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УДК 364 
Благотворительная деятельность в социальной защите населения: 

основные характеристики и ее роль 
Антонович Д.О., Воробьева А.С., Зайцев К.А. 
Алтайский государственный университет 

antonovich.dmitrii@gmail.com, anja.26062000@mail.ru 
 

Аннотация 
Работа посвящена анализу благотворительной деятельности в России. 

Автором выделяет основные характеристики благотворительной деятельности 
и социальной защиты, их взаимодействие, а так же показывает роль 
благотворительности  в социальной защите населения. 

 
Повышение уровня благосостояния страны, является одной из главных целей 

государства. Поэтому государство занимает приоритетное место в создании условий, 
благотворных для повышения благосостояния граждан и качества жизни населения. Одним 
из важнейших инструментов повышения уровня жизни в руках государства является 
социальная политика. 

Социальная политика определяется как деятельность государства и других 
общественных институтов, направленная на прогрессивное развитие социальной сферы, 
совершенствование условий, образа и качества жизни людей, обеспечение определенной 
части их жизненных потребностей, оказание гражданам необходимой социальной 
поддержки, помощи и защиты. 

Социальная политика, это вид государственной деятельности, направленный на 
исполнение права каждого гражданина, на свободное участие во всех сферах социальной, 
экономической и духовной жизни общества. Социальная политика направлена на 
удовлетворение потребностей человека и группы людей. 

Одним из важнейших элементов социальной политики является социальная защита 
населения. Государство предоставляет социальную защиту через предоставление социально 
значимых благ и услуг всем без исключения гражданам. Социальная защита, это система 
мер, обеспечивающих социальные и экономические гарантии нуждающемуся населению. 

Социальная защита населения в Российской Федерации ведется по четырем основным 
направлениям: 

Социальная защита детей, детства и отрочества. Она направлена на создание хороших 
условий для развития и воспитания детей, на сохранение их физического, психического и 
психологического здоровья, на гармоничное духовное развитие. Данное направление 
базируется на Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», принятом 24 июля 1998 года. 

Социальная защита детей и подростков имеет множество направлений, которые 
затрагивают все сферы их жизни, но главенствует в данных направлениях все же работа с 
детьми и подростками, которые имеют какую-либо степень социальной дезадаптации, 
девиантное поведение, больны наркоманией. 

Социальная защита трудоспособного населения. Данное направление социальной 
защиты предусматривает создание таких условий, чтобы трудящийся был уверен в 
завтрашнем дне и в том, что государство окажет необходимую поддержку в случае его 
болезни, потери работы и т.д.  

Социальная защита нетрудоспособных граждан. Это направление занимается защитой 
прав и интересов, инвалидов, граждан пожилого возраста. Оно нацелено на гуманизацию 
всех сфер жизни данной части населения, на их активное участие в социальной жизни 
общества, на предоставление им возможностей пользоваться всеми благами и т.д.  

Социальная защита включается в себя социальное страхование, социальные гарантии, 
социальную помощь и  социальное  обеспечение. Социальное страхование 
предоставляет помощь при потере трудоспособности, кормильца, при наступлении старости 
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или получения инвалидности. Существует медицинское страхование, пенсионное 
страхование, страхование от безработицы и несчастных случаев. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, государство предоставляет 
социальные гарантии своим гражданам. Например, гарантия на минимальный размер оплаты 
труда, пособия по безработице, пенсии и так далее. 

Социальная помощь и социальное обеспечение представляют собой мероприятия по 
помощи нуждающимся категориям граждан. Ими могут быть пенсионеры, беженцы, 
инвалиды и прочие категории граждан. Отличие социальной помощи от социального 
обеспечения заключается в том, что социальная помощь оказывает непосредственно при 
обращении нуждающегося гражданина в органы социальной защиты, где проводится оценка 
нуждаемости. 

На данный момент, социальная политика в России сталкивается со многими 
затруднениями и не может эффективно выполнять свои задачи. Государство не может 
полностью удовлетворить потребность в помощи для своих граждан, оказавшихся в сложном 
жизненном положении.  

Но не только государство помогает нуждающимся людям. Кроме государственной 
поддержки, которой является социальная защита населения, есть иной сектор, 
поддерживающий и помогающий людям в трудной жизненной ситуации. Немалую роль в 
решении сложившихся проблем отводится такой форме помощи, как благотворительности. 

Поэтому социальная защита нуждается в благотворительной деятельности, ведь она 
может значительно дополнить государственную поддержку. С другой стороны, 
благотворительность не сможет заменить собой государственную социальную защиту. 

Благотворительность, а именно благотворительные организации, оказывают 
значительную помощь государственным учреждениям социальной защиты, так как берут 
часть государственных функций на себя. Согласно нынешнему законодательству в сфере 
благотворительной деятельности, одними из её целей являются: 

 социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального 
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных 
лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

 подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

 содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 
 содействие защите материнства, детства и отцовства; 
 социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения 

населения; 
 содействие добровольческой (волонтерской) деятельности; 
 участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
Деятельность благотворительных организаций влияет на поддержку нуждающихся 

граждан. Помогая государственной системе более эффективно решать сложившиеся 
проблемы. 

Следует также подчеркнуть то, что благотворительная деятельность является 
составной частью не только государственного аппарата, но и гражданского общества. 
Благотворительность содержит в себе важные гуманистические ценности, которые она также 
транслирует в общество. В рамках гражданского общества, благотворительность является 
самостоятельной инициативой, направленной на помощь одних граждан другим гражданам, 
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нуждающимся в помощи. Эти мероприятия проводятся за счет собственных ресурсов, 
имеющихся у общества, как материальных, так и не материальных. Благотворительность 
способствует единству различных социальных групп. Н.И. Матузов выделяет одну из идей 
гражданского общества как достижение классового мира, партнерства и национального 
согласия. Общей целью для благотворительности в рамках гражданского общества будет 
являться преодоление отчужденности между членами общества, установления согласия и 
взаимопонимания, мотивирование проявлять гуманистические качества в отношениях между 
людьми. 

Благотворительностью занимаются различные люди и организации. Все они являются 
частью гражданского общества. Но все же, большое влияние на благотворительную 
деятельность имеет государство. Ведь именно от принимаемых в государстве решений 
зависит развитие благотворительности и её эффективность. При этом задачи государства в 
развитии благотворительности очевидны: это создание стимулирующих и регулирующих 
законов, моральное поощрение благотворителей, прямые субсидии благотворительным 
институтам [1, с.543].  

Кроме правовых мер, регулирующих и контролирующих благотворительную 
деятельность, существуют также государственные поощрения благотворительности. Эти 
меры поощрения чрезвычайно важны, так как стимулируют развитие благотворительности. 
Например, указом Президента РФ от 30.09.2015 г. № 491 с 1 января 2016 г. утверждена 
ежегодная Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в 
благотворительной деятельности. Она будет выдаваться лицам, «ведущим активную и 
плодотворную общественную деятельность, направленную на формирование культуры 
благотворительности, меценатства, волонтерства, оказание безвозмездной помощи 
нуждающимся в ней и получившую широкое общественное признание в Российской 
Федерации». 

Российское законодательство предусматривает социальные налоговые вычеты. Так, в 
соответствии со ст. 219 гл. 23 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик имеет право на 
получение социальных налоговых вычетов на благотворительность. Вычет на 
благотворительные цели в виде денежной помощи организациям науки, культуры, 
образования, здравоохранения и социального обеспечения, частично или полностью 
финансируемым из средств соответствующих бюджетов, а также физкультурно-спортивным 
организациям, образовательным и дошкольным учреждениям на нужды физического 
воспитания граждан и содержание спортивных команд, а также в сумме пожертвований, 
перечисляемых (уплачиваемых) налогоплательщиком религиозным организациям на 
осуществление ими уставной деятельности, предоставляется в размере фактически 
произведенных налогоплательщиком расходов, но не более 25% от суммы дохода, 
полученного им в налоговом периоде.  

Однако в ряду предложенных условий для осуществления личных пожертвований 
возможности получения льгот по уплате подоходного налога интересуют всего 4% населения 
(в 2008 г. таковых был 1%). Граждане России вообще относительно мало информированы о 
том, что людям, которые делают благотворительные пожертвования, предоставляется такая 
льгота. Только четверть респондентов сказали, что знают об этом. Подавляющее 
большинство — 73% опрошенных — не знают о такой привилегии [2, с.320].  

Возвращаясь к правовым актам, регулирующим благотворительность, нельзя не 
сказать, что основным нормативным правовым актом, регулирующим благотворительную 
деятельность в России, является Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (с последующими 
изменениями и дополнениями). 

В нем четко прописаны и детально определены цели и формы благотворительной 
деятельности, ее сущность и основные характеристики благотворительных организаций. 
Иные нормативные акты (федеральные и муниципальные) могут лишь конкретизировать и 
уточнять положения закона. В июле 2009 г. распоряжением Правительства России была 
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одобрена концепция, определяющая основные направления государственной политики в 
обеспечении содействия в развитии благотворительности и добровольчества. Основные 
направления этой политики уточнялись и конкретизировались в годовых посланиях 
Президента РФ Федеральному Собранию России в отдельных нормативных актах. 

Правовую базу деятельности, связанную с благотворительностью, социальной 
защитой определенных категорий населения, составляют также такие законы РФ, как: «О 
вынужденных переселенцах», «О занятости населения в Российской Федерации», «О 
социальной защите инвалидов», «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов», «Об основах охраны труда в РФ», «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» [3].  

Положения, связанные с благотворительной деятельностью, регламентирующие 
отдельные стороны благотворительной деятельности, содержатся и в других нормативных 
актах: гражданском, налоговом кодексах, законе о рекламе и других. 

Рассматривая благотворительную деятельность как общественный институт, 
занимающийся реализацией социальной политики, стоит заметить, что принимаемые 
решения в сфере социальной политики, нацелены на улучшения качества жизни населения 
страны. Ресурсы филантропии обеспечивают простор созидательной инициативе и 
социальному творчеству широких слоев населения в развитии большинства секторов 
социальной сферы, включая образование, здравоохранение, науку, культуру, физическую 
культуру и массовый спорт, охрану окружающей среды и др. В связи с этим именно в 
странах с высоким уровнем развития частная филантропия широко признается общественно 
полезной деятельностью, поддерживается как гражданским обществом, так и государством 
[2, с.156].  

Можно сделать вывод, что благотворительная деятельность оказывает большое 
влияние на социальную защиту населения. Во-первых, благотворительность перенимает 
часть функций государства по социальной защите. Тем самым повышается эффективность 
решения сложившихся проблем у людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Во-вторых, благотворительная деятельность сплачивает общество для решения 
сложившихся проблем. Гражданское общество направляет собственные ресурсы на помощь 
нуждающимся, тем самым оказывая им социальную помощь и защиту. 

В-третьих, благотворительность мотивирует государство на поиск и разработку более 
эффективных моделей социальной защиты, в том числе улучшая законодательство в сфере 
благотворительной деятельности. Развивая законодательную базу, делая эффективность 
благотворительности выше, государство помогает обществу решать имеющиеся социальные 
проблемы. 

Благотворительность это многовековая практика, направленная на безвозмездную 
помощь нуждающимся людям. Пройдя через множество этапов развития, благотворительная 
деятельность стала одним из важнейших социальных институтов общества. Институт 
благотворительность оказывает влияние на множество сфер жизни общества. Имеет 
обширную теоретическую и практическую базу, а также большой потенциал для развития. 
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Аннотация 
Проведенный анализ литературы позволил выделить основные 

подходы к понятию социальной реабилитации инвалидов, а также выявить 
такие методы реабилитации как: арттерапия, иппотерапия, музыкотерапия, 
библиотерапия, глинотерапия, трудотерапия. 

 
В условиях современной России очевидна теоретическая и практическая значимость 

изучения проблем, связанных с социальной адаптацией и реабилитацией, социальным 
самочувствием, обеспечением социальной защиты. 

В настоящее время процесс социальной реабилитации является предметом 
исследования специалистов разных отраслей науки. Многие специалисты: психологи, 
педагоги, социологи, социальные работники и т.д. – работают над различными аспектами 
этого процесса, исследуют механизмы, этапы, факторы и технологии социальной 
реабилитации [1, с.125].  

Понимание социальной реабилитации претерпевало существенные изменения. 
Первоначально здесь преобладал чисто медицинский подход. Всемирная организация 
здравоохранения полагала, что сущность реабилитации заключается в том, чтобы «не только 
вернуть больного к его прежнему состоянию, но и развивать его физические и 
психологические функции до оптимального уровня». 

Постепенно происходит переход от чисто медицинского подхода к социальной 
модели, а в рамках социальной модели реабилитация рассматривается не только как 
восстановление трудоспособности, но как восстановление всех социальных способностей 
индивида. 

Потому как понятие реабилитации используют в разных областях науки и практики, 
оно вкачает в себя ряд аспектов: правовой, медицинский, психологический, 
профессиональный, социальный. 

Например, под правовым аспектом, реабилитация понимается как порядок 
восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого 
уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда [4].  

В медицинском понимании, реабилитация – это комплекс мероприятий, 
направленных на восстановление (или компенсацию) нарушенных функций организма, а 
также социальных функций и трудоспособности больных инвалидов [2, с.67].  

Под реабилитацией детей-инвалидов понимается система мероприятий, цель которых 
— быстрейшее и наиболее полное восстановление здоровья больных и инвалидов и 
возвращение их к активной жизни. Реабилитация больных и инвалидов представляет собой 
комплексную систему государственных, медицинских, психологических, социально-
экономических, педагогических, производственных, бытовых и других мероприятий. 

В зависимости от характера и содержания социальных или личностных проблем, в 
которые вовлекаются люди и содержания задач, которые необходимо решить, применяются 
следующие основные направления социальной реабилитации. 

1.Социально-медицинская - включает в себя восстановительную и реконструктивную 
терапию, восстановление или формирование у человека новых навыков полноценной жизни 
и помощь по организации быта и ведения домашнего хозяйства. 

2.Социально-психологическая - предназначена для повышения уровня психического и 
психологического здоровья субъекта, оптимизации внутригрупповых связей и отношений, 
выявления потенциальных возможностей личности и организации психологической 
коррекции, поддержки и помощи. 
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3.Социально-педагогическая – направлена на решение таких задач, как преодоление 
состояния «педагогической запущенности» (дополнительные или индивидуальные занятия, 
организация специализированных классов), организация и осуществление педагогической 
помощи при различных нарушениях способности человека к получению образования 
(организация образовательного процесса в больницах и местах заключения, обучение 
инвалидов и детей с нестандартными интеллектуальными способностями и т.п.). При этом, 
предполагается определённая работа по созданию адекватных условий, форм и методов 
обучения, а также, соответствующих методик и программ. 

4.Профессиональная и трудовая – позволяет формировать новые или восстанавливать 
утраченные человеком трудовые и профессиональные навыки и впоследствии трудоустроить 
его, приспособив режим и условий труда к новым нуждам и возможностям. 

5.Социально-средовая – направлена на восстановление у человека чувства социальной 
значимости внутри новой для него социальной среды. Этот вид реабилитации включает в 
себя знакомство человека с основными характеристиками среды, в которой он оказался, 
помощь в организации новой среды жизнедеятельности и восстановление привычных 
моделей поведения и деятельности по организации собственной повседневной жизни. 

Необходимо отметить, что конкретный вид социальной реабилитации определяет 
порядок и меры по его практической реализации. 

Выделяются  методы реабилитации, такие как: 
Арттерапия. 
Лечение искусством, под средством художественного творчества. 
Ценность данного метода состоит в том, что с его помощью можно на символическом 

уровне изучать и анализировать разные чувства клиента. 
Существует несколько вариантов использования этого метода: 
- использование уже существующих произведений искусства через их анализ. 
- побуждение клиентов к самостоятельному творчеству. 
- использование произведений искусств и самостоятельное творчество клиента. 
- творчество самого специалиста – лепка, рисование, направленное на взаимодействие 

с клиентами. 
Иппотерапия(лечебная верховая езда). 
Иппотерапия – лечение без боли, без страха и насилия, без труднопереносимых 

процедур и препаратов. 
При ходьбе лошади ее мышцы массируют тело, сидящего на спине человека. Такой 

массаж и тепло лошади и ритм ее шагов способствуют появлению новых реакций у 
инвалида. Эмоциональная связь с животным, требующая активной мобилизации физических 
и психологических ресурсов и условий езды на лошади поднимают активность, настроение 
больных способствуют достижению самостоятельности. При проведении занятий ритм 
обучения навыкам верховой езды соотносится со способностями и возможностями клиента. 

Главным итогом занятий верховой езды – повышения качества жизни. 
Нормализуется поведение, развиваются психомоторные навыки, и в целом 

улучшается социальная адаптация. 
В личном плане – занятия позволяют повысить самооценку, улучшить самоконтроль, 

способствуют повышению общительности, дисциплинированности, уверенности в себе, 
концентрации внимания. 

В психомоторном плане – занятия нормализуют тонус мышц, улучшают 
ориентировку во времени и пространстве. 

Музыкотерапия. 
В ней используются разнообразные музыкальные средства для психолого-

педагогической и лечебно-оздоровительной коррекции детей с ограниченными 
возможностями, развитие их творческих способностей, расширению кругозора, активации 
социально адаптивных способностей. 
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Библиотерапия. 
Она предусматривает специальное коррекционное воздействие на лицо с 

ограниченными возможностями с помощью чтения специально подобранной литературы, 
которая способствует нормализации и оптимизации психического состояния ребенка. 
Реабилитационное воздействие чтения проявляется в том, что художественные образы и 
связанные с ними чувства или направляют их по новому руслу. 

Глинотерапия. 
Это работа с пластическими материалами (глина, пластилин, тесто). Изготовление 

различных поделок способствуют развитию интеллекта, мотивации для активного участия в 
социокультурном пространстве, повышению самооценки, овладении навыками 
профессионального мастерства. 

Игровая терапия. 
Она рассматривается как средство для раскрепощения патологических, психических 

состояний ребенка. Являясь уникальным средством комплексной реабилитации, эта 
технология может выполнять функции социализации, развития. Воспитания, адаптации, 
релаксации. 

Игры несут в себе элементы физического и социально-психологического тренинга, 
активизируют мыслительную деятельность, воображения, творческие способности детей, 
игра развивает ориентацию, учит поиску нужного решения. 

Трудотерапия. 
Трудотерапия – это метод восстановления нарушенных функций и трудоспособности 

при помощи трудовых операций [3, с.167].  
В последнее время большое значение придается спортивной реабилитации. Участие в 

спортивно-реабилитационных мероприятиях позволяет детям преодолевать страх, 
формировать культуру отношения к еще более слабому корректировать иногда 
гипертрофированные потребительские тенденции и, наконец, включать ребенка в процесс 
самовоспитания, приобретения навыков вести самостоятельный образ жизни, быть 
достаточно свободным и независимым. 

При проведении реабилитационных мероприятий необходимо учитывать 
психосоциальные факторы, приводящие в ряде случаев к эмоциональному стрессу, росту 
нервно-психической патологии и возникновению так называемых психосоматических 
заболеваний, а зачастую проявлению девиантного поведения. Биологические, социальные и 
психологические факторы, взаимно переплетаются на различных этапах адаптации ребенка к 
условиям жизнеобеспечения. При разработке реабилитационных мероприятий необходимо 
учитывать как медицинский диагноз, так и особенности личности в социальной среде. Этим, 
в частности, объясняется необходимость привлечения к работе с детьми- инвалидами 
социальных работников и психологов в самой системе здравоохранения, ибо граница между 
профилактикой, лечением и реабилитацией весьма условна и существует для удобства 
разработки мероприятий. 

Тем не менее, реабилитация отличается от обычного лечения тем, что 
предусматривает выработку совместными усилиями социального работника, медицинского 
психолога и врача, с одной стороны и ребенка и его окружения (в первую очередь 
семейного) — с другой стороны, качеств, помогающих оптимальному приспособлению 
ребенка к социальной среде. Лечение в данной ситуации — это процесс, больше 
воздействующий на организм, на настоящее, а реабилитация больше адресуется личности и 
как бы устремлена в будущее. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, необходимо учитывать, что реабилитация 
— это не просто оптимизация лечения, а комплекс мероприятий, направленных не только на 
самого ребенка, но и на его окружение в первую очередь на его семью. В этой связи важное, 
значение для реабилитационной работы имеют такие направления, как: социально-
медицинская; социально-психологическая; социально-педагогическая; профессиональная и 
трудовая; социально-средовая. 
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Аннотация 
Статья посвящена оценки роли молодежных объединений внутри диаспор 

для экономического и социального развития края. В ней дается определение 
термина «диаспора», «молодежное объединение», классифицируются 
диаспоры исследуемого региона, выделяются основные молодежные 
объединения внутри них. Делается вывод, что молодежные объединения 
внутри диаспоры оказывают огромное влияние на социальное и экономическое 
развитие региона. 

 
В процессе изучений проблем экономического содеражания национального вопроса в 

России, мы столкнулись с тем, что в настоящее время нет однозначного научного 
определения термину «диаспора». Это связано с тем, что многие ученые используют данный 
термин как научный, однако, преподносят они его в разных ключах, в зависимости от 
отношения к той или иной диаспоре. 

Термин «диаспора» активно стал использоваться в конце 17 века. Много открытых 
дискуссий по поводу трактовки данного понятия ведутся в настоящее время. В итоге можно 
сказать, что сегодня существует три основных подхода к определению «диаспор»: 
социологический, политический и этнический.   Сторонники "социологического" подхода 
считают основным условияем, которое позволяет считать определенные этнические группы 
диаспорами - наличие в них социальных институтов.    Сторонники "политического" подхода 
рассматривают диаспору как политическое явление, то есть диаспоры — это только те 
этнические группы, которые находятся за пределами государства. Сторонники этнического 
подхода считают, что диаспоры могут обладать своими национальными государствами. 

В процессе изучения каждого из подходов нами решено под термином «диаспора» 
понимать любое живущее в инородном окружении этническое или конфессиональное 
(эндогамное) меньшинство, объединенное общим самосознанием, которое выражается в 
чувстве груповой солидарности, при этом данное меньшинство должно обладать 
институтами внутренней консолидации [1,с. 52].  

Основываясь на данных, полученных с официального сайта Федеральной службы 
государственной статистики по Алтайскому краю и Республики Алтай, на территории края в 
настоящее время проживает около 150000 человек, принадлежащих к различным диаспорам. 
На территории края пребывают в основном представители следующих диаспор: немцы, 
украинцы, казахи, армяне, татары, азербайджанцы белорусы, алтайцы, таджики, узбеки, 
чеченцы, кумандинцы. Каждая из перечисленных наций вносит свой вклад в экономическое и 
социальное развитие Алтайского края. 

Далее разберемся в том, что стоит понимать под термином «молодежное 
образование». Единого определения данному термину нет, но в целом все исследователи 
выделяют основные признаки, которые позволяют считать группу людей молодежным 
образованием. К ним относятся: 

 возраст участников от 14 до 30 лет; 
 участники объединяются между собой на основе общих интересов для 

осуществления совместной деятельности; 
 цель объединения участников сообщества — удовлетворение своих 

нематериальных потребностей (например, духовных), социальное становление и развитие 
членов объединения, защита прав и свобод участников объединения [3.с, 112]. 

Молодежные объединения непосредственно связаны с диаспорами. Так как основной 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                                 13 

Секция “М.В. Ломоносов и современные научные исследования” 

целью объединений является становление и развитие их участников, то этнические различия 
между участниками позволяют перенимать некоторые знания и навыки, а также культурные 
особенности друг друга. 

Разберем подробнее молодежные объединения внутри наиболее распространенных 
диаспор нашего региона. 

Активную работу в жизни молодежи края проделывают представители немецкой 
диаспоры. Их молодежная работа представлена 4-мя крупными образованиями, это: АКОМО 
«UNIT», молодежный клуб «Perspektiv», молодежный клуб «Jung und Deutsch», детский клуб 
«Libelle». Их деятельность направлена на создание благоприятных условий для 
максимального участия разных возрастных и социальных групп российских немцев в 
возрождении языка, развитии культуры, национальных и религиозных традиций в крае [5].  
Стоит отметить, что их активная работа дает возможностям представителям других диапор 
перенять некоторые национальные и культурные особенности немцев, что играет 
положительную роль в развитии социальной жизни края, так как между молодежью 
стираются культурные барьеры, происходит обмен опытом. 

Представители украинской диаспоры в целом в своем направлении развитии 
молодежных объединений края преследуют те же цели, что и представители немецкой. 
Однако, отдельно хотелось бы выделить такое объедиенение, как «Украинское землячество 
на Алтае». Да, считается, что там все же более возрастные участники, но в последние годы 
их число  все больше пополняется молодежью. Предполагаем, что это связано с тем, что 
землячество большое внимание стала уделять предпринимательству. Навыки, которые 
перенимает молодежь, играют огромную роль в их дальнейшей жизни. Деятельность же 
самого хозяйства вносит весомый вклад в экономическое развитие края, помимо и очевидно 
значительной социальной роли для нашего региона. 

Молодежных объединений представителей армянской диаспоры в крае не так много, 
как немецких, но они более масштабны. В первую очередь это «Союз армян Алтайского 
края». Основной целью данного объединения является построение дружественных 
межнациональных отношений. В состав этого объединения входят армяне различных 
возрастных категорий, но преобладает молодежь [6]. Молодые люди участвуют в проведении 
всех общественных мероприятий. Активная работа руководства данного союза по 
взаимоотношениям именно с молодежными организациями позволят молодым людям 
делиться знаниями и опытом друг с другом, а так же получать его напрямую от главных лиц 
союза. 

Казахских молодежных объединений на территории края как таковых нет, но есть 
общественная организация «Центр Казахской культуры «АТА-МУРА». Основной состав этой 
организации, как раз состоит из молодежи. Можно сказать, что данное объединение подходит 
под определение «молодежное образование» по некоторым своим признакам. Центр был 
открыт в 2013 году на базе АлтГПУ на основании договора с Павлодарским государственным 
педагогическим институтом. Основная цель – содействие развитию сотрудничества народов 
России и Казахстана посредством популяризации казахского языка, национальных традиций, 
истории Казахстана. В центре проводятся курсы казахского язык [7]. 

Основываясь на целях, которые преследует данное объединени, можно сделать вывод, 
что работа данного объединение направлена на построение долгосрочных отношений между 
странами, что позволит России, и нашему краю в целом улучшить свое экономическое 
состояние, так как на территорию будет прибывать новая рабочая сила, которая обладает 
знаниями и навыками, которыми владеют только представители той или иной диаспоры. 

Крупным общественным объединением белорусской диаспоры на территории края 
является Алтайская краевая общественная организация «Белорусское землячество на Алтае». 
Как и в случае с украинским землячеством, большинство участников объединения — это 
молодежь возрастом до 30 лет. Направления деятельности: 

- изучает, сохраняет и пропагандирует традиционную белорусскую культуру – обряды, 
праздники, традиции, язык; 
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- участвует в проведении фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, дней белорусской 
культуры, вечеров отдыха, конференций, лекций, семинаров в области национальной 
белорусской культуры; 

- устанавливает творческие связи и организует совместную деятельность с научными 
учреждениями, которые занимаются вопросами культуры населения, этнографии, фольклора 
белорусов, проживающих на территории Алтайского края; 

 участвует в реализации соглашений в области социально-культурного 
сотрудничества между Алтайским краем и Республикой Беларусь[8]. 

В проведении многих мероприятиях данного землячества участвует не только 
белорусская молодежь, но и молодые люди предстваляющие иные диаспоры. На подготовку к 
тому или иному мероприятию требуется несколько месяцев, в течении которого молодежь 
края объединяется в своего рода «кружки», которые не являются как таковыми молодежными 
организациями, но берут на себя некоторые их функции. В процессе подготовке к 
мероприятиям землячества, обмен навыками и знаниями между молодежью достаточно 
велик, в дальнейшем это может положительно сказаться на развииитии социальной и 
экономической жизни края, так как участники объединения — это молодежь, которая только 
получает образование или недавно получила и стремится к развитию себя в 
профессиональном плане.  

Крупным молодежным образование татарской диаспоры нашего края можно считать 
региональную национально-культурную автономию татар Алтайского края (далее РНКАТ). 
РНКАТ Алтайского края занимается организацией республиканских образовательных, 
культурно-массовых, спортивных, познавательных мероприятий, поддерживает тесные 
тесные связи с местными татарскими и религиозными общинами, обеспечивает 
сотрудничество с Федеральной НКАТ, Всемирным конгрессом татар, органами власти 
Татарстана и края. Направления деятельности объединение — это: 

 осуществление деятельности, направленной на возрождение культуры, обычаев 
и традиций татарского народа, норм нравственного воспитания детей и молодежи; 

 организация мероприятий по национально-культурной и спортивной работе; 

 проведение еженедельных занятий по изучению и закреплению татарского 
языка в учебном классе мечети Барнаула; 

 издание ежеквартальной газеты «Алтайские татары», где размещается 
информация о деятельности татарской общины [9]. 

Участвовать в мероприятиях, проводимых данным объединением могут 
представители разных диаспор, не только татарской. В процессе взаимодействия молодежи 
внутри объединения ими перенимают культурные и экономические знания, которые в 
дальнейшем будет возможно применить при построении карьеры, так как многие 
мероприятия этой организации регулируются главными лицами татарской диаспоры, которые 
активно делятся своими знаниями и наработками в профессиональной сфере. 

Представители азербайджанской диаспоры края тоже создали на территории 
Алтайского края несколько крупных молодежных объедений. Отедельно можно выделить 
Алтайскую Краевую общественную национально-культурную организацию 
«АЗЕРБАЙДЖАН» (АКОНКО «АЗЕРБАЙДЖАН»). Создана данная организация в 2009 году. 
Представители органиции участвуют в краевых, региональных и международных конкурсах 
[9]. В основном занимаются дополнительным образованием, развитием молодежи края. 
Мероприятия, проводимые участниками объединения направлены на повышение 
экономической и социальной грамотности молодежи, а так же обмен культурным опытом 
среди различных диаспор. 

Роль представителей таджикской диаспоры края достаточно велика. Одним из 
объединений молодежи таджиков — это Алтайская краевая общественная организация 
таджиков «Ватан». Основными целями организации является: 
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 реализация гражданских, экономических  и культурных прав таджиков в крае, 
сохранение самобытности, развития языка, образования и национальной культуры, в 
соответствии с Конституцией, законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации; 

 содействие реализации и защите конституционных прав и свобод, 
национального достоинства, содействие в борьбе с расизмом, национализмом во всех его 
формах и проявлениях. 

Мероприятия данного объединения вносят вклад именно в процесс формирования 
личностных качеств молодого поколения, а так же помогает с формированием юридических 
знаний молодежи. Состоят в данной организации в основном представители таджиксой 
диаспоры, но ее открытые мероприятия может посетить любой человек. 

Последнюю диаспору, которую выделим отдельно, это кумандинцы. Крупнейшим их 
объединением можно считать Объединение кумандинцев Алтая (алтайская региональная 
общественная организация). Организация работает над культурным, духовным и 
нравственном воспитанием кумандинского народа. Так же организация  
обеспечивает широкое информирование общественности об истории, культуре и 
жизнедеятельности кумандинского народа. Стоит отдельно отметить, что участники 
организации принимают активное участие в краевых и международных мероприятих, 
направленных на открытое взаимодействие всех народов, что позволяет молодым участникам 
объединений приобретать те навыки, которых им недостает, чаще всего — это 
экономические, политические и культурные знания. 

В конце хотелось, помимо очевидной социально-культурной значимости молодежных 
объединений в диаспорах в развитии края, отдельно выделить и их экономическое значение: 

1. В первую очередь — это поддержка диаспор их государством. Так или иначе 
эта поддержка всегда присутствует. В каждом государстве всегда есть уполномоченные лица, 
которые проводят работу по сохранению культурных и национальных традиций своего 
народа, даже если этот народ уже не проживает на территории страны. У руководства края 
заключены несколько крупных соглашений с различными странами (это в первую очередь 
Казахстан, Белорусь, Аремения), направленных на сохранение традиций, знаний и умений 
народа, а так же на обмен опытом и знаниями между сторонами соглашений. Так как все же 
проще всего работу по обмену опытом проводить среди молодежи, которая еще только 
начинает строить свою жизнь, то чаще всего такого рода обмен происходит по средством 
учебы, то есть: школы, ВУЗы, кружки, то есть те самы молодежные объединения, которые мы 
рассмотрели. В процессе, если деятельность нашего региона будет направлена на работу в 
данном направление, это может привести к тому, что на территорию края начнет пребывыть 
молодежь из других стран и городов, которая привнесет в край новые знания, которые можно 
будет применить для формирования новых ветвей развития края. 

2. Второй важный момент для экономического развития края, что внутри диаспор 
всегда сохраняют те знания и умения, которые были приобретены до переселения, а так как 
стремление не растерять эти навыки заставляет предстваителей этих самых диаспор 
создавать для себя комфортные условия жизнедеятельности, то это всегда приводит к 
изменению экономической и социальной структур территории их пребывания. Если 
просмотреть историю развития нашего края, то можно нагдяно проследить данные 
изменения.  

3. Ну и третье, каждая диаспора обладает тем или иным набором знаний в 
основных отраслях развития государства, в том числе и в экономике. Взаимодействие внутри 
молодежных объединений, так или иначе заставляет ребят перенимать друг от друга умения. 
Если деятельность всех общественных объединений частично направить именно на 
повышение экономической грамотности молодежи, путем обмена международым опытом, то 
это в дальнейшем приведет именно к укреплению и развитию экономической жизни края.  
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4. С экономической точки зрения прибытие на территорию страны 
представителей различных диаспор позволит решить многие вопросы обеспечения 
национального хозяйства рабочей силы [4]. 

В конце заметим, что в настоящее время наша страна начала отмечать положительные 
моменты, которые даст государству изучение диаспор, последние несколько лет началась 
работа именно в направлении развития взамиотношений между диаспорами внутри страны. 
В дальнейшем, данная работа приведет к улучшению социально — культурного и 
экономического благосостояния страны. 
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Аннотация 
В статье рассматривается история ипотечного кредитования, приведены 

данные объема кредитования с 2005 года по настоящее время. А также 
описаны основные проблемы и предлагаются решения данных проблем, 
сделаны соответствующие выводы. В настоящее время в ипотечном 
кредитовании наблюдается положительная динамика. Дальнейшее развитие 
ипотеки является перспективным, однако, требует благоприятных условий. 

  
Исследования исторических корней и путей развития ипотеки дают возможность 

проследить характерные черты общественно – экономического развития страны. Анализ 
истории ипотечного кредитования демонстрирует, что ипотека в России становится все 
более популярным. В настоящее время жилищный кредит – это один из эффективных 
способов решения квартирного вопроса.  

Актуальность данной темы выражается в том, что ипотечное кредитование в 
Российской Федерации находится на стадии активного развития, сопровождается 
постоянными изменениями и насчитывает немало проблем, требующих внимания. 

Целью работы является выявление проблем и рассмотрение мероприятий по 
совершенствованию процессов ипотечного кредитования.    

Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи: 
– раскрыть экономическую сущность ипотеки; 
– рассмотреть нормативно-правовую базу; 
– проанализировать рынок ипотечного кредитования; 
– предложить рекомендации по совершенствованию ипотечного кредитования. 
Термин «ипотека» - греческого происхождения. Еще в Древней Греции была 

возможность получить кредиты под залог, например земли. Заемщик получал деньги у 
кредитора (ипотечный кредит), и, чтобы не возникало соблазна получить деньги под залог 
этого же земельного участка у других кредиторов, обязан был на участке, обремененном 
ипотекой, установить специальный знак (столб или камень). Данный знак оповещал, что 
данный участок находится в залоге, что под его залог ипотечный кредит уже получен [1].  

История начала развития ипотеки в России связывают с созданием Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию (далее – АИЖК), в 1997 году в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 1996 года .  

 А в июле 1998 года вступил в силу закон № 102-ФЗ «Об ипотеке» [2]. Этот закон был 
принят с целью, стимулировать банки к расширению бизнеса через выдачу ипотечных 
кредитов, а население – к приобретению жилья с помощью привлеченных кредитных 
средств, но в 1998 году ипотека выдавалась под 40% годовых и сроком на три года, поэтому 
желающих было очень мало [3]. После принятия закона через месяц в России произошел 
дефолт. В связи с этим про ипотечное кредитование пришлось забыть на несколько лет.  

 В начале 2000-х годов рынок ипотечного кредитования начал оживляться.  В  2002 
году были введены стандарты АИЖК по процедурам выдачи, рефинансирования 
и сопровождения ипотечных кредитов. Ипотека стала выдаваться сначала под 18%, затем 
под 15%, с первоначальным взносом минимум 30% от стоимости квартиры.  

Ниже рассмотрим таблицу ипотечного кредитования на период 2005-2017 гг.  
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Таблица 1 – Данные о выданных ипотечных кредитах на период 2005 – 2017 гг.  
 
 

Годы 
Количество 
выданных 
ипотечных 

кредитов, шт. 

Объем ипотечного 
кредитования, млрд. руб. 

Средневзвешенная 
%-я ставка по 
ипотечному 
кредиту, % 

2005 78 603 56,3 млрд. руб. 12% 
2006 206 000 263,6 млрд. руб. 14,9% 
2007 556 500 556,5 млрд. руб. 12,6% 
2008 395 002 633,8 млрд. руб. 14% 
2009 130 000 153 млрд. руб. 14,9% 
2010 301 255 379,4 млрд. руб. 13,1% 
2011 523 582 716,9 млрд.  руб. 11,9 % 
2012 691 700 1032 млрд. руб. 12,3% 
2013 825 039 1 354 млрд. руб. 12,1 % 
2014 1 012 814 1 764,1 млрд. руб. 12,4% 
2015 691 900 1,14 трлн. руб. 13,3% 
2016 759 869 1,47 трлн. руб. 12,9% 
2017 1 100 000 1,77 трлн. руб. 9,7% 

 
С 2005 – 2007 годы начался интенсивный рост ипотечного кредитования. Началась 

конкурентная борьба между банками, вследствие чего кредитные организации начали 
предлагать ипотеку с низким первоначальным взносом – до 10% , а ставки по ипотечным 
кредитам значительно снизились [4]. 

На начало 2005 года 15%–18%  годовых , к концу года 12%–16% годовых. В 2005 году 
было зарегистрировано 78 603 ипотечных кредитов 

В 2006 году количество ипотечных кредитов, выдаваемых банками, и займов, 
выдаваемых некредитными организациями, увеличилось в 2,6 раза и составило 206 000 
кредитов. Ставка по ипотечным кредитам на начала 2006 года: 12%, а концу года составила 
11%.   

В 2007 году -  556 500,  %-я  ставка на конец года: 10,75–14% годовых. В конце 2007 
года рынок сконцентрировался в пользу крупных игроков, конкуренция на рынке начала 
снижаться [4]. 

Так, в 2005 году объем ипотечного кредитования составил 56,3 миллиарда рублей, 
в 2006 году — уже 263,6 миллиарда рублей, а в 2007 году — 556,5 миллиарда рублей [5].     
 На развитие рынка ипотеки негативно повлиял мировой финансовый кризис в 2008 
году, который продолжался весь 2009 год.  

Из таблицы 1 видно, что количество выданных ипотечных кредитов составила: 395 002, 
было выдано кредитов на сумму 633,8 млрд. руб. 

Для того, чтобы как-то спасти рынок ипотечного кредитования АИЖК в 2009 году 
создал дочернюю компанию АРИЖК (Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных 
кредитов). АРИЖК предоставляло отсрочку кредитных платежей на 1 год с целью 
поддержки заёмщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию. 

В 2009 году для восстановления ипотечной системы Правительство РФ выделило 250 
млрд. рублей. На эту сумму кредитные организации могли рефинансировать ипотечные 
кредиты, выданные по ставке, не превышающей 11%. В 2009 году объем выданных кредитов 
по сравнению с 2008 годом сократился в 4,3 раза с 656 млрд. до 153 млрд. рублей.  

Таким образом, в 2010 году рынок жилищного кредитования начал постепенно 
реабилитироваться. Объемы кредитования постепенно начали расти, на рынке появились 
новые участники. По итогам 2010 года было выдано 301 255 ипотечных кредитов на общую 
сумму 379,4 млрд. рублей.  

В 2011 году ставки снизились до 12% - 11,5% [5].  
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В 2012 году средняя ставка составила 12,3%. По итогам 2012 года населению 
предоставлено 691,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1032 млрд. рублей, что в 1,3 
раза превышает уровень 2011 года в количественном и в 1,4 раза – в денежном выражении.  

Перепрофилирована деятельность и изменено наименование дочерней компании 
Общества ОАО «АРИЖК» на ОАО «Агентство финансирования жилищного строительства» 
(далее — ОАО «АФЖС», АФЖС). 

 В 2013 году выдано 825 039 ипотечных кредитов на общую сумму 1 354 млрд. руб., 
ставка выдачи по ипотечным кредитам составляла также 12,1 %. 

2014 год для российского рынка ипотечного жилищного кредитования 2014 год был 
неоднозначным. За 2014 год выдано 1 012 814 ипотечных кредитов на общую сумму 1 764,1 
млрд. руб., что в 1,2 раза превышает уровень 2013 года в количественном и в 1,3 раза в 
денежном выражении. Ипотека являлась самым благоприятным сектором кредитования 
населения и основным драйвером его роста. Наблюдался рост ставок по ипотечным 
кредитам. По данным Банка России, ставки по выданным в конце года ипотечным кредитам 
составили 12,6–13,2%, в то время как в начале года они находились на уровне 12–12,3%. 

В 2015 году экономика Российской Федерации находилась под влиянием негативных 
внешних факторов. Было выдано 691,9 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую 
сумму 1,14 трлн рублей, что ниже уровня 2014 года на 35% в стоимостном и 32% в 
количественном выражении и соответствует уровню 2013 года. Средневзвешенная ставка по 
ипотечным кредитам в рублях, выданным в целом за 2015 год, составила 13,3% . 

В 2017 году рынок ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) продемонстрировал 
рекордный рост на фоне снижения процентных ставок. Объем выданных кредитов 
увеличился на 37,2% и достиг 2 триллионов рублей, превысив уровень предыдущих лет. 
Всего было предоставлено 1,1 миллиона ипотечных займов.  Этот показатель на 39% выше 
аналогичного за прошлый год и на 19% превышает уровень 2014 года [6]. 

Очевидно, что ипотечный бум, в основе которого сокращение ставок по ипотечным 
кредитам, продолжается. Их снижение в 2017 году с 13% до 9% позволило сделать ипотеку 
доступной для 40% процентов россиян. 

На рисунке 1 видно, что в  январе 2018 года было выдано ипотечного кредитования на 
сумму 89,562 млн. руб. в Центральном ФО, что составляет  30,83%.  

Затем идет Приволжский край 20,47%, на сумму 37 373 млн. руб.. Меньше всего 
ипотечное кредитование выдается в Северо-Кавказском ФО, объем ипотеки составил 5 221 
млн. руб. [7]. 

 
Рисунок 1. Объем ипотечного кредитования в рублях, предоставленных за месяц, 

в разрезе федеральных округов, по состоянию на 01.01.2018 год 
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Более подробно рассмотрим рынок ипотечного кредитования 2017 года. 

 
Рисунок 2. Объем ипотечных кредитов, предоставленных за месяц, в млн. руб. 
 
Исходя из данных рисунка 2 видно, что ипотечное кредитование в России набирает 

обороты.  В марте 2017 года рынок ипотечного кредитования полностью преодолел спад и 
перешел к уверенному росту. В декабре 2017 года было выдано ипотечных кредитов на 
сумму 233 030 млн. руб. В январе объем выданных ипотечных займов достиг 290 851 млн. 
руб.  

По результатам 2017 года банки предоставили рекордное количество ипотечных 
кредитов за всю историю рынка – 2 трлн. руб., что превысило объемы 2016 года на 37%, а 
рекорд 2014 года — на 15%. Это произошло из-за значительного снижения ставок по 
ипотеке, а банки снижали их вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. В течение 2017 года 
средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась с 12,48 до 9,79% 

Таким образом, в нынешних обстоятельствах возрастает значимость ипотеки для 
социального развития общества. Ипотечное кредитование в России становится все более 
популярным. Данный кредит помогает приобрести жилье сегодня и оплачивать полную его 
стоимость в течении нескольких последующих лет, тем самым предоставляет возможность 
среднестатистическому гражданину получить квартиру сразу после ее покупки. Это играет 
важную роль для россиян, поскольку в стране жилье стоит дорого и для большинства купить 
его сразу затруднительно [8]. 

Проведя данное исследование  можно выделить следующие проблемы: 
–  Ограниченная платежеспособность населения. 
–  Монополизированный рынок ипотечного кредитования. 
–  Проблемы, связанные с миграционной политикой. 
–  Нестабильная экономическая ситуация. 
–  Инфляция. 
–  Высокая стоимость ипотечных кредитов. 
–  Недостаточное количество социальных ипотечных программ. 
–  Нехватка средств на первоначальный взнос. 
Предлагаемые пути решения: 
–  Снижение процентных ставок и величины первоначальных взносов. 
–  Повышение благосостояния граждан. 
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– Повышать доступность ипотечных жилищных кредитов на приобретение 
строящегося жилья, и прежде всего сегмента эконом-класса. 

–  Разработать и внедрить государственные программы по строительству жилья 
эконом-класса. 

–  Предоставлять строительным компаниям - участникам ипотечных программ 
гарантии реализации построенного жилья, а гражданам, приобретающим по ипотеке объекты 
первичного рынка жилья, гарантии завершения жилищного строительства. 

Решение вышеперечисленных проблем, которые стоят на пути развития ипотечного 
рынка, будет способствовать реализации социально-экономических задач. 

История развития ипотеки в России была нелёгкой, полной взлётов и падений. Ипотека 
начала интенсивнее развиваться после принятия ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" 
от 16 июля 1998 г.. В настоящее время для многих семей ипотека - это единственное решение 
квартирного вопроса. Чтобы достичь европейского уровня жилищного кредитования, 
Российской Федерации потребуется  продолжительный период времени.  В целом 
наблюдается позитивная динамика развития в государстве: постепенное снижение 
процентных ставок, увеличение социальных программ. Но имеется ряд проблем, которые 
требуют решения. В случае если экономика страны останется устойчивой, то можно ожидать 
дальнейшего снижения ставок  и, соответственно, увеличения спроса на кредиты.  

 
Библиографический список 
 

1. Ипотека: немного из истории. [Электронный ресурс] URL: https://www.ipotek.ru/ipoteka.php 
(дата обращения: 20.02.2018). 
2. Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 N 102-ФЗ 
3. Ипотека в РФ 15 лет: история развития. [Электронный ресурс] URL:  
https://realty.ria.ru/analysis_trends/20120905/398385878.html (дата обращения: 22.02.2018). 
4. АИЖК. Годовые отчеты. [Электронный ресурс] URL:http://www.aizk.ru/ru/agency/reporting/ 
(дата обращения: 17.02.2018). 
5. История ипотечного кредитования в России. [Электронный ресурс] URL: 
http://moezhile.ru/ipoteka/istoriya.html (дата обращения: 20.02.2018). 
6. РИА Новости. [Электронный ресурс] URL:  https://realty.ria.ru/mortgage_news/ 
20180207/1514121995.html (дата обращения: 23.02.2018). 
7. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Показатели рынка 
жилищного (ипотечного жилищного) кредитования. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ipoteka (дата обращения: 16.02.2018). 
8. Прохорова Д. А. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в России // 
Молодой ученый. – 2015. – №11. – С. 952-955. – [Электронный ресурс] URL: 
https://moluch.ru/archive/91/19497/ (дата обращения: 22.02.2018). 
9. Что мешает развиваться ипотеке в России. [Электронный ресурс] URL: 
http://moezhile.ru/ipoteka/problemy.html (дата обращения: 22.02.2018). 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                                 22 

Секция “ М.В. Ломоносов и современные научные исследования” 

УДК 364 
Социальная работа с семьями, находящимися в социально опасном 

положении 
Долгова Е.В. 

Алтайский государственный университет 
somik484@gmail.com 

 
Аннотация  

В статье представлен материал по социальной работе с семьями, 
находящимися в социально опасном положении. Показаны критерии 
выделения таких семей, их специфика, основные проблемы. Представлена 
система работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, 
готовность семей к их решению, отношение к оказываемой специалистами 
помощи. 

 
Семьи категории СОП – это проблема и личности, и государства, и общества. Данная 

категория семей особо нуждается в социальной защите, в понимании их сложностей со 
стороны окружения, т.к. зачастую, сами справиться со сложной ситуацией члены данных 
семей не могут.   

Современная социальная политика в РФ направлена на удовлетворение потребностей 
ребенка, обеспечение условий его нормального развития, что зачастую становится не 
возможным в семьях категории СОП. Тем не менее, предпочтительными по отношению к 
данным семьям являются меры, не связанные с изъятием детей из родной семьи, а 
направленные на восстановление способности семьи заботиться о ребенке. 

Итак, рассмотрим понятие семья, находящаяся в социально опасном положении. Как 
его определяет В.С. Тарохтий: под семьей, находящейся в СОП подразумевается семья, 
которая имеет детей и в которой родители или иные законные представители 
несовершеннолетних не исполняют обязанности по их воспитанию, содержанию, обучению 
и отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними [1]. Рассмотрев 
данное определение, можно сказать, что критерий социально опасного положения в нем 
трактуется как наличие объективного обстоятельства, которое препятствует нормальному 
развитию семьи, воспитанию ребенка, а именно, неисполнение родительских обязанностей, 
жестокое обращение.  

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» относит понятие «социально опасное 
положение» к несовершеннолетним и семьям. Статья 1 определяет несовершеннолетнего, 
находящегося в социально опасном положении, как «лицо, которое вследствие безнадзорности или 
беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья 
либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 
правонарушение или антиобщественные действия» (ФЗ-120, 1999). Предложенное определение 
выдвигает в качестве факторов социально опасного положения «беспризорность» и 
«безнадзорность». Семьей в социально опасном положении предлагается называть семью, имеющую 
«…детей, находящихся в социально опасном положении», а также такую семью, «где родители или 
иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними». 

Многие исследователи социального неблагополучия в понятии семьи категории СОП 
выделяют три аспекта, характеризующие данную категорию семей:  

Медицинский – это семьи, где наблюдаются медико-биологические отклонения у 
членов семьи. Кроме этого в данных семьях ярко выражены заболевания, препятствующие 
полноценному функционированию семьи; 

Психолого-педагогический – семьи, где нарушены внутрисемейные и внешние 
социальные связи, что ведет к личностной деформации членов семьи; 
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Социально-административные – семьи, условия и уровень жизни которых 
расцениваются как малопригодные или непригодные для проживания и развития. 

Рассмотрим основные критерии, по которым семьи относят к категории СОП:  
- неисполнение родителями своих обязанностей по жизнеобеспечению детей: своим 

поведением родители лишают ребенка минимальных жизненных благ, необходимых для 
проживания и развития, не заботятся о его здоровье, нравственном, физическом и 
психологическом развитии, материально – бытовом обеспечении, обучении, подготовке к 
труду и самостоятельной жизни в обществе, проявляют к нему безразличие, уклоняются от 
уплаты алиментов и др. (отсутствие адекватного возрасту ребенка питания, одежды, жилья, 
образования, медицинской помощи, включая отказ от медицинского обследования, 
наблюдения и лечения ребенка; отсутствие внимания, что может привести к несчастному 
случаю, стать жертвой повреждений и др.; недостаток заботы, обусловленный болезнью, 
бедностью, невежественностью или неопытностью). Присущи факты оставления ребенка без 
пищи, тепла, присмотра, изгнания ребенка из дома. Родители лишены родительских прав в 
отношении братьев, сестер [2]; 

- Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (другие законные 
представители) злоупотребляют родительскими правами: принуждение ребенка к 
попрошайничеству, занятию проституцией, азартным играм. Вовлечение ребенка в 
преступную деятельность, антиобщественное поведение. Незаконное расходование 
родителями имущества, принадлежащего ребенку. Запрещение ребенку посещать 
общеобразовательное учреждение. Систематическое применение к ребенку 
антипедагогических мер воздействия. 

- Несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (другие законные 
представители) отрицательно влияют на его поведение (воспитание носит 
антиобщественный характер): приобщение ребенка к спиртным напиткам, немедицинскому 
употреблению наркотических, токсических, психотропных и других сильнодействующих, 
одурманивающих веществ. Аморальный образ жизни родителей несовершеннолетнего 
(злоупотребление алкогольными напитками, хронический алкоголизм, наркомания, 
проституция, состоят на учете в органах внутренних дел и др.). 

- Отсутствие условий для воспитания детей: отсутствие работы у родителей, места 
для отдыха, игры и т.д., жилья и т.д.; 

- Отсутствие личного примера в воспитании детей со стороны родителей: пьянство, 
употребление наркотических/алкогольных веществ, аморальный образ жизни; 

- Жестокое обращение с детьми со стороны родителей: физическое насилие – 
преднамеренное нанесение ребенку родителями физических повреждений, которые могут 
привести к смерти ребенка, или вызывают серьезные, требующие медицинской помощи 
нарушения физического или психического здоровья, или ведут к отставанию в развитии; 
телесные наказания, наносящие ущерб физическому или психическому здоровью ребенка.  

-Сексуальное насилие или развращение несовершеннолетнего: Психическое 
(эмоциональное) насилие длительное, постоянное или периодическое психологическое 
воздействие, приводящее к формированию у ребенка патологических черт характера или 
нарушающее развитие его личности (открытое неприятие и критика ребенка, оскорбление и 
унижение его достоинства, угрозы, проявляющиеся в словесной форме без физического 
насилия, преднамеренная физическая или социальная изоляция, предъявление ребенку 
чрезмерных требований, не соответствующих его возрасту и возможностям; однократное 
грубое психическое воздействие, вызвавшее у ребенка психическую травму. 

- Отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей: отсутствие связи со 
школой, невнимание родителей к успеваемости ребенка [2]. 

Одним из типичных вариантов поведения в семьях категории СОП, является 
оставление без попечения несовершеннолетних, не способных к самостоятельному 
существованию, «выталкивание» детей на улицу, «предоставление» их самим себе, 
склонение или побуждение их к асоциальному образу жизни. 
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Практическая работа с семьей выстраивается в соответствии с выявленными 
проблемами и направлена на устранение причин их возникновения. После проведения 
социальной диагностики разрабатывается индивидуальная программа или план работы с 
семьей, находящейся в социально опасном положении, определяются цели и задачи, формы 
и методы работы, определяются сроки проведения конкретных мероприятий. 

Опыт работы центра показал, что отличительной чертой семьи, находящейся в 
социально опасном положении, является то, что первопричины социальной дезадаптации 
несовершеннолетних кроются в проблемах семьи в целом. С учетом этого обстоятельства 
практическая работа специалиста по преодолению социальной дезадаптации 
несовершеннолетних будет неразрывно связана с деятельностью, направленной на 
изменение ситуации в его семье.  

Планирование работы можно осуществлять в следующей последовательности: 
составление перечня реальных проблем и их причин; 
определение цели воздействия (ожидаемого результата); 
определение участников воздействия ("узких" специалистов); 
определение содержания деятельности конкретных специалистов, выбор способов 

воздействия; 
определение сроков выполнения всех планируемых мероприятий; 
составление плана работы с семьей. 
Важным фактором успешности и эффективности работы станет заключение 

своеобразного договора (устного или письменного) с семьей или отдельными ее членами о 
совместной деятельности, которая будет направлена на достижение положительных 
результатов, а ее содержание будет прописано в данном плане. 

Цели, задачи и содержание социального воздействия на семью, направленного на 
оказания ей помощи и преодоление проблем, будут непосредственно определяться 
причинами их возникновения. Например, специалист по социальной работе выявил 
проблему безработицы. Причиной стало сокращение с места работы главы семьи. 
Специалист по социальной работе (социальный педагог) содействует ему в устройстве на 
работу через центр занятости населения. 

Практическая деятельность позволяет нам выделить наиболее эффективные методы 
работы с семьей, находящейся в социально опасном положении.  

Беседа. Этот метод, во-первых, дает возможность специалисту выяснить трудности 
данной семьи или ее членов, т.е. является одним из средств диагностики; во-вторых, 
становится методом воздействия на семью; в-третьих, выполняет консультативную 
функцию. Специалист, который ведет беседу, должен уметь: выстроить беседу так, чтобы 
расположить к себе ребенка, членов семьи; слушать; во время беседы варьировать разные 
тональности речи, в зависимости от изменения ситуации; быть тактичным. Очень важно 
именно во время беседы расположить к себе семью, дать понять, что вы действительно 
хотите ей помочь. 

К беседе с семьей необходимо предварительно подготовиться: проанализировать уже 
имеющуюся информацию, подготовить вопросы, составить план разговора. Вопросы, 
продуманные заранее, должны вплетаться в ход беседы; их не следует ставить прямо, если 
они не касаются формальных данных. Если в задачу определенной беседы входит 
консультация или коррекционное, обучающее воздействие, то специалист должен ясно 
представлять (продумать) результат встречи. 

Метод поддержки. Применяется, когда ребенок, семья находятся в сложной ситуации. 
Специалист помогает клиенту проанализировать свое состояние, свое положение в жизни, 
сформулировать, что нужно в корне изменить, попытаться сформировать жизненную 
установку. Социальный педагог помогает наладить бытовые условия жизни ребенка, 
отношения между членами семьи. 

Метод преодоления конфликта используется, когда происходит конфликт в семье, в 
школе, между сверстниками: учитель - ученик, родители - ребенок, родители - учитель, 
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ребенок - ребенок. Прежде всего, специалист выясняет, что привело к конфликту. Следует 
представить себя в данной ситуации и постараться не делать поспешных выводов. Нельзя 
втягивать в конфликт новых участников - это усложнит решение проблемы. Специалист 
должен спокойно проанализировать мнения конфликтующих сторон, продумать этапы 
разрешения конфликта, найти положительные точки соприкосновения конфликтующих 
(чаще всего – это общая деятельность) 

Метод социального патронажа. Вид социального обслуживания клиентов и групп 
риска, преимущественно на дому, заключается в постоянном социальном надзоре, 
регулярном посещении их лиц социальными работниками, оказании гражданам необходимой 
поддержки. 

Во время патронажа специалист посещает квартиру, обследует жилищно-бытовые 
условия, знакомится с семьей, родственниками, наблюдает за семьей в обычной домашней 
обстановке, исследует ее психологический климат, обстановку, в которой живут дети.  

При проведении патронажа специалист должен быть в хорошем настроении, всем 
своим поведением проявлять интерес ко всему, чем живет подросток и его семья, уважение 
ко всем ее членам, какими бы они на самом деле ни были, готовность к контактам с ними. В 
практике при осуществлении патронажа социально неблагополучных семей специалистам 
нередко приходится сталкиваться с агрессивным отношением ее членов к специалисту 
(брань, угрозы и т.д.). В этих случаях мы рекомендуем: не отвечать грубостью, не повышать 
голос на собеседника; вести себя тактично; патронаж семьи осуществлять двумя 
специалистами либо в союзе с представителями УВД, КДН, органов опеки и попечительства. 

Специалист должен помнить, что его главный аргумент – защитаправ и интересов 
несовершеннолетних. 

Консультирование.По содержанию консультирование может быть: социально-
правовым; социально-педагогическим; социально-психологическим; информационным. 

Содержание практической работы с семьей, находящейся в социально опасном 
положении определяется характером ее проблем. В процессе социального обслуживания 
данной категории населения у специалистов сформировались схемы, методики, технологии 
социальной работы по преодолению "социально опасного положения" семьи. 

В настоящий момент все законодательные акты, лежащие в основе социальной 
политики государства в отношении детей, нацелены на сохранение кровной семьи для 
ребенка. Это позволяет вмешиваться в неблагополучные ситуации в семьях уже на ранних 
стадиях, а также, задействовать все имеющиеся в регионе ресурсы в рамках различных 
ведомств, для выведения семьи из социально опасного положения. 

Основным документом является Конституция Российской Федерации от 12 декабря 
1993г., которая закрепляет все социальные права граждан. Семейный кодекс РФ 1996г., 
Конвенция о правах ребенка от 1990г . В области социального обслуживания документом, 
устанавливающим правовое регулирование, является: Федеральный закон: ФЗ № 195 «Об 
основах социального обслуживания населения РФ» от 10.12.1995г. Гарантии прав ребенка 
перечислены в ФЗ №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998г. Указ Президента РФ от 1 июня 2012г № 761 «Национальная стратегия действия 
в интересах детей на 2012-2017 годы», который определяет основное направление и задачи 
действия гос. политики в интересах детей, основные моменты их реализации. Проблемы 
детства и пути их решения отражены в концепции долгосрочного социально-экономического 
развития (до 2020 года) РФ. Многие вопросы в сфере детства решены благодаря нац. 
проектам «Здоровье», «Образование». Немаловажную роль сыграли региональные 
программы, в том числе, «Дети Алтая», осуществляемая на территории Алтайского края. 
Широко проводится информационная пропаганда по противодействию жестокого обращения 
с детьми.  

В 2015 году в Алтайском крае принят план мероприятий на 2016-2018 год в рамках 
реализации государственной семейной политики до 2025 года. 
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В настоящий момент действует Федеральный Закон №120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г, но 
он вступает в противоречия с некоторыми вопросами, регламентированными в ФЗ № 442 от 
28.12.2013 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 
(внесены ряд понятий, например, в ФЗ № 442 введено понятие «Получатель социальных 
услуг»; вместо межведомственной индивидуальной программы реабилитации и адаптации 
для получателей социальных услуг разрабатывается индивидуальная программа «ИП» и т.д.). 

В то же время следует отметить, что не все документы срабатывают должным 
образом и проблема детей, в особенности семей, остается актуальной, требует постоянного 
анализа и системной работы.  

В последние годы в России многое делается по изменению ситуации, улучшению 
положения всего детского населения страны, и отдельных его категорий. Этому во многом 
способствует созданная и совершенствуемая законодательная и нормативная правовая база. 
Приоритетным в работе по защите детства является реализация: положений Конвенции о 
правах ребенка, Указов и Декретов ПрезидентаРФ, законов "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (1999 г.), "О 
гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 
Национального плана действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2015—
2021 гг., постановлений правительства РФ. 

Во многих семьях зреют конфликты, усугубляется непонимание между детьми и их 
родителями. Основными причинами, приносящими несчастье детям, являются пьянство 
родителей, их аморальный образ жизни, тунеядство. Дети подвергаются различным формам 
физического и психического насилия в семье, школе, на улице, что нередко приводит к их 
гибели, суицидам [3].  

В настоящий момент в России действует следующая модель работы с семьями СОП: 
* выявление и учет детей, находящихся в социально опасном положении; 
* реализация в учреждениях образования индивидуальных программ социально-

педагогической реабилитации детей, находящихся в социально опасном положении, и 
улучшение функций семьи; 

* формирование механизмов межведомственного взаимодействия в работе по 
выведению семьи из социально опасного положения, профилактике вытеснения из нее 
ребенка, детской безнадзорности, правонарушений, жестокого обращения с ребенком; 

* признание детей нуждающимися в государственной защите по решению органа 
опеки и попечительства либо комиссии по делам несовершеннолетних; 

* утверждение руководителем местного исполнительного и распорядительного органа 
межведомственного плана защиты прав и законных интересов ребенка, признанного 
нуждающимся в государственной защите/разработка индивидуальной программы; 

* отобрание ребенка у родителей на срок до 6 месяцев, реализация в течение этого 
срока плана защиты прав и законных интересов ребенка; 

* социальный патронат семьи, объединение всех имеющихся в регионе ресурсов по 
выведению семьи из социально опасного положения;  

* представление в суд документов на лишение родителей родительских прав после 
оценки эффективности работы с семьей и на основании решения комиссии по делам 
несовершеннолетних [4]. 

Сейчас, когда в условиях кризиса в стране, увеличивается число семей СОП, так 
необходимо создание и развитие социально-педагогических учреждений системы 
образования, социальной защиты (комплексные центры), введение в штат детских садов, 
школ, где есть социальные педагоги; возможность организовать юридическую помощь 
данным семьям бесплатно, зачастую, оплачивать услуги им нечем.  Семьям СОП просто 
необходима социально-педагогическая, социокультурная, правовая, психологическая 
помощь, временное содержание и воспитание детей, отобранных у родителей. Все эти 
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услуги, оказываемые при выявлении ранних стадиях семейного неблагополучия, играют 
важную роль—недопущения приобретения семьи статуса социально опасного положения.  

При выявлении семей на более поздних стадиях семейного неблагополучия процесс 
их реабилитации становится более трудоемким и затяжным. Именно поэтому, повышена 
ответственность руководителей органов системы профилактики, начиная с детских садов -  
воспитателей, классных руководителей и др., отвечающих за взаимодействие с семьей, 
условий воспитания и проживания ребенка, его индивидуальных особенностей, отношения к 
учебе и социальному окружению.  

Как было отмечено выше, в настоящее время остро стоит потребность в новых 
эффективных методиках по работе с семьями категории СОП и детьми из этих семей. При 
этом эффективность помощи семье во многом зависит от того, как оперативно было 
выявлено неблагополучное положение ребенка в семье и какие виды помощи и когда 
оказывались специалистами семье. 

В настоящий момент существует множество технологий работы с неблагополучными 
семьями, в том числе и с семьями СОП.  

Реалии сегодняшнего дня требуют перехода от стратегии «борьбы» с 
беспризорностью, безнадзорностью и неблагополучием к стратегии «предупреждения». 
Специалистам по социальной работе необходимо работать на опережение, заранее выявляя 
семьи, в которых могут возникнуть те или иные проблемы, резко увеличить 
профилактическую составляющую работы. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся применения сравнительного, 
затратного и доходного подхода при оценке рыночной стоимости 
недвижимости. Приведены основные требования нормативно-правовых актов 
по отношению к проведению оценки имущества, а также отражены проблемы, 
оказывающие влияние на процесс оценки и затрудняющие применение 
вышеуказанных подходов при определении стоимости. В конечном итоге были 
сформулированы предложения, направленные на оптимизацию оценочной 
деятельности в современных условиях. 

 

В современных условиях услуги по оценке имущества приобретают все большее 
значение. Как следует из данных Федресурса, число банкротств организаций увеличивается. 
Так, количество решений судов о признании компаний банкротами в 2017 году составило 13 
577, что на 7,7% больше, чем в 2016 году [1]. На основании ст. 139 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий 
приступает к продаже имущества должника только после проведения инвентаризации и 
оценки данного имущества [2]. Кроме того, при ипотечном кредитовании физических лиц и 
юридических лиц в случаях возникновения споров о величине стоимости предмета ипотеки 
также обязательна процедура оценки имущества [3]. Оценка проводится специалистом 
(оценщиком), имеющим соответствующий квалификационный аттестат в данной сфере. 

По статистике электронных торговых площадок за 2016 год, торги, проводимые в 
рамках процедуры банкротства организаций, были признаны несостоявшимися в 82% 
случаев, а имущество должников получалось продать лишь с третьей или четвертой попытки 
по стоимости, сниженной на 60-70%. Основной причиной такого явления  выступает 
стоимость продаваемого имущества, которая в ряде случаев превышает рыночную [1]. Это 
свидетельствует о неправильной оценке стоимости имущества должников. 

Как следует из ФСО №1, при проведении оценки в качестве основных подходов 
выступает затратный, сравнительный и доходный подход. Затратный подход представляет 
собой определение стоимости воспроизводства оцениваемого объекта с учетом его 
физического и экономического износа. Сравнительный подход в оценке осуществляется 
путем сопоставления объекта оценки с рядом аналогов, откорректированных по 
соответствующим критериям (площадь, местоположение, физическое состояние, наличие 
коммуникаций и т.п.). Доходный подход основан на определении ожидаемых доходов от 
использования объекта оценки с применением методик дисконтирования и капитализации 
[4].   

На практике оценка рыночной стоимости земельного участка чаще всего 
осуществляется сравнительным подходом с использованием трех и более аналогов.  
Выбранные аналоги корректируются (приводятся к оцениваемому объекту) по 
местоположению, наличию коммуникаций, площади, разрешенному использованию и т.п. 
При этом банками выставляются требования, чтобы суммарный модуль корректировок по 
каждому аналогу не превышал 30%. Такое же требование выдвигается к скорректированной 
стоимости объектов-аналогов, которые тоже не должны расходиться более, чем на 30%. 
Кроме того, в качестве аналогов не рекомендуется брать земельные участки с 
дополнительными улучшениями (постройками, помещениями и т.д.).  

Большим препятствием к выполнению данных условий является плохая развитость 
рынка земли в Алтайском крае, особенно в отношении земель населенных пунктов 
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производственного и офисно-торгового назначения – в продаже находится малое количество 
таких земель, которые значительно отличаются друг от друга по площади, местоположению, 
стоимости и т.д. Кроме того, большая часть земель имеют улучшения в виде находящихся на 
них зданий и недостроенных объектов, а земельные участки без построек продаются 
довольно редко. В сложившейся ситуации проведение оценки земельных участков является 
весьма затруднительным.  Выходом из сложившихся обстоятельств может выступать отказ 
от требований по максимальному суммарному модулю корректировок, или использование в 
оценке аналогов из близлежайших субъектов со схожей инфраструктурой (для Алтайского 
края такими являются Кемеровская область, Новосибирская область). Данные методы 
позволят расширить число подходящих аналогов и благоприятно повлияют на определение 
рыночной стоимости оцениваемых земельных участков. 

Похожая ситуация складывается при оценке производственно-складской 
недвижимости (производственных баз, складов и т.д.). За исключением Барнаула, на рынке 
производственно-складской недвижимости в Алтайском крае наблюдается малое 
предложение данных объектов. Хуже всего ситуация обстоит в райцентрах и прочих 
населенных пунктах. Производственные базы также сильно отличаются друг от друга по 
местоположению, физическому состоянию, соотношению производственных и офисных 
площадей,  а также по земельным участкам, на которых находятся. При сильной разнице 
площадей земельных участков, а также их местоположения, их стоимость рассчитывается 
сравнительным подходом и вычитается из предлагаемых стоимостей производственных баз-
аналогов. Ряд экспертов предлагал в такой ситуации вычитать кадастровую стоимость 
земельных участков под производственными базами, но данный вариант является достаточно 
дискуссионным, так как кадастровая стоимость зачастую расходится с рыночной 
стоимостью. Недостоверность определения кадастровой стоимости также подтверждается ее 
судебным оспариванием с последующими успешными результатами (например, ООО 
«Аверс» добилась в судебном порядке снижения кадастровой стоимости находящегося у нее 
земельного участка с 236,6 млн. руб. до 46,5 млн. руб.).    

Все вышеперечисленные действия влекут за собой сильное изменение цены 
производственных объектов, применение к ним больших корректировок, и, как следствие, 
рост суммарного модуля корректировок у аналогов и большие расхождения по 
скорректированным ценам. В таких условиях сравнительный подход не может достоверно 
отразить рыночную стоимость оцениваемого объекта и его применение является 
нецелесообразным при неразвитом рынке производственно-складской недвижимости. 

Оценка производственных объектов доходным подходом также не всегда возможна, 
поскольку зачастую отсутствуют данные по предложениям о сдаче в аренду 
производственных помещений, которые по местоположению, назначению и ряду других 
признаков схожи с оцениваемым объектом. 

Таким образом, наиболее рациональным способом оценки производственно-
складских объектов в прочих населенных пунктах (а также в райцентрах с неразвитым 
рынком предложения данной недвижимости) является ее оценка на основе затратного 
подхода, так как стоимость воспроизводства данных объектов можно рассчитать различными 
методиками (по УПВС, по УПСС и т.д.).  

Подводя итоги вышесказанного, необходимо отметить, что основным препятствием в 
оценке рыночной стоимости недвижимости является неразвитость рынка недвижимости в 
соответствующих сферах (земли промышленного назначения, производственно-складская 
недвижимость  и т.д.), как следствие, не представляется возможным провести анализ 
сегмента рынка с целью определения средней стоимости в месте объекта оценки, подобрать 
соответствующие аналоги. Решением в такой ситуации является расширение возможных 
регионов для подбора аналогов, а в ряде случаев – отказ от применения подходов в оценке. 
Данные меры позволят наиболее точно отразить реальную рыночную стоимость 
оцениваемых объектов, а также в большей степени исключить субъективизм в процессе 
оценки. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вклад М.В. Ломоносова в развитие естественных 

и гуманитарных наук, а также его вклад в создание первого Российского 
Университета. 

                                                                                                                            
М.В.Ломоносов занимает особое место в истории отечественной науки и культуры. 

Он был первым российским учёным мирового значения, основоположником российской 
науки, человеком энциклопедических знаний, внесшим огромный вклад в развитие 
естественных и гуманитарных наук. По словам А.С.Пушкина «Соединяя необыкновенную 
силу воли с необыкновенною силой понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения». 

Ломоносов первый стал научно изучать русский язык во всем его многообразии. Он 
добился единства содержания и формы в литературном языке. Опираясь на уже накопленный 
опыт, Ломоносов продвигался вперёд в осмыслении и дальнейшей разработке поэтической 
речи, производя реформирование русского стихосложения, Одной из форм воплощения 
филологических устремлений Ломоносова был жанр оды. Он создал замечательные образцы 
этого жанра, наполнив его глубоким содержанием и патриотизмом, под его пером ода стала 
средством художественного воплощения передовых общественных идеалов. Но его 
творчество далеко не ограничивалось только торжественной лирикой. Литературное 
наследие Ломоносова достаточно разнообразно и охватывает все жанры и направления. Он 
писал трагедии, басни, эпиграммы, переложения псалмов, героическую поэму и в каждом из 
этих жанров показал себя опытным мастером и пролагателем новых путей. 

Итогом кропотливой и напряженной работы Ломоносова над литературным языком 
стал его филологический труд «Риторика». Книга открывалась посвящением Петру III. В нём 
Ломоносов так объяснял цель своего труда: «Язык, которым Российская держава великой 
части света повелевает, по её могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни 
единому европейскому языку не уступает. И для того нет сумнения, чтобы российское слово 
не могло приведено быть в такое совершенство, каковому в других удивляемся. Сим 
обнадёжен, предпринял я сочинение сего руководства, но больше в таком намерении, чтобы 
другие, увидев возможность, по сей малой стезе в украшении российского слова дерзновенно 
простирались». В этой работе автор стремился открыть основы стройного, логического, 
аргументированного и вместе с тем выразительного изложения, знакомя читателя с 
произведениями выдающихся античных авторов и примерами собственного творчества. 
Произведение это стало важнейшим и доступным для широкого круга читателей 
руководством по теории литературы, воплотившим основную задачу автора: утвердить 
систему художественной образности, способной воздействовать на эмоциональную сферу 
человеческого восприятия. Здесь он положил начало разработке стилистических и 
синтаксических норм литературного языка, вывел основные положения будущей теории 
«трёх штилей». 

Ломоносов оказал неоценимую услугу русской науке, заложив правильные основы 
для построения и развития научной и технической терминологии. Главное требование, 
которым он неуклонно руководствовался, было исходить из свойств и особенностей 
русского языка и прежде всего в нём самом искать необходимых средств для выражения 
новых понятий и терминов, создаваемых наукой. Ломоносов был убеждён, что русский язык 
так богат и гибок, что в нём всегда можно найти нужные и точные слова для обозначения 
любых понятий. 
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Ломоносов с тонким ощущением русского языка умело находил среди самых простых 
и обыденных слов такие, которые оказались вполне пригодными для выражения научных 
концепций, Такие слова, как опыт, движение, наблюдение, явление, частицы, легко и 
свободно вошли с помощью Ломоносова в научный язык. Ломоносов закрепил русские 
обозначения для множества предметов и понятий и ввёл их во всеобщее употребление: 
земная ось, преломление лучей, законы движения, равновесие тел, зажигательное стекло, 
магнитная стрелка, негашёная известь, кислота и т.д. 

Одной из наиболее плодотворных и доставивших ему мировую известность была 
деятельность Ломоносова в области физики. У него много работ по физике, как 
оригинальных, так и переводных, он очень много сделал для формирования физической 
терминологии. Причём в этой области он активно использовал и свою, авторскую лексику, в 
языке физики есть немало слов, пущенных в обиход Ломоносовым, 

Следует отметить, что Ломоносов старался заменить иноязычные термины наиболее 
точными русскими аналогами (лат.tubus opticus – рус. зрительная труба), вплоть до 
терминализации диалектных форм ( луда – подводный камень). Но обязательный перевод 
специальных терминов на русский язык не был для Ломоносова самоцелью. Без перевода 
оставались слова и сочетания, к которым невозможно было подыскать равнозначное русское 
слово,  а также термины, уже получившие к тому времени широкое распространение во 
многих языках мира. Кроме того, Ломоносов активно выступал против абсурдно алогичных 
терминов типа теплота студёная, свет тёмный. 

При вводе нового термина важно было дать ему чёткое, семантически строгое 
объяснение, поэтому неизмеримо возрастала роль контекста. При этом Ломоносов 
использовал принцип постепенного терминологизирования, последовательно раскрывая в 
контексте значение слова, ещё не ставшего термином. Остановившись на каком-то слове или 
словосочетании, Ломоносов постоянно использовал его во всех научных трудах, стремясь к 
закрепленности, однозначности терминологических единиц ( употребление слова тягость, 
выбранного им из вариантов тягость, тяжесть, тяжёлость, тяжелина, встречающихся в 
работах его предшественников). В выборе вариантов выразилось и его стремление к 
словесной краткости: преобладают термины однословные, реже двухсловные. 

Ломоносов был убеждён в безграничных возможностях русского языка выражать 
«тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные 
свойства и перемены, бывающие в … видимом строении мира и в человеческих общениях». 
Он отмечал, что родной язык впитал в себя особенности многих литератур – «великолепие 
ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того, 
богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка». 

Большое внимание уделял Ломоносов проблемам историографии. Историческими 
исследованиями Ломоносов стал заниматься во второй половине 1740 – х гг. Его основные 
труды – «Замечания на диссертацию Г.Ф. Миллера «Происхождение имени и народа 
российского», «Древняя Российская история от начала Российского народа до кончины 
великого князя Ярослава Первого или до 1054 г.», «Краткий Российский летописец с 
родословием», ряд работ о Петре Первом. 

Одна из главных работ  Ломоносова  - «Древняя Российская история от начала 
Российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого, или до 1054 г.» (1, 2 
части) явилась первой печатной работой, в которой рассматривались исторические 
проблемы, связанные с формированием российской государственности и первым появлением 
русского народа на исторической арене. Ломоносов считал, что историк своими трудами 
дает «бессмертие множеству» народа». Его призвание – сообщить о минувшем потомству, 
поддержать преемственность поколений, «соблюсти похвальных дел должную славу и, 
перенося минувшие деяния в потомство и глубокую вечность, соединить тех, которых натура 
долготою времени разделила». 

Ломоносов разрабатывал периодизацию русской истории, которая свой 
окончательный вид получила в процессе работы над «Древней Российской историей. Он 
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выделял четыре периода: «Век древний до Рюрика»; время государственного единства Руси, 
заканчивающееся разделением «самодержавства российского»; удельный период, который 
завершается началом татарского нашествия; татарское владычество – до Ивана III, «когда 
Россия вовсе освободилась от татарского насильства». Историк Греков считал, что 
Ломоносов предвосхитил периодизацию Карамзина. 

Ломоносов рассматривал развитие России как непрерывный исторический процесс, 
выделял неразрывную связь имперских преобразований Петра I с наследием Киевской Руси 
и Московского царства. Российскую империю он считал союзом народов, культур и 
конфессий, направленным на всеобщее благо. 

Историю Ломоносов рассматривал во взаимосвязи с другими науками и литературой. 
«Нет сомнения, - писал он, - что наукам много весьма взаимно способствуют, как физика 
химии, физике – математика, нравоучительная наука и история – стихотворству». 

Важная задача истории, по мнению ученого, - воспитательная, «…она дает государям 
примеры правления, подданным – повиновение, воинам – мужество, судиям – правосудие, 
младым – старых разум, престарелым – сугубую твердость в советах, каждому невзлобивое 
увеселение, с несказанною пользою соединенное».      

Ломоносов, естественно пришел, в 1748 году к открытию одного из величайших 
законов природы – закона сохранения вещества и движения. В письме к академику Эйлеру 
от 5 июля 1748 года, а затем в статье «Рассуждение о твёрдости и жидкости тел» он писал: 
«Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного 
тела отнимется, столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько 
материй, то умножится в другом месте; сколько часов положит кто на бдение, столько от сну 
отнимет. Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения; ибо 
тело, движущее своею силою другое, столько же оныя у себя теряет, сколько сообщает 
другому, которое от него движение получает». 

Позднее Ломоносов доказал этот закон точными опытами. 
Открытый Ломоносовым закон сохранения вещества и движения оказал огромное 

влияние на дальнейшее развитие естествознания. 
Ломоносову принадлежит великая заслуга в создании и научном обосновании теории 

теплоты. До 40-х годов XVIII века даже среди наиболее видных естествоиспытателей 
Западной Европы большой популярностью пользовалась гипотеза теплорода. Ломоносов 
подверг её решительной критике. Он показал и научно доказал, что « теплота возбуждается 
движением». Ломоносов приходит к следующему выводу: «Из всего этого совершенно 
очевидно, что достаточное основание теплоты заключается в движении. А так как движение 
не может происходить без материи, то необходимо, чтобы достаточное основание теплоты 
заключалось в движении какой-то материи». Материя, по Ломоносову, это «то, из чего 
состоит тело и от чего зависит его сущность». Отвергая идеалистические измышления о 
нематериальных силах, о духовной первопричине, Ломоносов утверждал: « Все, что есть и 
происходит в телах, обусловливается сущностью и природою их». Все тела природы 
«состоят из материи и формы…последняя зависит от первой». 

Опираясь на закон сохранения вещества и движения, на механическую теорию 
теплоты и другие свои открытия, Ломоносов также заложил основы атомно-молекулярной 
теории. 

Ломоносов впервые дал определение атомов и молекул. Он считал, что атом или 
«элемент есть часть тела, не состоящая из каких-либо других меньших и отличающихся тел». 
Молекула или «корпускула есть собрание элементов, образующее одну малую массу… 
Корпускулы однородны, если состоят из одинакового числа одних и тех же элементов, 
соединенных одинаковым образом…Корпускулы разнордны, когда элементы их различны и 
соединены различным образом или в различном числе; от этого зависит бесконечное 
разнообразие тел». 

Ломоносов открыл закономерности, выражающие отдельные стороны 
взаимоотношений между атомами и молекулами. Он признавал, что «смешанное тело есть 
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то, которое состоит из двух или нескольких различных начал, соединенных между собою 
так, что каждая отдельная его корпускула имеет такое же отношение к частям начал, из 
которых она состоит, как и все смешанное тело к целым отдельным началам». 

Основные положения атомно-молекулярной теории, выдвинутые Ломоносовым, были 
блестяще подтверждены всем последующим развитием естествознания. Д.И. Менделеев 
писал, что Ломоносов «высказал убеждение в атомном строении веществ, и его 
представления сходны с теми, что ныне признаются большинством химиков и физиков». 

Ломоносова по праву можно назвать основателем научной химии. 
Еще в 1741 году он написал сочинение «Элементы математической химии, подойдя к 

изучению химии с такой стороны, с которой до него никто на неё не смотрел. 
Для всех химия была ремеслом, «искусством». Для Ломоносова химия – наука. Для 

всех цель химии – разложение и соединение тел. Для Ломоносова цель химии – изучение 
веществ и их изменений. Для всех теоретическая часть химии состояла в собрании 
предвзятых идей, доставшихся в наследство от прошлого, опиравшихся только на авторитет 
их авторов, практическая же часть – в голом описании разрозненных, несвязанных между 
собой фактов. Для Ломоносова «в химии всё высказываемое должно быть доказано», как это 
принято в настоящей науке. Для него «истинный химик должен быть теоретиком и 
практиком» - он должен уметь и производить опыты с телами и давать объяснения 
полученных результатов. 

Ломоносов весьма искусно подводит под химию прочный теоретический фундамент. 
Химия – наука об изменениях, происходящих в телах. Все изменения вызываются 
движением. Наука о движении – механика. «А потому изменения эти могут быть объяснены 
законами механики». А так как механику нельзя знать без знания математики, то 
«стремящийся к… изучению химии должен знать математику». 

Положить в основание химии математику, обрабатывать полученные при изучении 
тел результаты математически – вот единственно правильный путь превращения из ремесла 
в науку. И хотя в впоследствии выяснилось, что нельзя свести к законам механики все те 
сложные явления, с которыми имеет дело химик, это ничуть не умаляет заслуги Ломоносова. 
В XVIII веке механика была самой разработанной научной дисциплиной и, пользуясь ее 
достижениями, было легче всего разобраться в нагромождении разрозненных фактов, 
накопленных химиками. Кроме того, механика – это физическая наука, а физика и теперь 
лежит в основе всех химических теорий. 

Таким образом, Ломоносов поистине гениально уловил связь между физикой и 
химией. 

Развивая впоследствии мысли о роли физики в изучении химии, Ломоносов составил 
программу новой науки – физической химии и читал этот курс студентам. Как и в физике, он 
объяснял химические явления свойствами и изменениями частичек, из которых построены 
тела. Но если для познания физических явлений теплоты, упругой силы и других – требуется 
знание внешнего устройства частичек – величины, формы и т.д., то для познания сущности 
химических явлений необходимо знать их внутренне устройство: « во тьме должны общаться 
… химики без знания внутреннего … частиц сложения». 

И Ломоносов с предельной точностью формулирует все основные понятия химии, 
связанные со строением вещества, - об атомах и молекулах, об элементах и простых 
веществах. Через 100 лет после него химикам всего мира понадобилось созывать целый 
международный конгресс, чтобы сообща установить те самые основные для химической 
науки понятия, которые высказал и которыми пользовался в своих трудах Ломоносов. 

 Ломоносов создал в России многие химические производства – неорганических 
пигментов, глазурей, стекла, фарфора. Он изобрёл фарфоровую массу, разработал рецептуру 
и технологию изготовления цветных стекол, которые использовал для своих мозаичных 
картин. Ломоносов создал ряд мозаичных портретов (например, портрет Петра Первого) и 
монументальную мозаику «Полтавская битва», которые были высоко оценены Российской 
Академией художеств, избравшей его в 1763 году своим членом. 
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Первым из русских академиков Ломоносов приступил к подготовке учебников по 
химии и металлургии: «Курс физической химии», «Первые основания металлургии, или 
рудных дел».  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что Ломоносов – первый 
русский просветитель, соединивший научные занятия с передовыми философско-
мировоззренческими взглядами. Ломоносов имел разносторонние таланты и был ярким 
ученым – энциклопедистом. Подготовку национальных научных кадров он считал долгом 
перед Отечеством. Ломоносов основал экспериментальную химическую науку и создал 
первую образовательную химическую лабораторию. Его усилия по воспитанию российских 
ученых и самостоятельная версия российской истории вызвали сопротивление «иноземной» 
партии в Академии наук. 
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Аннотация 
В статье анализируются основные подходы к исследованию праздника. 

Рассмотрены представления о празднике в работах М.В.Ломоносова, а также 
представлены современные научные изыскания по данному вопросу. 

 
С древнейших времен в обыденной жизни человека знаменательные события 

отмечались особенно. Такие дни объявлялись выходными и имели особый сакральный 
смысл. Эти календарные дни называются праздниками. Их происхождение относится к 
периоду, когда человечество осознало понятия времени и календаря. «Календарь везде в 
своих истоках выступает как форма упорядочения, закрепления, заблаговременного 
исчисления праздничных дней и периодов» – считает К. Жигульский [1, с. 58]. 

 Каждый праздник сопровождается определенным ритуальным действом и особым 
духовным настроем. Многие исследователи склоняются к мнению, что праздники – это 
наиболее важная часть жизни общества, формирующая культуру и духовность каждого 
народа. 

Изучение феномена праздника среди социологов, психологов, культурологов 
вызывает большой интерес.  Д. Н. Ушаков в Толковом словаре дает следующее определение 
слову «праздник»: 1) официальный день отдыха, установленный в связи с календарным 
событием, противоположность будням; 2) массовые развлекательные мероприятия, веселое 
препровождение свободного времени; 3) день какого-либо радостного события; 4) общее 
состояние душевного подъема [2, с. 513].  

А. И. Пигалев праздник определяет, как отрезок времени, выделенный в календаре в 
честь чего-либо или кого-либо, имеющий сакральное значение и связанный с культурной или 
религиозной традицией [3, с. 134]. 

 По наблюдению Э. Дюркгейма и Э. Элиаде, праздник – это период 
непосредственного контакта сакральной и мирской сторон существования человека, которые 
в повседневной жизни не соприкасаются. Это первичная форма человеческой культуры, 
через которую распознается система ценностей того или иного народа по определению М.М 
Бахтина [4, с. 1]. Он излагает теоретические основы праздника следующим образом: 
«Празднество (всякое) - это очень важная первичная форма человеческой культуры. Ее 
нельзя вывести и объяснить из практических условий и целей общественного труда или - еще 
более вульгарная форма объяснения - из биологической (физиологической) потребности в 
периодическом отдыхе. Празднество всегда имело существенное и глубокое смысловое, 
миросозерцательное содержание. Никакое "упражнение", никакая "игра в труд" и никакой 
отдых или передышка в труде сами по себе никогда не могут стать праздничными. Чтобы 
они стали праздничными, к ним должно присоединиться что-то из иной сферы бытия, из 
сферы духовно-идеологической. Они должны получить санкцию не из мира средств и 
необходимых условий, а из мира высших целей человеческого существования, то есть из 
мира идеалов. Без этого нет и не может быть никакой праздничности [4, с.17].» Карнавал, как 
одна из форм проявления зрелищно-смеховой культуры, является второй жизнью народа. 
Границы бытия переносятся в праздничную атмосферу и становятся единственно 
подлинными. 

Праздник являлся в истории и сегодня является одним из важнейших факторов 
социализации, потому что в ритуалах сохраняются традиции исторической, религиозной и 
повседневной жизни народа, которые передаются от поколения к поколению. Система 
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народных праздников создает духовную общность людей, детей и взрослых, основу, на 
которой развиваются высоконравственные качества: любовь, верность родине и клятве, 
преданность, мужество, доброта, сострадание, великодушие, честность. В праздник ритм 
жизни замедляется, особенно торжественный момент позволяет осмыслить народные 
обряды, приобщиться к истокам культуры своего народа. Обрядность объединяла людей 
всегда, составляла общий непоколебимый уклад жизни. Это кладезь многовекового опыта 
народа, этика и эстетика, передающаяся из рода в род и составляющая основу русской 
народной культуры. К такому выводу приходит большинство современных исследователей.  

В связи с современной трактовкой и пониманием праздника особый интерес 
представляют исторические попытки осмыслить данный феномен в жизни общества. Одна из 
первых попыток понять роль и значение праздника и его место в народной культуре России 
связана с именем М.В.Ломоносова. 

   М.В.Ломоносов в работе «О размножении и сохранении Российского народа» 
(1761г.) утверждал, что богатство государства в населении, а не в обширности. Одним из 
препятствий к сохранению и умножению народа он считал праздники в том виде, как они 
воспринимались русским человеком того времени: «Паче других времен пожирают у нас 
Масляница и Св. Неделя   великое   множество народа одним только переменным 
употреблением питья и пищи [5, с.572].» Чередование строгой аскезы в пост и неразумное 
излишество в праздничные дни приводят к болезням и смертям. Подобного рода понимание 
подготовки к праздникам уводит человека от истинного смысла самого события - на 
богослужениях Страстной недели вместо покаяния мысли уносятся далеко к материальным 
удовольствиям в виде скоромных блюд и нового платья. Суета сует уносит человека от 
истинной радости: «Христос воскресе! только в ушах и на языке, а в сердце какое ему место, 
где житейскими желаниями и самыя  малейшия  скважины  все наполнены. [5, с.573]». И 
далее М.В. Ломоносов с горечью отмечает, что еще недавно строгие постники предаются 
объядению, пьянству, блуду. Искаженное восприятие праздника противоречит догматам 
веры: «О истинное Христианское пощение и празднество! не на таких ли Бог негодует у 
Пророка: «Праздников ваших ненавидит душа моя и кадило ваше мерзость есть предо 
Мною!» [5, с.573]». М.В. Ломоносов называет причиной такого печального празднования 
несоответствие церковного календаря суровому северному русскому климату. Однако, кто 
соблюдает умеренность во всем, ведет добродетельную жизнь в трудах и светлых помыслах, 
тот и болеет гораздо меньше, и в Светлую седмицу приходит к истинной радости после 
великопостных богоугодных трудов. 

 М.В. Ломоносов предлагает следующее решение – составить церковный календарь 
для России в соответствии с наиболее благоприятным для постов временем года. По его 
мнению, разумнее Масленицу праздновать в Мае, следовательно, и Великий пост 
передвинулся бы на начало лета, а Святая Неделя приходилась бы на Петров день. Подобные 
меры привели бы к сохранению здоровья народа и его преумножению у крестьян работой на 
пахоте, у купечества дальними поездками по земле и морю, у военных упражнениями и 
походами.  А также это способствовало бы исправлению людей: «меньше бы было 
праздности, матери невоздержания, меньше гостьбы и пирушек, меньше пьянства, 
неравнаго жития и прерывнаго питания, надрывающаго человеческое здравие. А сверх того, 
хотя бы кто и напился, однако возвращаясь домой не замерз-бы на дороге, как о Масленице 
бывает, и не провалился бы под лед, как случается на Св. Неделе. [5, с.574]». Для сохранения 
жизни великого множества русского народа можно и Вселенский собор учредить, чтобы 
внести поправки в календарь, а также научить человека в первую очередь следовать 
заповедям блаженства данных Иисусом Христом: «…ученьем вкорените всем в мысли, что 
Богу приятнее, когда имеем в сердце чистую совесть, нежели в желудке цинготную рыбу». 
Искреннее покаяние является основой православной жизни. 

Работа М.В. Ломоносова «О размножении и сохранении Российского народа» 
актуальна и в наше время. Подобное исключительно обрядовое восприятие смысла 
православных праздников не редкость в современном обществе. Люди забывают, что главная 
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заповедь Христианства – любовь к ближнему. Следуя ей, человек обретает спасение, к 
которому он стремится на протяжении всего земного пути.   
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Аннотация  
В настоящей статье рассмотрены наиболее значимое изменение в 

Правилах дорожного движения и тенденции развития законодательства в 
области обеспечения безопасности дорожного движения, в частности опасного 
вождения. Проведён сравнительный анализ правового регулирования опасного 
вождения в Российской Федерации с зарубежными странами. Проведен анализ 
правовой нормы касающейся опасного вождения. Сделаны выводы о 
нынешних действиях государства по предотвращению опасного вождения  

  
В настоящее время, как на практике, так и в научных исследованиях, большое 

внимание уделяется чрезвычайным ситуациям, во время которых жертвами оказываются 
люди. Исключением не являются ситуации на дорогах. В течение последних десятилетий 
отмечается постоянный рост дорожно- транспортных происшествий. Так по данным ГИБДД 
УВД РФ, за последние 10 лет в дорожно- транспортных происшествиях погибло 515 тыс. 
человек, около 2 млн. получили ранения. До 80 % ДТП происходит с участием водителей, 
практикующих опасное вождение. Таким образом, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 2016 г. N 477 г. Москва «О внесении изменения в Правила 
дорожного движения Российской Федерации» был утвержден термин «опасное вождение». 
Этому может служить множество причин: неадекватная оценка возможностей своего 
автомобиля, тормозной системы, неумение и нежелание водителей контролировать себя и 
проявлять уважение на дорогах к другим участникам движения, недостаток личной культуры 
и воспитания, а также психические особенности участников дорожного движения, 
практикующих «опасное вождение». Манера вождения автомобиля отражает психические 
особенности водителей. 

Актуальность темы обусловлена недавним изменением законодательства, в части 
добавления определения «опасное вождение», появлением 8 июня 2016 года пункта 2.7, 
который закрепляет данный термин в законодательстве. В связи с современной опасной 
ситуацией, сложившейся в области дорожного движения, следует изучить новый термин 
«опасное вождение». Он является достаточно новым для законодателя, что определяет 
причины изучения данной темы, выявления признаков, характеристики, формулировка 
определения. Данную тему изучали такие исследователи  как Тарасов А.Ю., Миронов В.Л., 
Танага И.В., Танага А.В., Оликова Д.О., Савинов М.А., Поспеев К.Ю. и др. 

В правилах дорожного движения [1] указывается, что опасное вождение – это 
неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, если 
эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при 
которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же 
направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения 
транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.  

Введение в Правила дорожного движения категории «опасное вождение» должно 
стать важным шагом в повышении уровня безопасности на дорогах внутри крупных 
населенных пунктов, поскольку действия, входящие в понятие «опасное вождение», 
наиболее часто фиксируются именно в крупных городах [2]. Изначально, на стадии проекта, 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых МК-5088.2018.6. 
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законодатель планировал ввести данное определение в пункт 1.5 ПДД, который обязывает 
участников дорожного движения действовать таким образом, чтобы не создавать опасности 
для движения и не причинять вреда. Исходя из смысла данного пункта, предложение имеет 
смысл. Так же, на наш взгляд, удобным решением будет ввести данное определение в пункт 
1.2, а в остальной части ПДД или иных законов пользоваться термином «опасное вождение» 
не прибегая к толкованию. Так, на наш взгляд, стоит предложить пересмотреть пункт 1.5 
Правил, добавив в формулировку, запрет водителям передвигаться опасным способом, а так 
же добавить полное определение опасного вождения в пункт 1.2. Так же, необходимо в главе 
12 КоАП предусмотреть санкции, связанные с опасным вождением. Данные предложения мы 
обосновываем тем, что одного указания на возможность вождения таким способом мало для 
пресечения таких инцидентов. Необходимо подкреплять законодательные новеллы 
санкциями в виде штрафа или предупреждения. На данный момент неизвестно, какая 
ответственность грозит водителям, которые будут вести себя опасно на дороге.  

На данный момент термин «опасное вождение » доктринально раскрыт не полностью 
Согласимся с мнением Подгайный А.М. который отмечает, что возможно, это стало 
следствием упущения данного термина из российского законодательства изначально. 
Приведём мнение, учёного Дороднова А.Г., который заметил тот факт, что 
«законодательство Англии использует для уголовного преследования за дорожные 
преступления положения норм, запрещающих опасное, невнимательное или неосторожное 
вождение». Так же, он указывает на то, что по средствам главного инструмента 
формирования права в Англии – судебного прецедента, термин опасного вождения каждый 
раз дополняется новыми признаками и способами совершения. Английское законодательство 
дает общую трактовку термина опасное вождение как – не соответствующее стандартам 
вождения, а так  же ожидаемым стандартам осторожного и компетентного водителя. Так же, 
положительным моментом является тот факт, что Английское законодательство является 
признание местом преступления любого места, не ограничиваясь дорогой. В предлагаемой 
трактовке Российский законодатель, на наш взгляд, отмечает Подгайный А.М. сделал 
слишком большой упор на конкретизацию термина [4].  

Анализируя законодательство зарубежных стран следует отметить то, что европейские 
законы, так же, более суровы в отношении санкций, применяемых к опасным водителям. 
Подтвердим выше сказанное статьёй исследователя Кузнецова Ю.А., «в некоторых штатах 
США существенное превышение скорости карается тюремным заключением. В 
Великобритании мотоциклист, разогнавшийся на трассе до 240 километров в час, снявший 
свой заезд и затем выложивший его в интернет, был лишен «прав» на 5 лет, а также 
приговорен к условному сроку на два года и 150 часам общественных работ. Формулировка 
наказания – за агрессивное вождение и создание угрозы безопасности другим водителям. У 
пилота Формулы-1 Льюиса Хэмилтона арестовали автомобиль «MercedesBenz» в Австралии 
за то, что «жег шины», развлекая болельщиков. Такое поведение было признано 
«агрессивным вождением» – позднее Льюис был оштрафован на 500 австралийских 
долларов, а его машина – продана с аукциона за 155 тысяч долларов».   

На международном уровне действуют правовые акты, непосредственно 
устанавливающие мировые стандарты дорожного движения и его безопасности – 
Международная конвенция о дорожном движении, а также Протокол о дорожных знаках и 
сигналах, принятые на Конференции Объединенных Наций по дорожному и автомобильному 
транспорту в Женеве 19 сентября 1949 года. Ныне этот правовой акт действует частично и не 
распространяется на отношения между договаривающимися сторонами на основании 
Конвенции о дорожном движении и Конвенции о дорожных знаках и сигналах, принятых в 
Вене 8 ноября 1968 года (с поправками 1971 года), позже неоднократно дополненные.  

В США, Европе, Австралии и ряде стран Азии помимо общепринятых и очевидных 
нарушений Правил дорожного движения (ПДД), представляющих опасность для жизни – 
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проезд на красный свет светофора, обгон справа, несоблюдение линий разметки – 
существуют понятия нарушений, провоцирующих создание аварийных ситуаций, и 
нарушений, причиняющих неудобства остальным участникам дорожного движения, 
снижающих безопасность и прогнозируемость ситуации на дороге». Эти нарушения 
являются следствиями агрессивного поведения за рулем. К ним относятся: подрезание при 
обгоне; использование дальнего света фар; не включение сигналов поворота при 
перестроениях; несоблюдение безопасной дистанции; использование мобильного телефона; 
несоблюдение требования уступить дорогу пешеходам и велосипедистам; многократная 
смена полос движения при опережении/обгоне; злоупотребление звуковым сигналом; 
оскорбление других водителей; агрессивная мимика и жестикуляция, воспрепятствование 
обгону; езда по обочине дороги. В законодательстве большинства штатов Америки, а также в 
Великобритании, Франции, Германии, Австралии, Японии, Сингапуре разделено понятие 
«небрежное вождение» с непредумышленным нарушением ПДД (careless driving) и «опасное 
вождение» с умышленным нарушением ПДД (dangerous driving). «Небрежное вождение» 
признается административно ‑ правовым нарушением, а «опасное вождение» может стать 
уголовно ‑ наказуемым деянием как более серьезная форма неосторожности и небрежности. 
Существует даже специальный термин, характеризующий водителей, наиболее склонных к 
проявлению агрессии на дороге и частым нарушениям – accident pro nedriver» [5].  

Анализ психологии водителей, которые практикуют опасный стиль управления 
транспортным средством показывает, что опасный стиль в данном случае – это желание 
самоутвердиться, повысить самооценку при общей незрелости личности, дефекты которой в 
юношеском возрасте как раз проявляются завышенной самооценкой, потребностью 
выделиться и самоутвердиться любыми способами. Анализ новостных сюжетов, материалов 
имеющихся в интернет-ресурсах показывает, что в большинстве случает агрессивное 
вождение демонстрируют молодые люди с достаточно высоким уровнем материального 
обеспечения, владельцы дорогих и мощных спортивных автомобилей, которые, практикуя 
опасную езду либо игнорируя правила дорожного движения либо сознательно и 
демонстративно их нарушая 

Приведенный факты подтверждают острую необходимость в ужесточение наказания 
за опасное вождение.  

Подгайный А.М. выделил следующие признаки опасного вождения: 1. Умысел, как 
обязательная характеристика опасного вождения; 2. Грубость, как характеристика, 
предусматривающая пренебрежение и неуважение к другим участникам дорожного 
движения, а так же, как предпосылка наказания водителей, чьи действия в процессе 
движения нарушают честь и достоинство других участников движения. Основываясь на 
представленной в предложении трактовке термина, следует вывод, что данная предпосылка 
может так и остаться на уровне предложения; 3. Систематичность – повторяемость деяния 
необходима для подтверждения первых двух характеристик. Так, на наш взгляд, 
целесообразно дополнить термин опасного вождения формулировкой «…и иных 
правонарушений», которая позволит привлекать к ответственности за опасное вождение 
больший круг недобросовестных водителей, чье вождение так же обладает общими 
характеристиками опасного.  

Справедливо отметим тот факт, что государство стремится сделать общественные 
отношения безопасными в области дорожного движения, подтверждается это созданием 
специального сайта  «опасноевождение.рф», где подробно и в мелочах объясняется как 
нельзя вести себя на дороге. Так же данный сайт выполняет роль публичной пропаганды 
правомерного и культурного поведения на дорогах, для нравственного воспитания водителей  
[3].   
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Таким образом, сам факт рассмотрения вопросов о внесении подобных изменений 
говорит о попытке положительно повлиять на динамику законодательства и на 
нравственность водителей. Хотелось бы увидеть новую норму в контексте законодательства 
в наиболее грамотной трактовке и в кротчайшие сроки.  
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о системе приема экзаменов на получение 

права управления транспортными средствами. Автором проанализировано 
законодательство в области подготовки водителей и приема экзаменов в 
зарубежных странах. 

 
Основа систем допуска водителей к участию в дорожном движении - в европейских 

государствах выглядит следующим образом: 
- Единственным органом государственного регулирования в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, в том числе подготовки водителей и приёма экзаменов 
на получение права на управление транспортными средствами, является национальное 
Министерство транспорта. 

 - В Швеции функции национального Министерства транспорта выполняет 
Министерство промышленности, экологии и связи; в Норвегии Минтранс носит название 
Министерство транспорта и связи. 

- Минтранс также является единственным органом, наделенным полномочиями 
законодательной инициативы в вышеуказанных областях. 

- Подавляющее большинство автошкол (от 80 до 90% по разным странам) объединены 
в ассоциации как на региональном, так и на национальном уровне. 

- Подавляющее большинство автошкол (от 70 до 100% по разным странам) 
квалифицируются национальным законодательством как малые предприятия (на фоне 
определения малого предприятия российским законодательством зарубежные автошколы 
следует отнести к "предельно" малым предприятиям - см. раздел "Типичные автошколы"). 

- Кандидаты в водители, как правило, выбирают автошколы, являющиеся членами 
какой-либо региональной или общенациональной ассоциации, что является определённой 
гарантией качества подготовки (показатели работы автошкол периодически открыто 
публикуются ассоциациями или размещаются на их сайтах). 

- Порядок приёма экзаменов утверждает Минтранс. 
- Деятельность экзаменационных организаций находится под контролем Минтранса. 
- Разрешение на сдачу экзамена выдает региональное агентство, уполномоченное 

Минтрансом (например, в Швеции - это региональные отделения Национальной дорожной 
администрации). 

- Обучение в автошколах осуществляется по программам, утверждаемым Минтрансом 
(в Германии эти программы были разработаны ассоциацией автошкол). 

- Лицензирование автошкол и контроль за их деятельностью осуществляет Минтранс 
(в Швеции - в лице Национальной дорожной администрации, в Норвегии - в лице 
региональных отделений Администрации общественных дорог, в Германии - в составе 
специальной комиссии при участии Министерства внутренних дел, например, в Баварии). 

- Преподавателем автошколы можно стать только после обязательного обучения, 
которое ведут ассоциации (или согласованные с ними профильные организации). Во всех 
странах предусмотрены также периодические курсы повышения квалификации 
преподавателей, которые также организуют и проводят ассоциации. 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых МК-5088.2018.6. 
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- Самостоятельная подготовка имеет крайне ограниченное применение (в Германии 
запрещена вообще, в Швеции и Норвегии - разрешена с многочисленными оговорками 
обязательного прохождения части теоретического и практического курса в автошколах) 

Законодательство в области подготовки водителей и приема экзаменов. Во всех 
странах деятельность автошкол регулируется специальным законом, а также рядом 
подзаконных нормативных правовых актов, утверждаемых Минтрансом. 

История нормативно-правовой базы в области подготовки и допуска водителей к 
управлению транспортными средствами насчитывает многие годы. Так, в Германии основы 
законодательства в области безопасности дорожного движения были заложены ещё в 1904 
году, современная правовая основа деятельности автошкол содержится в специальном 
"Законе об автошколах", принятом в 1979 году. В связи с мощными полномочиями 
Федеральных земель (регионов), представленных им во всех сферах, согласно действующему 
Германскому законодательству в каждой из них (всего 16 Земель) действует свое 
Министерство транспорта, наряду с Федеральным. Земельные Минтрансы наделены 
прерогативой принимать собственные нормативные правовые акты, обладающие высшей 
юрисдикцией 

Структура и члены ассоциаций. Ассоциации автошкол возникли по причине 
необходимости объединения усилий этого вида бизнеса для защиты и лоббирования 
профессиональных интересов автошкол в органах государственного регулирования, 
установления правил добросовестной конкуренции в этом секторе рынка и налаживания 
более простого и свободного обмена профессиональной информацией, передовым опытом и 
наработками. История национальных ассоциаций насчитывает: в Германии - 55 лет, в 
Норвегии - 52 года, в Швеции - 36 лет. Очевидно, что региональные ассоциации автошкол 
представляют собой ещё более зрелые организации. EFA объединяет национальные 
ассоциации автошкол 24 европейских стран (в общей сложности - около 120 тысяч 
преподавателей и 50 тысяч автошкол). 

Германская ассоциация автошкол включает 15 тысяч членов в 16 Федеральных 
землях. В Норвегии 500 (из имеющихся в стране около 600) автошкол входят в 
национальную Ассоциацию автошкол (ATL). В состав Шведской ассоциация входят 630 из 
850 имеющихся в стране автошкол. 

Цели, задачи и функции ассоциаций автошкол практически идентичны независимо от 
страны происхождения. Что и не удивительно, так как любое объединение профессионалов 
(будь то ассоциация автошкол или международных автомобильных перевозчиков, или 
производителей пива и др.) ставит перед собой задачи лоббирования своих интересов и 
налаживания честного рынка, как уже упоминалось выше. 

Перечень основных функций ассоциаций: 
- обмен опытом в области подготовки водителей и приёма экзаменов; 
- разработка методик преподавания и представление их в Минтранс (единственный 

государственный компетентный орган); 
- взаимодействие с экзаменационными органами и другими органами, связанными с 

профессиональной деятельностью автошкол; 
- повышение уровня подготовки преподавателей автошкол; 
- координация и методическое обеспечение деятельности в области подготовки 

водителей; 
- сотрудничество с EFA и зарубежными ассоциациями автошкол, другими 

профессиональными ассоциациями, связанными с деятельностью автошкол. 
Крайне важно отметить, что национальные ассоциации автошкол всех 

рассматриваемых стран и EFA привлекаются в качестве экспертов при разработке 
законодательства в области подготовки водителей, при обсуждении и принятии 
национальными Парламентами и Правительствами нормативных правовых актов, 
затрагивающих интересы автошко 
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Лицензирование автошкол и контроль за их деятельностью осуществляют органы 
Минтранса. 

Так, в Швеции Национальная дорожная администрация, являющаяся структурным 
подразделением Министерства промышленности, экологии и связи, осуществляет 
лицензирование автошкол, а также контроль за их деятельностью. Срок действия лицензии 
автошколы не ограничен, однако в случае выявления низкого качества подготовки 
водителей, которое оценивается по количеству лиц, успешно сдавших экзамены на 
получение права на управление транспортными средствами, лицензия может быть отозвана. 

В Норвегии лицензирование автошкол, а также контроль за их деятельностью 
осуществляют региональные отделения Администрации общественных дорог - структурного 
подразделения Министерства транспорта и связи. Лицензия автошколы бессрочна, но может 
быть отозвана при выявлении нарушений в деятельности. 

В Германии лицензирование автошкол и контроль за их деятельностью осуществляют 
органы исполнительной власти Федеральных земель. Для этого в них созданы специальные 
подразделения, в том числе из представителей Министерства транспорта и других органов, 
например, Министерства внутренних дел (в Баварии). 

Обучение на получение права управления транспортными средствами можно начать 
по достижении 16-летнего возраста. Для начала подготовки необходимо получить 
специальное разрешение на обучение, которое выдают местные органы исполнительной 
власти на основании справок о состоянии здоровья, остроте зрения, а также о наличии или 
отсутствии судимостей (в том числе за преступления, не связанные с нарушением правил 
дорожного движения). 

Самостоятельная подготовка имеет крайне ограниченное применение в европейских 
странах. Там, где она все же допускается, имеет место обязательная часть подготовки (как 
теоретической, так и практической) в автошколе. 

Так, в Германии вообще не допускается самостоятельная подготовка водителей на 
получение права управления транспортными средствами. 

В соответствии со Шведским законодательством допускается как самостоятельная 
подготовка (по всем категориям транспортных средств), так и обучение в 
специализированных организациях (автошколах). По оценкам специалистов VTI около 85-
90% будущих водителей выбирают комбинированную форму подготовки, посещая в 
автошколе занятия лишь по отдельным дисциплинам. В случае обучения вождению в 
порядке самоподготовки к обучающему предъявляются особые требования. Он должен быть 
не моложе 24 лет, иметь водительское удостоверение соответствующей категории и стаж не 
менее 5 лет. Независимо от формы обучения законодательство предусматривает 
обязательные практические занятия продолжительностью 2-3 часа, проводимые на 
специально оборудованных автодромах. Для этого обучающимся предлагается выполнить 
несколько несложных упражнений в условиях гололеда (в весенне-летний сезон для этого 
используется бетонное покрытие, смоченное специальным составом). Целью данных занятий 
является не получение будущими водителями конкретных навыков управления автомобилем, 
а выработка у них так называемого "чувства риска" - ощущения, что автомобиль очень легко 
выходит из-под контроля. Так, в течение последних 10 лет во время обучения вождению в 
порядке самоподготовки произошло 436 дорожно-транспортных происшествий, в которых 
погибли 22 человека. Кроме того, анализ статистических данных свидетельствует о том, что 
водители, прошедшие подготовку в автошколах, лучше сдают экзамены на получение права 
на управление транспортными средствами, в отличие от "самоподготовившихся". 

В Норвегии обучение также может осуществляться как самостоятельно, так и в 
автошколе. При этом, как уже было отмечено выше, в Норвегии допускается 
самостоятельное обучение вождению под руководством водителя в возрасте не менее 25 лет, 
имеющего водительское удостоверение соответствующей категории в течение, как минимум, 
5 лет. В этом случае транспортное средство должно быть оборудовано дополнительным 
зеркалом заднего вида для обучающего и соответствующим опознавательным знаком. 
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В начале в Германии не были предусмотрены единые программы подготовки 
водителей, однако на протяжении длительного периода времени общепринятыми считаются 
программы, разработанные специальной рабочей группой, созданной на базе Германской 
федерации автошкол. Как правило, средняя продолжительность обучения вождению 
водителей категории "В" составляет в крупных городах 40-50 часов, в небольших поселках - 
25-30 часов. 

Программы подготовки предусматривают, в частности, обучение вождению 
транспортного средства на автомагистрали (продолжительностью 3 часа), на загородных 
дорогах (5 часов), в темное время суток (3 часа). Кроме того, практикуется так называемое 
"целевое обучение" - вождение в тех местах, где чаще совершаются дорожно-транспортные 
происшествия. 

В Швеции обучение в автошколах осуществляется по программам, утверждаемым 
Национальной дорожной администрацией, являющейся структурным подразделением 
Министерства промышленности, экологии и связи Швеции (национального Минтранса). 

В настоящее время VTI проводит исследования, направленные на совершенствование 
системы подготовки водителей. В основе работы лежит так называемая "GDE-матрица", 
представляющая собой структурную схему целей и содержания процесса обучения 
водителей и рекомендованная для использования в странах Евросоюза. 

Так, с 1 января 2006 г. планируется предусмотреть определенный объём обязательной 
теоретической подготовки (около 3 часов), посвященной влиянию алкоголя и наркотиков на 
безопасность дорожного движения. Кроме того, предполагается включить в программу 
подготовки формирование навыков "экологичного" стиля вождения. Умение управлять 
транспортным средством в наиболее благоприятном для окружающей среды режиме, 
начиная с 2006 г., будет проверяться на практическом экзамене. 

В Норвегии ежегодно подготовку проходят около 50 тысяч водителей, из них 80% 
получают водительские удостоверения. В Норвежском законодательстве сформулированы 
цели, которые необходимо достичь в результате обучения, однако продолжительность 
подготовки, равно как и конкретные методы ее осуществления, автошкола вправе 
устанавливать самостоятельно в рамках оговоренных законом целей и задач. В среднем, 
подготовка водителя транспортного средства категории "В" длится 2-3 месяца. 

В настоящее время в TOI ведется работа по совершенствованию системы допуска 
водителей к участию в дорожном движении. В частности, при разработке программных 
требований используется упоминавшаяся выше "GDE-матрица". Внедряется модульная 
система подготовки водителей, которая заключается в разделении требуемых знаний и 
навыков на общие и специальные, объём которых определяется в зависимости от конкретной 
категории транспортных средств. 

Следует отметить, что в Германии предусмотрена вторая фаза обучения, которая 
может быть реализована после получения водительского удостоверения. Однако этот этап 
обучения является добровольным, вследствие чего проходят его лишь незначительное число 
водителей. 

Вместе с тем, принимаются меры по популяризации этого этапа обучения, в ходе 
которого начинающим водителям предлагают более глубокое изучение различных аспектов 
водительской деятельности. 

Во всех европейских странах экзаменационные организации либо являются 
непосредственными структурными подразделениями Минтранса, либо подконтрольны ему. 

TUV - одна из двух организаций, на которые законодательством ФРГ возложена 
функция по приёму экзаменов. Вторая организация - DEKRA - осуществляет свою 
деятельность преимущественно в восточной части Германии. Деятельность указанных 
организаций находится под контролем Министерства транспорта. Например, в Баварии 
функционируют 340 экзаменационных центров. Существует законодательный акт, в 
соответствии с которым экзаменатор должен быть не моложе 24 лет, иметь высшее 
техническое образование и не менее 1,5 лет стажа работы по основной профессии, пройти 
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специальное обучение в течение 6 месяцев в TUV и сдать экзамены в Министерстве 
транспорта, а также иметь право на управление всеми категориями и подкатегориями 
транспортных средств (в Германии их 16). 

В Норвегии прием экзаменов осуществляют 80 экзаменационных центров, входящих в 
структуру Администрации общественных дорог (подразделение Минтранса). В них работают 
около 300 экзаменаторов, прошедших 2-хлетний курс специальной подготовки на 
профильном отделении национального университета. Ежегодно принимается 120 тысяч 
теоретических и 115 тысяч практических экзаменов. 

В Германии порядок приема экзаменов разрабатывает специально созданная под 
эгидой Министерства транспорта рабочая группа в составе 20-25 специалистов в данной 
области. 

Экзамены состоят из двух частей. Теоретический экзамен принимается по 
экзаменационным билетам методом письменного опроса. Кандидату в водители 
транспортного средства категории "В" предлагается ответить на 30 вопросов, категорий "С", 
"D" или "Е" - на 72 вопроса. Каждый вопрос может содержать несколько правильных 
ответов. Количество штрафных баллов, начисляемых экзаменуемому, зависит от полноты 
ответа на вопросы. Для получения положительной оценки за теоретический экзамен 
необходимо набрать не более 10 штрафных баллов в 30 вопросах. Билеты переведены на 10 
языков, в том числе на русский. 

Практический экзамен проводится в условиях реального дорожного движения. 
Экзамен принимается на транспортном средстве, предоставляемом автошколой. Для этого 
оно должно быть оборудовано дублирующими педалями управления подачей топлива, 
привода тормоза и сцепления, дополнительным зеркалом заднего вида, а также 
соответствующим опознавательным знаком. В процессе экзамена в транспортном средстве 
находятся экзаменуемый, инструктор по вождению (на месте, с которого осуществляется 
доступ к дублирующим педалям) и экзаменатор. В случае приема экзамена на транспортном 
средстве категории "А" экзаменатор следует за экзаменуемым на другом мотоцикле и подает 
команды с помощью радиосвязи. 

Ошибки, которые могут быть допущены кандидатом, делятся на 2 категории: грубые 
и негрубые. Если кандидатом допущена хотя бы одна грубая ошибка, экзамен прекращается 
и выставляется неудовлетворительная оценка. Продолжительность практического экзамена 
составляет на транспортном средстве категории "А" - 60 минут, категорий "В" и "ВЕ" - 45 
минут, "С", "D", "СЕ" и "DЕ" - 75 минут. 

В Швеции экзамен состоит из двух частей - теоретической, в ходе которой 
проверяется знание правил дорожного движения, и практической, на которой кандидат 
должен продемонстрировать умение безопасно управлять транспортным средством. 
Теоретический экзамен принимается по билетам с помощью автоматизированной 
компьютерной системы и состоит из 65 вопросов. Для получения положительной оценки в 
течение 50 минут необходимо ответить правильно не менее чем на 52 вопроса. 

Количество попыток сдачи теоретического и практического экзаменов формально не 
ограничено, однако сумма, оплачиваемая кандидатом за проведение экзаменов, достаточно 
высока. В большинстве случаев это стимулирует кандидатов к тому, чтобы в 
экзаменационное подразделение они обращались только после достижения достаточного 
уровня знаний, умений и навыков. 

Транспортное средство, на котором принимается экзамен, представляется автошколой 
или арендуется в специализированной организации и должно быть оборудовано 
дублирующими педалями управления подачей топлива, привода тормоза и сцепления, 
зеркалом заднего вида для экзаменатора, а также соответствующим опознавательным 
знаком. Во время экзамена в транспортном средстве находятся только экзаменуемый и 
экзаменатор. Практический экзамен проводится в условиях реального дорожного движения и 
длится 45 минут (на примере категории "В"). 
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В Норвегии экзамен также состоит из теоретической и практической частей. 
Количество попыток сдачи экзаменов не ограничено, однако сбор, оплачиваемый 
кандидатом, достаточно высок. 

Положительная оценка, полученная на теоретическом экзамене, действительна в 
течение 3 лет. После успешной сдачи теоретического экзамена кандидат допускается к сдаче 
практического экзамена, однако с учётом имеющейся очереди разрыв между теоретической 
и практической частями может достигать трех месяцев. 

Теоретический экзамен проводится с помощью автоматизированных комплексов по 
билетам. Билет состоит из 45 вопросов, на которые необходимо дать не менее 85% 
правильных ответов. 

Практический экзамен проводится в условиях реального дорожного движения. 
Транспортное средство, на котором сдается экзамен, предоставляется автошколой или 
экзаменационным центром и должно быть оборудовано дополнительными педалями привода 
тормоза и сцепления, а также зеркалами, одно из которых должно обеспечивать 
экзаменатору обзор сзади транспортного средства, а второе - контролировать экзаменуемого. 

Экзаменатор должен находиться рядом с экзаменуемым. В процессе экзамена в 
транспортном средстве может присутствовать инструктор по вождению. 

Следует отметить, что маршрут движения доводится до кандидата непосредственно 
перед началом экзамена, а в процессе движения экзаменатор не вправе давать кандидату 
какие-либо указания. Поэтому на практическом экзамене, помимо навыков управления 
транспортным средством, проверяется умение кандидата ориентироваться в объектах 
дорожной инфраструктуры и следовать по заданному маршруту 

В Германии водительское удостоверение может быть выдано непосредственно после 
успешной сдачи экзамена. Однако для своевременного получения удостоверения не ранее 
чем за 6-8 недель до экзамена кандидат в водители должен заполнить соответствующее 
заявление и предоставить необходимые сведения. 

Водительское удостоверение, выдаваемое кандидату впервые, имеет ограниченный 
срок действия. Если в течение двух лет им не было совершено серьезных нарушений правил 
дорожного движения, временное удостоверение будет заменено на постоянное. Если такие 
нарушения были, снова выдается временное удостоверение на 2 года, в течение которых 
необходимо посетить специальный семинар, посвященный пропаганде безопасности 
дорожного движения. 

За нарушения правил дорожного движения взимаются не только штрафы (в основном 
в пределах от 40 до 1000 евро), но и начисляются штрафные баллы. При наборе водителем 18 
штрафных баллов водительское удостоверение изымается. Через 2 года после допущенного 
нарушения начисленные за него баллы "списываются". 

В то же время у нарушителей имеется возможность досрочно сократить количество 
набранных баллов (не более чем на 4 балла). Для этого не чаще одного раза в 4 года можно 
посетить упомянутый выше семинар. 

Такая система не только позволяет выделить водителей, склонных к 
систематическому нарушению правил дорожного движения, но и обеспечить регулярное 
обновление знаний о законодательстве в области дорожного движения. Таким образом, 
подобные семинары можно рассматривать в качестве элемента дополнительной подготовки 
водителей транспортных средств. 

В Швеции в случае успешной сдачи экзамена кандидату в водители выдается 
временное водительское удостоверение, срок действия которого составляет 2 года. В случае, 
если в течение этого времени начинающим водителем не было допущено грубых нарушений 
правил дорожного движения (например, управление транспортным средством в состоянии 
опьянения), в том числе повлекших за собой возникновение дорожно-транспортного 
происшествия, водительское удостоверение будет заменено на постоянное. В противном 
случае водитель должен полностью пройти повторное обучение и еще раз сдать экзамены. 
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Водительское удостоверение, выдаваемое в Норвегии, не являющейся членом 
Евросоюза, тем не менее, соответствует нормативным предписаниям ЕС в отношении 
образцов водительских удостоверений. 
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Аннотация 
Предмет. Процессы и тенденции, сопровождающие формирование и 

расходование нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ. 
Цель. Определение проблем формирования нефтегазовых доходов, с тем 

чтобы предложить возможные меры по их решению и выяснению возможных 
перспектив развития. 

Методология. Применен комплексный подход описания наличествующих 
проблем, использованы общенаучные методы анализа, синтеза информации.   

Результаты. Обозначенным проблемам формирования нефтегазовых 
доходов  в Российской Федерации даны обоснованные решения и сделаны 
соответствующие выводы. 

Выводы. При правильном подходе к рассмотрению проблем 
негосударственных пенсионных фондов в отечественной экономике, оценке 
возможных исходов тех или иных мер совершенствования, данный сектор 
отечественной экономики может стать перспективным инвестиционным 
инструментом не только в финансовом, но и реальном её аспекте.  

 
Реализация принятого бюджета осуществляется посредством применения сложного 

многоуровневого механизма формирования фондов денежных средств в бюджетной системе 
страны, и последующего расходования накопленных фондов. Данная статья посвящена 
исследованию нефтегазовых доходов  федерального бюджета РФ. Эта тема является 
актуальной на любой стадии развития государства, так как без выработки стратегии 
формирования денежных фондов федерального бюджета, а также надлежащего уровня 
реализации на практике разработанной теоретической базы представляется невозможным 
осуществление государством своих функций, а, следовательно, невозможно цивилизованное 
ведение социально-экономической жизни на всей территории страны. 

Особенно острой тема нефтегазовых доходов федерального бюджета становится в 
периоды подобные нынешнему, когда накаляется геополитическая ситуация на 
международной арене, появляется угроза экономической рецессии, что ставит перед 
государством вопрос о поиске новых источников формирования бюджетов Бюджетной 
системы, в условиях, когда старые источники перестают быть надежными как ранее. Это 
относится в первую очередь к доходам бюджета, получаемым за счет сырьевого экспорта, 
которые на протяжении ряда последних лет являются очень крупной статьей в структуре 
доходов консолидированного бюджета РФ, что ставит страну в сильную зависимость от 
текущей конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и угрожает экономической 
независимости страны, а также создает высокий уровень нестабильности, связанной с 
рыночными рисками. 

В данных условиях важно выполнить анализ состава и структуры нефтегазовых 
доходов федерального бюджета, тенденции изменения, наличествовавшие в последние годы, 
а также четко сформулировать проблемы, имеющиеся в процессе формирования 
нефтегазовых доходов федерального бюджета, и возможные пути их решения. 

Экономика России в значительной степени зависит от цен на энергоресурсы. Данный 
показатель влияет на совокупный ВВП, объемы доходов федерального бюджета, 
размеры суверенных фондов, укрепление или ослабление курса рубля и на другие 
макроэкономические показатели. Таким образом, можно отметить, что особенностью 
федерального бюджета Российской Федерации является тот факт, что нефтегазовые доходы 
являются самой важной его составляющей и существует высокая зависимость его доходной 
части от цен на природные ресурсы. В тоже время за последние годы происходит снижение 
доли нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета и рост доли не 
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нефтегазовых доходов федерального бюджета, которые увеличились с 52,7% в 2008 году до 
56% в 2015 (рисунок 1). 
 

  
Рисунок 1. Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов федерального бюджета в 

2008 – 2016 гг. 

В 2008 году в структуре доходов федерального бюджета преобладающую долю 
занимали не нефтегазовые доходы. Их объем составлял 4888,4 млрд. руб.  или 52,7% общего 
объема доходов ,в то время как нефтегазовые доходы  составили 4387,5 млрд. руб. в 
абсолютном выражении или 47,3% от совокупных доходов федерального бюджета. В 
дальнейшем, в 2012 -2014 гг. в общем объеме доходов федерального бюджета занимали 
нефтегазовые доходы. Начиная с 2015 года, структура доходов федерального бюджета снова 
поменялась, доля нефтегазовых доходов в 2015 году составила 44% от общего объема 
доходов или 6 010,1 млрд. руб., а не нефтегазовые доходы возросли до значения  7 649,2 
млрд. руб., и составили 56% общего объема доходов федерального бюджета. Такую 
тенденцию можно объяснить сверхнизкими ценами на нефть и колебаниями цен на 
газ(средняя цена за баррель нефти в  2015 году составила 52,4$,  в 2016 году минимальная 
цена за баррель нефти составила 29,2$, а максимальная — 55$), из-за которых  федеральный 
бюджет недополучает  значительный объем нефтегазовых доходов. По итогам 2015 года 
федеральный бюджет недополучил 1,8 триллиона рублей в связи с падением цен на нефть по 
сравнению с их базовой величиной, заложенной при планировании доходов федерального 
бюджета, в 2016 году недостаток доходов может достигнуть 1,6 трлн. руб. По состоянию на 
22.11.2016 в федеральный бюджет поступило только 77 % от планового объема доходов, что 
в абсолютном выражении составило 10593,5 млрд. руб. из запланированных 13738,5 млрд. 
руб. 

   Необходимо отметить тот факт, что в ближайшем будущем ситуация с поступлением 
нефтегазовых доходов в федеральный бюджет значительно не изменится, поскольку, по 
прогнозам аналитиков, цены на нефть и газ не вернутся к докризисному уровню 2014 
года. Выход Ирана на нефтяной рынок, увеличение добычи нефти, отмена эмбарго США на 
экспорт сырой нефти способствуют снижению стоимости энергоресурсов на мировом рынке 
сырья. 

 В соответствии Федеральным законом  от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном 
бюджете РФ на 2016 год», доходы федерального бюджета должны были составить 13738,5 
млрд. руб., то есть увеличиться на 121 млрд. руб. по сравнению с 2015 годом. Для 
достижения данного объема, были мобилизованы дополнительные доходные источники. 
Крупнейшим из них является механизм «налогового маневра» или повышение налоговой 
нагрузки в нефтяном секторе национальной экономики. В 2016 году ставка вывозной 
пошлины на нефть снизилась на 17% по сравнению с 2014годом и составляют 42%. 
НДПИ на нефть увеличился с 493 руб. за тонну в 2014 году до 857 руб. за тонну в 2016 
году. Также были увеличены ставки экспортных пошлин на нефтепродукты и снижены 
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ставки акцизов на моторные топлива. Дополнительно полученные бюджетные доходы 
от данного изменения составляют около 200 млрд. руб. Более 100 млрд. руб. Правительство 
РФ намерено было получить путем увеличения НДПИ на газовый конденсат и газ. Среди 
других мер увеличения доходов федерального бюджета можно выделить сохранение до 
конца 2016 года нормы зачисления в федеральный бюджет РФ доходов от управления 
средствами Фонда национального благосостояния и Резервного фонда, а также 
повышение норматива зачисления доли прибыли Банка России в федеральный бюджет до 
90% [2, c. 2]. Также в 2016 году для увеличения доходов федерального бюджета в 
Правительстве РФ было принято решение о приватизации 19,5% акций «Роснефти», что 
должно принести в 2016 году в федеральный бюджет примерно 10,5 млрд. евро.  

Министерство финансов РФ ожидало, что средства от данной сделки поступят в 
федеральный бюджет уже в середине декабря 2016 года. Вместе с тем, представляется 
обоснованным использование средств российских суверенных фондов, в том числе доходов 
от их управления, не на покрытие  дефицита федерального бюджета в части текущих 
расходов, а на финансирование капитальных (инвестиционных) расходов федерального 
бюджета [9]. 

Увеличение налоговой нагрузки в газовом секторе выглядит достаточно оправданным, 
так как ее уровень значительно ниже, чем в нефтяном секторе экономики. Необходимо 
отметить, что налоговая нагрузка в нефтяном секторе достаточно высока, в ближайшее 
время нефтедобыча будет перемещаться на восток и север, что приведет к 
увеличению себестоимости барреля.  

В условиях действующий экономических санкций в отношении России, 
обособленности от внешнего рынка и девальвации национальной валюты, образуются 
условия для снижения доли нефтегазовых доходов. Согласно Федеральному закону от 
19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», дополнительные доходы будут получены за счет увеличения поступлений он налога 
на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость и акцизов (таблица 1). 

 
Таблица 1- Состав нефтегазовых и не нефтегазовых доходов в 2015-2019 гг, млрд. руб.  [1; 3] 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Доходы всего 13659 13369 13437 13989 14825 
Нефтегазовые доходы 5863 4778 5029 5133 5370 
из них   
НДПИ 3160 2819 3278 3386 3527 
вывозные пошлины 2703 1959 1750 1746 1843 
Не нефтегазовые доходы 7797 8591 8408 8856 9455 
из них   
налог на прибыль организаций 491 465 599 635 686 
НДС на товары, реализуемые на 
территории РФ 

2448 2637 2888 3205 3559 

НДС на товары, ввозимые на 
территорию РФ 

1785 1910 2001 2119 2265 

акцизы на товары, производимые на 
территории РФ 

528 623 791 854 894 

акцизы на товары, ввозимые на 
территорию РФ 

54 57 51 50 52 

ввозные пошлины 560 542 529 538 558 
  

Кроме модификации налогообложения в нефтяной и газовой 
отрасли, средства федерального бюджета в ближайшие три года планируется увеличить за 
счет улучшения администрирования доходных источников, в том числе рынка алкогольной и 
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табачной продукции, сокращения теневого сектора экономики и уменьшения 
доли государства в капитале предприятий [4, c. 8].  

Таким образом, использование инструмента повышения налоговой нагрузки в 
нефтяном секторе в 2017 г., 2018 г. и последующих 
годах является проблематичным. Несмотря на тенденцию снижения влияния нефтегазовых 
доходов на федеральный бюджет, они занимают 36% совокупных доходов 
федерального бюджета РФ в 2016 году, поэтому возникает проблема чрезмерного влияния 
цен на нефть и газ на состояние бюджета страны, в то время как вклад других отраслей 
экономики слишком не так велик. Опора федерального бюджета на нефтегазовые доходы с 
точки зрения бюджетной устойчивости вызывает опасения из-за отсутствия перспектив их 
замещения другими доходами, поэтому в  ближайшее время федеральный бюджет 
продолжит недополучать огромные суммы. Решением данной проблемы, по нашему 
мнению, является увеличение не нефтегазовых доходов федерального бюджета. 
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Аннотация  

В изученной нами литературе данные об особенностях строения 
межпальцевых желез у марала имеют единичные сведения, в связи с чем и 
была определена цель данного исследования. В результате мы выяснили, что 
видовыми особенностями морфологии кожи в области межкопытной щели 
являются: наличие кожистого углубления, в коже межпальцевой щели 
отсутствует пигмент, выводные протоки апокриновых потовых желез 
открываются самостоятельно на поверхности кожи. 

 
Введение. 
Морфология кожных желез млекопитающих, в том числе оленьих, видоспецифична. 

Она может отличаться даже в пределах одного вида на уровне подвидов. Это связано в 
первую очередь с эволюцией каждого вида, его поведением и средой обитания.  

У многих оленьих (замбара, мунтжака, косули, мазамы, пуду, лосей, лани, а также у 
хохлатого, чернохвостого, белохвостого, пампасного и северного оленей) помимо обычных 
кожных желез развиты так называемые специфические железы: циркуманальная, 
подбородочная, циркумкаудальная, хвостовая, мейбомиевы железы, предглазничные и 
другие.  

Кожные железы конечностей (метатарзальные, тарзальные, межпальцевые) 
обеспечивают маркировочную функцию. Но степень их развития не одинаковая у разных 
животных. У одних могут быть железистые мешки, у других кожистые углубления и 
различные образования.  

Изучением кожных желез млекопитающих занимался коллектив ученых Института 
проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН под руководством академика В. Е. 
Соколова. 

К сожалению, сведения о морфологии специфических кожных желез по отдельным 
видам имеет фрагментарный характер. В связи с этим целью нашего исследования стало 
изучение особенностей морфологии маркировочных кожных желез передней и задней 
конечностей одного из подвидов благородного оленя – марала (Cervus elaphus sibiricus, 
Severtzov, 1872).  

Материалы и методы исследования.  
Исследование выполнено на базе кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, а также 

НИИ биологической медицины. 
Объектом исследования стали самцы марала в возрасте 12 лет, находящиеся на 

полувольном содержании в оленеводческом хозяйстве «Новоталицкое» Чарышского района 
Алтайского края. Материалом послужили участки кожи в области межкопытной щели 
передней и задней конечностей от 3 животных в летний период.  

В дальнейших исследованиях был использован в качестве фиксирующей среды 10 % 
нейтральный формалин.  

С целью уплотнения ткани была произведена заливка образцов в парафин с 
использованием автоматической системы гистологической проводки ТРС 15  duo. 
Парафиновые срезы получали при помощи ротационного микротома HM 325 Thermo. 
Окраска исследуемых препаратов производилась гематоксилин-эозином и по Ван-Гизону. 
Морфометрическое исследование железы проводилось в программе Scope Photo 3.0. 
Микрофото сделаны с использованием микроскопа ЛОМО Микмед 6 и камеры ScopeTek 
DMC310. 
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Для изучения особенностей  морфологии  желез были использованы такие параметры 
как: толщина кожи, эпидермиса и рогового слоя, глубина залегания потовых и сальных 
желез, волосяных фолликул, ширина протоков желез, диаметр ацинусов, высота эпителия и 
миопителиального слоя. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием 
программы STATISTICA 10. Рассчитывались среднее арифметическое значение и 
стандартное отклонение (M±s). Критический уровень значимости принимался равным 0,05. 

Результаты исследования. 
Нами установлено, что кожа в области межкопытной щели у маралов светлее по 

сравнению с кожным покровом других участков тела и отличается слабым развитием 
шерстного покрова. 

На гистологических срезах хорошо просматривается выраженный эпидермальный 
слой. Он имеет разную толщину в стенках  34,39±12,84мкм и на дне кожной складки 
53,83±20,58мкм . 

Дерма образована плотной вязью коллагеновых волокон. В толще располагаются 
редкие многодольчатые сальные железы и апокриновые железы в виде крупных клубков 
(рис.1). 

 
Рисунок 1. Продольный разрез кожи и межпальцевой железы марала (по Ван-Гизону (х400)) 

Протоки секретирующих долек сальных желез открываются в общий волосяной 
проток на уровне его середины волосяного влагалища. 

Средние размеры протоков достигают 22,19±7,0 мкм. 
Клубки апокриновых желез представляют собой концевые отделы потовых желез и 

залегают значительно ниже сальных желез и в том числе луковиц волосяных фолликул. 
Средний диаметр их концевых отделов. Грандулоциты имеют плоскую форму. Ядра 
расположены ближе к просвету и имеют округлую форму. 

На гистологических срезах явно просматриваются выводные протоки апокриновых 
желез, которые открываются самостоятельно на поверхности кожи. 

Мышечные пучки поднимателей волос не выражены. 
Заключение. 
Таким образом, видовыми особенностями морфологии кожи в области межкопытной 

щели являются:  
1. Отсутствие пигмента в коже межпальцевой щели; 
2. Наличие кожистого углубления; 
3. Выводные протоки апокриновых потовых желез открываются самостоятельно 

на поверхности кожи. 
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Аннотация 

В данной статье приведены результаты исследования процесса 
ферментации растительных экстрактов. Продуцентом являлась поликультура 
Medusomyces gisevi, экстрактами служили водные вытяжки из чёрного чая и 
мелисса. Ферментацию проводились в течении 7 суток с перманентной 
оценкой показателей. 

 

Введение. 
В наше время увеличивается тенденция  употребления натуральных  продуктов. 

Данный сегмент продуктового ассортимента способствует сохранению здоровья и 
профилактике заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным 
питанием. Поэтому разработка технологий производства напитков на натуральной основе,  
обогащенных дополнительными пищевыми ингредиентами, является перспективным 
направлением. Симбиотическая культура Medusomycesgisevi может быть использована в 
качестве продуцента для получения подобных напитков, которые могут стать альтернативой 
сладким газированным напиткам. 

Medusomyces gisevi - также в быту просто «чайный гриб» – симбиоз дрожжей и 
уксуснокислых бактерий. Штаммы микроорганизмов, составляющие тело «гриба», могут 
меняться в зависимости от места происхождения. Гриб представляет собой толстую 
слоистую слизистую плёнку, плавающую на поверхности жидкой питательной среды 
(сладкого чая, сока); состоит из культуры находящихся в симбиотических отношениях 
микроорганизмов: дрожжеподобных грибов  и бактерий. Дрожжи 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8 сбраживают 
сахар с образованием спирта  и углекислоты, а бактерии  окисляют этиловый спирт в 
уксусную кислоту. Жидкость  превращается в кисло-сладкий слегка газированный напиток – 
«чайный квас». 

Мелисса лекарственная (лат.Melissaofficinalis) – многолетнее эфиромасличное 
травянистое растение, вид рода Мелисса (Melissa) семейства Яснотковые (Lamiaceae). 
Мелисса лекарственная более 2000 лет успешно используется в народной и научной 
медицине многих стран мира. Широкий спектр терапевтического действия препаратов 
мелиссы лекарственной обусловлен содержанием различных биологически активных 
веществ. Данной характеристикой обусловлен выбор именно этого растения, который 
разнообразит вкус «чайного кваса», лимонно-мятными нотками. 

На основании вышеизложенного представляется интересным и перспективным 
разработка технологии ферментированных напитков на основе растительных экстрактов, в 
частности экстракта мелиссы. Для этого необходимо всесторонне изучить процесс 
культивирования таких растворов симбиотической культурой чайного гриба. 
 
 Цель работы. Изучение процесса культивирования экстракта мелиссы поликультурой  
Medusomyces gisevi и экстракта Мелисы. 
 Задачи исследования. Изучить изменение физико-химических показателей экстракта 
пелиссы в процессе ферментации.   
 Объекты исследования. В качестве продуцента использовали «Чайный гриб» 
(Medusomyces gisevi) настоеный на сладком чае «BlackTea» марки «GREENFIELD», (ООО 
«ОРИМИ», г. Санкт-Петербург)   и экстракт мелисы, полученный в лаборатории путём 
экстрагирования. 
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Методы исследования. Кислотности определяли по ГОСТ 6687.4-86, содержание 
витамина С по ГОСТ 24556-89. 

 Условные обозначения. Для удобства изложения было решено экстракт черного 
чая обозначать заглавными буквами - ЧЭ. 

 Результаты исследования и их обсуждение. 
 Приготовление ферментированого напитка. Готовили 5%-ныйэкстракт мелисы, 
путём заваривания в дистилированой воде температурой 100°C в течение 5 минут, затем 
фильтровали. 10%-ный экстракт чая с содержанием сахара 100г/л, заваривали в 
дистилированой воде температурой 100°C в течении 5 минут. Смешивали в равных 
пропорциях, остужали до температуры ~24°C. Брали подготовленную культуру чайного 
гриба, выращенную на таком же экстракте чая, в количестве 2 г и добавляли в чайный 
раствор с экстрактом мелиссы мелиссой. Ставили в термостат на ферментацию в течение 5 
суток при температуре 37°C. Ферментированный экстракт мелиссы готовили таким же 
образом, но без добавления чайного экстракта. Контрольным образцом служил 10%-ный 
чайный экстракт, приготовленный по вышеуказанным параметрам. 

В течение всего периода ферментации ежедневно оценивали изменение кислотности 
экстрактов, а так же содержание витамина С. 

На рисунке 1 приведены данные, характеризующие динамику титруемой кислотности 
в процессе ферментации. 
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Рисунок 1. Динамика кислотности ферментированных экстрактов 

 
Титруемая кислотность в образце на основе экстракта мелисы с добавлением ЧЭ 

увеличивалась наиболее интенсивно - с 0,04 К. ед до 0,14 К. ед., то есть в 3,5 раза за 5 суток 
ферментации. По всей видимости, комбинация экстрактивных веществ мелиссы и чая 
интенсифицирует процесс ферментации.  

На рисунке 2 приведены данные о динамике количества витамина С в процессе 
ферментации образцов. Нужно отметить, что содержание витамина С в образцах изначально 
имело различные значения – в опытных оно в два раза превышало значение для 
контрольного образца 
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Рисунок 2. Динамика содержания витамина С в процессе ферментирования 

 
Количество витамина С после первых суток культивирования составило для экстракта 

мелиссы и экстракта мелиссы с добавлением ЧЭ 0,43 и 0,41мг % соответственно, для 
контрольного образца 0,3 мг %. В процессе ферментации содержание витамина С так же 
увеличилось вдвое во всех образцах.  
 Заключение. 
 В результате проведенной работы были оценены изменения физико-химических 
показателей ферментированных растительных экстрактов культурой чайного гриба. 
Титруемая кислотность в образце на основе экстракта мелисы с добавлением чайного 
экстракта увеличивалась наиболее интенсивно. В процессе ферментации содержание 
витамина С увеличилось вдвое и в опытных и в контрольном образцах. 
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Аннотация 

Эмпирическое исследование «Меры социальной поддержки многодетных 
семей Алтайского края в оценках многодетных семей» позволило рассмотреть 
мнения о существующих в данном регионе мерах социальной поддержки с 
разных сторон, оценить мнения об уровнях информированности и 
удовлетворённости многодетных семей, доступности получения мер, а также 
выявить некоторые аспекты поддержки многодетных семей, которые 
необходимо усовершенствовать. 

 
По статистическим данным на 2017 год в Алтайском крае проживает 26,204 тыс. 

многодетных семей, т. е. 8,4% от всех семей в нашем регионе. Как утверждает статья от 23 
августа 2017г на официальном сайте Алтайского края, за последние десять лет многодетных 
семей стало в два раза больше [1], что означает существование положительной динамики 
численности многодетных семей в Алтайском крае.  

Многодетные семьи сталкиваются с множеством проблем в настоящее время. Так, 
Г.И. Климентова отмечает факторы, которые отрицательно влияют на уровень жизни 
многодетных семей. К таковым относятся: безработица, в том числе в скрытых формах; 
несвоевременная выплата пособий на детей; ограниченные возможности в приобретении 
одежды, обуви, школьных принадлежностей; коммерциализация функционирования таких 
социальных институтов, как здравоохранение, образование, учреждения культуры, спорта, 
туризма; отсутствие удовлетворительных жилищных условий [2]. 

Стоит отметить, проблемы многодетных семей касаются каждой сферы 
жизнедеятельности общества, а качество функционирования социальных институтов таких, 
как здравоохранение, образование, СМИ и др., непосредственно влияет на появление или 
разрешение трудностей, с которыми сталкиваются многодетные семьи. 

В связи с этим, важным аспектом становится оценка существующих мер поддержки 
многодетных семей в нашем регионе, что позволит выявить наиболее востребованные 
и необходимые с точки зрения многодетных родителей меры поддержки, а также благодаря 
анализу рекомендаций и пожеланий многодетных родителей определить направления 
совершенствования мер поддержки данной категории населения для улучшения их качества 
жизни. 

Объектом исследования являлись меры поддержки многодетных семей, а предметом – 
меры поддержки многодетных семей в Алтайском крае в оценках многодетных семей. 

Было проведено анкетирование, в котором приняли участие многодетные родители 
Алтайского края. В частности, были опрошены жители следующих населённых пунктов: г. 
Барнаул, г Бийск, г Горно-Алтайск, г. Змеиногорск, г. Рубцовск, г.Заринск, г.Новоалтайск, 
г. Алейск и Камень-на-Оби, а также села Новобураново, Мамонтово, Романово, Павловск, 
Ребриха, Шипуново, Завьялово. 

Для проведения данного исследования использовались неслучайная выборка, которая 
составила 31 представителя многодетных семей. 

Сбор данных при опросе многодетных семей осуществлялся 
через онлайн�анкетирование с помощью программы «Google Формы». 

В рамках анализа результатов исследования «Меры социальной поддержки 
многодетных семей Алтайского края в оценках многодетных семей и экспертов» были 
выделены критерии оценки мер социальной поддержки многодетных семей Алтайского края:  

 Информированность многодетных семей о мерах социальной поддержки. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                                 61 

Секция “М.В. Ломоносов и современные научные исследования” 

 Уровень доступности получения многодетными семьями мер поддержки. 
 Степень актуальности и востребованности мер поддержки для многодетных семей в 

настоящее время. 
 Уровень удовлетворенности многодетных родителей мерами поддержки. 
Вначале были проанализированы мнения относительно уровня информированности 

многодетных родителей о мерах поддержки: 
«Интернет-ресурсы» (64,5%) и «Советы знакомых и/или друзей» (48,4%) являются 

ключевыми, а «Консультации со специалистом» - это наименее выбираемый вариант ответа 
среди многодетных родителей (6,5%). 

Стоит отметить, что главной причиной, затрудняющей получение многодетными 
семьями необходимой информации о мерах поддержки, по мнению многодетных родителей 
(80%), является «Незнание достоверных источников информации». 

Кроме этого, большинство многодетных родителей не знали о следующих мерах 
поддержки: «Бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях» (48%), «Орден 
«Родительская слава»» (61%), «Медаль «Родительская слава»» (51%) и «Скидка 30% за 
пользование жилищно-коммунальными услугами» (90%). 

Оценивая уровень доступности получения мер социальной поддержки, было выяснено 
следующее: 87% многодетных родителей сталкивались с трудностями при получении мер 
социальной поддержки.  

В ходе анализа актуальности и востребованности существующих мер поддержки для 
многодетных семей выяснено: наиболее значимы социальные выплаты и льготы (по 48%), 
улучшение жилищных условий (45%), а также помощь в трудоустройстве (39%). 

И, наконец, оценивая уровень удовлетворенности были выявлено следующее: 
Опрошенные многодетные родители (97%) считают, что существующий список мер 

социальной поддержки для многодетных семей достаточен,58% опрошенных многодетных 
родителей на данный момент удовлетворены не в полной мере мерами социальной 
поддержки. 

Среди рекомендаций респондентов в отношении совершенствования социальной 
политики многодетных семей можно выделить наиболее часто встречающиеся пожелания: 

 Организация бесплатного проезда для обоих родителей; 
 Упрощение системы получения мер поддержки; 
 Организация мероприятий, направленных на повышение статуса многодетных в 

глазах населения; 
 Увеличение объёма финансирования, направленного на социальные выплаты данной 

категории населения. 
Таким образом, многодетные родители вполне удовлетворены существующими 

мерами поддержки, однако существуют определённые трудности, заключающиеся в 
недостаточном уровне знаний родителей о мерах поддержки, требованиях к их получению, 
также в сложной системе сбора всех необходимых документов. 

Следовательно, необходимо повышать уровень правовой грамотности многодетных 
родителей посредством, в первую очередь, проведения специалистами систематических и 
качественных бесед, лекций и консультаций. 

Также не смотря на то, что в настоящее время наиболее актуальной проблемой для 
многодетных семей является материальная, необходимо создавать и совершенствовать меры, 
направленные на создание позитивного образа многодетной семьи. 

Библиографический список 

1. В Алтайском крае многодетные семьи могут рассчитывать на 11 дополнительных мер 
социальной поддержки // Официальный сайт Алтайского края. [Электронный ресурс] URL: 
goo.gl/FKo5iX (дата обращения 28.08.2018). 
2. Климантова Г.И. Многодетная семья: за чертой бедности // Видеопортал «Россия от А до 
Я». [Электронный ресурс] URL: goo.gl/oQBY1t (дата обращения 29.01.2018). 





Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                                 63 

Секция “Путь в науку” 

УДК 574.2 
Определение экологической обстановки в городе Барнауле  
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Аннотация 

Данная статья представляет собой мониторинг загрязнения окружающей 
среды в г. Барнауле;исследование снежного покрова и почвы в разных местах 
города. 

 
В мае мы с семьей ездили на отдых во Вьетнам. Я заметил, что листья на растениях 

имеют  насыщенный цвет и выглядят чистыми, на них  нет пыли. Когда мы приехали домой 
и пошли гулять во двор, я посмотрел на листья и увидел, что они покрыты тонким слоем 
пыли. Листья на деревьях, которые растут рядом с дорогой ,имели еще больший слой . 

Мне стало интересно, почему  так происходит - в одно и то же время года в разных 
местах на растениях есть пыль или нет и что влияет на образование пыли. 

Эта тема заинтересовала  меня, поэтому я решил изучить ее подробнее .Мы узнали, что 
проблемами окружающей среды занимается наука экология. 

 Тема экологической обстановки является значимой, актуальной, так как каждый 
человек должен заботиться о природе своей Родины. Мы поставили цель: узнать, что влияет 
на загрязнение окружающей среды.  

Для достижения  цели мы поставили задачи: 
-  сделать обзор литературы по теме исследования; 
- выяснить, что является источниками загрязнения окружающей среды; 
- изучить  уровень загрязнения среды города Барнаула в разных местах . 
Мама сказала, что в месте отдыха не было промышленных предприятий, поэтому мы 

предположили, что экологическая обстановка зависит от расположенности промышленных 
предприятий - чем больше промышленных предприятий, тем природа более загрязненная. 

Мы применяли следующие методы исследования: анализ научно-популярной 
литературы, взятие проб снега, фильтрация снеговых проб, химический качественный анализ 
проб снега с помощью реактивов, наблюдение, выводы. 

Атмосферный воздух – один из важнейших компонентов среды, которая окружает 
человека. Кислород необходим для дыхания всем живым организмам. Загрязняющие 
вещества, содержащиеся в атмосфере, могут вызывать различные заболевания людей.  

Читая литературу мы узнали, что наибольшее влияние на состояние атмосферного 
воздуха и качество водных объектов оказывает промышленный комплекс. Атмосфера 
загрязняется промышленными выбросами, содержанием оксида серы, азота, углерода и 
другими веществами. Выбросы промышленных загрязнений, энергетических систем, 
автотранспорта в атмосферу оказывает прямое воздействие на все живое. 

Существуют разные способы определения загрязненности окружающей среды. Снег – 
это индикатор чистоты воздуха. Исследуя его, мы можем наглядно проследить уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в городе. Для исследования мы взяли образцы снега в 
разных местах. Исследование загрязнения снежного покрова мы начали с пришкольной 
территории. Для отбора снега использовались следующие вспомогательные устройства и 
материалы: снегомер, полиэтиленовые пакеты. Пробы снега брались на разных участках 
исследуемого места. Забор снега происходил на полную глубину снежного покрова на 
каждом участке, при этом избегали захвата снегомером частиц грунта.  Перед ссыпанием 
снега в полиэтиленовый пакет тщательно очищали снежный конец снегомера от грунта и 
растительных включений. Дома мы снег переложили в банки и дали ему растаять, затем 
полученную воду профильтровали. Фильтрованная вода готова к анализу. 

  Мы сделали химический анализ. Сначала определили кислотность снега. 
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Опустили в воду листок индикаторной бумаги и сравнили  цвет листа со стандартной 
шкалой. 

 Для определения сульфатов ( 2
4SO ) использовали  хлорид бария. При наличии 

сульфатов возникает помутнение. 
 Для определения хлоридов использовали ацетат свинца. При наличии хлорид ионов 

выпадает осадок черного цвета. 
Исследование снежного покрова пришкольной территории 
Проба №1 Прилегающая территория к школьному входу со стороны ул. Малахова. 

Глубина снежного покрова - 50см; 
Проба №2  Прилегающая территория к школьному входу со стороны ул. Павловского 

тракта. Глубина снежного покрова - 55см; 
Проба №3  Территория школьного стадиона. Глубина снежного покрова -55см. 
Данные исследований представлены в таблице.  
                                                                       

Характеристика Место отбора 
образца снега № 1 

Место отбора 
образца снега № 2 

Место отбора 
образца снега № 3 

цвет снега Светло серый белый белый 
запах воды неопределенный без запаха без запаха 
наличие осадка есть   0,50 гр есть   0,20 гр есть   0,20 гр 
кислотность =7,5 слабощелочная слабощелочная =8 слабощелочная =8 
наличие 
углеводородной 
пленки 

есть   есть   есть   

цвет воды светло-серая бесцветная бесцветная 
наличие сульфат 
ионов SO4

2- 
нет(прозрачный 
раствор) 

помутнение) есть (не значит 
помутнение) 

Ионы СL_ есть (незначит 
помутнение) 

есть (незначит 
помутнение) 

нет(прозрачный 
раствор)  

 
Нам стало интересно, влияет или нет качество снеговой воды на живые организмы .Мы 

решили в талой воде, полученной  из разных мест, прорастить семена. Для исследования мы 
взяли чистый снег, снег с дороги и  

воду из под крана. Дали снегу растаять и залили полученной водой зерна пшеницы. В 1 
крышке – вода от чистого снега, во второй- вода с дороги и в 3 крышке – вода из под крана. 
К вечеру зерна пшеницы набухли и немного проклюнулись. На второй день зерна в 1 и 3 
крышках дали ростки, во второй крышке изменений не произошло. На третий день ростки в 
1 и 3 крышках выросли очень заметно, а во 2 крышке изменений все также не было. На 
четвертый день от крышки с грязной водой появился затхлый неприятный запах. 
Исследование повторяли 2 раза, результаты одинаковые в 1 и 2 случаях. Из выше описанного 
можно сделать вывод, что в загрязненной среде развитие происходит гораздо медленнее или 
вовсе замирает, что произошло в нашем случае. Получается, что в чистой воде растения 
растут лучше, чем в загрязненной.   

Почва Земли является важнейшим компонентом биосферы. Известно, что почва, как 
губка, способна впитывать в себя всевозможные вещества и элементы, поэтому   в ее составе 
может находиться несколько сотен различных компонентов. Поверхностные слои почвы 
очень быстро впитывают в себя вредные, токсичные вещества. 

Исследование почвы осуществляется разными способами, в зависимости от целей  и  
включает 3 этапа. 

1. Отбор проб. Для начала из конкретного участка берут образец земли сразу с 
нескольких слоев. 

2. Непосредственное проведение исследования почвы в лабораторных условиях. 
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3. Составление результатов исследования. На этом этапе подводят итоги и дают ответы 
на поставленные вопросы. 

Метод конверта является наиболее распространенным способом отбора смешанных 
почвенных образцов. На земле чертится квадрат. Длина стороны квадрата может составлять 
от 2 до 5-10 метров. При этом из точек контролируемого участка берут 5 образцов почвы. 
Точки должны быть расположены так, чтобы мысленно соединенные прямыми линиями, 
давали рисунок запечатанного конверта. Из каждой точки отбираем около 1кг, но не менее 
0,5 кг почвы. Пробы отбираем с глубины около 20 см, что соответствует штыку лопаты. 
Далее пробы почвы подготавливаем: отбираем инородные включения, камни, сушим 
разминаем и просеиваем через сито с ячейкой 2 мм или дуршлаг. Затем выкладываем в 
поддон, чертим диагонали и убираем землю с двух противоположных сторон. Повторяем так 
5 раз. 

Высушивание почвы на воздухе проводится в кювете или на поддоне в течение 1–2 
суток в зависимости от температуры в помещении. Пробы мы брали с двух участков: 

1 детская площадка («Смешарики»), 
2. школьный стадион. 
Подготовка вытяжек. 
Из каждой порции земли брали 3 пробы по 3гр. Химические склянки ополаскивали 

дистиллированной  водой. Анализ почвы проведен согласно методике, разработанной в  
МГПУ имени В.И. Ленина 

Стадион. 
Проба №1 50мл дист. воды +3гр почвы 
Проба №2 25мл дист. воды +25мл спирта+3гр почвы 
Проба№3 50мл спирта+3гр почвы 
Аналогично делали  вытяжки из порции земли с детской площадки. Фильтрование 
проводили 3 раза. Определяем pH почвы на детской площадке (водный раствор) с помощью 
универсальной бумаги. pH приблизительно равна 6,5, что говорит о слабокислой почве. 
Аналогично определяем pH почвы на стадионе. Она приблизительно равна 6, что тоже 
говорит о слабокислой почве на участке. В районе стадиона почва оказалась кислее 
(наиболее оптимальная почва для растений). 

Определяем нитрат-ионы (NO3-) в водно-спиртовой вытяжке. 
На стадионе. 
Определяя первым способом, мы взяли водно-спиртовой раствор+H2SO4(конц) +Cu 

дало нам незначительное покраснение раствора. 
Также мы использовали другой способ. Взяли кусочек NaOH + водно-спирт. р-

р+цинковая пыль +нагревание+ бумагу смочили фенолфтолеином, поднесли  к отверстию 
пробирки. В результате получили небольшое покраснение бумаги, что соответствует 
незначительному содержанию нитрат ионов. 

2. На детской площадке наличие нитрат ионов в школьной лаборатории обнаружить не 
удалось. 

Определение непредельных и ароматических углеводородов. 
1. Вытяжка спиртового раствора (детская площадка). 
Смешали вытяжку спиртового раствора  с раствором перманганата калия . В результате 

при нагревании произошло изменение цвета с розового на светло-желтый, что говорит о 
незначительном содержании ароматических веществ. 

2. Вытяжка водного раствора (детская площадка). 
Смешали вытяжку водного раствора  с раствором перманганата калия и нагрели. В 

результате при нагревании произошло изменение цвета с розового на светло-желтый, что 
говорит о незначительном содержании ароматических веществ. 

3. Вытяжка водного раствора (стадион). Не обнаружено содержание ароматических 
веществ. 

1) Механический состав 
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Проба №1 стадион 
Колбаска скатывается,  в кольцо  сворачивается ,легкий суглинок с большими 

трещинами. 
Проба №2 «Смешарики» 
Тяжелый суглинок, в пробе большая доля глины. 
Вывод: Повышенное содержание глины в районе «Смешариков». 
2) Химический состав. 
Определение ионов железа 
Проба №1 вода стадион. 
В пробу добавили реактивы: раданид  калия, желтая кровяная соль и красная кровяная 

соль.  
 
Вывод: Fe 2+ и Fe 3+ не обнаружены. 
Проба №2 вода «Смешарики» 
При приливании желтой кровяной соли наблюдается слабое окрашивание в светло-

бирюзовый цвет. 
При приливании красной кровяной соли наблюдается слабое окрашивание 
Вывод: в почве обнаружено незначительное содержание ионов Fe 2+ и Fe 3+ 
Определение карбонат ионов 
Для обнаружения карбонат- ионов в пробирку с исследуемой почвой добавили 

концентрированную соляную кислоту ( 68 %). 
При приливании соляной кислоты в пробы №1 и №2 наблюдается "бурное вскипание" 

(выделение углекислого газа). Это свидетельствует о наличии в почве карбонат – ионов. 
Вывод: в почве содержатся карбонат ионы в обоих образцах 
Определение хлорид-ионов 
При попадании в организм повышенное содержание хлорид ионов оказывает 

негативное влияние на работу желудочно – кишечного тракта, особенно у детей. 
Использовали реагенты: нитрат серебра( 5 г.AqNO3 растворить в 95 мл воды), азотная 
кислота (1:4). 

Условия проведение реакции:pH<7; температура комнатная. К 10 мл пробы воды 
прибавили 3-4 капли азотной кислоты и прилили 0,5 мл раствора нитрата серебра.Белый 
осадок выпадает при концентрации хлорид- ионов более 100 мг/л.Помутнение раствора 
наблюдается , если концентрация хлоридов ионов более 10 мг/л. При добавлении избытка 
аммиака раствор становится прозрачным. 

Проба№1 стадион 
Наблюдается небольшое содержание хлорид ионов (образовалось помутнение 

раствора). 
Проба№2 «Смешарики» 
Содержание хлорид ионов не обнаружено 
Определение сульфат-ионов 
Установлено негативное влияние сульфат ионов на волосы, оказывают раздражающее 

действие на слизистую оболочку глаз, кожу, нарушают пищеварительные процессы. 
Проба№1 стадион.  
Помутнение раствора не произошло. Вывод: сульфат ионы не обнаружены. 
Проба№2 «Смешарики». 
Использовали реагенты: хлорид бария ( 10 г BaCl2*2H2Oрастворить в 90 гH2O), 

соляная кислота. 
   Условия проведения реакции:pH<7, температура комнатная. 
К 10 мл пробы воды прибавили 2-3 капли соляной кислоты и прилили 0,5 мл раствора 

хлорида бария .При концентрации сульфат- ионов более 10 мг/л выпадает осадок. 
Произошло незначительное помутнение раствора. Вывод: незначительное количество  
сульфат ионов в растворе присутствует. 
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  По результатам исследований можем сделать вывод, что самый чистый снег в лесу, а 
т.к. он является индикатором чистоты воздуха то и самый чистый воздух также в лесу. Рядом 
с предприятиями снег не всегда грязный, самый грязный - рядом  с дорогой. Получается , что 
наша гипотеза не совсем верна и наличие предприятий не  всегда влияет на уровень 
загрязненности. Мы обратились на одно из предприятий города в «Молочную сказку». Нам 
рассказали, что на предприятии уделяют большое внимание проблемам экологии и 
принимают следующие меры по предупреждению загрязнения окружающей среды: 

1. котельные с твердого топлива переведены на газ; 
2. на канализационные стоки установлены фильтры; 
3. полное безотходное производство продукции (оставшаяся сыворотка после 

переработки молока не утилизируется в канализацию, а перерабатывается, очищается, в 
результате чего образуется вода, которая уже сливается); 

4. твердые бытовые отходы вывозятся на специальный полигон для утилизации. 
Таким образом, если предприятие следит за экологией окружающей среды, то оно не 

является источником загрязнения природы. 
Данная работа увлекла нас и в дальнейшем мы планируем продолжить ее, исследуя 

разные предприятия города и их влияние на экологическую обстановку Барнаула. 
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Аннотация 
В работе приводится сравнение морфометрических параметров твердой 

пшеницы (Triticum durum), выращенных на 2% растворе сахарозы. 
  

Самой ценной продовольственной культурой является пшеница, которая относится к 
одной из наиболее требовательной к условиям произрастания культур [Абашев, 2017]. Для 
твердой пшеницы характерна слабая засухоустойчивость, низкая продуктивность, высокая 
требовательность к увлажнению. 

Основным средством, обеспечивающим высокую урожайность сельскохозяйственных 
культур при современном и качественном выполнении других агротехнических приемов, 
является применение удобрений. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что на 
долю удобрений приходится 30-50% дополнительного урожая [Абашев, 2017].  

Цель данного исследования заключается в изучении влияния органических веществ на 
прорастание и морфометрические параметры твердой пшеницы. Объектом изучения 
являлась пшеница твёрдая (Triticum durum Desf.). В ходе исследования семена твёрдой 
пшеницы сорта Памяти Янченко выращивали на 2% растворе сахарозы. Таким образом, у 
зародыша возникали дополнительные ресурсы, способствующие его прорастанию. У объекта 
исследования осуществлялся анализ морфометрических параметров, таких как длина 
зародышевого корешка, длина побега и число зародышевых корешков. 

При анализе данных было выявлено, что семена, проращиваемые на 2 % растворе 
сахарозы, обладали 90% всхожестью по отношению к контролю. У пшеницы, обработанной 
слабым раствором сахарозы длина зародышевого корешка в несколько раз превышает 
контроль. Средняя длина корешка опытных растений составляет 5,29 см, с то время как у 
контрольных образцов среднее значение данного параметра 2,194 см (рис. 1 а). Количество 
корешков у контрольных и опытных семян существенно не отличалось (рис. 1 б). 

 

                     
а                                                            б                                                     в 

Рисунок 1. Морфометрические параметры твердой пшеницы (Triticum durum Desf.) 
 а – длина зародышевого корешка (см); б – количество корешков (шт); в – длина побега 

 
Кроме того, в ходе исследования была изучена длина побега. Опытные образцы 

отличались более интенсивным ростом надземной части растения по отношению к 
контролю. Средняя длина побега контрольных образцов составляла 2 см, в то время как у 
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опытных растений длина в несколько раз превышала контроль и составляла 12 см (рис. 1 в). 
При сравнении морфометрических параметров было выявлено, что слабый 2 % раствор 
сахарозы оказывал наибольшее влияние на прорастание зародышевого корешка (рис. 2).   

 
Рисунок 2. Общий график морфометрических параметров твердой пшеницы (отн. ед., %) 

 
Таким образом слабый раствор сахарозы оказывал стимулирующее воздействие на 

прорастание семян твердой пшеницы. По сравнению с контролем, опытные образцы 
отличаются высокими значениями морфометрических параметров. Наибольшее влияние 
сахароза оказывала на рост зародышевого корешка.   
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Аннотация 

Информационное общество – общество будущего. Но так ли это? Какие 
проблемы повлек за собой переход от индустриального общества к 
информационному? В статье анализируются экономическая и социальная 
сферы жизни людей России XXI века.  

 
Современная Россия находится в состоянии активной трансформации и модернизации 

в сторону новой формы цивилизации – информационного общества. Этот процесс 
сопровождается изменениями практически во всех сферах – социально-экономической, 
политической, культурной. Россия сегодня является частью мирового сообщества в большей 
степени, чем когда-либо в прошлом – страна связана с остальным миром множеством 
информационно-телекоммуникационных каналов: кабельных, спутниковых, сотовой связи, 
традиционных телефонных и т.д.  

Что есть «информационное общество»? Сегодня на этот вопрос ответить однозначно 
нельзя, т.к. исследователи данного феномена дают разные трактовки этого определения. 
Приведем некоторые из них.. 

Исследователями Т.В. Ершовой, Ю.Е. Хохловым, С.Б. Шапошником дается 
следующее определение: «Информационное сообщество – ступень в развитии современной 
цивилизации, характеризующаяся увеличением роли информации и знаний в жизни 
общества, возрастанием доли информационно-коммуникационных технологий, 
информационных продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте, созданием глобальной 
информационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное информационное 
взаимодействие людей, их доступ к информации и удовлетворение их социальных и 
личностных потребностей в информационных продуктах и услугах» [3]. Ключевыми  
позициями в данном определении, на наш взгляд, являются: увеличение роли информации и 
знаний в жизни общества, возрастание доли ИКТ и продуктов в ВВП, глобальность 
информационной инфраструктуры. 

Белова, Л.Г., Стриженко, А.А. приводят иное обобщенное понятие информационному 
обществу: «Информационное общество – это общество, основой развития которого 
становится не материальное производство, а производство знаний и информации на базе 
передовой информационной технологии, т. е. информативность». Анализ определения, 
предложенного авторами, позволяет выделить только один критерий: производство знаний и 
информации на основе передовой информационной технологии – информативность. 
Рассуждая далее авторы дают другое, конкретизированное, определение: «Информационное 
общество – это и экономический, и философский термин, обозначающий наиболее высокую 
в настоящее время ступень развития общества, определяющей ценностью которой является 
не материальное, а нематериальное благо – информация» [1]. Ключевое слово – информация. 

Кальной И.И. определяет информационное общество как «стадию в развитии 
человечества, когда физический труд как основа индустриального общества уступает место 
информации и знанию» [5]. В данном определении раскрыта смена физического труда в 
индустриальном обществе на владение информацией и знанием. 

Анализ приведенных выше трактовок определения «информационное общество» 
позволяет сделать вывод о том, что ключевыми словами для них являются информация и 
знания. 

Особенно стоит отметить популярность социальные сети, постоянно растущий рынок 
интернет-торговли, который завоевывает все большее внимание граждан благодаря более 
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низким ценам, также немаловажную роль играют программисты и дизайнеры, открывающие 
свои фирмы по созданию всевозможных сайтов и веб-приложений. Так что можно сказать, 
что ниша ИТ в России стремительно развивается и этому способствует не только стремление 
граждан находить все новые возможности данного сектора, но и значительные усилия со 
стороны государства. Реализована федеральная целевая программа «Электронная Россия», 
приняты «Стратегия развития информационного общества» и государственная программа 
«Информационное общество (2011 – 2020)» 

Перечисляя проблемы современного информационного общества, в первую очередь, 
нужно сказать о социально-экономических проблемах.  

Экономическая сторона: информация используется в качестве ресурса, услуг, товара, 
источника добавленной стоимости и занятости, получает развитие электронный бизнес. Не 
нужно командировать представителя к деловому партнеру из другого региона, документы 
заверяются электронной цифровой подписью. Не нужно тратить время на выбор товара, 
достаточно просмотреть каталог электронного магазина. Не нужно посещать налоговую 
инспекцию, чтобы сдать налоговую отчетность. Не нужно тратить время на дорогу, чтобы 
выполнить свою работу (для некоторых видов профессиональной деятельности). Не нужно 
ехать в кассу, чтобы купить билет на поезд, его достаточно заказать и оплатить 
дистанционно. 

Вместе с тем, возникает необходимость защиты от кибермошенничества. Новые 
технологии таят в себе реальную угрозу информационной инфраструктуре страны и, как 
следствие, ее национальной безопасности. 

Информатизация оказывает влияние, как на отдельных индивидуумов, так и на 
общество в целом. Объём информации возрастает. Этот процесс требует  разработки новых  
более совершенных электронных устройств, развиваются наукоёмкие технологии. Создаются 
системы искусственного интеллекта. Происходит автоматизация не только ручного труда, 
как это наблюдалось в индустриальном обществе, но и умственного. Данные процессы 
способствуют высвобождению рабочей силы и возникновению безработицы, то есть создают 
экономические проблемы на рынке труда. 

Социальная сторона: информация выступает в качестве важного стимулятора 
изменения качества жизни. Чтобы получить консультацию специалиста, пациенту не нужно 
ехать в медицинский центр, а достаточно будет оставить свои документы на портале и в 
назначенное время выйти на связь с профильным врачом (телемедицина). Чтобы получить 
помощь в чрезвычайной ситуации, достаточно воспользоваться единым номером экстренных 
служб. Чтобы собрать ученика в школу, достаточно скачать комплект учебников с 
регионального образовательного портала и сохранить их в электронной книге. 

Н. Девляшова выделяет следующие проблемы: 
- проблема унификации массового сознания населения. Люди используют одинаковые 

информационные продукты масштабного характера (реклама, новости, развлечения), 
особенно этому подвержена молодёжь. Национальная идентичность теряется в мире 
информации, нарушаются этические принципы, деградирует язык; 

- психологическое воздействие на общественное и индивидуальное сознание: более 
развитые страны подавляют политическую, культурную и экономическую независимость 
других стран;  

- навязанная информация способна манипулировать умами общества. Таким образом, 
информационное общество теряет свою устойчивость; 

- при массовых нарастаниях объемов разной информации, из-за ее переизбытка людям 
все труднее становится отсеивать ненужное. Личность может потерять способность 
ориентироваться в постоянно меняющемся внешнем мире. Перенасыщение информацией 
может сформировать потребность в использовании различных средств ухода от 
действительности: в употреблении наркотиков, алкоголя, а также привести к чрезмерному 
увлечению виртуальными мирами, снижающему способности взаимодействия с 
окружающей средой [2]. 
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В статье Завойчинской Ирины Григорьевны «Современные экономические и 
социально-экологические проблемы информационного общества» обозначена проблема, 
заключающаяся в том, что интернет не только объединяет, но и разделяет людей. 
Возможность виртуального общения подчас заменяет реальное общение, вследствие чего 
люди могут чувствовать себя все более одиноко. Возможен распад института семьи, так как 
общение родственников происходит с  использованием электронных программ [4]. 

Подводя итог можно сказать что, современные информационные и 
телекоммуникационные технологии существенно меняют не только то, как мы производим 
продукты и услуги, но и то, как проводим досуг, реализуем свои гражданские права, 
воспитываем детей. Они оказывают решающее воздействие на изменения, которые 
происходят в социальной структуре общества, экономике.  

Информационное общество – это уже не будущее, а настоящее, анализ которого 
поможет решить проблемы экономического и социального характера в Российской 
Федерации. 
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Аннотация 
Статья затрагивает актуальную на сегодняшний день тему безопасности 

науки в нашей жизни. Безусловно, наука является одной из важнейших форм 
культуры общества, но, несмотря на это, наука может принести значительный 
вред человечеству, поскольку с каждым днём она стремительно развивается. 
Конечно, благодаря этому сейчас мы живём в век технического прогресса, 
однако далеко не всегда развитие множества различных наук безопасно для 
нашей жизни. 

 
 

      1. Наука в современном обществе. Наука в современном обществе играет 
важную роль во многих отраслях и сферах жизни людей. Всё, что находится сейчас вокруг 
человека, является достижениями различных наук. Уровень развитости науки служит одним 
из основных показателей развития общества.  

      Современная наука удивляет своими возможностями. Ещё в начале 19 века никто 
представить себе не мог, что уже в 21 веке человечество будет иметь способность передавать 
информацию на далёкие расстояния за считанные секунды. Это стало возможным благодаря 
появлению Интернета 1 января 1983 года и на сегодняшний день люди со всего мира активно 
пользуются им регулярно. Информатизация достигла такого высокого уровня, что сейчас 
практически любую информацию человек может найти с помощью Интернета, так как в 
каждом доме и офисе есть и компьютер, и Интернет. Все наши действия, а именно поиск 
необходимой информации или общение с друзьями в социальных сетях, сделались настолько 
обыденными, что человек забывает об опасностях, связанных с их использованием. Это 
касается многих сфер нашей жизни [1].  

 
       2. Подтверждающие факты небезопасности научных достижений.  Быстрый 

темп развития науки невозможно снизить. Почти каждый день учёные со всего мира делают 
всё новые и новые открытия в науке. Несомненно, это позволяет улучшать условия жизни 
людей, но у этого есть  и обратная сторона.  

       Первый факт. Здоровье человека – это его важнейшая ценность, а значит, сфера 
медицины является самой востребованной в нашей жизни. Медицинские открытия 
позволяют  не только избавиться от множества различных болезней, но и могут оказать 
негативные последствия на наше здоровье. Например, негативные последствия могут 
возникать из-за употребления антибиотиков. Одним из примеров тому является пенициллин.  
Во многом своей немалой продолжительностью жизни мы обязаны именно его открытию, но 
опасность состоит в том, что продают пенициллин без рецепта, и большинство считает его 
таблеткой от всех болезней. На практике, употребляя пенициллин, происходит отравление 
всего организма, наносится вред работе печени и почек [2].  

       Второй факт.  Обратимся к научным открытиям в области химической 
промышленности. В 1899 году немецкий инженер Ганс фон Пехманн путём различных 
химических реакций случайно получил всеми известный синтетический материал -  
полиэтилен [3]. По причине того, что он лёгок в получении и имеет низкую стоимость, 
полиэтилен применяется во многих сферах: строительство, упаковка, сельское хозяйство, 
товары народного потребления. Но и тут есть своя негативная сторона. Полиэтиленовые 
отходы при сжигании выделяют токсичное отравляющее вещество, а в почве не разлагаются. 
Это способствует  размножению вредоносных  организмов, что очень пагубно влияет на 
почву [4].  
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        Третий факт.  Наш век – это век технического прогресса. Все сферы наук 
стремительно эволюционируют, особенно это касается сферы информационных технологий. 
С каждым днём новой продукции различных гаджетов, приборов, компьютерных программ 
становится всё больше и больше.  Всё это создаётся для людей, например, для облегчения 
ведения бизнеса. Таких примеров можно привести огромное количество. Но закрадывается 
вопрос. Что тогда в них может быть опасного?! Я хочу затронуть  проблему, касающуюся 
почти каждого человека в наше время – это проблема зависимости от гаджетов. Часто я 
слышу фразу в свой адрес, что, если  у меня заберут смартфон, то я ничего не смогу без него 
сделать. И вот тут то и кроется опасность гаджетозависимости. Люди уже настолько 
привыкли ежедневно проводить время в своих смартфонах, что уже трудно представить, как 
жить без их использования. Социальные сети и приложения съедают огромное количество 
нашего времени, которое бы мы могли провести с пользой. Живое общение заменяется 
виртуальным, из-за этого человеку труднее найти контакт с людьми в обычной жизни, 
теряются коммуникативные навыки. Самое печальное, что многие люди не расстаются со 
своим смартфоном ни на минуту. Они идут по улице, уставив лицо в экран своего 
смартфона, и не замечают жизни вокруг себя. Зависимость от гаджетов опасна для социума, 
так как происходит деградация человеческого ума. 

         Четвёртый факт.  Сейчас инженеры разных стран активно разрабатывают и 
создают автомобили будущего. Особенностью такого автомобиля является то, что им 
управляет не человек, а искусственный разум. На рисунке 1 подробнее рассказано, что 
представляет собой автономное вождение. Так называемые автомобили будущего уже 
стремительно врываются в нашу жизнь. Безусловно, такой автомобиль облегчит нашу жизнь. 
Однако, я считаю, что автономное вождение может быть опасно, ведь инженерам и 
разработчикам управления необходимо учесть невероятное количество факторов, чтобы 
автомобиль правильно и безопасно функционировал. Искусственный разум не сможет 
среагировать, как человек. Если использовать такие автомобили уже сейчас, то без 
многочисленных аварий  точно не обойтись. Эта разработка очень полезная для общества, 
однако, на данном этапе она небезопасна для людей. 
 

 
Рисунок 1. Беспилотный автомобиль 
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3. Развитие науки жизненно необходимо для человечества. Подводя итог, можно 
сказать, что наша жизнь невозможна без развития множества наук и полученных открытий в 
науках, насколько бы опасными они не были. Современная наука тесно связана с 
техническим прогрессом. Она помогает решать проблемы, встающие перед человечеством и 
прогнозировать развитие общества. Но у каждого человека возникает вопрос. Всегда ли 
безопасна наука для человечества?! На него нельзя ответить однозначно. Я считаю, что этот 
вопрос навсегда останется нерешённым.  
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Аннотация  

В статье рассматриваются нормы законодательства, определяющие 
основания и порядок проведения забастовки, гарантии работникам, 
принимающим участие в забастовке, дается оценка соответствия данных норм 
принципам трудового права, воплощенным в иных нормах трудового права. 

 
В целях разрешения коллективного трудового спора работники вправе прибегнуть к 

забастовке. Исходя из легального определения, содержащегося в ст. 398 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее — ТК РФ), забастовка  -  это отказ от исполнения трудовых 
обязанностей. Данный отказ заявляется не одним работником,а коллективным субъектом — 
работниками. Подобный отказ характеризуется тремя основными признаками: 

1) добровольность, то есть работники не должны принуждаться к отказу от 
исполнения трудовых обязанностей. Более того, ст. 409 ТК РФ предусмотрена 
административная, дисциплинарная, уголовная ответственность за принуждение к забастовке 
или к отказу от участия в забастовке; 

2) временность, что исключает постоянный отказ от исполнения работниками 
обязанностей, вытекающих из трудового договора; 

3) целевой характер — разрешение коллективного трудового спора. 
 Учитывая приведенные выше признаки, понятие забастовки можно отличить от 

других случаев отказа от выполнения работы. Например, от приостановки работы в связи с 
самозащитой – ст. 379 ТК РФ. 

Конституция Российской Федерации закрепляет право на забастовку как способ 
разрешения коллективного трудового права (ч. 4 ст. 37). При этом право на проведение 
забастовки может быть ограничено федеральным законом. 

Так, согласно подп. 15 п. 1 ст. 17 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»  участие в забастовках запрещено гражданским 
служащим [1]. 

Также муниципальным служащим запрещено прекращать исполнение должностных 
обязанностей в целях урегулирования трудового спора (п. 14 ч. 1 ст. 14 Федерального закона  
«О муниципальной службе в Российской Федерации») [2].  

С учетом особого статуса данных служащих и допустимости ограничения права на 
забастовку федеральным законом, положения обозначенных выше федеральных законов не 
представляются дискриминационными.  

В ст. 413 ТК РФ содержится перечень случаев, когда проведение забастовки 
исключается, в частности, в период введения военного или чрезвычайного положения.  

Работник или его представитель вправе приступить к организации забастовки   в 
случаях, если:  

1. примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного 
трудового спора; 

2.  работодатель (представители работодателя) или работодатели (представители 
работодателей) не выполняют соглашения, достигнутые сторонами коллективного трудового 
спора в ходе разрешения этого спора; 

3.  те же субъекты, что и в пункте 2,  не исполняют решение трудового арбитража. 
Решение о проведении забастовки принимается работниками на собрании 

(конференции). Собрание считается правомерным, если на нем присутствует более половины 
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от общего числа работников. Конференция признается правомочной, если на ней 
присутствует не менее двух третей делегатов конференции (ч. 3 ст. 410 ТК РФ).  

Работодатель, не имеющий право препятствовать проведению собрания, должен 
предоставить помещение и создать необходимые условия для проведения, то есть на 
работодателя законом возложена обязанность обеспечить реализацию работниками права на 
забастовку.  

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 
работников, присутствующих на собрании (конференции).  

После пяти календарных дней работы примирительной комиссии может быть 
однократно объявлена часовая предупредительная забастовка (допускается при рассмотрении 
коллективного трудового спора на локальном уровне). О начале основной забастовки, 
которую возглавляет представительный орган работников, обладающий перечнем прав, 
работодатель  должен быть предупрежден не позднее чем за пять рабочих дней.  В решении 
об объявлении забастовки указываются: дата и время начала забастовки и предполагаемое 
количество участников; перечень разногласий, являющихся основанием для объявления и 
проведения забастовки и т.п. В момент проведения забастовки стороны коллективного 
трудового спора обязаны продолжить разрешение спора путем проведения переговоров. 

Для того, чтобы быть законной, забастовка должна быть должным образом не только 
объявлена, но и проведена. Решение суда о признании забастовки незаконной, вступившее в 
законную силу, подлежит немедленному исполнению. Работники обязаны прекратить 
забастовку и приступить к работе не позднее следующего дня после вручения копии 
указанного решения суда органу, возглавляющему забастовку. Примечательно, что решение о 
признании забастовки незаконной принимается судом субъекта Российской Федерации по 
иску работодателя или прокурора, в то время как согласно Гражданскому процессуальному 
кодексу России дела, возникающие из трудовых отношений, разрешаются районными судами 
и  мировыми судьями. При этом работник может воспользоваться правилами альтернативной 
подсудности [3].  

Законодатель предусмотрел определенные гарантии для лиц, принимающих участие в 
забастовке.  

Во-первых, само по себе участие работника в забастовке не может рассматриваться в 
качестве нарушения трудовой дисциплины и основания для расторжения трудового договора.  
Данное положение следует признать соответствующим нормам трудового законодательства о 
дисциплинарной ответственности, так как последняя возможна при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении трудовых обязанностей,  а право на забастовку гарантируется 
работнику (при соблюдении условий законности использования этого способа разрешения 
коллективного трудового спора).  

Во-вторых,  на время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняются 
место работы и должность. Данная гарантия, представляется, является следствием того, что 
забастовка  - это  лишь временный отказ работника от исполнения трудовых обязанностей. 

В-третьих, коллективным договором, соглашением или соглашениями, достигнутыми 
в ходе разрешения коллективного трудового спора, могут быть предусмотрены 
компенсационные выплаты работникам, участвующим в забастовке. 

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что российское законодательство 
максимально полно прописывает условия реализации забастовки. 

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 2004. – 
№31. – Ст. 3215. 
2. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 2007. – №10. – Ст. 1152. 
3. Новикова Ю.А. Альтернативная подсудность исков работников // Правовая мысль в 
образовании, науке и практике. – 2017. – №2(6). – С. 50-53. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                                 78 

Секция “Путь в науку” 

УДК 159.99 
Роль семейного воспитания в возникновении девиантного поведения 

Васичева А.Н., Маринина А.Е. 
Лесосибирский педагогический институт – филиал Сибирского федерального университета 

nastynikawasi@mail.ru, m_a_evgenievna.01@mail.ru 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена роль семейного воспитания в возникновении 

девиантного поведения. Представлены классификации девиантного 
поведения и стилей воспитания. Приведены примеры проявления 
девиантного поведения в результате выбора дисгармоничного стиля 
воспитания. 
 

Что в нашем мире есть норма, и что считать отклонением от нормы? Эти вопросы 
вызывают бурные обсуждения на протяжении всего периода существования человеческого 
общества. Ответить на них в данный момент достаточно трудно из-за плюрализма взглядов 
гигантского количества людей. Но, если принять за норму поведения какую-то константу, 
которая не наносит вред и даже полезна обществу, то можно выделить людей, которые 
отклоняются от нее. Это и сделало общество за свою многолетнюю историю. Действительно, 
в обыденной жизни мы часто делим людей, явления и предметы на нормальные и 
ненормальные, мы совершенно не задумываемся о том, на основании чего проводим это 
разделение. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что в современном обществе 
постоянно растет численность подростков, главной жизненной целью и идеологией которых 
выступает достижение материальной обеспеченности в крайнем ее проявлении. Для этого 
они могут использовать способы, выходящие за рамки норм поведения, т.е. любой ценой и 
любыми средствами. Образование и трудовая деятельность утрачивают свою престижность и 
общественную значимость, система ценностей сводится к «красивой и роскошной жизни». 
Девиантное поведение подростков - распространенный феномен в наши дни, 
сопровождающий процесс социализации и зрелости, который возрастает на протяжении 
подросткового периода и снижается после восемнадцати лет. В связи с этим, чтобы 
предотвратить возникновение девиантного поведения у подростков, следует рассмотреть 
роль семейного воспитания в этом процессе.  

Прежде всего, следует разобраться в содержании понятия «девиантное поведение», 
рассмотреть классификацию его типов, а так же охарактеризовать факторы, способствующие 
его возникновению. Девиантное поведение человека можно обозначить как систему 
поступков, противоречащих принятым в обществе нормам и проявляющихся в виде 
несбалансированности психических процессов, неадаптивности, нарушении процесса 
самоактуализации, уклонения от нравственного и эстетического контроля над собственным 
поведением [5]. В литературе термин «девиантное поведение» нередко заменяется 
синонимом «отклоняющееся» (лат. deviatio — отклонение) поведение. Изучением проблемы 
девиантного (отклоняющегося) поведения занимались такие психологи как Л.А. Азарова, 
В.А. Сятковский, Е.В. 3мановская, а также В.Д. Менделевич. 

К типам девиантного поведения относят разновидности отклоняющегося поведения в 
зависимости от особенностей взаимодействия индивида с реальностью и механизмов 
возникновения поведенческих аномалий. Обратимся к характеристике основных типов 
девиантного поведения и рассмотрим типологию, предложенную Владимиром Давыдовичем 
Менделевичем (см. таблицу 1).  
Таблица 1 – Классификация типов девиантного поведения 

Тип Содержание 
Делинквентный Разновидность преступного 

(криминального) поведения человека; 
отклоняющееся поведение, в крайних своих 
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проявлениях представляющее уголовно 
наказуемое деяние. Например, мелкое 
хулиганство, незаконное хранение оружия, 
драки без нанесения тяжких телесных 
повреждений, воровство или нанесение 
незначительных телесных повреждений 
кому-либо с помощью холодного оружия. 

Аддиктивный (зависимый) Формирование стремления к уходу от 
реальности путем искусственного 
изменения своего психического состояния 
посредством приема некоторых веществ 
или постоянной фиксации внимания на 
определенных видах деятельности с целью 
развития и поддержания интенсивных 
эмоций. Например, зависимость от алкоголя 
или наркотиков, интернет-зависимость.  

Патохарактерологический Поведение, обусловленное 
патологическими изменениями характера. 
Дисгармоничность черт характера приводит 
к тому, что изменяется вся структура 
психической деятельности человека. 
Например, расстройства личности 
(психопатии) и явные или выраженные 
акцентуации характера. 

Психопатологический Основывается на психопатологических 
симптомах и синдромах - проявлениях тех 
или иных психических расстройств и 
заболеваний. Как правило, мотивы 
поведения психически больного остаются 
непонятными до тех пор, пока не будут 
обнаружены основные признаки 
психических расстройств. Отклоняющееся 
поведение может иметь место в силу 
нарушений восприятия - галлюцинаций или 
иллюзий. Например, девиантное поведение 
при множественном распаде личности, при 
шизофрении.  

Тип девиантного поведения, основанный на 
гиперспособностях 

Рассматриваются способности, выходящие 
за рамки обычного, нормального, которые 
значительно превышают 
среднестатистические. В подобных случаях 
говорят о проявлениях одаренности, 
таланта, гениальности в какой-либо из сфер 
деятельности. Человек существует в 
реальности («здесь и теперь») и 
одновременно как бы живет в собственной 
реальности, не размышляя о необходимости 
«объективной реальности», в которой 
действуют окружающие люди. Например, 
люди с наличием одаренности, таланта, 
гениальности в какой-либо одной из 
областей человеческой деятельности. 
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К причинам возникновения девиантного поведения традиционно относят несколько 
сложившихся факторов, которые оказывают влияние на любого человека: 

 Биологические факторы включают в себя неблагоприятные физические или 
анатомические особенности, предрасположенность людей поступать не так, как им велит 
общество. Например, наследственные, врождённые и приобретенные заболевания. 

 Психологические факторы действуют таким образом, что отклонение от норм 
складывается за счет влияния на человека внешних факторов, раздражителей и его 
личностных психологических качеств, которые имеют врожденный характер. Например, 
внутриличностный конфликт, деструкция и саморазрушение личности; слабоумие и 
психопатия из-за употребления психотропных и наркотических веществ, а также 
алкогольных напитков. 

 Социологические факторы основываются на теории аномии, согласно которой в 
обществе происходят отторжение социальных норм и ценностей, их полный распад и 
образуется некое состояние вакуума в обществе. Например, неблагоприятное семейное 
воспитание; неблагополучный характер межличностных отношений со сверстниками и 
взрослыми; общие неблагоприятные условия социокультурного развития общества [2]. 

Прежде, чем разобраться какую роль играет семейное воспитание в жизни ребенка, 
обратимся к определению этого понятия. Семейное воспитание – это система воспитания и 
образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи силами родителей и 
родственников [1]. 

Оно может выступать в качестве одной из причин, способствующих возникновению 
девиантного поведения. Это связано с тем, что институт семьи играет главную роль в 
формировании личности. Именно здесь ребенок получает первые представления о мире и 
обществе. Семья закладывает базовые структуры личности, такие как стиль отношений с 
другими людьми, который ребенок усваивает благодаря наблюдению за поведением 
родителей. В рамках общения с родителями он формирует жизненные принципы, идеалы и 
учится воспринимать себя как часть группы, тем самым формируя ощущение 
сопричастности. 

Обратимся к многочисленным исследованиям стилей семейного воспитания в 
психологии. Основополагающее значение для их выделения имели работы Дианы Баумринд. 
Критериями для этого были выбраны характер эмоционального отношения к ребенку и тип 
родительского контроля. Классификация стилей родительского воспитания включала четыре 
стиля:  

 Авторитетные родители - инициативные, общительные, добрые дети, высокий 
уровень родительского контроля, поощрение растущей автономии детей, теплые отношения 
с детьми. Как результат - дети социально адаптированы, уверены в себе, способны к 
самоконтролю, обладают высокой самооценкой. 

 Авторитарные родители - раздражительные, склонные к конфликтам дети. Высокий 
уровень контроля: родители ждут неукоснительного выполнения своих требований, 
отношения с детьми холодные и отстраненные. Родители мало общаются с детьми, 
устанавливают жесткие требования и правила, не допускают их обсуждения, не побуждают 
детей выражать свое мнение. Дети замкнуты, боязливы и угрюмы, непритязательны и 
раздражительны. 

 Снисходительные (или либеральные) родители - импульсивные, агрессивные дети. 
Низкий уровень контроля и теплые отношения: родители слабо или совсем не 
регламентируют поведение ребенка, хотя они открыты для общения с детьми, но 
доминирующее направление коммуникации - от ребенка к родителям. Дети склонны к 
непослушанию и агрессивности, ведут себя неадекватно и импульсивно, нетребовательны к 
себе, в некоторых случаях дети становятся активными, решительными и творческими 
людьми.  

 Индифферентные родители - озлобленные дети. Для них свойственны низкий 
уровень контроля и холодные отношения: родители не устанавливают для детей никаких 
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ограничений, безразличны к детям, закрыты для общения. Если безразличие сочетается с 
враждебностью, ребенок проявляет разрушительные импульсы и склонность к 
отклоняющемуся поведению [4]. 

Роль указанных стилей родительского воспитания – авторитарного, либерального, 
снисходительного и индифферентного — в формировании личностных особенностей детей 
стала предметом специального изучения. Такие стили воспитания могут способствовать 
возникновению отклоняющегося поведения, что является проблемой в настоящее время.  

Отклоняющее поведение чаще наблюдается в неблагополучных семьях. В данных 
семьях психологические проблемы возникают из-за неудовлетворения потребностей одного 
или нескольких членов семьи под воздействием сверхсильных внутрисемейных и 
общесоциальных жизненных факторов. Главной проблемой, как правило, является 
положение ребенка в семье и отношение к нему родителей. В неблагополучных семьях у 
родителей зачастую проявляются различные психогенные отклонения: проекция на ребенка 
собственных нежелательных качеств, жестокость и эмоциональное отвержение, неразвитость 
родительских чувств и т.д. Неблагополучные семьи в свою очередь делятся на конфликтные, 
кризисные и проблемные семьи. В конфликтных семьях присутствует столкновение 
интересов, потребностей, намерений и желаний членов семьи, которое порождает сильные и 
продолжительные отрицательные эмоциональные состояния. В кризисных семьях 
прослеживается противостояние интересов и потребностей членов семьи, которое носит 
особо резкий характер и захватывает важные сферы жизнедеятельности семейного союза. 
Члены семьи занимают непримиримые. и даже враждебные позиции по отношению друг к 
другу, не соглашаясь ни на какие уступки или компромиссные решения. В проблемных 
семьях наблюдается появление особо трудных ситуаций, способных привести к распаду 
брака. Например, отсутствие жилья, тяжелая и продолжительная болезнь одного из супругов, 
отсутствие средств на содержание семьи, осуждение за уголовное преступление на 
длительный срок и целый ряд других чрезвычайных жизненных обстоятельств. Во всех 
перечисленных типах семей присутствуют дисгармоничные типы воспитания, которые могут 
проявляться в гиперопеке (дети могут стать несамостоятельными, зависимыми от родителей 
и асоциальными), гипоопеки (из-за безразличия родителей и недостатка тепла дети 
становятся неустойчивыми и неуправляемыми в обществе), а также жестоком обращении 
(жестокий контроль со стороны родителей, унижения и побои могут способствовать 
появлению эгоистичности, жестокости у детей) [3]. 

Каждая семья выбирает свой стиль воспитания, иногда, не задумываясь, как это 
может повлиять на развитие личности ребенка. В современном обществе нередко 
встречается неправильный подход к воспитанию, который ведет к появлению у ребенка 
девиантного поведения. Рассмотрим вариант семейного воспитания, который связан с 
проявлением неуважения к детям, недоверия и даже жестокого применения телесных 
наказаний. Такое воспитание может привести к тому, что ребенок становится скрытным, 
недружелюбным, его отношение к родителям меняется в худшую сторону, а отношения со 
сверстниками становятся озлобленными, учащаются уходы из семьи детей, в поисках групп 
сверстников с подобными проблемами, в которых они начинают ощущать себя нужными в 
этом мире.  

Для иллюстрации данной ситуации можно привести семейные отношения Кристианы 
Ф. с ее родителями. Еще с самого детства отец бил её за каждый проступок, даже если она 
долго учила учебный материал. Бывало, отец мог ударить ее, если та замарала скатерть за 
приемом пищи, а мать всегда стояла в стороне и просто наблюдала. Вследствие такого 
воспитания девочка не просто боялась отца, она боялась сделать любое движение, дабы не 
разозлить его. На протяжении нескольких лет продолжалось такое отношение, и Кристиана 
Ф. не нашла никакого другого выхода, как найти подростков с подобными проблемами, в 
результате чего, девочке пришлось прибегнуть к употреблению наркотических веществ, и в 
свои 13 лет гордилась, что перепробовала почти все наркотики [6]. 
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Данный пример демонстрирует, что тип семейного воспитания, который 
господствовал в семье Кристианы Ф., сыграл свою роль в появлении у девочки аддиктивного 
типа девиантного поведения.  

В качестве второго примера можно привести семейное воспитание Юргена Барча в 
семье его приемных родителей. Его взяли из приюта в возрасте одного года. Приемная мать 
была требовательна ко всему, особенно к чистоте, поэтому один из дома мальчик почти 
никогда не выходил и постепенно стал среди своих сверстников изгоем. За каждую его 
провинность мать прибегала к жестоким телесным наказаниям. Она до такой степени была 
помешана на чистоте, что до 19 лет не позволяла Ю. Барчу принимать душ самому. Изгой в 
школе, непринятый и нелюбимый в семье ребенок, избиваемый родителями – всё это 
повлияло, что Ю. Барч стал серийным убийцей и педофилом. На этом примере мы четко 
видим, что именно семейное воспитание повлияло на развитие у Юргена Барча еще в 
подростковом возрасте психопатологического типа девиантного поведения [6]. 

Возникновению девиантного поведения также способствует антисоциальное семейное 
воспитание. Оно включает в себя аморальный образ жизни родителей, а именно наличие 
конфликта и насилия по отношению друг к другу, злоупотребление алкогольными 
напитками. Не трудно догадаться, как начинают проявлять себя дети в семьях с таким 
воспитанием. Семья и ребёнок – зеркальное отражение друг друга. Когда ребенок постоянно 
находится в окружении таких родителей, он начинает перенимать их поведение. И правда, 
многие преступления, которые были совершены подростками, часто бывают результатом 
плохого семейного воспитания. Еще с самого рождения родители формируют у детей 
моральные качества и нормы поведения. Если они упускают это на раннем этапе воспитания, 
то в последующие годы ребенку все труднее адаптироваться в социуме. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что девиантное поведение есть 
итог неудачного процесса социализации человека в обществе. Несоциализированная 
личность легко впадает в состояние «социальной дезорганизации», когда культурные нормы, 
ценности и социальные взаимосвязи отсутствуют, ослабевают или противоречат друг другу. 
Это и становится основной причиной девиантного поведения. Несмотря на то, что 
отклоняющиеся поведение может принимать различные формы, как негативные, так и 
позитивные, вопрос о его приемлемости для общества до конца не разрешен. Но такое 
поведение служит одной из основ для формирования общепринятых культурных ценностей. 
Именно поэтому все формы девиантного поведения требуют детального анализа и изучения, 
но следует отметить, что подавляющее большинство видов девиантного поведения 
(криминальное поведение, сексуальные отклонения, наркомания, алкоголизм) оказывают 
только негативное влияние как на общество, так и на самого индивида. В данной работе мы 
раскрыли роль семейного воспитания в формировании девиантного поведения и подобрали 
соответствующие примеры. Этот материал станет основой для дальнейшего изучения данной 
темы. 
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Аннотация  

В статье дается анализ норм трудового законодательства, 
устанавливающих ограничения на применение труда несовершеннолетних, 
исследуются те цели, которые ставил перед собой законодатель, устанавливая 
эти ограничения, а также соотношение данных целей с реальными 
потребностями работников и работодателей. 

 
 В настоящее время, как и ранее, ставится вопрос о предоставлении  молодежи,  то есть 
лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста,  возможностей для реализации своих 
физических и умственных способностей, в том числе, в трудовых отношениях, регулируемых 
нормами Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ). 
 Несовершеннолетние лица не только заинтересованы в изучении ряда технических 
или гуманитарных наук, применении знаний непосредственно на практике, несмотря на свой 
юный возраст, но и в участии в трудовых правоотношениях в связи с необходимостью  
получения материальных благ, вызванной различными факторами, будь то недостаток 
денежных средств в семье, желание улучшить свое материальное положение и  другие. 
 Законодатель, учитывая особое положение данной социальной группы, предусмотрел 
ограничения в целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья  
несовершеннолетних граждан. Любое непринятие мер по данным вопросам, непринятие их 
по причинам ненадобности со стороны законодателя, может повлечь за собой не всегда 
благоприятные для общества и государства последствия. Но всегда ли стоит тотально 
ограничивать несовершеннолетних граждан в возможности осуществления ими труда?  
 ТК РФ выделяет отдельную главу, нормы которой регулируют труд работников в 
возрасте до восемнадцати лет,  в статье 265 ТК РФ определен перечень работ, на которых 
запрещено применение труда лиц несовершеннолетнего возраста. Такими являются, в 
частности, работы с вредными или опасными условиями труда, которые могут привести к 
образованию хронических заболеваний, раннему старению организма (к примеру 
горнодобывающая отрасль, химические предприятия, нефтегазовая переработка).  
 Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 был утвержден Перечень 
работ, на которых запрещен труд несовершеннолетних [1]. При этом в примечаниях 3, 4 и 6 
данного акта предусматривается возможность несовершеннолетним гражданам проходить 
производную практику и профессиональную подготовку с учетом возраста и конкретных 
условий.  Так, лицам от 16 лет может быть предоставлена возможность прохождения 
практики на таких работах (за исключением работы на высоте, верхолазных, взрывоопасных 
работ, подземных и подводных работ) не более 4 часов в день. 
 С одной стороны, с данным подходом к регулированию труда несовершеннолетних  
сложно согласиться, так как перечисленные выше работы в какой-либо степени могут оказать 
негативное влияние на физическое и умственное развитие несовершеннолетних.   
 Взглянув на эту ситуацию с другой стороны, можно увидеть, что ввиду вредных 
условий труда негативное воздействие на организм может возникнуть в любом возрасте и 
лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, обучающееся по специальности, которая 
предполагает потом работу в данной области, фактически должно осознавать все 
последствия будущей работы. Следует отметить, что обучение работник может проходить на 
основании заключенного с работодателем соглашения об обучении за счет средств 
работодателя, ученического договора. Названные договор и соглашение, как справедливо 
отмечается в научной литературе, порождают различные правовые последствия [2].  
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 Лица, достигающие пятнадцатилетнего возраста и являющиеся учащимися среднего 
профессионального образования, могут своей целью иметь прохождение производственной 
практики наряду с лицами шестнадцати лет, но в связи с установленными возрастными 
ограничениями они не могут воспользоваться данным правом, что, думается, может являться 
некоторым недостатком с точки зрения предоставления равных возможностей учащимся, но 
не  с точки зрения охраны труда.  
 Позитивным моментом в осуществлении труда на столь вредных работах можно 
считать получение важного опыта посредством быстрой приспособляемости к трудовой 
дисциплине, налаживание социального контакта с другими работниками,  получение новых 
знаний, а также высокую конкурентоспособность по сравнению с работниками, 
получившими опыт после совершеннолетия.  
 В статье 94 ТК РФ  регулируется продолжительность ежедневной работы для лиц 
несовершеннолетнего возраста,  предусмотрено, что при получении общего образования или 
среднего профессионального образования и работе в период каникул в возрасте от 
четырнадцати до пятнадцати лет продолжительность рабочего дня (смены) составляет не 
более 4 часов, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов. Для лиц, получающих общее образование или 
среднее профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года получение 
образования с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет продолжительность  
рабочего дня (смены) не может превышать 2,5 часов, в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет - 4 часов. В Трудовом кодексе Беларуси (ст. 115) также установлены 
ограничения продолжительности рабочего дня (смены) для несовершеннолетних - для 
работников в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет – 4 часа 36 минут, от 
шестнадцати до восемнадцати лет – семь часов; для учащихся, получающих общее среднее, 
профессионально-техническое образование, специальное образование на уровне общего 
среднего образования, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, в 
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет – 2 часа 18 минут, в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет – 3 часа 30 минут [3]. 
 Ограничение продолжительности рабочего дня носит двоякий характер. Законодатель, 
закрепляя максимальное количество часов, встает на сторону несовершеннолетнего 
гражданина, давая ему возможность реализовать свои трудовые способности и  
одновременно не посягать на оставшееся свободное время, которое  должно уделяться его 
домашним занятиям, отдыху и учебному времени.  
 Как отмечает Буянова А.В., регулирование трудовых отношений с участием 
несовершеннолетнего работника в настоящее время очень важно, так как из-за 
злоупотребления работодателем власти над ним, у работника возникают эмоционально-
волевые проблемы, что одновременно отражается на недостаточной эффективности 
закрепленных правовых норм в сфере защиты трудовых прав несовершеннолетних [4].  
 С другой стороны,  на практике данная норма чаще всего не соблюдается в связи с 
тем, что сокращенный  рабочий день не удовлетворяет требованиям ни работника, ни 
работодателя. Целью работника является получение наиболее выгодной ему заработной 
платы, возможной только в случае длительного рабочего дня. Поэтому законодателю следует 
подробнее рассмотреть данную норму и по возможности увеличить длительность рабочего 
дня несовершеннолетнего с его согласия и без принуждения со стороны работодателя. 
 Таким образом, нормы ТК РФ по исследуемому вопросу нуждаются в корректировке, 
которая должна учитывать интересы обеих сторон трудового договора и особый статус, 
которым обладают несовершеннолетние лица.  
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Аннотация  
В статье исследуются нормы трудового законодательства о запрещении 

принудительного труда, проводится сравнение ныне действующих норм с 
ранее действовавшими, а также с нормами международного права, делается 
вывод о тесной взаимосвязи принципа свободы труда и принципа запрещения 
принудительного труда. 

 
Конституцией Российской Федерации закреплен принцип запрещения 

принудительного труда. Данный принцип является общепризнанным в трудовом праве и 
провозглашается иными международными и национальными нормативными правовыми 
актами.  

Вместе с тем принцип запрещения принудительного труда в России не всегда являлся 
основополагающим в правовом регулировании трудовых отношений. Проанализировав 
процесс закрепления данного принципа, можно заметить достаточно противоречивый подход 
законодателя к обозначенному принципу - в Кодексе законов о труде РСФСР 1918 года 
устанавливался принцип всеобщей трудовой повинности, следовательно, исследуемый 
принцип исключался вовсе, как и исключалась свобода труда. [1] Вероятно, введение 
всеобщей трудовой повинности было обусловлено действовавшими в то время особыми 
чрезвычайными политическими и экономическими условиями.  

В настоящее время согласно статье 2 Трудового кодекса Российской Федерации (далее 
– ТК РФ) принудительный труд запрещен, провозглашен принцип свободы труда.  

Принцип запрещения принудительного труда указан в перечне основных  принципов 
правового регулирования отношений, составляющих предмет трудового права (ст. 2 ТК РФ), 
а в ст. 4 ТК РФ раскрывается содержание названного принципа.  

Прежде всего, законодатель определяет, что должно признаваться принудительным 
трудом. Под таковым понимается выполнение работы под угрозой применения какого-либо 
наказания (насильственного воздействия) для обеспечения дисциплины; в качестве меры 
ответственности за участие в забастовке; в качестве средства мобилизации и использования 
рабочей силы для нужд экономического развития; в качестве меры наказания за наличие или 
выражение  точки зрения, отличной от установленной политической, социальной или 
экономической системы; в качестве меры дискриминации.  

К принудительному труду также относится работа, которую работник вынужден 
выполнять под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия), в 
то время как в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами он имеет право 
отказаться от ее выполнения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодатель подробно определяет 
данный труд.  

Из легального определения также следует, что наличие принудительного труда 
исключает свободу труда, которая означает возможность каждого свободно и самостоятельно 
выбирать сферу реализации труда в той форме, которая необходима.[2] Стремление к свободе 
присуще природе человека, свобода в труде является внутренней потребностью человека, в 
настоящее время это ярко отслеживается, когда все больше и больше свободного времени 
посвящено работе. [3] С учетом степени свободы в трудовых правоотношениях можно 
выделить следующие формы реализации данного принципа: работа по трудовому договору, 
работа по гражданско-правовому договору, государственная служба по служебному 
контракту, ИП и т.д. И.А. Покровский считает, что всякий договор является осуществлением 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                                 87 

Секция “Путь в науку” 

частной автономии, осуществлением активной свободы. Впоследствии таких договорных 
соглашений возможны случаи экономической эксплуатации.[4] 

Принудительный труд – неестественное состояние человека, свидетельствует о 
нарушении его прав. Стоит отметить, что субъектом таких правоотношений может быть 
только работник, что следует из норм ТК РФ о запрете принудительного труда.  

Помимо легального определения, в ТК РФ содержится перечень видов деятельности, 
которые не относятся к принудительному труду.  

Так, принудительным трудом не является военная служба, работы, к которым 
привлекается лицо при исполнении приговора суда, под надзором соответствующих 
компетентных организаций, работа в условиях военного или чрезвычайного положения, в 
чрезвычайной ситуации (в частности, в условиях стихийного бедствия).  

В Конвенции № 29 Международной организации труда «Относительно 
принудительного или обязательного труда» помимо обозначенных в ТК РФ видов работ, не 
признаваемых принудительным трудом, указаны также мелкие работы общинного характера, 
всякая работа или служба, являющаяся  частью обычных гражданских обязанностей граждан 
полностью самоуправляющейся страны.[5] 

Любое государство, претендующее на то, чтобы его считали правовым, не может 
допустить такое явление как принудительный труд, предполагающее ограничение прав 
личности.  

В наше время, к сожалению, очень много нарушений данного права работников. 
Существует множество разнообразных изощренных форм и видов принудительного труда.[6] 

Работники, которые привлекаются к принудительному труду в нарушение 
основополагающего принципа трудового права, вправе требовать защиты нарушенных 
трудовых прав, в том числе, посредством обращения в суд. При этом работники имеют право  
направить иск, руководствуясь правилами альтернативной подсудности, предусмотренной 
действующим процессуальным законодательством для такого рода исков. [7] 

Анализируя нормы законодательства о принудительном труде и его запрете, можно 
сделать вывод о том, что принцип запрещения принудительного труда является в какой-то 
мере проявлением принципа свободы труда, своеобразным способом обеспечения 
реализации принципа свободы труда.   

В то же время и принцип свободы позволяет работнику самостоятельно активно 
реализовывать себя в трудовой сфере и, тем самым, данный принцип является гарантией 
недопустимости принудительного труда. Принудительный труд всегда сопряжен с 
отсутствием воли лица на выполнение трудовых обязательств, следовательно, такой труд не 
может быть объектом правового регулирования, подлежит запрету, а работодатели, 
принуждающие  работников к такому труду, должны привлекаться к ответственности.  
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Аннотация 

Приведены результаты выполнения исследовательского проекта, 
направленного на анализ активности и целей использования Интернета 
учениками начальной школы возрастной группы 8-10 лет. Исследовались 
вопросы, связанные с продолжительностью и контролем со стороны родителей 
использования Интернета учениками начальной школы, с целями и 
используемых Интернет-сервисов, степенью информированности детей о 
негативном влиянии Интернета. В результате проведенного исследования 
подтверждена гипотеза, что Интернет проник во все интересы учеников 
начальной школы. Сделан вывод о необходимости проведения мероприятий по 
обеспечению защиты детей от возможных рисков при использовании сети 
Интернет.  

 
Сегодня сложно представить жизнь без интернета. Глобальная сеть Интернет активно 

проникает во все сферы жизни. Дети в Интернете - это реальность. Государственный комитет 
статистики Российской Федерации обнародовал данные, что в нашей стране проживает 
около 22 млн. детей, которые не достигли еще 14 лет. Пользователями Интернета в данной 
возрастной группе являются около 9 млн. детей. Согласно Интернет-опросу количество 
детей, которые просят помощь родителей при пользовании Интернетом, составляет не более 
25% [1]. При этом возраст таких пользователей колеблется от 4 до 10 лет. По разным 
оценкам, Интернет-пользователей в возрасте от 5 до 14 лет становится больше на 30-40% в 
год [2-3]. Таким образом, следует, что количество пользователей Интернета детского 
возраста увеличивается. Сектор детского Интернета «молодеет» и ученики начальных 
классов (8-10 лет) являются активными потребителями Интернет-сервисов. Большинство из 
них получают информацию без контроля взрослых, что может привести к плохим 
последствиям. Но в тоже время, для развития личности и приобретения новых знаний, 
ребенок должен осваивать информационно-коммуникационные технологии и работать в сети 
Интернет, как с глобальным источником информации.  

Цель представленного исследования - проведение исследования активности 
использования Интернета в жизни учеников начальной школы, выявление потребностей 
учеников в Интернет-сервисах. Объектом исследования являлись ученики начальных 
классов в возрасте от 8 до 10 лет в среднеобразовательной школе МБОУ «Средняя 
образовательная школа № 9» г. Северодвинска. Предмет исследования - использование 
сервисов Интернет учениками начальной школы.  

Научная гипотеза исследования – сервисы Интернета активно используются для учебы, 
поиска информации, общения, развлечения, творчества и самореализации учениками 
начальных классов.  

При процессе выполнения проекта проведен социологический опрос в форме 
анкетирования. Было получено письменное согласие родителей учеников на проведение 
анкетирования. В опросе участвовало 50 учеников начальной школы, из них детей в возрасте 
8 лет (2-ой класс) – 46%, в возрасте 9 лет (3-ий класс) – 30% и в возрасте 10 лет (4-ый класс) 
– 24%. Разработанные анкеты включали вопросы, связанные с ориентировочным 
времяпровождением в Интернете, контролем со стороны родителей, основными целями 
использования Интернет-сервисов, «облачных технологий»; информированностью детей о 
негативном воздействии Интернета.  

На основании проведенных исследований, можно сделать вывод, что 100% детей 
ежедневно используют Интернет, причем времяпровождение в сети увеличивается и к 10 
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годам составляет от 2 до 6 часов, как отмечают 43% опрошенных детей в возрасте 10 лет, 
причем родители начинают контролировать время нахождения десятилетних детей в 
Интернет на 45% больше в сравнении с восьмилетними. 

Результаты анализа опроса, приведенные на рисунке 1, показали, что в среднем 50% 
учеников начальных классов используют Интернет для учебы с познавательными целями, 
60% - для поиска информации, для общения - около 50% детей в возрасте 10 и 9 лет и всего 
13% - в восьмилетнем возрасте, для развлечения - 58%, для творчества и самореализации 
всего 23% опрошенных учеников. Для общения дети используют, в основном, социальную 
сеть Вк (8 лет - 43%, 9 лет - 60%, 10 лет - 86%), но к 9 годам дети начинают активнее 
общаться в социальной сети Одноклассники (43%). Следует отметить, что все ученики 
начальных классов ещё не достигли разрешенного для регистрации 14-летнего возраста.  

 
Рисунок 1. Результаты анализа интересов детей в сети Интернет 

 
Для развлечения наиболее распространены онлайн - игры Аватария, Майнкрафт и Симс 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Результаты анализа использования детьми онлайн игр 
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Определено, что детьми начальных классов наиболее востребованы следующие 
«облачные технологии»: онлайн-игры (в среднем 70%), электронный дневник (около 50%) и 
скайп (38%), причем с самим понятием «облачные технологии» они не знакомы. 

С появлением мобильного Интернета прослеживается его активное использование 
учениками начальной школы, около половины опрошенных детей (50%) постоянно 
используют мобильный Интернет. 

Наряду с большими положительными возможностями Интернета, необходимо отметить 
и негативное влияние использования Интернета. Все опрошенные дети отмечают плохое 
влияние Интернета на здоровье и зрение, причем к 10 годам эти риски понимают 79% детей. 
Около 14% детей считают, что в Интернете получают много ненужной, вредной 
информации, 47% в возрасте 9 лет и 26% в возрасте 8 лет детей считают, что тратят много 
времени на Интернет. К 10 годам 29% детей понимают, что увлеченность Интернетом ведет 
к ограничению прямого общения между детьми. Одной из главных опасностей 
времяпровождения в Интернете 79% опрошенных десятилетних детей считают ссоры с 
родителями. Можно сделать вывод, что дети в возрастной категории от 8 до 10 лет осознают 
угрозы и понимают риски, связанные с Интернетом.  

На основе проведенных исследований можно утверждать, что научная гипотеза 
подтверждена. Сеть Интернет активно используется учениками начальной школы во всех 
сферах жизни: в получении новых знаний, общении, самообразовании и развлечении. Но 
дети знают и возможных рисках использования Интернет. Необходимо защищать учеников 
начальной школы от возможных Интернет-угроз посредством осуществления постоянного 
контроля времяпровождения детей в сети родителями и проведения информационных уроков 
педагогами, психологами школы и разъяснительных бесед родителями. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблемам водных объектов алтайского края и 

их выявлении при помощи биоиндикации. Рассказывает об основных 
исследованиях, проведенных в Алтайском крае, о методике и наиболее 
распространённых организмах, используемых в данном методе. 

 
Проблемы чистой воды и охраны водных экосистем становятся все наиболее острыми 

по мере исторического развития сообщества, очень быстро возрастает воздействие на 
природу, вызываемого научно- техническим прогрессом. 

Уже сейчас во многих районах земного шара наблюдаются огромные трудности в 
обеспечении водоснабжения и водопользования в следствие качественного и 
количественного истощения водных ресурсов, что связано с загрязнением и 
нерациональным использованием воды.  

Загрязнение воды в большей степени происходит вследствие сброса в нее 
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов. В некоторых водоемах 
загрязнение так велико, что произошла их абсолютная деградация как источников 
водоснабжения. 

Небольшое количество загрязнений не может вызвать существенное ухудшение 
состояния водоема, так как он имеет способность био очищения, но проблема состоит в том, 
что, как правило, количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в воду, очень велико и 
водоем не может справиться с их обезвреживанием. 

Водоснабжение и водопользование часто осложняется биологическими помехами: 
зарастание каналов понижает их пропускную способность, цветение водорослей ухудшает 
качество воды, ее санитарное состояние, обрастание формирует помехи в навигации и 
функционировании гидротехнических сооружений. Поэтому разработка мер с биопомехами 
получает большое практическое значение и делается одной из важных проблем 
гидробиологии. 

Из-за нарушения экологического равновесия в водоемах формируется серьезная 
опасность значительного ухудшения экологической обстановки в целом. Поэтому перед 
человечеством стоит большая задача охраны гидросферы и сохранения биологического 
равновесия в биосфере. 

На сегодняшний день есть много способов определения качества окружающей среды. 
Это различные способы количественного химического анализа( КХА), физико-химического 
анализа, космического анализа, ГИС-технологии( геоинформационные системы). Так же 
одним из более простых, подсказанным самой природой способом определения качества 
окружающей среды является биоиндикация. 

Метод биоиндикации основан на реакции живых организмов на загрязнение 
окружающей среды. В основе биоиндикации лежит знание о токсичности загрязняющих 
веществ для живых организмов и их своеобразные реакции на токсичность. 

Дело в том, что живые организмы служат типичными индикаторами загрязнения, так ка
к в них появляются определенные реакции: 

— исчезновение видов живых организмов; 
— изменение численности живых организмов в зоне загрязнения; 
— изменение качеств и биохимического состава организмов. 
Каждая группа организмов в качестве био индикатора имеет свои достоинства и 

недостатки, которые определяют границы ее применения при решении задач биоиндикации. 
Различные виды живых существ демонстрируют, чем загрязнена окружающая среда. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                                 92 

Секция “Путь в науку” 

В качестве биоиндикаторов выбирают более чувствительные к исследуемым факторам 
био системы или организмы. 

Биоиндикация — оценка качества природной среды по состоянию её биоты. 
Биоиндикация основана на наблюдении за составом и численностью видов-индикаторов. 
Биоиндикация - способ оценки изменений в среде при помощи биологических объектов. 
Основой задачей биоиндикации является разработка способов и критериев, которые могли 
бы диагностировать ранние нарушения в наиболее чувствительных компонентах природных 
сообществ. 

Организмы или сообщества организмов по наличию, состоянию и поведению которых 
судят об изменениях в среде, называются биоиндикаторами. Биоиндикаторы (bioindicator) - 
от лат. indicator - указатель. Для биоиндикации наиболее эффективно применять простейшие 
организмы и низшие растения. 

В качестве биоиндикаторов нередко выступают лишайники, в водных объектах — 
сообщества бактерио-, фито-, зоопланктона, зообентоса, перефитона. 

С помощью биоиндикаторов можно обнаруживать места скоплений в экологических 
системах разного рода загрязнений, а также изучить скорость происходящих в окружающей 
среде изменений. 

Критерии выбора биоиндикатора: 
• быстрый ответ; 
• надежность( ошибка< 20%); 
• простота; 
• мониторинговые возможности( постоянно присутствующий в природе объект). 
Типы биоиндикаторов: 
1. Чувствительный. Быстро реагирует значительным отклонением показателей от 

нормы. 
2. Аккумулятивный. Накапливает воздействия без проявляющихся нарушений. 
Биоиндикаторы принято описывать с помощью 2-ух характеристик: специфичность и 

чувствительность. 
При низкой специфичности биоиндикатор реагирует на разные факторы, при высокой – 

только на один. 
При низкой чувствительности биоиндикатор отвечает лишь на сильные отклонения 

фактора от нормы, при высокой – на незначительные. 
При оценке свойства воды необходимо помнить, что проведение соответствующих 

измерений требует соблюдения определенных принципов. 
При интерпретации результатов измерений свойства воды необходимо иметь в виду, 

что результаты измерений верны только по отношению к определенному времени. Днем 
позже или раньше результаты измерений могут значительно отличаться. Присутствие 
индикаторных видов растений или животных позволяет более глубоко судить о качестве 
воды в водоеме. 

Биологический метод оценки состояния водоема позволяет решить задачи, разрешение 
которых с помощью гидрофизических и гидрохимических методик нереально. Оценка 
степени загрязнения водоема по составу живых организмов устанавливает его санитарное 
состояние, находит степень и характер загрязнения и пути его распространения в водоеме, а 
также даёт количественную характеристику протекания действий естественного 
самоочищения. 

Подчеркивая всю значимость биоиндикационных способов исследования, необходимо 
отметить, что биоиндикация предугадывает выявление уже состоявшегося или 
происходящего загрязнения окружающей среды по функциональным чертам особей и 
экологическим чертам сообществ организмов. Постепенные же конфигурации видового 
состава формируются в результате долгого отравления водоема, и явными они стают в 
случае далеко идущих конфигураций. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                                 93 

Секция “Путь в науку” 

Лучший индикатор опасных загрязнений - прибрежное обрастание, располагающиеся 
на поверхностных предметах у кромки воды. В чистых водоемах эти обрастания ярко-
зеленого цвета или имеют буроватый оттенок. Для загрязненных водоемов свойственны 
белые хлопьевидные образования. При избытке в воде органических веществ и повышения 
общей минерализации обрастания приобретают сине-зеленый цвет, так как состоят в 
основном из сине-зеленых водорослей. При нехорошей очистке фекально-бытовых сточных 
вод обрастания бывают белыми или сероватыми. Как правило, они состоят из 
прикрепленных инфузорий( сувойки, кархезиум и других). Стоки с избытками сернистых 
соединений могут сопровождаться хлопьевидными налетами нитчатых серобактерий-
теотриксов.  

Хорошие результаты дает анализ бентосных( придонных) беспозвоночных. Оценка 
чистоты водоемов делается по преобладанию, либо отсутствию тех или иных таксонов. 

—  Ностак сливовидный является хорошим биоиндикатором. Наличие этого вида 
говорит о чистой воде. Первый признак тревоги - измельчение и повреждение правильной 
округлой формы изумрудных "шаров" данной водоросли. 

— Бурное развитие других сине-зеленых водорослей, кпримеру, осциллятории - 
хороший индикатор опасного загрязнения воды органическими соединениями. 

— Трубочник образует большие скопления в илу сильно загрязненных рек, в 
незначительных количествах встречаются также на песчаных и каменистых грунтах более 
чистых рек. 

— Мотыль образует большие скопления в силу сильно загрязненных органическим 
веществом рек. 

— Крыска( эриталис) - это личинка мухи - пчеловидки из семейства журчалок. Крыска 
обитает в загрязненных органическим веществом водоемах с черным илом и мощным 
запахом сероводорода. 

— Фитопланктон - важный компонент водных систем, активно участвует в 
формировании качества воды и является чутким показателем состояния водных экосистем и 
водоема в целом. Фитопланктон наиболее известная и хорошо изученная из всех 
экологических групп водорослей. Состав фитопланктона имеет большую видовую 
насыщенность. Анализ видового состава, обилия и количественного развития видов 
фитопланктона входят во все программы экологического мониторинга водоемов. Изучение 
фитопланктона водоемов производится методом сбора проб на установленных станциях. 

— Сине-зеленые водоросли - прокариотические организмы, встречаются повсеместно и 
могут обитать в таких экстремальных биотопах, как горячие источники и каменистые 
пустыни. Некоторые виды сине-зеленых водорослей могут вызвать токсичное " цветение " в 
эвтрофированных метообитаниях, представляющие опасность для человека и домашнего 
скота. 

— Диатомовые водоросли - микроскопические организмы, встречаются во всех видах 
вод. Образуют основную массу состава продуцентов в водоеме, они являются началом 
пищевой цепи. Их поедают беспозвоночные животные, некоторые рыбы и молодь. Массовое 
развитие некоторых диатомовых водорослей может иметь и отрицательные последствия( 
влияют на качество воды, вызывают гибель личинок рыб, забивая им жабры). Многие 
диатомеи можно применять как индикаторы качества воды водоема. 

— Зеленые водоросли - один из самых обширных отделов водорослей, в котором 
имеются все известные у водорослей структуры, несчитая амебоидной и тканевой.  

— Эвгленовые водоросли - распространены только в пресных водоемах, богаты 
органическими веществами, в клетках содержит многочисленные кроваво-красные гранулы. 
Пи массовом развитии эти виды образуют на поверхности воды налет: красноватый - на 
солнечном свету, зеленый в тени или после захода солнца, некоторые виды вызывают " 
цветение " воды, окрашивая ее в коричневый цвет. 

— Золотистые водоросли - преимущественно пресноводные водоросли, чаще всего 
встречаются в чистых водоемах. Обычно они развиваются в холодное время года. 
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— Криптофитовые водоросли - наиболее обширные порядок криптомонодальные 
включает водоросли, распространенные в пресных водах и морях. Среди бесцветных 
криптомонадовых наиболее известен часто встречающийся в загнивающей воде род 
Хиломонас. 

— Динофитовые водоросли - существуют в пресных водах и в морях. Среди них есть 
паразиты, которые истребляют личинок устриц, есть виды вырабатывающие яд, смертельный 
для рыб. Кроме, того разлагаясь после своего массового развития, так называемых " красных 
приливов ", они могут отравлять воду на многие километры вредными продуктами распада, 
взывая замор рыбы и других водных животных. 

— Желто-зеленые водоросли - большинство видов пресноводные, широко 
распространены в различных местообитаниях. 

Биоиндикация является одним из новых еще лишь разрабатываемых и действенных 
способов анализа состояния окружающей среды. 

Учитывая, что ежегодно в мире разрабатываются и затем производятся десятки новых 
веществ, не свойственных живой природе, совершенно невозможно предвидеть их 
токсическое воздействие на окружающий мир и человека. Поэтому особенно остро встают 
вопросы комплексного исследования экологии окружающей среды. 

Оценка степени загрязнения может быть проведена с использованием физико-
химических и биологических методов. Биологические методы оценки - это характеристика 
состояния экосистемы по растительному и животному населению. 

Любая экосистема, находясь в равновесии с факторами внешней среды, имеет сложную 
систему подвижных биологических связей, которые нарушаются под воздействием 
антропогенных факторов. Прежде всего, воздействие антропогенных факторов, и в 
частности, загрязнения отражается на видовом составе сообществ и соотношении 
численности слагающих их видов. Биологический метод оценки состояния системы 
позволяет решить задачи, разрешение которых с помощью физических и химических 
способов невозможно. 

Алтайский край – субъект Федерации в Азиатской части России. Край находится на 
юго-востоке Западной Сибири, большая часть территории региона расположена в пределах 
Западно-Сибирской равнины. Равнинные западная и центральные части края представлена 
Приобским плато, Бийско-Чумышской возвышенностью, Кулундинской равниной и 
характеризуются развитием степной и лесостепной природных зон, с ленточными борами, 
развитой балочно-овражной сетью, озёрами и колками. Равнинную часть Алтайского края 
охватывает горная часть, представленная Салаирским кряжем на востоке и предгорьями 
Алтая на юге. 

Алтайский край входит в состав Сибирского федерального округа. Административный 
центр – г. Барнаул. 

Территория региона составляет 167 996 км2, население (на 1 января 2017 г.) – 2 365 680 
человека. 

Водные объекты Алтайского края принадлежать бассейну крупнейшей российской 
реки – Оби (70% территории), а также бессточной области междуречья Оби и Иртыша (30% 
территории). 

Речная сеть Алтайского края представлена 17 085 реками общей протяжённостью 51 
004 км (густота речной сети 0,3 км/км2), бо́льшая часть которых относится к малым рекам и 
ручьям. Многие реки на востоке края начинаются высоко в горах от ледников и снежников, 
характеризуются быстрым течением, порожистым руслом с водопадами, текут в узких 
долинах. В среднем течении долины рек расширяются, на участках высоких плато и 
межгорных котловин реки приобретают черты равнинных. В низкогорье и предгорной части 
у всех рек развитые долины с поймой и надпойменными террасами. В центре и на западе 
региона, в левобережной части бассейна Верхней Оби и Обь-Иртышском междуречье, реки 
равнинные. Многие средние и малые реки Алтайского края, относящиеся к бессточной 
области, не имеют постоянного стока, в меженный период представляют собой разрозненные 
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плёсы. Питание большинства рек смешанное, с преобладанием снегового и дождевого, в 
высокогорье преимущественно ледниковое. По характеру водного режима реки Алтайского 
края разделяются на реки с невысоким, растянутым весенне-летним половодьем, реки с 
весенним половодьем и летними дождевыми паводками (реки северного Алтая) и реки с 
весенним половодьем (реки равнинной части края) и устойчивой летне-осенней меженью. 
Реки замерзают в конце октября – начале ноября, вскрываются в конце апреля. На крупных 
реках вскрытие сопровождается ледоходом. Основными реками региона являются Обь с 
составляющими Бией и Катунью, притоки Оби – Алей, Чарыш и Чумыш, а также реки 
бессточной области – Кулунда и Бурла. 

Среднемноголетний речной сток – 55,1 км3/год. В 2015 г. речной сток в Алтайском крае 
составил 56,6 км3/год, что на 2,72% выше среднемноголетнего показателя. Ниже 
представлена динамика речного стока в Алтайском крае с 2010 по 2015 годы. 

По данным Института озероведения Российской Академии Наук в Алтайском крае 
расположено более 4,3 тыс. озёр и искусственных водоёмов общей площадью около 2,71 тыс. 
км2 (озёрность 1,61%), в том числе более 2,13 тыс. озёр площадью более 0,01 км2 и ряд озёр 
меньшего размера. По территории Алтайского края озёра распределены неравномерно. Более 
высокие значения озёрности характерны для Кулундинской низменности и Обского плато на 
северо-западной части края, на востоке региона озёр мало. Значительная часть озёра края, 
преимущественно расположенных в бессточных областях, высокоминерализированы, многие 
из них расположены на месте древних, более крупных водоёмов, и в долинах 
существовавших ранее крупных рек – это озёра Кулундинской равнины и ленточных боров и 
другие. Крупнейшими озёрами Алтайского края является бессточное Кулундинское озеро, 
одно из крупнейших озёр России, а также Кучукское, Большое Топольное, Большое Яровое и 
другие. Число естественных водоёмов значительно больше искусственных. Крупнейшими из 
них являются Новосибирское водохранилище на р. Оби (на территории края находятся лишь 
верховья водохранилища) и Гилёвское на р. Алей. 

Ввиду неравномерного распределения поверхностных водных ресурсов, в засушливых 
районах края созданы сети оросительно-обводнительных каналов, крупнейшими из которых 
являются Кулундинский и Алейский магистральные каналы. 

Болота и заболоченные земли занимают 2,23% территории Алтайского края – 3747 км2. 
Площадь и число озёр и искусственных водоёмов, болот и заболоченных земель 

непостоянны, они зависят от природных (водный режим, климатические явления и др.) и 
антропогенных (осушение территорий, регулирование стока и др.) факторов. 

Водные объекты края загрязняются отходами предприятий машиностроения, химии и 
нефтехимии, теплоэнергетики. Основная проблема – сохранение малых рек в связи с их 
обмелением и загрязнением. Из-за сокращения лесных территорий происходит водная 
эрозия, вызывающая обмеление русел. Также многочисленные озера загрязняются 
хозяйственно-бытовыми стоками из животноводческих комплексов и населенных пунктов. 
Кроме всего вышеперечисленного, над территорией края пролегают пути пуска 
ракетоносителей с Байконура. 

В Алтайском крае проводилось достаточно много биоиндикационных исследований: 
«Оценка современного экологического состояния озер Алтайского края по 

биогеохимическим критериям», Леонова, Г.А. Объединенный институт геологии, геофизики 
и минералогии Сибирского отделения Российской академии наук, 2015; 

Имгрунт, Е.В., Колпакова, В.П. оценка экологического состояния озера Большие 
Секачи // Научное сообщество студентов XXI столетия. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. 
по мат. XXV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 11(24); 

«Зооценозы в системе диагностического мониторинга экологического состояния 
разнотипных водных объектов юга Западной Сибири», Мисейко, Г. Н.; 

Сибирское отделение РАН Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Институт водных и экологических проблем Выпуск 85 Д.М. Безматерных «Зообентос как 
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индикатор экологического состояния водных экосистем Западной Сибири» Аналитический 
обзор Новосибирск, 2007; 

«Изучение общей химической токсичности воды некоторых районов города Барнаула 
методом биоиндикации», Окорокова Е.И; 

«Изучение состояния воды в реке Уксунай Тогульского района Алтайского края 
физикохимическими и биоиндикационными методами», Окорокова Е.И.; 

«Анализ экологического состояния Озера Чертова посредством изучения гидрофауны», 
Фелер Н.Г.; и другие работы. 

Большей частью работы выполнены студентами, не хватает более глубоких 
исследований.  Учитывая, что ежегодно в мире разрабатываются и затем производятся 
десятки новых веществ, не свойственных живой природе, совершенно невозможно 
предвидеть их токсическое воздействие на окружающий мир и человека. Поэтому особенно 
остро встают вопросы комплексного исследования экологии окружающей среды. 

Оценка степени загрязнения может быть проведена с использованием физико-
химических и биологических методов. Биологические методы оценки - это характеристика 
состояния экосистемы по растительному и животному населению. 

Любая экосистема, находясь в равновесии с факторами внешней среды, имеет сложную 
систему подвижных биологических связей, которые нарушаются под воздействием 
антропогенных факторов. Прежде всего, воздействие антропогенных факторов, и в 
частности, загрязнения отражается на видовом составе сообществ и соотношении 
численности слагающих их видов. Биологический метод оценки состояния системы 
позволяет решить задачи, разрешение которых с помощью физических и химических 
способов невозможно. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено развитие экологических троп на особо охраняемых 

природных территориях Алтайского края и проведен анализ их посещаемости. 
Изучены экотропы Тигирекского заповедника и  динамика их посещаемости. С 
целью формирования познавательного интереса у школьников и их 
экопросвещения предложена разработка информационного квеста для 
школьников, привязанной к линии маршрута экотропы.   

 
1. Введение.  Экологический туризм популярен не только в мире, но и в России, не 

исключением является и Алтайский край. Увеличивается количество ООПТ и экологических 
троп, наблюдается рост числа посетителей охраняемых территорий. Каждый год на 
охраняемых территориях происходят волонтерские акции, но малое количество школьников 
края посещают их. Цель работы - изучение деятельности особо охраняемых природных 
территорий края и существующих экологических троп, изучение типов экотроп и анализ 
посетителей на них. Проектирование интересного и познавательного информационного 
квеста для школьников на экотропе. 

2. ООПТ Алтайского края в Сибирском федеральном округе. На общей схеме 
плотности ООПТ России за 2016 г [1], край находился в нижней категории, и доля площади 
охраняемых территорий к общей площади субъекта составляла 4,76%.  Но  в рамках 
реализации «Схемы развития и размещения ООПТ Алтайского края на период до 2025 года» 
[2,3]  ведётся работа по расширению совокупной площади ООПТ, и по состоянию на 2018 
год общая площадь ООПТ составляет 889,79 тыс. га.  

 
Таблица 1  - Доля ООПТ к общей площади регионов Сибирского федерального округа (сост. 
автором по данным [1,3,4], 2018) 

Субъект РФ Площадь, км
2

 Площадь ООПТ, 
тыс. га 

Доля ООПТ, %
 

Республика Алтай 92 903 2 314,8 25,1 
Кемеровская обл. 95 725 1 424,7 15,7  
Республика Бурятия 351 334 3 035,6 13,4  
Республика Хакасия  61 569 461,4 12,2  
Республика Тыва 168 604 1 430,6 9,2   
Новосибирская обл. 177 765 1 473,8359 8,3 
Красноярский край  2 366 797 16 804,0 7,1 
Забайкальский край 431 500 2784,621  6,4 
Томская область  314 391 1 919,1 6,1 
Омская область  141 140 798,5 6,02 
Алтайский край  167 996 889,79 5,3 
Иркутская область 767900 2634    3,4 

Таким образом, за 2015-2018 годы доля площади ООПТ от общей площади края 
выросла до 5,3 %, в то время как средний показатель по Российской Федерации – 9,7  %, в 
Сибирском федеральном округе – 9,1%.  

Но все равно, как можно видеть из таблицы 1 Алтайский край в СФО занимает 11 
место из 12  по доле ООПТ к общей площади, опережая только Иркутскую область.  

В Алтайском крае функционирует 104 особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) краевого значения: 38 государственных природных заказников, 63 памятника 
природы, природный парк «Ая» [5], природный парк «Предгорье Алтая». ООПТ 
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федерального значения представлена государственным природным заповедником 
«Тигирекский». 

ООПТ распределены по территории края неравномерно. Например, в Тогульском 
районе ООПТ составляют 32,5 % от площади района, в Чарышском – 8,0 %, в Угловском 
районе лишь 0,3 %. На территории 18 районов края ООПТ отсутствуют – это Бийский, 
Заринский, Поспелихинский, Рубцовский и другие районы.  

3. Экологические тропы на ООПТ края. В настоящее время на базе ООПТ в 
Алтайском крае действуют 10 экологических троп. По данным Министерства природных 
ресурсов и экологии Алтайского края количество действующих экологических троп на 
ООПТ краевого значения – 8 [5]. Экологических троп на территории края много, количество 
их растет, и часто помощниками выступают  волонтеры. 

Экологический туризм активно развивается в Алтайском крае во многих районах, 
таких как Змеиногорский, Советский, Шипуновский, Солонешенский, Чарышский, 
Краснощековский, Алтайский и другие. И максимальный эффект просвещения происходит 
на экологических тропах. Особенность процесса экологического обучения и воспитания на 
тропах природы состоит в том, что он строится на основе непринужденного усвоения 
информации, ценностных ориентации и идеалов, норм поведения в природном окружении. 
Достигается это путем органического сочетания отдыха и познания во время движения по 
маршруту тропы. 

Основным критерием классификации троп природы является их назначение: 
познавательно-прогулочные, познавательно-туристские и собственно учебные 
экологические. Каждый тип имеет свою специфику [6]. 

 По информации Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края 
экологические маршруты предлагают следующие охраняемые территории (Таблица 2): 

Природный парк «Ая» (Алтайский район): маршрут протяженностью 2,6 км, 
посещаемость 3,5-4 тыс. человек за сезон. Начинается от турбазы "Шамбала" в районе 
Айского подвесного моста на Катуни через берёзовую и дубовую рощи, ельник, мимо болота 
Моховое, поднимается на гору Церковка и тянется по её гребню к скале "Чёртов палец", 
откуда открывается живописный вид на реку Катунь [7].  

Государственный природный заповедник «Тигирекский». Экологическая тропа 
«Большой Тигирек». Экологическая тропа является линейной с радиальными выходами. 
Протяженность экологической тропы в совокупности с радиальными выходами составляет 
70 км. Время прохождения тропы – 4 дня (около 150 человек за сезон). 

Государственный природный комплексный заказник «Панкрушихинский» в 
Панкрушихинском районе: учебная экологическая тропа, протяженность 2 км; среднее 
количество посетителей 1,5 тыс. человек в год (сезон лето-осень). Центр детского творчества 
Панкрушихинского района организует проведение экскурсий для школьников района (1 раз в 
неделю, группы по 10-15 чел.). 

Государственный природный комплексный заказник «Локтевский» в Локтевском 
районе: учебная экотропа протяженностью 2,5 км. Среднее количество посетителей – до 500 
человек. 

Государственный природный комплексный заказник «Егорьевский» в Егорьевском 
районе: учебная экотропа протяженностью около 1 км, посещаемость 50 – 100 человек. 

Государственный природный комплексный заказник «Чарышский» в Чарышском 
районе, с. Майорка: экотропа «Забытые памятники природы», протяженность – около 3 км, 
посещаемость до 500 человек. 

Государственный природный комплексный заказник «Лебединый» в Советском 
районе: экотропа «Лебединая» протяженность около 1 км, посещаемость 1,5 – 2 тысячи 
человек (с ноября по март). 

Государственный природный комплексный заказник «Каскад водопадов на реке 
Шинок» в Солонешенском районе: протяженность маршрута 3,5 км, посещаемость 2-2,5 тыс. 
человек.  
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Памятник природы краевого значения «Гора Колокольня» (Чарышский район, в 2 км 
от с. Майорка) – экологическая тропа протяженностью 2,5 км. Среднее количество 
посетителей – 100 человек. 

Интерес для исследования представляют учебные тропы в Локтевском, Егорьевском и 
Панкрушихинском заказниках, они уже востребованы для проведения уроков со 
школьниками, их посещаемость растет.  

 
Таблица 2  - Существующие экологические тропы на ООПТ Алтайского края [составлено по 
данным 2,3,5,8,9,10] 

Категория 
ООПТ 

Название ООПТ Название 
тропы 

Назначение 
тропы 

Протяженн
ость тропы 

(км.) 
Заповедник Тигирекский «Большой 

Тигирек» 
Познавательно- 
-туристическая 

70 

Природный 
парк 

Ая – Прогулочно - 
познавательная 

2,6 

Заказник Панкрушихинский – Учебная 2 

Заказник Локтевский – Учебная 2,5 

Заказник Егорьевский – Учебная 1 

Заказник Чарышский «Забытые 
памятники 
природы» 

Прогулочно - 
познавательная 

3 

Заказник Лебединый «Лебединая» Прогулочно - 
познавательная 

1 

Заказник Каскад водопадов 
на реке Шинок 

– Прогулочно - 
познавательная 

3,5 

Памятник 
природы 

Гора Колокольная – Прогулочно - 
познавательная 

2,5 

Курорт* Белокуриха «Тропа 
здоровья» 

Познавательно- 
-туристическая 

24 

Курорт* -  лечебно-оздоровительные местности и курорты (исключена, согласно ФЗ-406 от 
30 декабря 2013 г.  

Анализ посещаемости экологических троп за 2017 г. по данным Министерства 
природных ресурсов и экологии Алтайского края [2], показал (Рисунок 1), что наиболее 
часто туристы посещают экологическую тропу в заказнике «Лебединый» Советского района. 
Это связано со многими факторами: во-первых, там проводится ежегодный праздник 
«Алтайская зимовка», который активно продвигается Туристским центром Алтайского края 
Визиталтай; во-вторых – это гарантированная возможность увидеть лебедей на 
незамерзающем зимой озере, в третьих – транспортная доступность.  

 
 
 
 
 
 
 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               100 

Секция “Путь в науку” 

0

5000

10000

15000

 
Рисунок 1. Посещаемость экологических троп на ООПТ Алтайского края в 2017 г. (чел.) 

 
Высокая посещаемость троп курорта «Белокуриха» и природного парка Ая связаны с 

большим количеством туристов и отдыхающих, имеющих желание прогуляться по красивым 
горным маршрутам.  

В 2014 году специалисты КГБУ "Алтайприрода" в рамках реализации контрактов с 
Главным управлением природных ресурсов и экологии Алтайского края были обустроены 
две экологические тропы: в природном парке "Ая", и в заказнике "Каскад водопадов на реке 
Шинок". Экологические тропы в границах особо охраняемых природных территорий в 
Алтайском и Солонешенском районах, пользуются популярностью и регулярно посещаются 
многочисленными туристами и отдыхающими.  

Развитием экологического туризма в Тигирекском заповеднике занимается отдел 
экологического просвещения. Важным направлением деятельности Тигирекского 
заповедника в настоящее время является развитие экологического туризма. На территории 
заповедника проложена экологическая тропа «Большой Тигирек» [10]. На диаграмме 
рисунка 2 можно видеть динамику посещаемости заповедника. 

 
Рисунок 2. Динамика посещаемости территории Тигирекского заповедника  в 2008-2018 гг. 

(чел.) 
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Анализ посещения территории Тигирекского заповедника и охранной зоны за 2008-
2018 г. показал, что посещение самой территории заповедника находится приблизительно на 
одном уровне, а количество прибывающих на территорию охранной зоны уверенно растет с 
каждым годом. Это связано с тем, что ФЗ-406 от 28 декабря 2013 г. допускает развитие на 
территории заповедников познавательного туризма с рекомендацией проектирования 
экологических маршрутов в охранной зоне заповедника. Поэтому администрация 
Тигирекского заповедника не стремится приглашать туристов на свою территорию, там 
проложен только один экологический маршрут – «Большой Тигирек», в то время как в 
охранной зоне проложено уже 6 радиальных однодневных маршрутов (гора Семипещерная 
пешеходный маршрут, гора Семипещерная водный маршрут, Пещера Логово Гиены, гора 
Чайная, гора Листвяжная грива, пещера Страшная) которые активно посещаются. 

Основными предпосылками проектирования экологической тропы на территории 
Тигирекского заповедника явились: 

– наличие уникальных природных и историко-культурных объектов; 
– необходимость получения дополнительных финансовых средств для охраны 

территории заповедника, проведения научных исследований, мониторинга; 
– необходимость экологического воспитания и образования туристов и местных 

жителей; 
– возможность создания дополнительных рабочих мест для местного населения. 
Проектируется экологическая тропа «Тигирек – гора Разработная», которая будет 

востребована и специалистами в области естественных наук, и широкими слоями населения, 
так как ее маршрут проходит по уникальным природным сообществам Алтайского края, а 
наличие специальных мест отдыха, смотровых площадок, сопровождение 
профессионального гида-экскурсовода создадут дополнительные условия для привлечения 
экотуристов. 

Экологическая тропа, представляющая интерес для туристов, располагается на пути 
между информационным центром заповедника в с. Барановка и его охранной зоной и имеет 
название «Сердце Ревнюхи». 

Еще одна экологическая тропа, которая на сегодняшний день находится в процессе 
создания (только проложен маршрут и отмечены основные точки остановок), имеет название 
«Тропами Демидовских рудознатцев». Маршрут рассчитан на студентов и научных 
сотрудников в области естественнонаучных дисциплин (ботаников, зоологов, географов, 
гидрологов), семьи с детьми старше 4 лет. Максимальное количество человек в группе –7-8 
(группа) + 1 (проводник - гид). Общая протяженность маршрута составляет 1,5 км. 

Развитие сети экологических маршрутов в Тигирекском заповеднике будет 
способствовать параллельному развитию совокупности всех элементов сельского туризма, 
инфраструктуры и уклада хозяйства, позволит определить сохранение и развитие дорожной 
сети. Если сегодня дорога, ведущая к селу, больше напоминает экстремальный аттракцион 
развлечений, то при наличии хоть незначительного потока туристов должны улучшиться 
условия проезда.  Финансовые возможности обитателей сельских домов позволяют им 
поддерживать уровень дохода и повышать его благодаря потокам туристов. «Мягкий», 
дружественный природе вид туризма в охранной зоне и на территории заповедника создает 
условия для возникновения новых рабочих мест для жителей села Тигирек. И естественно 
это влечет за собою сохранение территории дикой природы и сельскохозяйственных угодий. 

Школьники изучают информационные стенды, размещенные в парке, помогают 
установить таблички о правилах поведения на особо охраняемых территориях.  

Постоянно ведется работа над проектированием новых экологических троп в крае, 
примером может служить проект экотропы для сельского дома в с. Новохарьковка на 
территории проектируемого природного парка «Горная Колывань» [9]. 

Также нами предложено применять информационные технологии для развития и 
продвижения туризма на экологических тропах. В детском технопарке Алтайского края 
«Кванториум» поддержали эту идею и создают интерактивный проект «ООПТ Алтайского 
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края», на сайте которого будет собрана и пространственно привязана географическая 
информация о достопримечательностях ООПТ, экотропах, визитцентрах  с туристическим 
или краеведческим описанием, фотографиями и биографиями жителей этого места. 
Привлекательность данного интернет-ресурса заключается в том, что посетители сами могут 
создавать новые точки и наполнять сайт их информационным описанием.  

С целью формирования познавательного интереса и вовлечения местного населения в 
охрану окружающей среды успешно реализуются интерактивные проекты. Например, проект 
«Карта волонтерской помощи на ООПТ», нацеленный на сбор и систематизацию 
информации от ООПТ. Реализация подобных проектов позволяет непросто организовать 
экологически ориентированный туризм на ООПТ, но и привлечь волонтеров к оказанию 
помощи ценным природным территориям.  

Для привлечения школьников и их экопросвещения  можно предложить разработку 
новой экскурсионной тематики, привязанной к линии маршрута экотропы  -  учебные, 
игровые программы, квесты, через которые посетители ООПТ смогут посмотреть на 
знакомый маршрут новым взглядом, внести свой личный вклад в его содержание и развитие. 

4. Проектирование информационного квеста для школьников на экотропе. 
Нами было проведено анкетирование школьников 89 школы, которое показало анализ 

формирования спроса на услуги экологического туризма на ООПТ края у школьников и 
участие их в природоохранном квесте. 

 
Рисунок 3. Диаграмма посещаемости ООПТ края школьниками МБОУ СОШ 89 

 
В результате анализ показал, что 13% школьников посещали охраняемые территории 

края и знают, что это такое (рис.3). После объяснения цели деятельности ООПТ, там 
захотели побывать половина опрошенных детей. А после предложения пройти 
природоохранный квест, согласие было получено практически от каждого школьника. Нами 
было предложено несколько вариантов для разных возрастных групп школьников.  

Первый квест для младших школьников, который включает в себя путешествие по 
станциям на эко тропе: Станция «Пернатая» - «Узнай по описанию». Отгадать птицу, 
которая обитает на этой территории по описанию, по картинке или по звуку ее голоса. 
Станция «Сказочная» - «Сказочные вопросы». Например: «Назовите сказку по овощу-
гиганту» - «Репка». Станция «Флористическая» - «С какого дерева листок». Команды 
получают листья, упавшие с деревьев и угадывают название дерева. Станция «Музыкальная» 
- «Музыкальный». Каждой команде нужно спеть по строчке из песен, в которой 
упоминаются  растения - травы, деревья, цветы. Станция «Театральная» - «Театральный 
дом». Из предложенных картинок с животными, живущими на данной ООПТ, выбрать и 
показать другой команде без слов, чтобы они угадали. Станция «Природа края» -  
«Природоохранные знаки». Собрать пазлы из природоохранных картинок или за 3 минуты 
нарисовать как можно больше знаков, как себя вести в лесу. 
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Для средних школьников можно предложить квест-игру «Экологомания». Где 
предлагаются следующие этапы, связанные с окружающей средой и чтобы помочь ей и 
попасть домой, школьники должны решить задачи:  «Вода» представляет собой имитацию 
водоема (крупная тара с водой), в который попали нефтепродукты (машинное масло);  «Лес» 
предполагает наличие деревьев, кустарников и имитацию свалки мусора; «Воздух» 
предполагает наличие макета здания с печным отоплением, с целью имитации завода. Цель - 
объяснить, как можно последовательно использовать предложенное оборудование для 
ликвидации разных экологических проблем. 

Следующий вариант квеста для старших школьников. Пример: Всего через несколько 
сотен лет наша планета может превратиться в гигантскую свалку, и чтобы этого не 
допустить, к нам прилетели посланники из будущего. Игра проводится на природе: для 
каждой команды план местности с маршрутом и указанными локациями, компас, 
необходимые для каждой локации пособия для конкурсов, знаки, обозначающие локацию. 
Команде предлагается ряд фотографий или картинок с изображением экологически 
правильных и неправильных действий людей. 

 
Одним из оптимальных способов развития ООПТ и привлечения средств является 

экологический туризм, который при правильной организации способен быть экономически 
эффективным и при этом содействовать охране природы. 

 Для регулярной эффективной работы экологической тропы необходимо: 1) 
разработать комплексный проект экологической тропы; 2) оборудовать маршрут экотропы 
на местности (укрепление дорожного полотна, установка информационных стендов и т.д.) на 
основании проектных разработок; 3) обеспечить ресурсы для обслуживания экотропы 
(развитие экскурсионных программ, издание путеводителей, своевременный ремонт и 
обновление маршрутных элементов); 4) заинтересовать потенциальных посетителей 
необычным проведением экскурсий, например экологическим квестом. 

5. Выводы. В Алтайском регионе наблюдается значительное количество 
накопленного опыта проектирования экологических троп в рамках развития экологического 
туризма.  

Уровень состояния и развития ООПТ и охраны природы в целом неразрывно связан с 
формированием экологического имиджа Алтайского края. Природа Алтая, ее неповторимые 
ландшафты являются узнаваемым брендом. Уникальные природные объекты (например, 
озеро Ая, Тавдинские пещеры, гора Синюха) позволяют более эффективно позиционировать 
те или иные территории края и дают толчок для социально-экономического развития 
муниципальных образований. Эффективно будет создание интерактивной базы данных 
экологических троп края и подготовка профессиональных экскурсоводов по экологическим 
тропам с учетом целевой аудитории. 

Лесные заказники в ленточных борах Алтайского края могли бы стать основой такого 
направления в экотуризме, как наблюдение за птицами соколообразных и совообразных. 
«Бердвотчинг» – один из самых гуманных видов хобби, человек просто наблюдает за 
птицами с помощью бинокля или невооруженным глазом.  

Разработка и дальнейшая организация экологических троп с интересными и 
познавательными природоохранными квестами, помогут развивать  экологический туризм на 
тропах ООПТ, создавать новые рабочие места не только в туризме, но и в смежных отраслях 
(транспорт, гостиницы, медицина, образование), а самое главное будет привлекать 
школьников и способствовать формированию у них экологического мировоззрения.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу развития международного сотрудничества в 
области туризма в Алтайском крае. Исследование основывается на данных 
Управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, 
туристского центра Алтайского края. Проанализирована динамика прибытия 
иностранных туристов в крае по годам, исследовано международное 
сотрудничество в сфере туризма со странами дальнего и ближнего зарубежья. 
Выявлены проблемы и перспективы международного сотрудничества в сфере 
туризма в крае, проанализирована доля внутренних и иностранных туристов. 
Авторами предлагаются пути увеличения привлекательности регионов для 
зарубежных гостей и расширение географии стран, отправляющих туристов в 
исследуемый регион. Работа может явиться научной базой для дальнейшего 
теоретического осмысления состояния развития и практической реализации 
международного сотрудничества в области туризма в Алтайском крае. 

 
1. Введение и постановка проблемы. Алтайский край является одним из регионов 

РФ, где активно идет развитие туризма. На территории находится много природных 
комплексов,  интересных памятников, которые привлекают каждый год в край не только 
российских, но и иностранных туристов. Развитием международного сотрудничества в сфере 
туризма в регионе занимается Управление Алтайского края по внешним связям, туризму и 
курортному делу, благодаря их участию в специализированных международных туристских 
мероприятиях налаживаются и укрепляются деловые связи с представителями турбизнеса и 
государственными структурами иностранных государств, реализовываются двусторонние 
туристские проекты. 

Данная тема является актуальной, так как в настоящее время идет развитие  въездного 
и внутреннего туризма практически во всех странах и в РФ это направление является 
приоритетным направлением в сфере туризма. Развитие международного сотрудничества в 
области туризма в Алтайском крае, представляется очень перспективным направлением, т.к. 
это будет способствовать реализации совместных проектов, продвижению края на 
туристском рынке зарубежных государств и экономическому развитию. 

Регион поддерживает связи с большим количеством иностранных государств, но 
туризм не занимает значительного места в международных отношениях. В структуре 
международного сотрудничества Алтайского края лидируют такие отрасли как торговля и 
сельское хозяйство. 

Работа может явиться научной базой для дальнейшего теоретического осмысления 
состояния и развития международного сотрудничества в области туризма в Алтайском крае, 
а также позволяет выявить проблемы в данной сфере и выработать пути их решения. 

2. Обзор ранее выполненных исследований. Основным документом, в котором 
раскрывается роль государственного регулирования туристской деятельности в России, 
является ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» [1], в котором 
представлены способы государственного регулирования международного сотрудничества в 
области туризма.  

Изучением вопросов развития туризма в крае занимаются Харламов С.В. [2] , Дунец 
А.Н. [3], Танкова М.В. [4], но исследуемая отрасль является динамичной и требует 
ежегодного детального изучения и анализа сезонности, туристских потоков и регионов, 
откуда идет приток туристов. 
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3. Материалы и методика исследования.  
Международные туристские мероприятия являются неотъемлемой частью развития 

туризма и совершенствования туристской деятельности в Алтайском крае. Наиболее 
значительные международные туристские мероприятия, организатором и участником 
которых является Алтайский край: международный туристский форум «VISIT ALTAI»; 
международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста»; международный 
туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай». 

На рисунке 1 представлен график, отображающий динамику прибытия иностранных 
туристов в Алтайский край в течение 10 лет. 

 
Рисунок 1. Динамика прибытия иностранных туристов в Алтайский край за 2007 – 2017 годы 

(тыс.чел.) [составлено по автором по данным 5]. 
 

Как видно из рисунка 1 количество иностранных туристов в Алтайском крае росло 
хорошими темпами до 2014 г. Потом последовал спад, связанный со снижением турпотока 
вследствие обострения внешнеполитических отношений. Но в 2016 г. приток 
путешественников в Алтайский край вырос почти в 2 раза. Одна из главных причин такого 
роста – падение курса рубля по отношению к основным валютам не менее чем на 50% и 
связанное с этим удешевление туров в Россию для иностранцев. 

 

 
Рисунок 2. Количество туристов, посетивших Алтайский край в 2016 году (тыс.чел.) 

[составлено по автором по данным 5]. 
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Согласно официальной статистике в 2016 году Алтайский край посетило в среднем 
около 2 миллионов человек. Но доля иностранных туристов в среднем не превышает трех 
процентов. Наибольшее число иностранных посетителей прибывает в регионы из стран СНГ, 
среди которых лидирует Казахстан [6]. 

 
Рисунок 3. Количество туристов, посетивших Алтайский край в 2017 году (тыс.чел.) 

[составлено по автором по данным 5]. 
 

Исходя из информации, представленной на рисунках 2 и 3, можно сделать следующие 
выводы:  

1) более 95% туристов, посетивших Алтайский край в 2016 и 2017 годах – это 
внутренние туристы;  

2) доля иностранных туристов не превышает 3%.  
Рассмотрим причины. Первая и наиболее важная причина – территориальная 

удалённость Алтайского края от большинства зарубежных государств. Отсюда следует 
проблема высокой стоимости пассажиро-перевозок. Вторая причина – неэффективная 
система рекламирования регионального турпродукта за рубежом.  

Благодаря участию представителей Управления края [5] в специализированных 
международных туристских мероприятиях налаживаются и укрепляются деловые связи с 
представителями турбизнеса и государственными структурами иностранных государств, 
реализовываются двусторонние туристские проекты. 

Наиболее тесно край сотрудничает со странами ближнего зарубежья: Казахстан, 
Белоруссия, Украина, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. 

Наибольшее число иностранных посетителей прибывает в регионы из стран СНГ, 
среди которых лидирует Казахстан. Это объясняется тем, что Алтайский край граничит с 
Павлодарской областью и Восточно-Казахстанской областью, граница которой составляет 
более 840 километров. Приграничными являются 12 районов Алтайского края. В настоящий 
момент остаются действующими два соглашения с акиматами о культурном, экономическом 
и научном сотрудничестве. 

Сотрудничество в сфере туризма между Алтайским краем и Р. Казахстан проходит 
при поддержке проекта Международного координационного совета «Наш общий дом - 
Алтай», в который входят 7 областей и субъектов 4 стран – Китая, Казахстана, России и 
Монголии. В рамках МКС «Алтай» каждый год реализуются много проектов в разных 
сферах – туризм, образование, культура, экология и экономика.  

Республика Казахстан является организатором и участником многих проектов совета:  
 "Алтай - Золотые Горы" – трансграничный турмаршрут; 
 "Наш общий дом - Алтай"; 
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  «Начни с дома своего» - детская экологическая экспедиция; 
 "Большой Алтай" - туристско-спортивный фестиваль [6]. 
Идет двустороннее развитие отношений между Алтайским краем и Р. Белорусь, Р. 

Киргизия, Р. Таджикистан по направлению гуманитарное, торгово-экономическое и 
культурное. 

Сотрудничество Алтайского края со странами ближнего зарубежья играет важную 
роль во внешнеэкономической политике Алтайского края. Отношения строятся на основе 
соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии, 
но сотрудничество в сфере туризма между Алтайским краем и странами ближнего зарубежья 
находится только в стадии развития. Активное сотрудничество наблюдается только с 
Республикой Казахстан в рамках МКС «Наш общий дом - Алтай» [7].  

Сотрудничество с Республикой Киргизия, Республикой Таджикистан, Республикой 
Узбекистан, Республикой Беларусь больше направлено на развитие торгово-экономических 
отношений. 

Несмотря на значительную территориальную удаленность, международное 
сотрудничество со странами дальнего зарубежья представляет несомненный интерес для 
Алтайского края. Важным направлением сотрудничества является налаживание деловых 
контактов с рядом европейских стран: Италия, Франция, Германия, Болгария. Основная цель 
такого сотрудничества в изучении опыта европейских стран в развитии туризма и 
привлечение инвестиций. 

Взаимоотношения Алтайского края и Итальянской республики определяются 
Соглашением о сотрудничестве двух регионов в торгово-экономической, научно-
технической, культурной и иных сферах. В апреле 2012 и 2013 гг. делегация Алтайского края 
принимала участие в универсальной выставке Tempo Libero в г. Больцано. На стенде был 
представлен туристический потенциал края. 

В октябре 2017 г. делегация Алтайского края находилась с рабочим визитом в 
автономной провинции Больцано-Южный Тироль с целью изучения итальянского опыта по 
созданию природных парков. Итальянский опыт планируется применить в реализации 
аналогичных проектов в предгорных районах края. 

Сотрудничество Алтайского края с Французской республикой относится к 
приоритетному направлению международных отношений в развитии туризма, особенно с 
французским регионом Франш-Конте. С 2007 года работает Соглашение о культурном, 
научно-техническом и торгово-экономическом сотрудничестве. Идет работа по развитию 
сферы этнокультурного и сельского туризма между странами. 

Международные отношения между Германией и краем строятся на сотрудничестве 
между городами Белокуриха и Бад-Зекингеном федеральной земли Р. Германия. В Берлине 
создано представительство Алтайского края. Деятельность представительства направлена на 
формирование позитивного восприятия Алтайского края за рубежом.  

Сотрудничество Алтайского края и Республики Болгария в области туризма основано 
на Декларации о сотрудничестве в сфере туризма между Администрацией Алтайского края и 
Министерством экономики, энергетики и туризма Республики Болгарии. Данная декларация 
была подписана в ходе VIII международной туристической выставки «Интурмаркет-2013».  

Примером практической реализации декларации стало участие делегации Алтайского 
края в Международной туристической выставке «Holiday and Spa» в г. София, что позволило 
презентовать туристский продукт Алтайского края на болгарском рынке. 

Второе направление в рамках международного сотрудничества Алтайского края со 
странами дальнего зарубежья – сотрудничество со странами Азии: Республика Корея, 
Республика Индия, Монголия, Китайская Народная Республика.  

 В 2015 году в ходе визита делегации Алтайского края в провинцию Кангвон был 
подписан меморандум о сотрудничестве. 3 мая 2017 года Управлением Алтайского края и 
Посольством Республики Корея в г. Новосибирске был подписан Меморандум о 
взаимопонимании. Документ был подписан во время рабочего визита делегации Торгового 
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отдела Посольства Республики Корея в г. Новосибирске (KOTRA) в Алтайский край. 
Главной целью подписания Меморандума является создание благоприятных условий для 
реализации инициатив со стороны корейских компаний на территории Алтайского края. 

В 2010 году в ходе визита представителей штата Керала в г. Барнаул индийской 
стороной было обозначено приоритетное направление сотрудничества с туристическими 
агентствами края по организации отдыха на аюрведических курортах Кералы. Второе 
направление сотрудничества – оздоровительный туризм, изучение опыта индийцев в 
реализации проектов в области аюрведической медицины. В 2011 году в индийском штате 
Керала прошли «Дни Алтайского края». 

Международные отношения в сфере туризма с Китаем основывается на работе и 
соглашении с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. В развитии отношений 
Алтайского края с Монголией активную роль играет Представительство края в Ховдском 
аймаке Монголии. Основная сфера деятельности между странами – это развитие туризма и 
спорта, информационный обмен, продвижение товаров и услуг, производимых 
предприятиями Алтайского края; расширение культурных и образовательных связей. Туризм 
и спорт активно развивается в рамках МКС «Наш общий дом – Алтай» [7]. 

4. Выводы. В Алтайском крае проводится активная работа в направлении развития 
международного сотрудничества в области туризма. Регион активно продвигает 
инвестиционные проекты на международном рынке, является участником Международного 
координационного совета «Наш общий дом – Алтай», в рамках которого реализуется проект 
международного трансграничного маршрута «Алтай - Золотые горы».  

Наиболее тесно край сотрудничает со следующими странами: Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Таджикистан, Республика 
Узбекистан, Туркменистан, Украина, Итальянская Республика, Китайская Народная 
Республика, Монголия, Республика Болгария, Республика Индия, Республика Корея, 
Соединённые Штаты Америки, Федеративная Республика Германия, Французская 
Республика, Япония.  

Хотя регион поддерживает связи с большим количеством иностранных государств, 
туризм не занимает значительного места в международных отношениях. В структуре 
международного сотрудничества Алтайского края лидируют такие отрасли как торговля и 
сельское хозяйство.  

В области туризма край сотрудничает с Италией, Францией, Германией, Болгарией, 
КНР, Монголией, Казахстаном, Индией и Республикой Корея.  

Совместные проекты в области туризма разработаны только с Китаем, Монголией и 
Казахстаном в рамках МКС «Наш общий дом – Алтай».  

Сотрудничество с остальными странами основано на рабочих визитах с целями 
изучения опыта зарубежных государств в развитии туризма и презентации туристского 
продукта Алтайского края на иностранных рынках. 

Одна из основных проблем – это отсутствие представительств Алтайского края за 
рубежом. Хотя край и сотрудничает с другими государствами, представительства есть только 
в Германии и Монголии. Наличие представительств является условием формирования на 
международном уровне позитивного образа территории как инвестиционно-
привлекательного и развивающегося в сфере туризма региона России. 

Необходимо обозначить ещё одну проблему развития международного 
сотрудничества в крае – это неблагоприятный инвестиционный климат. Иностранные 
партнёры не готовы вкладывать свои капиталы, стимулируя этим экономическое развитие 
проектов Алтайского края в сфере туризма [8]. 

Но, не смотря на ряд проблем, Алтайский край имеет большие перспективы в 
дальнейшем развитии международного сотрудничества в области туризма. 

К ним можно отнести: 
1) трансграничный туризм - одно из приоритетных направлений экономического и 

гуманитарного сотрудничества стран евразийского пространства; 
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2) реализация уже действующих и разработка новых межрегиональных, 
трансграничных туристских проектов (маршрутов); 

3) продвижение инвестиционных проектов в области туризма на международном 
рынке; 

4) проведение информационных туров по основным туристическим местам 
Алтайского края для зарубежных туроператоров, с целью привлечения иностранных 
туристов. 

В связи с необходимостью увеличения туристического потока из-за рубежа Алтайский 
край активно участвуют в международных выставочных мероприятиях, организует 
информационные туры для иностранных туроператоров. 

На территории региона также проводятся крупные международные туристические 
мероприятия. В Алтайском крае такой крупнейшей площадкой является ежегодный 
Международный туристский форум «VISIT ALTAI» и выставка «АлтайТур. АлтайКурорт». 

Однако, не смотря на высокий потенциал развития международного сотрудничества, 
не наблюдается увеличения турпотока в регион зарубежных гостей. В структуре турпотока - 
доля иностранных туристов в среднем не превышает трех процентов. 

Учитывая важность международного направления в туристической деятельности, 
регионы прикладывают серьезные усилия к преодолению сдерживающих факторов развития 
данной отрасли, таких как удаленность от европейских стран, высокая стоимость 
транспортных услуг, сезонность туристической отрасли, качество предлагаемых туристских 
услуг. 

Развитие международных контактов с зарубежными партнёрами и дальнейшая 
совместная работа со временем позволит существенно увеличить привлекательность 
регионов для зарубежных гостей и расширить географию стран, направляющих туристов в 
Алтайский край. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты социологических опросов в 
европейских странах, России и авторского исследования. В настоящее время 
тема домашних животных является одним из актуальных вопросов. 

 
 С незапамятных времён люди создавали себе идолов, и этими идолами были 

животные. Так, самым известным примером является Древний Египет с кошками, или Индия 
с коровами, в которой по и сей день, данное животное считается святым и 
неприкосновенным. Раньше люди верили, что в них существовало природное начало, 
своеобразный «дух», поддерживающий необходимый баланс между ними и миром 
животных. Но с истечением времени большая часть общества постепенно отказалась от 
подобных идолов, в результате чего ушли многие традиции, а с ними и то уважение к 
животным, что испытывали люди на протяжении длительного времени. 

Животные уже очень продолжительное время сопровождают жизнь человека. 
Некоторые виды животных, например, такие как собаки и кошки, когда-то были дикими 
животными, но человек одомашнил их. Для многих людей их питомцы сейчас, это 
неотъемлемая часть их жизни.  

И теперь стоит сказать, что в повести французского писателя Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц» сказано: «Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили». 
Эта знаменитая фраза всегда напоминает нам, что мы должны заботиться о братьях наших 
меньших, а особенно о тех, кого мы приручили сами [6].  

Посмотрим, какое отношение к домашним питомцам есть у людей за рубежом. 
Например, в Германии около 43,3% респондентов имеют кошек и 26,6% собак, и 

30,1% имеет других домашних животных. При сравнении с другими европейскими странами, 
Германия находится на третьем месте по содержанию домашних животных, после России и 
Италии. Судя по данным результатам, кошки пользуются наибольшей популярностью. Две 
трети опрошенных заявили, что имеют одну кошку, и одна треть имеет двух кошек и более. 
А с собаками ситуация сложилась следующим образом: основная масса участников сказала, 
что имеют одну собаку и лишь небольшая часть рассказала, что содержать двух и более 
собак [7]. 

Результаты опросов свидетельствуют о том, что немецкие граждане испытывают 
брезгливости к своим питомцам. Немецкий журнал о здоровье заказал опрос у института 
маркетинговых исследований GfK, который установил вот что: 56,9% жителей Германии, 
содержащих домашних питомцев, нормально относятся к облизыванию рук или лица. Тогда 
как 40,3% разрешают располагаться домашним питомцам в их постели. Выявлен интересный 
факт, рассказывающий, что 25,3% опрошенных позволяют своим любимцам доедать еду, 
которая осталась на их тарелке, 7,6% рассказали, что иногда пробуют корм для животных, 
только для того, чтобы удостовериться в его пригодности для питомца. 

Агентство DAPD также провело исследование в Германии и отметило, что за 
несколько лет количество домашних питомцев в Германии возросло так, собак стало на 20% 
больше, и на 24% возросло количество кошек [4]. 

В Англии около 42% приходится на кошек и собак от общей численности домашних 
животных в данной стране. Очень отстают птицы (2,2%), кролики (0,8%), хомячки (1,4%), 
морские свинки (1,1%), а также ящерицы (0,7%). 

Сейчас принято считать, что наличие домашних питомцев доставляет хозяевам 
счастье. Такие результаты получили учёные двух исследований – об уровне счастья во всем 
мире (SDSN) и наличии у населения питомцев (GfK). 
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В таких странах, как Америка, Мексика и Аргентина утверждено, что любимцы 
действительно приносят счастье людям. А вот в европейских странах: Англия, Швеция, 
Нидерланды и Германия, люди, не имеющие животных, считают, что они счастливы и в 
«одиночестве».  А вот азиатское население Японии, Южной Кореи и Китая не имеют 
животных, но при этом коэффициент счастья располагается на низком уровне. А вот в 
восточноевропейских странах (Польша, Россия), большая часть населения содержит 
домашних любимцев, а уровень счастья находится на низком уровне. Поэтому исследователи 
выявили, что в этих регионах нет взаимосвязи: «Больше животных – больше счастья» [1]. 

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественно мнения 
(ВЦИОМ) жители России уверены, что животные делают их счастливее. Люди получают 
позитивные эмоции от своих питомцев, и так считает 96% всех участников опроса. В 
социологическом опросе участвовали мужчины и женщины старше 18 лет. Около 80% 
согласились с тем, что общение с любимцами положительно влияет на физическое здоровье, 
а 93% респондентов ответили, что их домашние животные хорошо влияют на их 
эмоциональное состояние.  Российское общество считает, что наличие кошки или собаки в 
доме особенно полезно для детей, ведь питомцы помогают малышам стать счастливее и 
общительнее, так решили 92% опрошенных. Также участники опроса, а именно 91%, 
сказали, что забота о животном развивает чувство ответственности, 83% отметили, что 
домашние питомцы помогают детям развиваться быстрее, а 55% считают, что наличие 
любимца дома способствуют более сильному иммунитету [3].  

А также, Фонд Общественное Мнение отмечает, что лучший друг человека в России 
занимает лишь второе место. Хотя по результатам исследований, численность любителей 
кошек и собак практически одинакова. Но почему-то, любители собак отдают свой выбор 
кошкам. Наибольшее количество сторонников собак проживает на территории 
дальневосточного региона. Там на одного поклонника кошек приходится три любителя 
собак, хотя по факту там содержат кошек больше, чем собак.  

В крупных городах также преимущество забирают кошки, а в сельской местности 
собаки преобладают. Так, 57% сельских жителей призналось, что содержат собаку в целях 
безопасности. В то время как в крупных городах таких людей около 37%, так как функцию 
защиты выполняют надёжные двери и тяжёлые замки [2]. 

Если же смотреть на причины, почему россияне вообще любят собак и кошек, то 
наиболее популярными причинами мы увидим: для собак было выявлено, что они верные, и 
этот вариант набрал 48% ответов, на втором месте оказалось, что собаки хорошие сторожа, 
13% это признало. На третьем месте расположилась такая причина как: «собаки всё 
понимают» и набрал это ответ 10%, собак признали дружелюбными (7%) и лишь 2% сказало, 
что собаки игривые. Первой причиной для кошек оказалась: «кошки добрые», что утвердили 
32% участников. То, что кошки мягкие и умеют мурлыкать сказали 8%, 6% набрали такие 
причины – «Кошки умеют снимать стресс» и «кошки ловят мышей», а на последнем месте 
оказалось, что с таким питомцем веселее жить (5%) [5]. 
 В сентябре 2018 года авторами было проведено исследование, направленное на 
изучение мнения молодёжи (18-23 лет, студентов г. Барнаула) по поводу их отношения к 
домашним животным. Результаты опроса показали, что более половины (54 %) респондентов 
имеют домашнее животное, 26% не имеют никакого животного дома, 15% ответили, что в 
прошлом заботились о домашнем питомце, и 5% участников дали ответ, что в скором 
будущем собираются завести какого-либо домашнего питомца. Из этого уже можно оценить 
отношение молодёжи к домашним питомцам как положительное.  
 На вопрос «Какое Ваше любимое домашнее животное» были получены следующие 
результаты: 42% опрошенных сказали, что самым любимым животным является собака, 
представители кошачьих собрали 34% участников, а вот грызуны, птицы, а также другие 
виды домашних животных собрали 8%, 6% и 10% соответственно.  
 Следующий вопрос, заданный в ходе исследования, был: «А какое домашнее 
животное есть у Вас?». Самым часто встречающимся ответом был ответ «Кошка», а именно 
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51 кошка в сумме есть у участников опроса, некоторые респонденты дали ответ о наличии 
нескольких кошек, 30 ответов собрал вопрос «Собаки», 7 откликов собрали «Птицы», 
«Грызуны» - всего лишь 2, других животных набралось 7 и 26 участников не содержат 
животных дома. По результатам двух крайних вопросов выяснено, что наиболее желанным 
животным является собака, но вследствие некоторых сложностей в уходе за таким 
животным, выбор респондентов переходит к кошкам, так как с ними не нужно гулять 
несколько раз в день, мыть лапки, и вообще ухаживать за животным после прогулки. 
 Было выяснено отношение участников опроса к бездомным животным. Так, 40% 
ответили, что как-либо стараются помочь бездомным животным, кто-то берёт питомцев на 
передержку, а кто-то старается просто подкармливать. Просто сочувствуют 45% 
опрошенных и 15% никак не относятся к бездомным животных. 

А вот на вопрос: «Считаете ли Вы, нужно ли вообще помогать бездомным 
животным?» больше половины, а именно 85% сказали, что помогать таким питомцам нужно, 
в то время как 2% ответили, что помощь не нужна, и 13% не определились с ответом. 

Целых 77% респондентов считают, что заводить домашних питомцев определённо 
нужно, 9% ответили, что животное требует много заботы, поэтому не стоит задумываться о 
любимце, 14% не смогли определиться с ответом. 

Вопрос, который вызвал оживленный интерес и обсуждение у студентов – это вопрос 
о затратах на содержание питомцев. Мы получили следующие ответы: 35% опрошенных 
думают, что содержать домашнего питомца совершенно не дорого, в то время как 48% 
респондентов дали ответ, что при уходе за животным возникают материальные трудности, 
10% ответили, что заботиться о любимце действительно накладно, и 7% не задумывались, 
какого это – содержать домашнего питомца. Судя по результатам, можно предположить, что 
участники, считающие заботу о животном недорогим делом, могут не следить за своими 
тратами на своих любимцев, а также у этой части опрошенных нет питомцев вовсе, поэтому 
они не могут серьёзно оценить данную ситуацию. 

Абсолютное большинство респондентов (96%) считает, что люди, жестоко 
обращающиеся с животными, заслуживают наказания, и только 4% считают иначе. Несмотря 
на такой разрыв в количестве ответов в сторону положительного ответа, может быть иногда 
возникают ситуации, когда решить проблему с каким-либо животным, даже бездомным, «по 
ласковому» не получается. 

Вопрос об отношении респондентов к своим любимцам, как к полноценным членам 
семьи, дал следующие результаты: 65% относятся к своим питомцам как к настоящим 
членам семьи, 23% соблюдают со своими домашними животными определённое расстояние 
в отношениях и 12% ответили, что не имеют питомца, следовательно, не знают, как к ним 
относиться. 

Контрольным был прямой вопрос об отношении опрошенных к домашним питомцам, 
и 80% респондентов относятся «Положительно» к любимцам, 18% за «Нейтральное» 
отношение, и 2% позиционируют своё отношение как «Отрицательное». 

Результаты данного опроса говорят нам, что в общем российская молодёжь 
(участники от 18 до 23 лет) любят домашних животных, и большинство участников даже 
заботятся о ком-то. 
 Данные исследования показали интересные результаты. Домашние питомцы 
действительно важны для большой части населения.  Они сопровождают нас по жизни, и 
если не дома, то на улице. Большинство людей положительно относится к любимцам и 
заботятся о них. Люди отмечают, что «они дают нам такую же отдачу, и рядом с ними мы 
чувствуем себя лучше. Больше всего, прирученным нами существам, радуются дети. Ведь 
они многому учатся и просто могут поиграть.»  
 Говорить о прямой корреляции по поводу улучшения физического состояния и 
здоровья, благодаря домашним животным, затруднительно. Но положительное влияние 
любимцев на эмоциональное состояние отмечают многие опрошенные.  
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Аннотация 
Целью исследования было выявить степень загрязнения снежного 

покрова микрорайона «Юг-6» г. Витебска методом фитотестирования. 
Экологическое состояние снега микрорайона «Юг-6» в целом оценивается, 
как благоприятное и не оказывает отрицательного воздействия на уровень 
здоровья населения, так как он находится на значительно удаленном 
расстоянии от промышленных предприятий (более 1 км) и имеет большое 
количество зеленых насаждений. Слабая степень загрязнения выявлена в 
образце, взятом на территории гимназии №8, что возможно связано с 
органическим загрязнением продуктами жизнедеятельности домашних и 
бездомных животных. Слабая степень загрязнения выявлена в образце, 
взятом с территории рынка «Южный», что связано с загрязняющим 
воздействием транспортных средств, а также нанесением химических 
реагентов на дорожное покрытие. Данная степень загрязнения не 
увеличивается вследствие частых механических уборок автодороги (вывоз 
снега).  

 
Проблема неблагополучного экологического состояния городской среды в настоящее 

время остается актуальным, а его изучение и оценка – востребованными с точки зрения 
регионального экологического мониторинга. Нужно отметить, что атмосфера населенных 
мест, связанная с поступлением загрязнителей из газо-пылевых выбросов промышленности и 
из выхлопных газов автотранспорта, является главной средой, транспортирующей вредные 
вещества в почвенный покров и водные объекты [1], что приводит к негативным 
последствиям для окружающей среды. К «переносчикам» загрязняющего фона в том числе 
относятся все виды осадков, основными из которых являются дождевые и снеговые массы. В 
связи с этим снег можно рассматривать как индикатор загрязнения окружающей среды. Все 
вредные вещества сохраняются в толще снега в течение нескольких месяцев, а затем с 
талыми водами попадают в верхние слои почвы, грунтовые воды, водоемы естественного и 
искусственного происхождения. Из почвы по корневым системам данные вещества 
поступают в надземные части растений и грибов, где накапливаются, а далее по пищевым 
цепям попадают в организм животных и человека, нанося вред состоянию их здоровья. 
Поэтому, чрезвычайно важно изучение экологического состояния снежного покрова 
городской среды, так как эффективная защита окружающей среды, в общем, и атмосферного 
воздуха в частности от опасных химических реагентов невозможна без достоверной 
информации о степени загрязнения снега. Таким образом, в настоящее время необходимо 
иметь такие методы оценки загрязнения атмосферы, которые могли бы дать объективное 
представление о состояние воздуха, то есть о том, насколько воздушная оболочка земли 
способна выполнять отведенные ей функции. Биотестирование является наиболее 
целесообразным методом определения интегральной токсичности снежного покрова, а как 
следствие и воздуха. Он доступен и прост в исполнении, не требуется сложного 
дорогостоящего лабораторного оборудования и может быть рекомендован исследователям 
разных уровней подготовки. Исследования такого рода могут служить важной основой для 
разработки широких профилактических мероприятий, направленных на оздоровление 
окружающей среды, на повышение чистоты воздуха, а также почвы и водного бассейна. В 
связи с этим целью исследования было выявить степень загрязнения снежного покрова 
микрорайона «Юг-6» г. Витебска методом фитотестирования. 
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Исследование проводилось на территории микрорайона «Юг-6» г. Витебска». Забор 
образцов снежного покрова осуществлялся с семи участков:  
контроль – дистиллированная вода;  
№1 – снег с пришкольной территории гимназии №7 г. Витебска;  
№2 – снег с пришкольной территории гимназии №8 г. Витебска;  
№3 – снег с пришкольной территории отделения школы искусств №1 г. Витебска;  
№4 – снег с территории рынка «Южный»; 
№5 - снег с территории возле торгового дома «Омега» (со стороны улицы Чкалова); 
№6 – снег с территории возле торгового центра «Трио»; 
№7 – снег с территории возле Костела Иисуса Милосердного. 

Отбор проб снега для анализа проводили перед его таянием [2] (март 2018 г.) с 
участков снежного покрова на всю его толщину, не доходя приблизительно 5 см до почвы во 
избежание загрязнения грунтом. Отобранные образцы помещали в полиэтиленовые пакеты 
для пищевых продуктов. Пробы снега перед фитотестированием оттаивали при комнатной 
температуре в стеклянных банках. Для большей достоверности в качестве тест-объектов 
были выбраны семена растений относящихся к трем семействам: злаковые (овес посевной), 
бобовые (клевер белый) и крестоцветные (кресс-салат).  

Прежде чем ставить эксперимент по фитотестированию загрязнений, партию семян, 
предназначенных для опытов, проверили на всхожесть. Процент проросших семян от числа 
посеянных (всхожесть) составил 70-95%, что считается нормой [3, 4]. После определения 
всхожести семян был заложен эксперимент. В подготовленные контейнеры было выложено 
одинаковое количество семян (10 шт.). В каждый контейнер на смоченную соответствующей 
талой водой фильтровальную бумагу были уложены семена овса посевного, клевера белого и 
кресс-салата. В течение 10 дней наблюдали за прорастанием семян. Все контейнеры были 
помещены в одинаковые условия. Для того чтобы семена и проростки не высыхали в 
контейнеры, по мере необходимости добавляли талую воду, полученную из снега тех же 
исследуемых участков. Каждый день эксперимента подсчитывали число проростков в 
восьми контейнерах, и фиксировали в дневнике наблюдений. Для оценки жизнеспособности 
растений в течение первых трех дней замеряли длину проростков и их частей (длина стебля и 
корня). По данным, полученным в эксперименте, были рассчитаны следующие показатели: 
фитотоксичность субстрата, всхожесть семян, энергия прорастания семян, скорость 
прорастания семян. 

Анализ данных подверг сомнению достоверность результатов, полученных в 
эксперименте с овсом посевным и клевером белым, т.к. были выявлены несоответствия. 
Например, в пробах снега №1, №2, №3 и №7 по всхожести семян субстрат был отнесен к 
средней степени загрязненности, однако, субстрат не проявлял фитотоксичность, в тоже 
время, энергия прорастания семян составляла в среднем всего 10-30% (табл. 1, 2, 3). 
Возможно, это свидетельствует о плохом качестве семян (практически во всех пробах семена 
на четвертые сутки покрылись плесенью), вместе с тем проверка на всхожесть соответствует 
норме (70%), поэтому, в выводах данные результаты не учитывались. 

Первые всходы семян кресс-салата появились на следующие сутки после посева во 
всех образцах (табл. 1). Наименьшее количество всходов обнаружено в образцах №2 и 4, а 
наибольшее – в №3. Прорастание семян длилось во всех образцах 4-5 суток. 

Максимальный процент всхожести семян отмечен в образце снега, взятом возле 
отделения школы искусств. В образцах контроль, №1, 5, 6 и 7 данный показатель составил 
90,0%, что на 30% выше аналогичного показателя в образце №2 и на 10% в образце №4. 
Вместе с тем, следует отметить, что такой процент всхожести семян в образцах контроль, 
№1, 3, 5, 6 и 7 свидетельствует об отсутствии загрязнения снега, что подтверждает и 
показатель фитотоксичности субстрата (фитотоксичность не проявляется). Такая 
благоприятная ситуация на территории пришкольного участка гимназии №7, отделения 
школы искусств, территории ТД «Омега», ТЦ «ТРИО» и костела связана с тем, что они 
находится на значительно удаленном расстоянии от автодорог (100-400 м), промышленных 
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предприятий (более 1 км). О благоприятной обстановке на данных территориях 
свидетельствуют и высокие значения таких показателей, как энергия прорастания (80-90%), 
скорость прорастания семян (21,3-18 семян в сутки), а также дружные, крепкие, ровные с 
наибольшей длинной всходы семян кресс-салата (табл. 2, 3).  

Слабая степень загрязнения снежного покрова (60%) отмечена в образце, взятом с 
территории гимназии №8, что возможно связано с органическим загрязнением продуктами 
жизнедеятельности домашних и бездомных животных. Это подтверждают и значение 
способности субстрата подавлять рост и развитие растений (фитотоксичность средняя), и 
скорость прорастания (самая маленькая, 15 семян в сутки).  

 
Таблица 1 - Количество всходов и всхожесть семян кресс-салата 

Количество всходов семян кресс-салата (шт.) 
Продолжительность эксперимента (сутки) № образца 

субстрата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
контроль 5 6 8 9 9 9 9 9 9 9 

1 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
3 5 7 7 8 10 10 10 10 10 10 
4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
5 5 8 9 9 9 9 9 9 9 9 
6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 9 
7 3 7 7 7 8 8 8 9 9 9 

Всхожесть семян кресс-салата (%) 
Продолжительность эксперимента (сутки) № образца 

субстрата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
контроль 50 60 80 90 90 90 90 90 90 90 

1 40 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
2 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
3 50 70 70 80 100 100 100 100 100 100 
4 40 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
5 50 80 90 90 90 90 90 90 90 90 
6 60 70 80 80 80 80 80 80 80 90 
7 30 70 70 70 80 80 80 90 90 90 

 
Таблица 2 - Показатели фитотоксичности субстрата, скорости и энергии прорастания семян 
тест-объектов 

№ образца субстрата Показатель Тест-
объект контроль 1 2 3 4 5 6 7 

овес 
посевной 

0 67 16,6 16,6 233 25 100 16,7 

клевер 
белый 

0 0 0 1,7 0 2,3 2,2 1,7 

Фитотокси
чность 
субстрата, 
у.е. 

кресс-
салат 

0 7,5 6,3 46,9 51,9 13,8 10,6 5,6 

овес 
посевной 

1,8 4,5 3,9 6,7 2,8 2,3 2,3 7,4 

клевер 
белый 

1,9 8,8 3,4 7,7 3,1 8,9 8,9 8,4 

Скорость 
прорастани
я семян, 
(количеств
о 
семян/сутк
и) 

кресс-
салат 

19,5 20,4 17,6 21,3 15 19,4 21 17,7 
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овес 
посевной 

10 10 20 40 10 30 10 40 

клевер 
белый 

10 30 10 30 10 10 30 30 

Энергия 
прорастани
я семян, % 

кресс-
салат 

80 90 60 70 90 80 80 70 

 
Таблица 3 - Характеристика проростков тест-объектов за первые трое суток 

№ образца субстрата Показатель Тест-
объект контроль 1 2 3 4 5 6 7 

овес 
посевной 

4,6 3,6 3,5 2,1 7 4 2,1 3,5 

клевер 
белый 

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

Длина всходов, 
см 

кресс-салат 4,9 4,3 3,7 11 2,9 6,2 4,8 5,4 
овес 
посевной 

0,6 1 0,5 0,5 2 0,8 0,1 0,7 

клевер 
белый 

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

Длина стебля, 
см 

кресс-салат 1,6 1,5 1,4 8 0,9 1,7 1,5 1,7 
овес 
посевной 

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

клевер 
белый 

1,5 0,6 0,6 0,9 1 1,2 1,1 0,9 

Длина корня, 
см 

кресс-салат 3,3 2,8 4,8 3 2 4,5 3,3 3,7 
 

Следует отметить, что слабая степень загрязнения снега и средняя фитотоксичность 
были выявлены в образце рынок «Южный», что связано с загрязняющим воздействием 
транспортных средств, а также нанесением химических реагентов на дорожное покрытие для 
безопасности движения (расстояние до автодороги менее 5 м). Проростки семян в образцах 
№2 и 4 по сравнению с предыдущими образцами были короче и тоньше. 

По результатам выполненной работы были сделаны следующие выводы: 
 Подтверждена гипотеза о возможности использования растений как 

индикаторов загрязнения снежного покрова. Биотестирование является достаточно простым 
методом, который способен дать реальную оценку состояния снега и возможного влияния на 
организм человека; 

 Экологическое состояние снега микрорайона «Юг-6» в целом оценивается, как 
благоприятное и не оказывает отрицательного воздействия на уровень здоровья населения, 
так как он находится на значительно удаленном расстоянии от промышленных предприятий 
(более 1 км) и имеет большое количество зеленых насаждений; 

 Слабая степень загрязнения выявлена в образце, взятом на территории 
гимназии №8, что возможно связано с органическим загрязнением продуктами 
жизнедеятельности домашних и бездомных животных; 

 Слабая степень загрязнения выявлена в образце, взятом с территории рынка 
«Южный», что связано с загрязняющим воздействием транспортных средств, а также 
нанесением химических реагентов на дорожное покрытие. Данная степень загрязнения не 
увеличивается вследствие частых механических уборок автодороги (вывоз снега);  

Для исследуемой территории (микрорайон «Юг-6») выявлены такие источники 
загрязнения снежного покрова как близость жилых домов (бытовой мусор), продукты 
жизнедеятельности животных и автотранспорт. 
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Геометрия в архитектуре г. Кемерово 
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Лицей №23, г. Кемерово 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам исследования геометрии архитектурных 
композиций при рассмотрении и выполнении моделей объемных 
геометрических тел на улицах Кемерово в конструкциях зданий. Актуальность 
работы в том, что архитектурные объекты - неотъемлемая часть нашей жизни, 
настроения и мироощущения. Если раньше архитектурные конструкции 
представляли собой однообразные сооружения, то в настоящее время 
геометрические формы позволили разнообразить и значительно украсить 
архитектурный облик города в свой 100-летний юбилей. 

 
Со славным Юбилеем, мой прекрасный город! 

Любуемся тобой - ты так красив, успешен, молод! 
Инденко Полина 

Архитектурные произведения живут в пространстве, являются его частью, вписываясь 
в геометрические формы. Для первобытных людей важную роль играла форма окружающих 
предметов. По форме и цвету они отличали съедобные грибы от несъедобных,  пригодные 
для построек деревья от деревьев, которые можно использовать только на дрова.  

А когда люди стали строить дома, пришлось разбираться: какую форму придавать 
стенам, крыше. Стало ясно, что бревна лучше обтесывать, а крышу делать покатой, чтобы с 
нее стекала вода. Когда строили дома из камня, для перетаскивания тяжелых глыб 
применяли катки - люди познакомились с цилиндром. Перевозить грузы на катках было 
нелегко из-за большого веса бревен: для облегчения работы стали вырезать из стволов 
плоские круглые пластины - появилось колесо.  

Геометрические фигуры интересовали предков не только для решения бытовых задач, а 
даже имели магическое значение: треугольник считали символом жизни; квадрат - 
стабильности. Вселенную обозначали правильным пятиугольником – пентагоном, круг - знак 
совершенства [3].  

Мы решили исследовать многообразие объектов, появившихся в нашем городе и 
выяснить, какие из них наиболее полюбились. 

Если раньше архитектурные конструкции представляли собой однообразные 
сооружения, то в настоящее время геометрические формы и современные технологии  
изменили и украсили облик Кемерово.  

Совокупность геометрических фигур  наблюдается во многих архитектурных 
сооружениях и придаёт им особую неповторимость, как в конструкции Знаменского собора 
г. Кемерово: треугольники, дуги, прямоугольники...  

Интересны результаты опроса среди 65 учеников 6-х и 11-х  классов. 
Какие геометрические фигуры чаще используются в архитектуре города? Какие по 

Вашему мнению геометрические фигуры  делают здания более выразительными? 
Ребята единогласно считают, что привлечение абстрактных форм в застройке города 

необходимо не только объектов торгового и развлекательного направлений, но и в 
конструкциях жилых домов.        

И главная интрига анкетирования: Какова «Тройка» самых оригинальных, красивых и 
полюбившихся зданий города, по мнению юных кемеровчан? 

III место: Торгово-развлекательный центр «Гринвич».  
II место: Торгово-развлекательный центр «Лапландия». 
Лидер опроса: ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. ЛУНАЧАРСКОГО 
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Многие из опрошенных хотели бы видеть город как современный мегаполис, 
применение разнообразных геометрических форм сделает город привлекательнее не только 
для жителей, но и для гостей.  

Всем отлично знакомо слово «симметрия»: вспоминается яркая бабочка. И это 
правильное представление осевой симметрии.  

 В архитектуре нас будет интересовать геометрическая симметрия – симметрия формы, 
как соразмерность частей целого. 

Еще один вид симметрии - переносная: части целой формы организованы так, что 
каждая следующая повторяет предыдущую и отстоит от нее на определенный шаг в 
определенном направлении.  

Переносная симметрия используется при построении бордюров, ее можно увидеть в 
орнаментах набережной р. Томь. 

Архитектурные сооружения, в большей своей части симметричны. Они приятны для 
глаза, их считают красивыми. С чем это связано?  Можно высказать предположение...   

Мы живем в симметричном мире, который  обусловлен условиями жизни на планете, 
существующей здесь гравитацией. И подсознательно  человек понимает - симметрия это 
форма устойчивости и существования.  

  Кроме симметрии в архитектуре различают приемы антисимметрии и  диссимметрии. 
Антисимметрия - противоположность симметрии, ее  отсутствие. Торгово-развлекательный 
Центр «Спутник» - симметрия отсутствует в целом, но отдельные части симметричны, что и 
создает гармонию. 

Диссимметрия – частичное отсутствие симметрии, расстройство симметрии, 
выраженное в наличии одних симметричных свойств и отсутствии других. Например, 
Дворец труда (ул. Карболитовская, г. Кемерово): в нём полностью выдержаны свойства 
симметрии за исключением одной башни.  

В Кемерово широко используются приемы как антисимметрии, так и диссимметрии: 
появляется новая эстетика градостроительства.  

Следует отметить, что, применяя богатый спектр геометрических форм в архитектуре, 
можно возводить здания самые разнообразные и оригинальные, нескучные и непохожие друг 
на друга.  

Анализируя некоторые архитектурные сооружения города, и сравнивая геометрические 
формы, входящие в их конструкции, можно заметить, что, несмотря на похожесть зданий, в 
архитектуре каждого есть такие геометрические формы, которые делают их красивее.  На 
уроках математики мы познакомились с площадью круга, длиной окружности. 

По результатом изученной темы составлены ряд занимательных и интересных 
геометрических задач .  

Задача 1. О красавце – Бульваре Строителей г. Кемерово. 
Из средств массовой информации известно, что реконструкция Бульвара затронула 

15000м2 территории пешеходной зоны!  
В сравнении: выложим прямоугольник-ленту шириной, равной размеру одной 

тротуарной плитки (0,2 м), то для того, чтобы его площадь была равна площади пешеходной 
зоны Бульвара лента окажется длиной: 15000:0,2 = 75000м – почти вдвое больше 
марафонской дистанции! 

Задача 2. О замечательном фонтане на Бульваре Строителей. 
Характеристики фонтана впечатляют: объем воды в нем составляет 118 кубометров! 

При этом, среднее потребление холодной воды на 1 человека, проживающего в квартире ≈ 
5,48 куб. м/месяц. Получается 118/5.48 = 21.5, то есть количества воды из фонтана хватило 
бы нашему классу почти на месяц! 

Задача 3. Самое высокое сооружение в моём Кемерово.  
Высотный 26-этажный дом жилого комплекса "Кемерово-Сити" взметнулся к небу на 

целых 83 м! А самая высокая постройка в Кемерово - железобетонная дымовая труба 
Кемеровской ГРЭС высотой 210 метров  даже на 30 метров выше телебашни! 
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Вопрос?  Сколько же тонн лакокрасочных материалов уйдёт на «макияж»  210-
метровой «стройняшки», площадь покраски которой 19362 м2 бетонных поверхностей и 3260 
м2 металлоконструкций.  

Следует учесть: строители наносят 3 слоя эмали ХС – 759 и лака ХВ - 784 
специального назначения. Высота трубы превышает 100 м и её выкрасят по федеральным 
авиационными правилам: чередуя горизонтальные красно-белые полосы по 36 м.   

Теоретический расход на однослойное покрытие эмали ХС – 759 составляет около 105 
–135г/м2. Соотвественно, на всю окрашиваемую площадь дымовой трубы  

S = 19362 + 3260 = 22622 м2  понадобится не менее 2,5 тонн краски! А на 3 слоя 
вообще 7,5 тонн! 

Расход лака и того больше 200 – 250 г/м2 на один слой. Тогда на всю  площадь трубы 
S = 22622 м2  понадобится не менее 5,09 тонн лака! А на 3 слоя более 15 тонн! 

Оптовая цена 1 кг эмали (при заказе от 100 кг) = от 142 рублей [1], а 1 кг лака 175р. Да, 
«прихорошится» труба недешево 7,51000142 = 1065 тыс. руб., да 151000175 =  2 625 тыс. 
руб.! Только лакокрасочных расходов более чем на 3,7 млн. рублей!  

А еще грунт, растворитель, работа… Максимальная цена заказа составляет почти 7,5 
млн рублей. За эту сумму подрядчик покрасит трубу и площадки обслуживания.  

Гимном геометрии звучат слова всемирно известного архитектора Ле Корбюзье [3]: 
«Окружающий мир – мир геометрии чистой, истинной, безупречной… Все вокруг – 
геометрия. Никогда мы не видим так ясно форм, как круг, прямоугольник, цилиндр, 
выполненных столь уверенно». 

Результаты работы могут быть использованы в качестве учебного пособия на уроках 
геометрии или факультативных занятиях по изучению этого предмета. 

Мы собрали познавательный материал об архитектурных конструкциях города, 
который позволил прийти к следующим выводам: 

1) архитекторы города, создавая проекты новых зданий, включают в их конструкции 
все более разнообразные геометрические фигуры, в корне отличающиеся от привычных 
«строений-параллелепипедов»;  

2) красота зданий в Кемерово – в их симметрии и диссимметрии; 
3) застройка города абстрактными, современными конструкциями делает его более 

привлекательным для жителей и  гостей. 
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Аннотация 
В работе рассмотрено применение матричной алгебры для реализации 

алгоритма Евклида в некоторых евклидовых кольцах.  
 
Известно, [1], что область целостности K называется евклидовым кольцом, если 

существует отображение h основного множества кольца K во множество N0 натуральных 
чисел с нулем, удовлетворяющее условию: для любых элементов a и b кольца K при b ≠ 0 
существуют в K элементы q, r такие, что a = bq + r и h(r) < h (b) или r = 0. 

Для произвольного элемента   K образ h() называется его евклидовой нормой. 
Для евклидовой нормы выполняются следующие свойства: 

1)  

2)  тогда и только тогда, когда  

3)  

В кольце целых чисел Z выполняется теорема о делении с остатком. В качестве 
евклидовой нормы можно использовать отображение . Кольцо целых чисел 
евклидово. 

Основным множеством кольца целых гауссовых чисел Z[i] является подмножество 
комплексных чисел с целой действительной и мнимой частью. Норму можно определить так: 

 или . Кольцо Z[i] евклидово. 

Кольцо чисел вида  является евклидовым. Норму можно 

определить следующим образом: . Выполнимость первых двух 

свойств нормы очевидна. Покажем, что третье свойство выполняется.  
Пусть   Тогда  поэтому 

 Наибольшим общим делителем (НОД) двух элементов a и b кольца K называется 
элемент d этого кольца такой, что 

1) d является общим делителем этих элементов; 
2) любой общий делитель элементов a и b делится без остатка на d. 

Для нахождения НОД двух элементов a и b кольца K применяют алгоритм Евклида, 
суть которого состоит в «последовательном делении». 

Пусть a, b  K, h(a) > h(b), b ≠ 0 и a не делится на b без остатка. По определению 
евклидова кольца существуют элементы q1, r1  K, что  

a = bq1 + r1 и h(r1) <h (b) и r1 ≠ 0.                                             (1) 
Для элементов b и r1 из этого же определения следует существование элементов q2, r2, 

где h(r2) < h(r1) или r2 = 0, и выполняется равенство b = r1q2 + r2. Если r2 ≠ 0, аналогично 
продолжаем далее применять теорему о делении с остатком. Этот процесс конечен в силу 
ограниченности снизу множества натуральных чисел. Окончательно получим следующую 
систему соотношений: 

 
 

…                                                                                 (2) 
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Наибольший общий делитель элементов a и b равен rk последнему ненулевому 

остатку в алгоритме Евклида. 
Перейдем к матричному представлению этого алгоритма. [2] 
Равенство (1) и каждое из равенств системы (2) в матричной форме получит вид (3) 

 
; 

;                                    (3) 

 
Выполнив последовательно подстановку матриц системы (3) в первое равенство этой 

системы, получим равенство, связывающее элементы a и b с НОД(a, b). 

                       (4) 

Рассмотрим примеры вычисления НОД элементов различных евклидовых колец по 
описанной схеме. 

1. Найти НОД(86, 24) и его линейное представление. 
Решение. Разложим матрицу в произведение 

 
. 

НОД (86, 24)=2. Найдем линейное представление НОД(86, 24). Перемножим матрицы. 

; ; ; 

; ;  

. 

Из последнего равенства получим линейное представление НОД(86, 24): 
-586 + 18  24 = 2. 

2. Для деления с остатком в кольце целых гауссовых чисел  используем алгоритм 
деления с остатком, описанный в книге К.А. Родосского «Алгоритм Евклида» [3]. 
Шаг 1. Составим дробь , принадлежащую полю частных кольца  

Шаг 2. Найдем алгебраическую форму числа  

Шаг 3. Для рациональных чисел  находим ближайшие им целые числа. 

Пусть  ближайшее  целое число к , ближайшее к . 

Шаг 4. Найдём разность   

Шаг 5. Дробь  представим в следующем виде: 

 
Шаг 6. Умножим обе части равенства, полученного в шаге 5 на  

 
Рассмотрим пример. Выполнить деление с остатком числа  

Выполним последовательно шаги алгоритма деления с остатком в  
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1)  

2)  

3) Ближайшим целым числом к числу   является 1, а для числа  ближайшим 

числом является число 6. Действительно,  Так как  то число  ближе к 

числу 6. 
4)  Отсюда следует, что   

5)   

6)

 Таким образом,  

Осталось убедиться, что евклидова норма числа   меньше, чем евклидова норма 

числа . 

 
 

Следовательно,  

Итак, полученное равенство выражает результат деления с остатком в  числа 
 

3. Найти НОД в кольце Z[i] целых гауссовых чисел ( , ) 

 
. НОД( , ) = . 

Рассмотренные примеры говорят об удобстве использования матричной алгебры для 
реализации алгоритма Евклида в некоторых евклидовых кольцах. 
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Копирайтер сегодня имеет в арсенале множество инструментов, которые  помогают 

ему справляться с профессиональными задачами. Это и устройства и программы, 
записывающие речь, это и редакторы, и программы, оценивающие звучность имени, и 
частотные ассоциации и т.д. 

В нашей статье мы обратимся к программам перевода устной речи в письменную. 
Удобство и доступность таких программ зависит от носителя - мобильного телефона, 
планшета, декстопа, так как на них устанавливаются различные платформы и программы. 
Так, помощником Гугл (писать по-аглицки), легче пользоваться с телефона, на декстопе 
удобнее использовать программу «RealSpeaker». Кроме стандартных для программ такого 
рода функций, позволяет задействовать возможности веб-камеры вашего ПК. Теперь 
программа не только считывает аудио составляющую звука, но и фиксирует движение 
уголков губ говорящего, тем самым более корректно распознавая выговариваемые им слова. 
Приложение поддерживает более десяти языков (в том числе и русский), позволяет 
распознавать речь с учётом акцентов и диалектов, позволяет транскрибировать аудио и 
видео, даёт доступ к облаку и многое другое. Если же говорить о планшетах, то одно из 
наиболее проверенных приложений- это «ListNote». Поддерживается русский язык, но 
не работает распознавание речи без подключения к интернету. 

Первая настройка, которую приложение предлагает выбрать – это обычная светлая 
или трендовая темная тема. После этого можно приступать непосредственно к работе. 
Вверху окна нажмите синюю кнопку «Распознавание речи» и начинайте говорить. Текст 
появляется после распознавания с минимальной задержкой. 

В приложении распознаются знаки препинания, даже команда “двоеточие” пишется 
как, а не как слово. ListNote можно поставить на паузу и одной кнопкой стереть записанное. 
Текст сохраняется в форме заметки, которую можно редактировать, блокировать и 
отправлять своим контактам в социальных сетях.    

Так же стоит уделить внимание и операционным системам. Вернее ОС мобильных 
устройств. 

Тут в результате анализа отзывов интернет-пользователей, можно выделить одну 
универсальную программу, которая хорошо подходит как android, так и ios. 
«DragonDictation» - распознавание голоса в текст. Из плюсов данного приложения можно 
выделить его незамысловатый интерфейс и функционал , которые устроены точно так же, 
как и обычные текстовые «Заметки» для «Яблочных» устройств. В плане языковых 
возможностей Dragon дает возможность широкого выбора, но как показывается практика, 
кроме русского и английского больше ничего не нужно. Приложение также знает несколько 
команд, которые, как правило, отмечают знаки препинания или служебные функции. 
Например, можно и нужно говорить «точка», «запятая», «тире» и так далее. Команд 
довольно много и они охватывают все возможные обороты, что могут быть в письме. Со 
своей главное задачей( Преобразование голоса в текст ), программа справляется нормально. 
Качество перевода зависит от того, как вы произносите текст, говорите вы нервно или нет. 
Как и с любой другой программой, нужно под нее подстраиваться. Ну и плавно перетекая в 
минусы, можно отметить отсутствие функции транскрибирования. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются история возникновения, развития  и 

объединения различных теорий фундаментальных взаимодействий, создание 
«теории великого объединения», перспективы развития этой интересной  для 
физиков теории.  

 
На сегодняшний день физики различают четыре типа фундаментальных 

взаимодействий, существующих в природе (в порядке возрастания интенсивности): 
гравитационное, слабое, электромагнитное и сильное взаимодействия. До последнего 
времени не были известны источники и причины возникновения гравитационного 
взаимодействия. Но в 2015 году при столкновении двух черных дыр наконец удалось 
зафиксировать гравитационные волны путем их прямого детектирования. Так как известно, 
что для возникновения любой волны нужен источник и переносчик взаимодействия, коим и 
является частица, то для гравитации такие частицы пока не обнаружены, но эти 
потенциальные частицы ученые назвали «гравитонами». 

Физика, как и любая другая наука, постоянно находится в развитии, что с открытием 
новых явлений, начинают развиваться и новые направления в науке. Например, открытие 
первых субатомных частиц, являлось следствием возникновения «физики элементарных 
частиц». Затем было установлено – поведение объектов микромира не совсем подчиняется 
законам классической физики, что привело к развитию совершенно нового раздела физики – 
«квантовой физики», описывавшей поведение субатомных частиц. Как известно, 
взаимодействие называется фундаментальным, если его невозможно будет свести к другим 
типам взаимодействий. Но есть также предположение, что все четыре взаимодействия 
являются частными случаями проявления единого взаимодействия. Поэтому, некоторые  
физики-теоретики пытаются создать «теорию всего» или, так называемую «теорию великого 
объединения», согласно которой можно объединит все эти четыре фундаментальных 
взаимодействия. Они считают, что это объединение пока временно невозможно из-за 
отсутствия нужных сведений о квантовой гравитации. В таблице 1 представлены известные 
типы взаимодействий с их радиусом действий и взаимодействующими частицами. 
Таблица 1 – Характеристики взаимодействий 

№ Тип взаимодействия Участвующие частицы Радиус действия 

1 Электромагнитное Частицы с электрическим 
зарядом 

∞ 

2 Слабое Кварки, лептоны 10-17 

3 Сильное Кварки, нуклоны 10-15 

4 Гравитационное Все частицы ∞ 

 
Согласно «Теории Большого Взрыва» Стивена Хокинга, материальная вселенная 

возникла из очень плотной сингулярности. И в первые доли секунды после большого взрыва, 
после периода космической инфляции из кварк-глюоновой плазмы, частицы, по мере 
остывания и расширения вселенной, стали объединятся из мелких в более крупные. Затем из 
нуклонов стали образовываться первые ядра атомов, а из них сам атом. Возможно, что 
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помимо известных нам взаимодействий существовали и другие, но вследствие полной 
аннигиляции многие виды частиц и античастиц взаимно самоуничтожились. Все это 
теоретически объясняет механизм рождения первых субатомных частиц, но не может 
объяснить причину их следственной связи, то есть почему они ведут себя именно так. 
Почему они получили те или иные свойства, такие как: масса, спин, заряд и др. Этот вопрос 
сейчас носит лишь философский характер. Но, тем не менее, физики выяснили, что при 
чрезвычайно высоких энергиях (выше 1014 ГэВ) возможно объединение всех взаимодействий 
и создание единого поля. 

После построения в конце XIX века теории электродинамики, объединившей на 
основе уравнений Максвелла в единой теоретической схеме явления электричества, 
магнетизма и оптики, в физике возникла идея объяснения на основе электромагнетизма всех 
известных физических явлений. Однако работа над созданием общей теории 
относительности привела физиков к мысли, что для описания на единой основе всех явлений 
необходимо объединение теории электромагнетизма и гравитации. 

По мере роста энергии (начиная от самых низких) сильное, электромагнитное и 
слабое взаимодействия сливаются в единое в два этапа. При энергии 102 ГэВ 
(расстоянии 10-16 см) электромагнитное взаимодействие сливается со слабым в 
электрослабое. Образование электрослабого взаимодействия является установленным 
фактом и его теория создана (электрослабая модель). В точке Великого объединения 
электрослабое взаимодействие сливается с сильным. Это слияние является гипотезой. 
Переносчиками сил Великого объединения считаются гипотетические бозоны X и Y, 
имеющие огромные массы 1015 – 1016 ГэВ/с2. Условия для Великого объединения могли 
существовать во Вселенной в краткий период сразу после Большого взрыва, т.е. около 13-14 
млрд лет назад, когда её возраст составлял 10–43-10–36 с.  

Несмотря на то, что невозможно искусственно создать условия для Великого 
объединения из-за фантастических энергий, требуемых для этого, существует ряд 
качественно новых эффектов, предсказываемых этим объединением, которые можно 
проверить в лабораторных условиях. Так теории Великого объединения (ТВО) 
предсказывают распад протона на позитрон и нейтральный пион. 

В конце 20 века активно началась разработка теории струн, которая теоретически 
могла бы объединить все взаимодействия в одну теорию и решить проблемы 
несогласованности общей теории относительности Эйнштейна (классическая теория) и 
Стандартной моделью (квантовая теория). В теории струн каждая частица идентифицируется 
как конкретная колебательная мода элементарной микроскопической струны. Подобно 
струне какого-нибудь музыкального инструмента, каждая частица имеет свои колебательные 
свойства, в зависимости от условий ее возникновения. Одним из колебательных состояний 
струн является гравитон – квант гравитационного поля. Так как существует всего один тип 
струн и все частицы возникают из колебаний струн, то, в результате, все частицы 
естественно включаются в одну теорию. Например, когда в рамках теории струн мы 
обсуждаем процесс распада  α→β+γ,  где α –элементарная частица  распадается на частицы  
β и γ, мы представляем себе одну струну, колеблющуюся таким образом, что она 
сопоставляется с частицей α, и эта струна разбивается на две струны, колеблющиеся так, что 
они сопоставляются частицам β и γ. Так как оказывается, что струны необычайно малы, 
прямое наблюдение струноподобной природы частиц может оказаться затруднительным.  

Что же ожидать в результате великого объединения и будет ли оно вообще, ученые 
только строят догадки. Но перспектива дальнейшего развития этого направления весьма 
внушительна. Пока что только теория струн является единственным более адекватным и 
приближенным кандидатом к званию «теории всего». Остается лишь ждать практической 
возможности объединения всех взаимодействий и тогда, возможно, у человечества 
установится четкая картина воспринимаемого мироздания. 
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Аннотация 

В работе рассматривается проблема загрязнения воздуха территории, 
прилегающей к 4 корпусу НФИ КемГУ выбросами автотранспорта. Мы 
выявили превышение ПДК по опасным для здоровья веществам, которые 
выбрасываются припаркованным и проезжающим по близлежащим дорогам 
автотранспортом. 

 
В последние годы вопрос размещения транспорта рядом с четвертым корпусом 

является остроактуальным, т.к. число владельцев личного автотранспорта растет, в т.ч. среди 
студентов. В то же время по  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, парковочные места с 
вместимостью от 51 до 100 автомобилей, прилегающие к школам, детским учреждениям, 
ПТУ, техникумам, площадкам отдыха, игр и спорта должны располагаться на расстоянии 50 
метров от фасадов здании [1]. Это требование связано с тем, что как проходящий транспорт, 
так и размещенный на стоянках, может создавать воздействие на атмосферный воздух в 
концентрациях, опасных для здоровья окружающих [2]. 

В связи с этим мы поставили себе целью провести оценку выбросов от 
автотранспорта на территории, прилегающей к 4 корпусу НФИ КемГУ. 

Оценку объемов выбросов производили в соответствии с «Методикой проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных 
предприятий (расчетным методом). М, 1998.» с дополнениями [3]. Расчет производили с 
помощью программы УПРЗА «Эко центр» с учетом времени прогрева автомобилей - 15 
минут. 

Для оценки объема автотранспортных выбросов, был проведен подсчет въехавших, 
выехавших и припаркованных автомобилей на прилегающей территории к нашему корпусу. 
Учет автотранспорта проводится в период максимальной нагрузки по учебному времени: с 
1200 до 1300 часов на организованных и неорганизованных стоянках и второстепенных 
дорогах. Учет автотранспорта, проезжающего по ул. Металлургов, мы в этой работе не 
проводили. 

Данные подсчетов автотранспорта  показали, что количество припаркованных  
автомобилей в среднем составляет 79, проезжающих –10. Средняя площадь прилегающих 
парковок и дорог составляет примерно 2758 м2. 

Расчет  рассеивания выбросов загрязняющих веществ проводится для диоксида азота, 
оксида азота, оксида серы, оксида углерода, бензина. Результаты расчетов вы можете 
увидеть на слайде.  Данные оценки выбросов автотранспорта ДП позволяют судить о том, 
что выбросы  оксидов азота, диоксида серы и бензина находятся в пределах нормы. 
Превышение в пределах двух  долей ПДК выявлено для оксида углерода на всей  
обследуемой территории.  

  
 
 
 

                                                            

1 Научный руководитель:  канд. биол. наук, доцент Ермак Н.Б. 
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Таблица 1 - Данные расчета загрязняющих веществ на территории, прилегающей к 4 корпусу 
НФИ КемГУ 

Доли ПДК загрязняющих веществ 

NO2 NO SO2 CO Бензин Участок 

min max min max min max min max min max 

1 0,32 0,74 0,026 0,06 0,055 0,128 1,14 2,5 0,082 0,18 

 
Построенные карты мажоранты (суммации)  выбросов автотранспорта на 

прилегающей к корпусу территории  показывает, что на самих стоянках ПДК загрязняющих 
веществ превышают значения 2,2, а все здание находится в области изолинии, 
ограничивающей на карте значение загрязнения атмосферы около 1,5 ПДК (рис. 1). Область 
образующихся выбросов распространяется на прилегающие территории домов по у. 
Металлургов, 17 и 23, пер. Кулакова, 4,6,8 (без учетов выбросов, которые образует 
автомобили на придомовых стоянках). 

 
Рисунок 1. Мажоранта рассеивания загрязняющих веществ 

 
По итогам работы можно сделать следующие выводы: 
1. Требование по организации расстояния от припаркованных машин до фасада 

здания не выполняется. 
2. «Стихийная парковка» автомобилей составляет большую часть припаркованных 

автомобилей. 
3. На территории, прилегающей к 4 корпусу НФИ КемГУ и над самим зданием 

значения суммарных значений выбросов достигают от 1,5 до 2,5 ПДК. 
4. Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносит такое опасное вещество как 

оксид углерода. 
5. Для снижения выбросов необходимо организовать контроль за стихийными 

стоянками автотранспорта. 
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Аннотация 
    Изготовление мыла ручной работы в домашних условиях вызывает 

интерес в разных возрастных группах. Воплощение индивидуальных 
эстетических задумок, введение разнообразных цветочно-травяных 
композиций связано  с рядом проблем: лепестки цветов всплывают, появляется 
чужеродный запах, меняется цвет и многое другое. Предлагается  изменить 
технологию изготовления мыла на стадии введения в него биокомпонентов, 
предварительно выдержав их определенное время в глицерине, не увеличивая 
его количество. Глицерин - многоатомный спирт, обладающий уникальными, 
по сравнению с одноатомными спиртами, свойствами: не сушит, а смягчает 
биокомпонент; усиливает его естественный запах (без наложения ярко 
выраженного спиртового) и цвет. Предлагаемые изменения  при изготовлении 
мыла ручной работы с учетом химических аспектов мыловарения помогут 
создать  самые сложные индивидуальные композиции. 

 
Изготовление мыла ручной работы в домашних условиях вызывает интерес в разных 

возрастных группах.[3] Анализ анкетирования студентов (дневная и очно-заочная форма 
обучения) КГБПОУ « Барнаульского базового медицинского колледжа»  показал, что  важно 
не воспроизведение готовых рецептов изготовления мыла ручной работы,а воплощение 
индивидуальных эстетических задумок, введение разнообразных цветочно-травяных 
композиций, в результате чего большая часть авторов (88,5 %) часто сталкиваются с рядом 
проблем: лепестки цветов всплывают, появляется чужеродный запах, меняется цвет и многое 
другое. 

Цель данной исследовательской работы - изучение влияния одно- и трёхатомных 
спиртов на степень консервации цветочно-травяных композиций, вводимых в мыло ручной 
работы. 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:  
1. Изучение влияния одно- и трёхатомных спиртов на степень консервации цветочно-

травяных композиций перед введением в мыльную основу; 
2. Установить опытным путём количество консерванта для цветочно-травяной 

композиции; 
3. Выявить особенности введения и фиксирования обработанной цветочной 

композиции в мыло ручной работы.    
В литературе и  интернет-источниках есть множество рецептов изготовления мыла в 

домашних условиях, включая рекомендации по устранению жирной или порошкообразной 
пленки, расслаивания и исчезновения мылкости.[1, 2]  Эти проблемы легко решаются путем 
соблюдения пропорций и последовательности основных этапов технологии на основе  
соблюдения законов химии. [5] 

Анализ анкетирования 52 студентов Барнаульского базового медицинского колледжа, 
увлеченных изготовлением мыла ручной работы, показал, что  при воплощении идеи 
запечатлеть в мыле воспоминания о путешествиях, любимом времени года при попытке 
создать внутри мыла маленькую композицию из лепестков любимых цветов, побегов и 
веточек они сталкивались с проблемами: 

- лепестки и листья растений всплывали на поверхности мыла - 100% респондентов 
- от добавления биокомпонентов менялся цвет  мыла:  
- лепестки розы окрашивали мыло в грязно-серый цвет -100% респондентов 
- цветы каркадэ  -   серо-зелено-фиолетовый цвет – 3,8% 
- от ванили мыло желтело – 3,8 % 
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- натуральные соки с мякотью давали некрасивую серую окраску – 100% 
- свежий огурец сваривался и желтел,  плесневел – 46 %  
- медицинский раствор бриллиантового зеленого (для подкрашивания листьев) 

обесцвечивался – 3,8% 
- при добавлении   сухой мяты, кофе появлялся чужеродный неприятный запах – 

19,2% 
В популярных рецептах для решения выделенных проблем  предлагается нарисовать 

задуманное на водорастворимой бумаге и ввести в мыло или периодически перемешивать 
для профилактики всплывания биосубстратов, что не эффективно, т.к.  момент затвердевания 
определяется приблизительно, биокомпоненты  при этом меняют цвет, запах, форму. [4] 

Предпринята попытка изменить технологию изготовления мыла на стадии введения в 
него биокомпонентов, предварительно выдержав их определенное время в глицерине, не 
увеличивая его количество. Глицерин - многоатомный спирт, обладает уникальными, по 
сравнению с одноатомными спиртами, свойствами: не сушит, а смягчает биокомпонент; 
усиливает его естественный запах( без наложения ярко выраженного спиртового) и цвет.  

В эксикатор помещали пронумерованные чашки Петри со свежесобранными листьями 
комнатных растений, залитыми  70% р-ром этилового спирта (чашка №1) и 100% глицерином 
(чашка №2) - все эти компоненты добавляются в ходе изготовления мыла.  Образцы 
помещали в холодильник. Эксперимент длился несколько недель: поочередно исследовались 
листья, цветы и бутоны герани, на 3, 5 и 30 день  оценивались изменения, происходящие с 
биокомпонентами. Результаты эксперимента представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Оценка изменений биокомпонентов  
     
 

 
В первой чашке этанол окрасился в желто-зеленый цвет, во второй – 100%-я 

сохранность цвета и запаха листа герани. Раствор глицерина в чашке №2 оставался 
бесцветным, прозрачным. Образец в чашке  №1 не пригоден для изготовления мыла. Лист 
герани, выдержанный в глицерине, успешно использовался в процессе. 

   В ходе изготовления мыла по измененной технологии (биосубстрат перед 
добавлением  в мыльную основу выдерживался 3 дня  в  глицерине без увеличения массы, 
указанной в рецептуре):  

- лист герани не всплывал, не прилипал ко дну ёмкости; 
- не окрасил мыльную основу; 
- не наблюдалось неприятного запаха; 
- отмечался приятный запах зелени с нотками аромата герани. 

Таким образом, при  изготовлении мыла ручной работы в домашних условиях необходимо: 

Цвет листа Запах, в баллах Дни 
эксперимента  

Чашка№1 
(С2Н5ОН) 

Чашка№2 
(глицерин) 

Чашка№1 Чашка№2 

3-й день  Желто-зеленый Ярко-
зеленый 

Спиртовый,
3 

Свежей 
герани, 3 

5-й день Желтый Ярко-
зеленый 

Спиртовый,  
3 

Свежей 
герани, 3 

30-ый день Сухой, 
желтый 
(крошится) 

Ярко-
зеленый (не 
крошится) 

Без запаха  
0 

Свежей 
герани, 1 
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1. Цветочно-травяную композицию перед введением в мыльную основу  выдержать в 
глицерине не менее 3 дней;  

2. Использовать количество глицерина  по рецептуре;  
3. Введение обработанной глицерином композиции – произвольное, без дополнительно 

послойной фиксации и перемешивания.  

Предлагаемые изменения  при изготовлении мыла ручной работы с учетом химических 
аспектов мыловарения помогут создать  самые сложные индивидуальные композиции. 
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Аннотация 

В статье поднимается вопрос о косплее как культурном явлении. Авторы 
анализируют форму и содержание данного явления, а также степень 
интегрированности косплея в современное культурное поле. 

 
За свою многовековую историю человечество придумало и воплотило в жизнь 

огромное количество форм досуга и развлечений. Некоторые из них пришли к нам из 
первобытной эпохи (к таковым можно отнести музыку и танцы). Другие возникли во 
времена древнейших цивилизаций, например, древнегреческий театр или любовная поэзия 
Древнего Египта. Но есть и такие развлечения, срок существования которых не превышает и 
нескольких десятилетий. К таким развлечениям относится косплей (от англ. cosplay – 
«костюмированная игра»). Что же это такое и почему в последние годы люди по всему миру, 
в том числе и в нашей стране, все чаще обращают свое внимание на это явление? 

Возникновение термина «косплей» принято приписывать японцам, а точнее, Такахаси 
Нобуюки – продюсеру и директору компании Studio Hard Deluxe. [1] Именно он в 1983 г. 
предложил вместо не прижившихся в японском обществе понятий «маскарад» и 
«наряжание» использовать слово «cosplay», которое было смешением слов «costume» и 
«play». Уже тогда среди японских студентов было в порядке вещей одеваться в необычные и 
яркие костюмы, с помощью которых молодые люди стремились выразить свою 
индивидуальность. В то же время далеко не каждый костюм мог быть определен как костюм 
для косплея. Причиной этого служит специфика самого явления. В первую очередь косплей 
– это максимально полное перевоплощение человека в героя книги, фильма, компьютерной 
игры и т.д. В этом плане косплей имеет гораздо больше общих черт с традиционным 
японским театром кабуки, в котором от актеров также требуется максимальное вживление в 
образ, нежели с европейскими маскарадами и карнавалами, которые позиционируются в 
большей степени как праздничное шествие, допускающее костюмированную игру, но не 
предполагающее ее как обязательный элемент. Впоследствии термин «косплей» 
распространился за пределами Японии и стал неотъемлемой частью современной японской, а 
также западной культуры. 

Как уже было отмечено ранее, косплей представляет собой вживление человека в 
выбранный им образ. Для достижения этой цели косплееры (люди, занимающиеся косплеем) 
должны успешно решить две задачи: создать сам костюм, а также максимально точно 
передать характер выбранного ими персонажа. Реализация каждой из этих задач требует от 
косплеера немалых усилий. Так, создание костюма потребует от человека больших 
финансовых затрат на приобретение необходимых материалов, а после того, как все 
материалы будут приобретены – определенных практических навыков и умений, таких как 
кройка, шитье, умение работать с бумагой, картоном и другими материалами, а в ряде 
случаев – даже познания в механике и электрике (подобные знания необходимы, если 
костюм включает в себя пневматические и/или электрические компоненты). В силу 
вышесказанного некоторые начинающие косплееры предпочитают не изготавливать свои 
костюмы самостоятельно, а приобретать их за деньги у так называемых крафтеров (от англ. 
craft – «ремесло») – людей, занимающихся изготовлением костюмов для косплея. В то же 
время большинство людей старается по возможности создавать образы своих любимых 
героев своими силами, так как это помогает лучше понять выбранный образ, что 
впоследствии поможет лучше его отыграть. И здесь косплеер переходит к решению второй 
задачи – непосредственно воплощению выбранного им героя. Как правило, от человека, 
занимающегося косплеем, не ждут профессиональной актерской игры. Тем не менее, 
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доскональная передача характера героя, его привычек, жизненной философии и прочих 
нюансов всегда получает высокую оценку у поклонников этого героя. Ведь не случайно в 
самом термине «косплей» ключевой является вторая часть – «плей», она же игра. Это 
обстоятельство привело к тому, что в последние годы косплееры стали отходить от 
статичного косплея, когда достаточно было просто одеться в соответствии с выбранным 
образом. Все большей популярностью пользуется косплей, в котором участники стараются 
разыграть полноценные сюжеты с участием своих героев. Это в определенной степени 
сближает косплей с реконструкцией, хотя различий между этими двумя явлениями все же 
больше, чем сходств. 

Зачем люди занимаются косплеем? Ведь удовольствие это не из дешевых, да и 
времени и сил отнимает немало. На самом деле косплей – это такое же развлечение, как и 
чтение книг или поход в театр. И как у любого развлечения, у косплея есть ряд неоспоримых 
плюсов. Во-первых, это возможность побыть не самим собой, пусть и на небольшой 
промежуток времени. Во-вторых, косплей развивает в человеке множество умений и 
навыков, которые могут пригодиться в обыденной жизни. В-третьих, выбранный для 
отыгрыша персонаж потребует от человека определенных знаний о себе, что, в свою очередь, 
поспособствует расширению кругозора (ведь если ты не знаешь, что это за персонаж, откуда 
он, и т.д. – как ты сможешь его отыграть?). В-четвертых, косплей может стать причиной для 
улучшения своего материального положения: ведь если это недешевое хобби, то и работа 
должна быть такой, чтобы заработанных денег хватало на все неотложные нужды плюс 
чтобы и на хобби оставались средства. Некоторые косплееры даже превращают свое 
увлечение в полноценный источник заработка: кто-то занимается изготовлением костюмов 
на заказ, а кто-то успешно выступает на различных мероприятиях, посвященных 
современной культуре, и получает за свое участие денежное вознаграждение. В качестве 
подобного примера можно привести российскую фотомодель Анну Молеву, которая после 
своего косплея Элизабет, главной героини игры BioShock Infinite, получила приглашение от 
разработчиков этой игры стать официальным лицом рекламной кампании. [2] Ну и, наконец, 
самое главное достоинство косплея – это, конечно же, возможность найти новых друзей и 
единомышленников. Как сказал Такахаси Нобуюки, «культура косплея должна развиваться, 
не завися от политики и бизнеса, и использоваться на благо воспитания молодого поколения, 
развития дружественных связей в мире, отрицания войны и пропаганды мира». [3] Именно 
аполитичность косплея, его интернациональный и надгосударственный характер 
поспособствовали тому, что в последние годы это увлечение стало проникать и в нашу 
страну. Более того, российские косплееры регулярно получают высокие оценки своего 
мастерства от зарубежных коллег и все чаще становятся участниками международных 
фестивалей и конкурсов, посвященных косплею, причем не только как участники, но и как 
члены оргкомитетов и жюри, что также демонстрирует большой интерес наших граждан к 
этому пока еще непривычному, но все же завоевывающему свою аудиторию увлечению. 

В заключение хотелось бы сказать, что косплей уже давно перестал быть чем-то из 
ряда вон выходящим. Японский театр кабуки, европейские маскарады и карнавалы, 
«шутовские свадьбы» времен Российской империи – каждое из этих явлений оставило свой 
неизгладимый след в истории и культуре как своих стран, так и всего человечества. И 
поскольку все новое – это хорошо забытое старое, мы без каких-либо преувеличений можем 
назвать косплей театром XXI века, чья история только начинается. 
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Аннотация  
 В статье проанализированы понятия правосубъектности, трудовых 

дееспособности и правоспособности. Выделены отдельные субъекты трудовых 
отношений. Выявлена возможность появления инновационных субъектов 
трудовых правоотношений.  

 
 Как и любая правовая отрасль, трудовое право состоит из комплекса правовых норм, 
что регулируют соответствующие трудовому праву общественные отношения. Круг данных 
отношений весьма обширен. В него включены неимущественные и имущественные 
отношения, чьими участниками могут быть отдельные индивиды, а, вместе с тем, и 
конкретно обозначенные человеческие коллективы [1. С. 84].  
 Анализ совокупности трудовых обязанностей и прав, а также объема 
дееспособности/правоспособности субъектов различного типа, выступающих в трудовых 
правоотношениях, позволит обозначить статус и место данных субъектов в системе 
трудового права.  
 Прежде всего, следует отметить, что необходимым условием для участия в трудовых 
отношениях любого субъекта является правосубъектность. Правосубъектность -  
определение меры участия в правовых отношениях любого конкретного лица (к коему можно 
отнести физических лиц, организации и государство), возможность для данного лица 
непосредственно иметь/осуществлять юридические обязанности и права (либо через своих 
представителей), то есть признаваться субъектом права и являться им. Таким образом, 
правосубъектность в трудовом праве включает в себя правоспособность и дееспособность. 
 Подробнее следует охарактеризовать трудовую дееспособность в качестве 
законодательной способности к осуществлению действиями субъекта трудовых обязанностей 
и прав и трудовую правоспособность в качестве данной способности, признаваемой 
соответствующим законодательством. Лишь обладание правосубъектностью дает лицу 
возможность стать и быть участником правоотношений трудового права, его субъектом. 
 Однако, когда речь идет о предприятиях, учреждениях и организациях, в 
правосубъектность включают также компетенцию данных лиц.  
 К субъектам трудового права относят тех участников общественных отношений, что 
имеют конкретные трудовые обязанности и права вместе с возможностью их реализации и 
регулируются трудовым законодательством.  
 Важнейшие субъекты - это работник – физическое лицо и работодатель, который 
может выступать как в качестве юридического, так и физического лица. Все остальные 
участники отношений, составляющих предмет трудового права, являются таковыми при 
наличии именно трудовых отношений, возникающих между основными субъектами. 
 Необходимо разъяснить отсутствие равенства между статусами в правовом отношении 
работника и гражданина. Статья 1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) 
определяет в качестве целей трудового законодательства установление государством 
гарантий трудовых свобод и прав граждан, создание для них благоприятных условий труда, а 
также защиту интересов и прав работодателей и работников.  
 Гражданский статус един для каждого из граждан конкретного государства, но 
отдельные граждане в области основных трудовых норм имеют особенности по 
юридическим гарантиям. Это относится к таким категориями граждан, как: 
несовершеннолетние, инвалиды, а также ряд иных категорий, по отношению к которым 
государством проявлена дополнительная забота, требующая спецпрограмм, например, в 
отношении трудоустройства названной категорий граждан. Кроме того, имеются субъекты, 
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обладающие особой правосубъектностью- например, малолетние, лица, признанные 
недееспособными [2. 275]. 
 О.А. Парягиной при рассмотрении в качестве субъектов трудового договора лиц с 
психическими расстройствами указывается, что российский законодатель  не запрещает 
вступление ограниченно дееспособных либо недееспособных лиц в трудовые отношения, 
однако им допущены отступления от канонов гражданской дееспособности [3. 51].  
 Также следует особо отметить в качестве субъекта трудового права объединения 
работников. Б.А. Азукаева отмечает, что работники как субъекты трудового права имеют 
право на создание объединения для защиты своих социально-трудовых прав. Одновременно 
могут быть созданы представительные органы в целях представительства [4. С. 144]. 
Профсоюзное движение – необходимая часть трудовых правоотношений в демократическом 
государстве, которым РФ себя позиционирует. Нужно отметить, что правовое регулирование 
представительства интересов работников зависит от его целей, которые преследует данное 
представительство. Подобный вывод следует из анализа норм ТК РФ о социальном 
партнерстве и представителях работника (работников). 
 В целом, основные права и обязанности работника, то есть его трудовая 
правоспособность заключена в ст. 21 ТК РФ.  
 Вторым из важнейших субъектов трудовых правоотношений является работодатель. 
То есть физическое либо юридическое лицо, что вступило с работником в трудовые 
отношения. В установленных федеральными законами случаях работодателем может быть 
иной субъект, которого наделили правом на заключение трудового договора.  
 За тем, чтобы не создавались возможности злоупотреблений и защищались права 
каждого из участников трудовых правоотношений, следят органы надзора и контроля, 
комиссии по трудовым спорам, суды и т.д. Например, исключительно в судебном порядке 
возможно привлечение работника к материальной ответственности после прекращения 
трудовых отношений, в том числе и взыскание с работника расходов, понесенных 
работодателем на его обучение [5. С. 25]. 
 Таким образом, можно констатировать, что субъекты трудового права разнообразны, 
основными субъектами являются работник и работодатель, обладающие трудовой 
правосубъектностью. Развитие технологий, представляется, в будущем, поставит перед 
учеными вопрос о  возможности признания субъектом права робототехники. Так, в конце 
2016 года по заказу Grishin Robotics юрфирмой Dentons была разработана концепция 
законопроекта о робототехнике для РФ, где роботы должны рассматриваться в качестве 
имущества (в некоторой аналогией с животными) [6].  
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Аннотация 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что ещё в далекой 
древности открытие нового в природе вещей переживалось отдельным 
индивидом как социальная ценность, превосходящая любые другие. Начиная с 
XVII века по настоящее время, человечеством совершено множество научных 
открытий, которые облегчили существование.  Научно – техническая 
революция (НТР) широкой поступью шагает по планете. Нет области жизни, 
которая бы не ощутила её преобразующего влияния. Особенно НТР повлияла 
на качественное развитие медицины, так как были созданы новые лекарства, 
способы лечения и т.д. Данные достижения смогли не только улучшить 
качество жизни населения, но и увеличить продолжительность жизни людей. 

 
1. Теоретические аспекты понятий «НТР» и «Медицинская география» 
 
1.1. НТР: понятие и сущность.  
Определение 1. Научно-техническая революция (НТР) - это коренной 

технологический переворот в развитии производительных сил общества.  
Научно-техническая революция – это понятие, которое рассматривается  в 

соотношении с понятием «Научно-техническая революция» 
Определение 2. Научно-технический прогресс (НТП) - это непрерывный процесс 

внедрения новой техники и технологии, организации производства и труда на основе 
достижений научных знаний[1]. 

НТР - это более узкое понятие, одна из стадий или форм НТП, когда прогресс 
приобретает ускоренный, скачкообразный характер. Она является качественно новым этапом 
научно-технического прогресса. Таким образом, в современном мире, НТР - это процесс 
совершенствования существующих технологий и создание новых во многих направлениях. 

 
1.2.  Медицинская география: понятие и сущность. 
Определение 3. Медицинская география – это отрасль географии и медицины, 

изучающая влияние природных, хозяйственных и социальных условий различных территорий 
на здоровье населяющих их людей. 

Основной целью медицинской географии является содействие улучшению среды 
обитания для достижения наиболее высокого уровня здоровья населения. Все разделы 
медицинской географии пронизывает географический подход, дающий возможность 
рассмотрения связей в системе среда-здоровье в пространственном аспекте. 

В Российскую структуру медицинской географии входят: медицинское 
ландшафтоведение  (изучает влияние природной составляющей территориальных систем 
заболеваемости на состояние здоровья населения, который может быть основой выработки 
подходов к оздоровлению определенных территорий), медицинское страноведение (имеет 
своей задачей изучить медико-географические особенности отдельных государств, их 
территориальных единиц, других регионов и представлять соответствующие результаты в 
любой форме (медико-географические атласы, медико-географические описания и т.д.)), 
нозогеография (исследует пространственное распространение отдельных болезней, 
интенсивность их проявления и соотношения различных их видов в зависимости от 
географического положения территории[2]. 

Наработанный материал является основой для определения главных особенностей 
территориальной организации этого явления), ландшафтная эпидемиология (главной задачей 
имеет определение природных условий образования и закономерностей функционирования 
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ареалов инфекционных болезней, которые передаются от животных к людям (природных 
очагов болезней)), география медицинского обслуживания (изучает сеть медицинских 
учреждений, ее соответствие проблемам населения с целью составления рекомендаций по 
повышению эффективности ее работы в зависимости от существующих показателей 
заболеваемости).  

В настоящее в медицинской географии приобрело актуальную тему 
направление "окружающая среда - здоровье человека". Медицинская география 
взаимосвязана с климатологией, ландшафтоведением, биогеографией, демографией, 
экологией человека, эпидемиологией, демографией, геоурбанистикой и множеством других 
научных дисциплин. 

Задачами медицинской географии являются: познание закономерностей 
географического (пространственного) воздействия окружающей среды на человека; 
географический мониторинг медицинской ситуации; исследования географических 
факторов, влияющих на возникновение и распространение болезней; оптимизация системы 
здравоохранения на основе нейтрализации негативных факторов влияния на здоровье 
населения[3]. 

 
2. Анализ взаимосвязи НТР и Медицины на примере заболеваний. 
 
2.1. Влияние «НТР» на развитие медицины. Технический прогресс самым 

благоприятным образом отразился на развитии медицины. Революцией в сердечно-
сосудистой хирургии можно назвать появление аппарата искусственного кровообращения 
(АИК), что значительно расширяло возможности хирургических манипуляций. 

Нельзя не сказать и о пользе аппарата для искусственной вентиляции легких, а также 
разнообразной наркозно-дыхательной аппаратуры и т.д. 

Прогресс хирургии и высокий уровень развития общей оперативной техники были 
обусловлены также совершенствованием хирургических инструментов, аппаратов и 
приборов и появлением новых методов и способов оперативных вмешательств. В арсенал 
хирургов вошли специальные инструменты - специальные тонкие пинцеты, ножницы, 
атравматические сосудистые зажимы, атравматические иглы, а также лазеры, 
внутрисосудистые баллончики и т.д. - все они значительно расширяли возможности 
манипуляций и уменьшали их травматичность[4]. 

Расширились возможности лекарственной терапии (антибиотики, антикоагулянты и 
т.д.), появились разные способы переливания крови и ее заменителей, что помогало 
предотвратить различные, ранние и поздние, нарушения и осложнения после хирургических 
операций. Важное значение имело появление новых методов функциональной диагностики и 
рентгеноконтрастных исследований.  

Интенсивно развивалась анестезиология. Прогресс анестезиологии-реаниматологии, 
создававшей оптимальные условия (и для хирурга, и для больного) при проведении 
сложнейших оперативных вмешательств и осваивавшей эффективные методы 
послеоперационного лечения и выхаживания больных, обусловил многие достижения 
хирургии[5]. 

В то же время в середине XX в. стало ясно, что для дальнейшего развития медицины 
необходимо тонкое исследование физиологии человеческого организма, его функций и их 
нарушений, компенсаторных резервов. 

При исследовании сердечнососудистой системы стали применять зондирование 
отделов сердца, ангио-, фоно- и баллистокардиографию, кимо- и реографию.  

Данные о дыхательной системе получали с помощью бронхоскопии, 
бронхоспирометрии, спирографии, пневмотахометрии, анализаторов газового состава 
выдыхаемого воздуха, сканирования легких[6]. 

Немало ценных методов использовали и при исследовании других органов. 
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Словом, объем информации о состоянии больного, который научились получать в 
хирургической клинике, стал чрезвычайно многообразен - в ряде клиник ее даже начали 
обрабатывать с помощью компьютеров. Хирурги стали активнее использовать вновь 
разработанные методы борьбы с шоком и инфекцией, с различными нарушениями 
метаболизма: шире начали применяться средства, снижающие свертываемость. В 
хирургическую практику вошли достижения трансфузиологии - использование 
консервированных и замороженных эритроцитов, иммунных и различных других препаратов 
крови: это позволило сократить количество переливаний цельной донорской крови. Под 
эгидой анестезиологов-реаниматологов в хирургических клиниках успешно действовали 
отделения (или палаты) интенсивной терапии, куда больных переводили сразу из 
операционной. Здесь работал специально подготовленный медицинский персонал, было 
сосредоточено самое лучшее оборудование, использовались разнообразные новинки 
интенсивной терапии[7]. 

Вооружившись всеми этими и рядом других новинок, хирургия стала активно 
развивать реконструктивное направление. 

Возникла, по сути, новая, реконструктивная и восстановительная хирургия, методы 
которой были направлены на достижение оптимального результата - максимально 
возможного восстановления утраченных физиологических функций. 

Все это, прежде всего и больше всего, отразилось на развитии кардиохирургии. 
Во многом изменилась и диагностика, давшая возможность выявлять самые 

незначительные изменения, ставить более точный предоперационный диагноз. Это 
позволили сделать вошедшие в клиническую практику эффективные диагностические 
приборы - компьютерный томограф, гамма-камеры нового типа, компьютерные сканнеры и 
локаторы и т.д. С внедрением в медицинскую практику лазеров возникла лазерная хирургия, 
предусматривающая применение светового скальпеля для стерильного и бескровного 
рассечения и разрушения тканей[8]. 

Все эти и другие крупнейшие успехи ХХ в. были сделаны усилиями выдающихся 
ученых и врачей разных стран, составивших блестящую хирургическую плеяду.  

 
2.2. Влияние НТР на медицину на примере лечения сахарного диабета. Ученые и 

врачи древности, средних веков и настоящего времени внесли свой вклад в изучение этой 
проблемы. О сахарном диабете было известно еще в период до нашей эры в Греции, Египте, 
Риме. История научных представлений о диабете связана со сменой следующих взглядов[9]: 

1.  Недержание воды. (Греческие ученые древности описывали потерю жидкости и 
неутолимую      жаждую); 

2. Недержание глюкозы. (В семнадцатом веке учеными были показаны отличия 
между сладкой и безвкусной мочой. К слову «диабет» было впервые добавлено слово, 
которое с латинского языка означает «сладкий как мед». Безвкусным же был назван диабет, 
вызванный гормональными нарушениями или же заболеваниями почек.); 

3. Повышенный уровень глюкозы в крови. (После того, как ученые научились 
определять глюкозу в крови и моче, они выяснили, что на первых порах гипергликемия 
крови может не отражаться на моче. Объяснение новых причин заболевания помогло 
пересмотреть взгляд на недержание глюкозы, выяснилось, что механизм удержания глюкозы 
почками не нарушается.); 

4. Инсулиновая недостаточность. (Ученые экспериментально доказали, что после 
удаления поджелудочной железы, происходит развитие сахарного диабета. Они 
предположили, что недостаточность химических веществ или «Островков Лангерганса» 
спровоцировало развитие диабета.). 

В настоящее время специалисты разделяют сахарный диабет на две основные группы: 
1 тип — инсулинозависимый. 
2 тип — инсулиннезависимый. 
Продвижение врачей в изучении сахарного диабета (по годам)[10]: 
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II в до н. э. Греческий врач Деметриос из Апамании дал название заболеванию; 
1675г. Древнеримский врач Ареатаус описал сахарный вкус мочи; 
1869г. Немецкий студент-медик Пауль Лангерганс изучал строение поджелудочной 

железы и обратил внимание на клетки, которые распределены по всей железе. 
1889г. Меринг и Минковский удалили у животных поджелудочную железы и тем 

самым вызвали у них сахарный диабет; 
1900г. В ходе исследований над животными, Соболев обнаружил связь между 

диабетом и работой поджелудочной железы; 
1901г. Русский исследователь Соболев доказал, что химическое вещество, которое 

сейчас известно, как инсулин, вырабатывается образованиями поджелудочной железы – 
«Островками Лангерганса»; 

1920г. Разработана диетическая система обмена; 
1921г. Канадские ученые применили методы Соболева и получили инсулин в чистом 

виде; 
1922г. Первые клинические испытания инсулина на человеке; 
1936г. Гарольд Персиваль разделил диабет на первый и второй тип; 
1942г. Применение сульфонилмочевины как антидиабетического лекарства, 

влияющего на диабет 2 типа; 
50-е годы. Появились первые таблетки, понижающие уровень сахара. Их стали 

применять в лечении больных с диабетом второго типа; 
1960г. Получена Нобелевская премия за открытие иммунохимического метода 

измерения инсулина в крови; 
1960г. Была установлена химическая структура инсулина человека; 
1969г. Создание первого портативного глюкометра; 
1972г. Получение премии за определение с помощью рентгеновских лучей структуры 

биологически активных веществ. Была установлена трехмерная структура молекулы 
инсулина; 

1976г. Ученые научились синтезировать человеческий инсулин; 
1988г. Определение метаболического синдрома; 
2007г. Инновационное лечение с помощью стволовых клеток, которые берутся из 

своего же костного мозга. Благодаря этой разработке человек длительный период времени не 
нуждается в инъекциях инсулина  

Еще в «доинсулиновую эпоху» люди, страдающие сахарным диабетом, в среднем 
доживали до сорока лет. Применение инсулина позволило продлить жизнь больных до 60-65 
лет. Открытие инсулина – это одно из наиболее грандиозных мировых открытий и поистине 
революционный прорыв. 

Древнеримский врач Ареатаус еще во втором веке до н.э. впервые описал эту болезнь. 
Он дал ему название, которое с греческого языка означало «проходить сквозь».  

Многие врачи пытались не только выявить причины этого недуга, но и найти 
эффективные методы борьбы с ним. Несмотря на такие искренние стремления, лечить 
заболевание не удавалось, что обрекало больных на мучения и страдания. Лекари пытались 
лечить больных с помощью лекарственных трав и определенных физических упражнений. В 
основном умирали люди, страдающие, как теперь известно, аутоиммунным 
заболеванием[11]. 

Понятие «сахарный диабет» появилось лишь в семнадцатом веке, когда врач Томас 
Виллис заметил, что моча диабетиков имеет сладкий вкус. Именно этот факт долгое время 
являлся важным диагностическим признаком. Впоследствии врачи обнаружили повышенный 
уровень содержания сахара и в крови. 

Большой вклад в изучение диабета внесли российские ученые. В 1900 году Леонид 
Васильевич Соболев провел теоретические и экспериментальные обоснования получения 
инсулина.  
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Свои опыты ученый проводил в лаборатории Павлова. В ходе проводимых опытов 
Соболев пришел к выводу, что «Островки Лангерганса» участвуют в углеводном обмене. 
Ученый предложил использовать поджелудочную железу молодых животных для того, 
чтобы выделить химическое вещество, способное лечить диабет. 

Со временем зарождалась и развивалась эндокринология – наука о работе желез 
внутренней секреции. Вот тогда врачи стали лучше понимать механизм развития сахарного 
диабета. Физиолог Клод Бернар является основоположником эндокринологии[12]. 

В девятнадцатом веке немецкий физиолог Пауль Лангерганс внимательно исследовал 
работу поджелудочной железы, в результате чего было сделано уникальное открытие. 
Ученый рассказал о клетках железы, которые отвечают за выработку инсулина. Вот тогда 
была установлена прямая связь между поджелудочной железой и сахарным диабетом. 

В начале двадцатого столетия канадский врач Фредерик Бантинг и помогавший ему 
студент-медик Чарльз Бест получили из ткани поджелудочной железы инсулин. Они провели 
эксперимент на собаке с сахарным диабетом, у которой была вырезана поджелудочная 
железа. 

Они ввели ей инсулин и увидели результат – уровень сахара в крови стал значительно 
ниже. Позже инсулин стал выделяться из поджелудочной железы других животных, 
например, свиней. К попытке создать лекарство против диабета канадского ученого 
побудили трагические происшествия – двое его близких друзей умерли от этого 
заболевания. За это революционное открытие Маклеод и Бантинг в 1923 году были 
удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине. 

Фредерик Бантинг решил при помощи оперативного вмешательства вызвать 
атрофические изменения в поджелудочной железе и оградить клетки, вырабатывающие 
инсулин, от воздействия ее ферментов, и уже после этого попытаться выделить экстракт из 
ткани железы[13]. 

Его попытки оказались успешными. Спустя всего лишь восемь месяцев после 
экспериментов над животными, ученым удалось спасти первого человека. Уже через два 
года инсулин выпускали на уровне промышленных масштабах. 

Интересно, что на этом разработки ученого не закончились, ему удалось выделить 
экстракт инсулина из тканей поджелудочной железы молодых телят, у которых инсулин 
синтезировался в достаточном количестве, но пищеварительные ферменты еще не 
вырабатывались. В итоге ему удалось на семьдесят дней поддержать жизнь собаке с 
диабетом. 

Первую инъекцию инсулина сделали четырнадцатилетнему добровольцу Леонарду 
Томпсону, который просто умирал от диабета.  

Ученые продолжали проводить упорную работу над улучшением этого препарата, 
после чего мальчику сделали повторную инъекцию, которая и вернула его к жизни. Новость 
об успешном использовании инсулина стало просто сенсаций международного масштаба. 
Ученые буквально воскрешали больных с тяжелыми осложнениями диабета. 

Следующим этапом разработки ученых стало изобретение лекарственных средств, 
которые бы обладали теми же свойствами и имели бы такое же молекулярное строение, как и 
человеческий инсулин. Это стало возможным благодаря биосинтезу, учеными был внедрен 
человеческий инсулин[14]. 

Разработка инсулиновых аналогов – это следующий этап в лечении сахарного 
диабета. Это привело к значительному улучшению качества жизни пациентов и дало шанс на 
полноценную жизнь. Аналоги инсулина позволяют добиться подобной регуляции 
углеводного обмена, которая присуща здоровому человеку. 

Инсулиновые аналоги по сравнению с обычными инсулинами стоят на порядок 
дороже и поэтому по карману не каждому человеку.  

Учеными было проведено небольшое исследование, в ходе которого было выявлено 
способность нового экспериментального лекарства возвращать способность организма 
вырабатывать инсулин, а это значительно уменьшает потребность в проведении инъекций. 
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Ученые испытали новое лекарство на восьмидесяти пациентах с диабетом 1 типа. Им 
давали препарат анти-CD3 антитело, который препятствует развитию аутоиммунной 
реакции. В ходе этого эксперимента были получены следующие результаты: потребность в 
инъекциях инсулина уменьшилась на двенадцать процентов, при этом увеличилась 
способность вырабатывать инсулин[15]. 

Все же безопасность такого альтернативного лечения не очень высока. Это связано с 
возникновением побочных эффектов со стороны системы кроветворения. У пациентов, 
которые принимали препарат в ходе клинических испытаний возникали гриппоподобное 
состояния, включающие головные боли и лихорадку. В настоящее время проводятся два 
независимых исследования этого лекарства. 

Стоит также отметить исследования, которые в данный момент проводятся в 
Америке. Уже проводились эксперименты на животных с сахарным диабетом первого типа. 
Новый препарат вообще исключает необходимость в постоянном контроле уровня глюкозы и 
проведении инъекций инсулина. Понадобится всего одна доза, которая будет циркулировать 
в крови и если это потребуется, то будет происходить ее активизация. 

Итак, генно-инженерные технологии, применяемые в лечении заболевания – это 
поистине чудо. Все же актуальность сахарного диабета до сих пор не утрачивает своей 
значимости. С каждым годом все больше людей становятся жертвами этого страшного 
заболевания. 

Если говорить про что-то новое в лечении сахарного диабета 1 типа, то стоит сказать 
про следующие приборы: 

1.   Лазерный датчик для измерения гликемии от компании Net Scientific. Всего за 30 
секунд работы он определяет концентрацию глюкозы в сыворотке без прокалывания пальца 
и забора крови. Основан на методике анализа флуоресцентного сигнала. 

2.   Прибор для интраназальных ингаляций глюкагона. Он делает введение гормона 
через нос более комфортным и обеспечивает адекватную дозировку препарата. Цена 
аппарата приемлемая, что делает его доступным для широкого круга пациентов. Подобное 
устройство активно набирает популярность в странах Запада и США. 

3. Лечение диабета новыми методами предусматривает пользование более 
продвинутых     моделей инсулиновых помп от Medtronic. Сама по себе методика подобного 
введения лекарства относится к разряду новинок. Однако с ней человечество уже знакомо.  

4. Инновационное оборудование «Магнитотурботрон» предполагает лечение 
посредством воздействия магнитного поля. Исключается медикаментозная терапия. 
Применяется при сахарном диабете 2-го типа. При помощи данного прибора можно 
вылечить не только СД, но и избавиться от множества других проблем. Например, укрепить 
кровеносную систему, что очень важно при сахарном диабете. 

Еще в 2009 году начались исследования метода криотерапии при СД. На сегодняшний 
день было проведено множество экспериментов, которые дали положительный результат. 
Поэтому криосауна уже используется в медицине. Основана методика на воздействии 
криогенного газа с низкой температурой. Такое воздействие холодом приводит к сужению и 
расширению кровеносных сосудов и активации функциональности нервных окончаний, 
внутренних органов. Это способствует обновлению клеток и регенерации поврежденных. 
После криотерапии клетки организма воспринимают инсулин так, как у здорового человека. 
Достигается это за счет ускорения и нормализации всех обменных процессов – углеводного, 
жирового, минерального и так далее[16]. 

Лазерная терапия сейчас используется практически повсеместно. При лечении 
сахарного диабета 2-го типа применяются квантовые аппараты, благодаря которым лазер 
направляется на активные биологические точки поджелудочной железы. При этом 
используется импульсное излучение, инфракрасное, магнитное и пульсирующее с красным 
светом. Излучение проникает в глубокие слои тканей и клеток, заставляя их 
функционировать с новой силой. В результате этого повышается уровень инсулина. 
Следовательно, сахаропонижающие препараты снижаются в дозировке. 
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Заключение. XX век в целом и его вторая половина, характеризующая НТР, 

принесли громадные достижения в области медицины. Если в первой половине XX века 
прогресс был еще сравнительно медленным, то во второй половине XX века, т. е. в эпоху 
НТР, эти исследования существенно ускорились[17]. 

Одной из важнейших медико-социальных проблем для здравоохранения практически 
всех стран остается сахарный диабет. Большая социальная значимость сахарного диабета 
заключается в том, что он приводит к ранней инвалидизации и летальности, что обусловлено 
развитием сосудистых осложнений диабета. Сахарный диабет является наиболее частой 
причиной развития слепоты среди лиц работоспособного возраста. Приведенные данные 
убедительно доказывают как социальную, так и экономическую важность проблемы. 
Достигнуть уменьшения затрат на оказание помощи больным сахарным диабетом, улучшить 
результаты лечения возможно лишь при соответствующей организации диабетологической 
службы[18]. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты исследования траектории точки, яв-

ляющейся инверсным образом первого и второго порядка неподвижной точки, 
при движении центра инверсии по окружности. 

 
В сборнике олимпиадных задач [1] Американского математического общества приве-

дена следующая задача. 
Задача 220. «Инверсоры Поселье» Пусть AXBZ – шарнирный ромб, вершины кото-

рого A и B соединены стержнями AO и BO равной длины с неподвижной точкой O, OCZD – 
другой шарнирный ромб, YC и YD – стержни равной длины. (Вся конструкция в целом пред-
ставляет собой как бы два наложенных друг на друга инверсора Поселье.) Доказать, что ко-
гда Y описывает окружность, точка X описывает некоторое коническое сечение. 

Мы решили проиллюстрировать эту задачу с помощью модели инверсора второго по-
рядка, представленной на рисунке 1. Модель создана с помощью свободно распространяемой 
программы GeoGebra.  

 

Рассмотрим окружность инв1 с центром Y, радиусом m. Относительно этой окружно-
сти точка O(0,0), закрепленная в системе координат, с помощью инверсии преобразуется в 
точку Z. Центром второй окружности инв2 является точка О, радиусом является n. Точка Y 
движется по некоторой окружности с центром (c, d), радиусом k. Движение точки X зависит 
от взаимного расположения точки О и окружности инв1, которая перемещается вместе со 
своим центром Y.  

Если при движении точки Y точка O оказывается внутри и вне круга, ограниченного 
окружностью инв1, то точка X движется по гиперболе. Пример описанной ситуации пред-
ставлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Движение точки по гиперболе 

Рисунок 1. Модель инверсора второго порядка 
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В случае, когда при движении точки Y точка О всегда находится вне круга инв1, тра-
екторией движения точки Х является эллипс, представленный на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Движение точки по эллипсу 

В том случае, когда точка О оказывается только на окружности инв1, не попадая 
внутрь круга, точка Х движется по параболе, представленной на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Движение точки по параболе 

Гипербола и парабола получаются в случае совпадения точек Z и O (центр инверсии). 
По свойствам инверсии образом центра инверсии является бесконечно удаленная точка.  

Сформулированная выше задача натолкнула нас на мысль исследовать движение точ-
ки Z, получающейся при инверсии неподвижной точки О, если центр инверсии, описывает 
некоторую кривую. Инверсия осуществляется относительно окружности с центром Y радиу-
сом m.  

В самом сборнике рассматривается движение центра инверсии по окружности, прохо-
дящей через точку О, и приводятся уравнения, полученные в комплексной плоскости. Нам 
удалось получить уравнение движения точки Z в прямоугольной системе координат.  

Если точка Y движется по окружности с центром (c, d) и радиусом k, то координаты 
точки Z(x, y) удовлетворяют уравнению 

. 

Эти уравнения дают образ точки О(0,0), при инверсии с радиусом m, центром Y, кото-
рый движется по окружности, радиуса k, с центром (c,d). 

Были рассмотрены два случая: первый, описанный автором задачи, – когда Y движет-
ся по окружности, проходящей через точку О, второй – окружность не проходит через точ-
ку О.  

Точка Y движется по окружности, проходящей через точку О(0,0). Аналитически это 
означает: . С помощью программы GeoGebra и построенной модели инверсора 
проследим движение точки Z. В первом случае точка Z движется по циссоиде. Мы исследо-
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вали вид циссоиды, который меняется в зависимости от соотношения радиусов окружности 
инверсии m и окружности, по которой движется точка Y, радиуса k. 

Если m < 2k, у циссоиды появляется петля. Этот случай проиллюстрирован на рисун-
ке 5. 

 
Рисунок 5. Циссоида с петлей 

При m = 2k петля исчезает, превращаясь в точку, случай представлен на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Циссоида без петли 

При m > 2k циссоида «распрямляется», случай проиллюстрирован на рисунке 7. 

 
Рисунок 7. Циссоида "распрямляется" 

Рассмотрим второй случай, не описанный автором. Точка Y движется по окружности, 
не проходящей через точку О(0,0). 

В этом случае точка Z описывает линии, которые похожи на лемнискату и кардиоиду. 
Вид линий также зависит от соотношения параметров m и k и центра окружности (c, d). 

Если расстояние от центра (c, d) окружности движения точки Y до точки O(0,0) боль-
ше радиуса k этой окружности, , то есть, О всегда находится вне круга движения 
точки Y, то Z движется по кривой, похожей на лемнискату. Вид кривой зависит от взаимного 
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расположения точки О и окружности инверсии, при движении последней. Ниже приведены 
примеры различных видов кривой, похожей на лемнискату.  

Лемниската с одним верхним лепестком – точка О всегда вне круга, ограниченного 
окружностью инверсии, на рисунке 8. 

 
Рисунок 8. Лемниската с верхним лепестком 

Лемниската с двумя лепестками возникает в случае, когда точка O, может оказаться 
внутри и вне круга, ограниченного окружностью инверсии, случай представлен на рисунке 9. 

 
Рисунок 9. Лемниската с двумя лепестками 

Лемниската с одним нижним лепестком – точка O всегда внутри круга, ограниченного 
окружностью инверсии, случай представлен на рисунке 10.  

 
Рисунок 10. Лемниската с нижним лепестком 

Переход от одного из лепестков к другому, связан с попаданием точки О на окруж-
ность инверсии. 

Последний случай движения точки Y, когда точка O расположена внутри круга дви-
жения точки Y. При этом  . Точка Z движется по кривой, похожей на кардиоиду. 
Вид кардиоиды также как и лемнискаты зависит от положения точки О и окружности инвер-
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сии. Два лепестка – при попадании О, вне и внутрь круга инверсии, случай представлен на 
рисунке 11. 

 
Рисунок 11. Двухлепестковая кардиоида 

На  рисунке 12 представлен переход от одного вида кардиоиды к другому. Такой кар-
диоида получается если точка О, находящаяся внутри окружности инверсии, может попасть 
на окружность движения точки Y.  

 
Рисунок 12. Кардиоида без внутреннего лепестка 

Рисунок 13 иллюстрирует ситуацию однолепестковой кардиоиды. В этом случае точ-
ка О, находящаяся внутри окружности инверсии, не попадает внутрь круга движения 
точки Y. 

 
Рисунок 13. Однолепестковая кардиоида 
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Аннотация 

Проанализированы признаки объектов недвижимости (зданий, 
сооружений, нежилого помещения, объекта незавершенного строительства), 
позволяющие определить их в качестве объектов гражданских прав. Помимо 
зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства в 
качестве объектов гражданских права  рассмотрены конструктивные элементы 
объектов недвижимости.  

 
В настоящее время заключается достаточно большое количество сделок, целью 

которых является приобретение прав на недвижимое имущество (здания, сооружения, 
помещения), что способствует расширению рыночных отношений. 

В действующем законодательстве содержится определение недвижимости, но несмотря 
на вовлечение в гражданский оборот зданий, сооружений, помещений понятия указанных 
объектов недвижимости законодательством не определены, также законодательно не 
определено и такое понятие как «часть нежилого помещения». Вместе с тем законодательно 
не установлено и юридическое разграничение между зданиями и сооружениями.  

Мнения ученых по вопросу определения понятий здания, сооружения, нежилого 
помещения, а также о том, какие признаки характерны для данных объектов недвижимости,  
различны. 

Исследовав вопрос «здания, сооружения и нежилые помещения как объекты 
гражданских прав» Азукаева Б.А. предлагает разграничивать понятия «здания» и 
«сооружения», закрепив эти определения законодательно, а также закрепить в Гражданском 
кодексе РФ (далее – ГК РФ) понятие «нежилые помещения». Это позволит отделить эти 
объекты друг от друга и от иных объектов недвижимости, а также упростит практику 
применения норм ГК РФ, норм о государственной регистрации прав на недвижимое и 
имущество и сделок с ним [1]. 

При исследовании понятия «недвижимости» Елизаров Д.В. выделил, что одним из 
сущностных признаков недвижимого имущества является то, что для объектов 
недвижимости характерна неразрывная связь с землей [2]. 

Кузьмина И.Д. указывает, что определение здания и сооружения должно выделять 
здания и сооружения как некоторую особую общность внутри рода объектов недвижимости. 
Прочная связь указанных объектов с земельным участком, проявляющаяся в их 
капитальность, стационарности и бессрочности (постоянстве) установления на земельном 
участке, является предметным признаком, которое позволяют выделить их в  некоторую 
особую общность внутри рода объектов недвижимости [3]. 

Неразрывная связь здания и сооружения с землей обуславливает необходимость 
решения вопроса и соотношении их правовых режимов. Однако предметное единение двух 
самостоятельных объектов недвижимости не получило пока единообразного правового 
оформления. 

По мнению Кузьминой И.Д. для развития рынка недвижимости, обеспечения его 
стабильности и ясности правовое оформление единства судьбы двух объектов (земельного 
участка и расположенной на нем недвижимости) в гражданских отношениях следует 
осуществить  в нормах гражданского законодательства [3]. 

Также Кузьмина И.Д. отмечает, что факт создания здания и сооружения как объекта 
недвижимости подтверждается данными государственного кадастрового учета [3]. 
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Данный факт подтверждается и судебной практикой. Гражданкин А.А. обратился в суд 
с исковым заявлением об оспаривании решения комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству города Барнаула об отказе в предоставлении в аренду земельного участка в 
связи с тем, что права собственности истца на объект незавершенного строительства не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. Исковые требования 
мотивированы тем, что на основании договора аренды земельного участка №14120 от 
24.05.2013 (срок договор аренды 31.05.2017), разрешения на строительство истцом на 
указанном земельном участке построено здание многофункционального центра, также на 
земельном участке расположен объект незавершенного строительства, в отношении которого 
осуществлен государственный кадастровый учет. 

Суд, удовлетворяя исковые требования, основывался на п.3 ст.1 Федерального закона 
от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Согласно указанной 
норме права внесение сведений об объекте, возведенном на земельном участке, в 
государственный кадастр недвижимости служит подтверждением существования объекта, и 
обладающего уникальными характеристиками. 

Сведения, содержащиеся в кадастре недвижимости, об объекте недвижимости 
(площадь, назначение объекта, описание местоположение объекта (здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства), кадастровые номера иных объектов недвижимости, 
в пределах которых расположен объект недвижимости (кадастровый номер земельного 
участка, в пределах которого расположены здание, сооружение или объект незавершенного 
строительства, либо кадастровый номер здания или сооружения, в которых расположено 
помещение) и др.) подтверждают не только точку зрения Кузьминой И.Д., но также 
подтверждают и факт неразрывной связи объектов недвижимости с землей. 

Такой признак недвижимости как «неразрывная связь с землей» является «общим 
признаком» для здания, сооружения. Но помимо «общего признака» данным объектам 
недвижимости присущи «индивидуальные признаки».  

Вместе с тем различия между зданиями и иными сооружениями не имеют правового 
значения. С юридической точки зрения они определяются через категорию недвижимости, а 
в общем смысле, через категорию вещей, определенных индивидуальными признаками. 
Юридически значимым является отделение зданий и иных сооружений от построек, не 
относящихся к недвижимости.  

Здания и сооружения - продукт деятельности человека, создаваемый им для 
определенных целей. В зависимости от функционального назначения все здания делятся на 
жилые и нежилые [4]. 

Здания независимо от их функционального назначения состоят из помещений. 
Понятия «здание» и «помещение» не равнозначны; здание и помещение относятся друг 

к другу как форма и содержание [1].  
О том, что нежилые помещения отличны от здания, говорят следующие особенности 

помещений: нежилое помещение имеет опосредованную связь с земельным участком; 
нежилое помещение, по своей сути, является пространством, ограниченным стенами 
(элементами здания); нежилое помещение является обособленным [4]. 

Юридическая взаимосвязь  между зданием и помещением может быть описана с 
помощью конструкции составной недвижимой вещи, представляющей собой механическое 
соединение некоторой совокупности частей (помещений), самостоятельное юридическое 
существование которых невозможно, пока они входят  в состав такой вещи (здания) [5]. 

Обращаясь к рассмотрению сущности нежилых помещений, необходимо отметить, что 
действующее законодательство не содержит каких-либо норм, регулирующих отношения по 
поводу данных объектов. Между тем, нежилые помещения активно вовлечены в оборот, и, 
являясь самостоятельными объектами, отличными от зданий и иных сооружений, требуют 
особой правовой регламентации отношений, объектом которых они являются [4]. 

В науке вопрос о правовой природе нежилого помещения решается в зависимости от 
признания или непризнания  его объектом гражданских прав. Проведя анализ существующих 
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в цивилистике точек зрения Сафонов А.В., выявил, что отсутствует единство взглядов на 
«помещение» как на правовую категорию [5].  

В отношении нежилое помещение как объект гражданских прав должны быть указаны 
данные, позволяющие его идентифицировать, отделить от других объектов права, прежде 
всего пространственно [5].  

Рынок недвижимости содержит предложения по аренде не только зданий, сооружений, 
помещений, но также предложения по аренде части нежилых помещений. 

Лазаренкова О.Г. отмечает, что по мнению Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии, ФГБУ «ФКП Росреестра» части 
недвижимого имущества (помещения в зданиях, части этих помещений) могут выступать 
объектом аренды, только если они являются индивидуально-определенными вещами, 
предназначенными для самостоятельного использования в определенных целях. Таким 
образом, для того чтобы часть недвижимого имущества могла выступать объектом аренды, 
сведения об указанной часть недвижимого имущества должны быть учтены в сведениях 
кадастра недвижимости [6]. 

На наш взгляд указанная позиция является верной, в силу того, что объектом 
гражданских прав должен выступать объект, который возможно идентифицировать, 
определить пространственно. При внесении сведений о части помещения в кадастр 
недвижимости в отношении указанного объекта вносится описание местоположения объекта 
(т.е. кадастр недвижимости содержит сведения о координатах характерных точек границ 
объекта), что в свою очередь позволяет идентифицировать часть объекта недвижимости и 
установить ее фактическое местоположение. Таким образом, часть помещения, которую 
возможно идентифицировать является объектов гражданских прав. 

Здания, сооружения, помещения, часть помещения – это объекты недвижимости, 
строительство которых завершено, объекты недвижимости сданы в эксплуатацию. Но этапу 
сдачи в эксплуатацию объекта недвижимости предшествует этап строительства. В силу 
различных причин существуют объекты,  строительство которых произведено не в полном 
объеме. Данные объекты являются объектами незавершенного строительства. 

Согласно п.1 ст.130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся объекты незавершенного 
строительства. Понятие объекта незавершенного строительства законодательством не 
определено. В юридической литературе можно встретить различные мнения о том, что 
является объектом незавершенного строительства. 

Так, например, Скловский К.И. определяет объект незавершенного строительства как 
строительный имущественный комплекс, который возникает в процессе создания 
(реконструкции) здания или сооружения, когда нет готовой вещи как результата 
строительства (реконструкции), тем не менее лицо обладает совокупностью движимого 
и/или недвижимого имущества, а также имущественными и иными правами и 
обязанностями, необходимыми для создания (реконструкции) здания или сооружения. 

Кондратенко З.К. в определении данного понятия сделала акцент на темпоральном 
характере создаваемой недвижимой вещи, отметила сложный характер такой вещи, 
особенности возникновения на основе факта «соединения стройматериалов с 
господствующим объектом недвижимого имущества — земельным участком», цель ее 
создания (постройка здания или сооружения и их дальнейшая эксплуатация), отсутствие 
разрешения на ввод в эксплуатацию» [7]. 

Елизаров Д.В. отмечает, что объект незавершенного строительства может быть 
объектом гражданских прав, однако указанный объект невозможно использовать по 
назначению поскольку объект незавершенного строительства не принят в установленном 
порядке в эксплуатацию. 

Анализируя работу Елизарова Д.В. «Гражданско-правовые проблемы аренды 
недвижимого имущества» можно сделать вывод о том, что  часть либо конкретное 
помещение  объекта незавершенного строительства не являются объектом гражданских прав, 
поскольку чаще всего практически невозможно  идентифицировать указанный объект [2]. 
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Мнение Елизарова Д.В. является верным, так как до момента ввода в эксплуатацию 
объекта недвижимости отсутствуют признаки помещения, по которым возможно 
идентифицировать объект гражданских прав.  

Данная точка зрение находит подтверждение в Федеральном законе «О 
государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 №218-ФЗ. В соответствии с 
пп.24 п.4 ст.8 вышеуказанного Федерального закона в кадастр недвижимости вносятся 
основные сведения об объекте недвижимости, в том числе сведения о части объекта 
недвижимости, за исключением случая, если объектом недвижимости является объект 
незавершенного строительства. 

Таким образом, в отношении части объекта незавершенного строительства невозможно 
осуществить государственный кадастровый учет, т.е. невозможно подтвердить факт создания 
указанной части, следовательно, часть объекта незавершенного строительства не может 
являться объектом гражданских прав. 

Объекты недвижимости (здания, сооружения, объекты незавершенного строительства) 
состоят из конструктивных элементов, например таких как, фундамент, стены, лестница, 
перекрытия, окна, двери, крыша. 

Елизаровым Д.В. в качестве объекта гражданских прав  рассмотрены такие объекты как 
несущая стена, крыша здания [2]. 

Вместе тем согласно Постановлению Пленума Высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации №63 от 11.01.2002 крыша представляет собой конструктивный 
элемент здания и не является самостоятельным объектом недвижимости, который не может 
быть передан в пользование отдельно от здания. Таким образом, предметом аренды является 
предоставление возможности размешать на возмездной основе рекламу на крыше. 

Также следует отметить, что согласно Постановлению Пленума Высшего 
Арбитражного суда Российской Федерации №64 от 23.07.2009 допускается передача 
отдельных частей здания в пользование, например, может быть заключен договор 
пользования несущей стеной или крышей здания для размещения наружной рекламы. 
Следовательно, части здания, представляющие собой конструктивный элемент здания, могут 
выступать как объекты гражданских прав. 

В заключении хотелось бы отметить, что объектом гражданских прав являются не 
только здание, сооружение, помещение, но также несущая стена, крыша здания, объекты 
незавершенного строительства, часть объекта недвижимости (часть помещения) за 
исключением части объекта незавещанного строительства, т.е. объектом гражданских прав 
являются те объекты, в отношении которых возможно указать данные, позволяющие их 
идентифицировать в качестве индивидуально-определенной вещи и определить их 
пространственно. 

Действующим законодательством не определены понятия здания, сооружение, 
помещение, часть нежилого помещения. Законодательно закрепить определения данных 
объектов не представляется возможным, в силу того, что каждый из указанных объектов по-
своему является уникальным «архитектурным произведением» различного назначения, 
обладающим определенными характеристиками. Вместе с тем строительные нормы и 
правила содержат определения понятий здания, сооружения, помещения в зависимости от их 
назначения и сферы, в которой производится строительство. 
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Аннотация  
 В статье раскрывается понятие  «дискриминация», проводится 

сравнительный анализ данного понятия в соответствии с нормами 
отечественного и международного права, предлагается и обосновывается 
внесение изменений в легальное определение  дискриминации, исследуюся 
наиболее распространенные формы и виды  дискриминации. 

 
 На сегодняшний день остро стоит вопрос о дискриминации работников, поэтому 
законодатель определяет гарантии защиты трудовых прав работника, в том числе защиту от 
дискриминации. Ведь именно дискриминационные проявления в трудовой сфере лишают 
человека рабочего места, равной заработной платы, возможности карьерного роста и т.д.  
 Дискриминация в сфере труда – это сложное социальное и правовое явление, которое 
посягает на равенство и равноправие субъектов. Она запрещена как основополагающими 
международными актами, например, ст. 2 Всеобщей декларации прав человека, так и 
специализированными, среди которых основным является Конвенция МОТ № 111 
"Относительно дискриминации в области труда и занятий" (далее - Конвенция МОТ № 111) 
[1, 2]. Нормы о запрете дискриминации содержат также Конституция Российской Федерации 
в ст. 19, Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) в ст. ст. 2, 3, 64 и 132. 
 Таким образом, запрещение дискриминации в сфере труда является одним из 
основополагающих принципов как международного, так и национального трудового права. 
Тем не менее, несмотря на существующие гарантии, дискриминация и сегодня проявляется 
на всех стадиях развития трудового правоотношения, например, на стадии возникновения, в 
случае отказа в приеме на работу по дискриминационным основаниям [3]. Также с 
дискриминацией работник может столкнуться при привлечении его к материальной 
ответственности. Задача судов при разрешении подобных споров — правильное применение 
норм материального права, в том числе норм, позволяющих снизить размер подлежащего 
взысканию с работника ущерба [4]. 
 Несмотря на то, что многие международные документы в области прав человека 
содержат запрет дискриминации, общего определения понятия «дискриминация» в них нет. 
Однако его можно вывести из отдельных документов, запрещающих дискриминацию в 
конкретных сферах.  
 В статье  3 ТК РФ под дискриминацией понимается ограничение в трудовых правах и 
свободах или получение каких-либо преимуществ в зависимости от обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работника. Перечень этих обстоятельств является 
открытым, к их числу отнесены, например, пол, должностное положение, отношение к 
религии. 
 Конвенция МОТ №111 под дискриминацией понимает всякое различие, недопущение 
или предпочтение, основанное на дискриминационных факторах, которое приводит к 
уничтожению или нарушению равенства возможностей или обращения в области труда и 
занятий [5]. Названное определение существенно не отличается от данного в ТК РФ, но 
является более широким по содержанию, охватывая любые различия.  Кроме того, легальное 
определение дискриминации, содержащееся в ТК РФ, не упоминает косвенную 
дискриминацию, которая обозначена  в ст. 64 ТК РФ. 
 С учетом изложенного, представляется, в легальном определении дискриминации 
следует указать на прямые и косвенные различия, ограничения или преимущества. 
 Несмотря на то, что вопрос дискриминации является одним из наиболее важных, 
когда речь заходит об обеспечении равенства прав граждан на труд, со стороны государства 
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эта проблема пока не находит должного признания. В юридической литературе отмечается, 
что наиболее распространенными видами дискриминации являются: 
гендерная (по признаку пола); 
возрастная; 
по месту жительства; 
по инвалидности [6]. 
 Достаточно часто основанием для дискриминации служат также религиозная 
принадлежность, профсоюзная деятельность и даже внешний вид человека (например, 
наличие лишнего веса, пирсинга, татуировок и др.). 
 Так, по результатам социологического исследования, проведенного Центром 
социально-трудовых прав в рамках проекта «Дискриминация в сфере труда: разработка 
механизмов защиты и оказание практической помощи пострадавшим»,  14% опрошенных 
работников в своей практике сталкивались и осознавали проявление дискриминации,  25% 
сталкивались, но не осознавали, что это и есть дискриминация. На первом месте в ходе 
исследования форм дискриминации в трудовой сфере — дискриминация по возрасту (19,5% 
опрошенных, из них молодежь до 30 лет — 55%, люди старше 50 лет — 29%). Далее следует 
вид дискриминации в отношении людей, борющихся за свои и чужие права —11%. 
Следующий вид дискриминации — по гендерному признаку (соотношение разницы в 
заработных платах мужчин и женщин в равных условия достигает 40%). И дискриминация 
по внешнему виду работника составила 4%. Также среди причин дискриминации 
упоминались: семейное положение, место проживания, наличие детей и иждивенцев [7].  
 Следовательно, наиболее распространенными видами дискриминации являются 
возрастная дискриминация и дискриминация по гендерному признаку.   
 Важное место в разработке проблемы дискриминации в сфере труда занимает вопрос 
о дискриминации инвалидов. В целях оказания методической помощи по исключению 
случаев проявления дискриминации при решении вопросов занятости инвалидов, Минтрудом 
России утверждены методические рекомендации по выявлению признаков дискриминации 
инвалидов в трудовой сфере [8]. 
 В п. 3 Рекомендаций перечислены основные формы возможного проявления 
дискриминации, в частности, отсутствие доступа к информации о вакансиях, отказ в 
создании условий, которые содействовали бы занятости работника-инвалида, отказ в 
разумном приспособлении работника-инвалида, неоказание помощи в организации труда при 
дистанционной работе и работе на дому. 
 Указанные формы дискриминации названы в Рекомендациях основными. Это не 
означает, что приведенный перечень является закрытым. При проведении проверок 
контролирующие органы могут опираться и на другие критерии, по которым условия работы 
инвалидов могут быть признаны дискриминационными.  
 В целом, можно отметить, что данные критерии можно разделить на 2 основные 
группы: 
1) к первой группе можно отнести критерии, которые применимы только в отношении 
инвалидов (такие как приспособление для инвалида маршрута передвижения по территории 
организации, обеспечение доступности служебных помещений; все критерии, 
затрагивающие игнорирование рекомендаций ИПРА); 
2) большинство же перечисленных критериев дискриминации в сфере труда применимы не 
только в отношении инвалидов. Так, например, дискриминацией является отказ в приеме на 
работу не только на основании наличия инвалидности, но и на основании гендерного, 
возрастного, территориального и т.д. признака. То же касается и критерия увольнения  по 
какому-либо признаку, не связанному с выполнением своих профессиональных 
обязанностей. Несоблюдение требований трудового законодательства в отношении условий 
труда является дискриминацией не только по отношению к инвалидам. 
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 Таким образом, проблема дискриминации в сфере труда не перестает быть острой для 
нашей страны, легальное определение дискриминации нуждается в изменениях, которые 
позволят отразить различные виды и формы дискриминации. 
. 
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Аннотация 

В данной статье идет речь об использовании популярного объекта, 3D 
принтера, в жизни обычного школьника. Также приводятся примеры 
использования 3D принтера. 

 
Одной из наиболее важных особенностей современного этапа развития цивилизации 

является процесс глобальной информатизации общества, охвативший уже многие страны 
мира, в том числе и Россию [1]. На данный момент процесс информатизации затрагивает все 
сферы жизни общества [2]. 

В школы также идет процесс информатизации. Выражается он в оснащении 
образовательных организациях современным оборудованием – 3D-принтерами, электронное 
(дистанционное) обучение [3]. Информатизации образования в современном мире отводится 
очень существенная роль, поскольку именно данный процесс является «двигателем» 
будущего, именно от данного процесса зависит успех качества образования страны в целом.  

Заинтересовал данный процесс информатизации и меня – и поэтому недавно я стал 
обладателем 3D принтера Winbo. Данный принтер легок и малогабаритный. Размеры 
принтера 258 х 326 х 375 мм, вес составляет 3,6 кг. Полностью открытая печатная платформа 
позволяет наблюдать за процессом печати с любой стороны, что очень интересно для его 
пользователя. К принтеру прилагается все необходимое мне для осуществления моих идей.  

Небольшой LCD-экран в 3,2 дюйма во время печати отображает информацию о 
температуре (заданная и текущая), скорости печати в процентах, названии печатного файла, 
скорости вращения вентилятора для обдува, параметрах печати по осям XYZ, времени 
печати, а также индикатор выполнения задачи. Мой принтер не требует подключения к 
компьютеру, для загрузки модели достаточно просто перекинуть STL-файл на SD-карту и 
вставить ее в принтер. Для 3D-моделирования можно использовать любую 3D-программу: 
SolidWorks, Компас-3D, Autocad, 3DsMax, Maya, Rhino, Thinkercad и другие. 

Я использовал для создания своих моделей 3D-программу Thinkercad.  
С моей точки зрения, данная программа наиболее проста в освоении и максимально 

удобна пользователю любого уровня. 
Сначала я создаю в данной программе макет, потом распечатываю получившие 

изделия на 3D принтере.  
Вначале я решаю, что я хочу сделать сегодня, потом набрасываю на бумаге детали 

моего будущего проекта, затем остается воплотить идею в 3D-программе Thinkercad. 
Заключительным шагом создания проекта является распечатка получившего изделия на моем 
3D-принтере. 

Так, например, я решил воспользоваться 3D-принтером для создания подарка моей 
бабушке. 

Сначала я создал макет в 3D-программе Thinkercad. Данной программой достаточно 
легко воспользоваться любому пользователю. Затем я распечатал данное изделие на 3D-
принтере и подарил своей бабушке. 
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Таким образом, свои получившие изделия я дарю родным, своей школе и своим 

друзьям. В школе часто просят меня с помощью 3D-принтера создать модель для проведения 
интересных занятий. Так, например, такой «заказ» поступил от учителя математики.  

В будущем я хочу создать серию 3D-макетов для использования на уроках, как моего 
класса, так и всей школы в целом. Согласитесь, что данному предложению в любом учебном 
заведении будут рады. 

Таким образом, мой принтер можно с большой уверенностью использовать для 3D-
печати небольших моделей, не требующих очень высокой точности: игрушек, сувенирной 
продукции, домашних или офисных аксессуаров, небольших архитектурных прототипов. 
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Аннотация 

В данной статье идет речь о реакции комнатных растений на изменения 
окружающей среды. Рассмотрены изменения внешнего вида комнатных 
растений при различных условиях окружающей среды. 

 
В воде растворены минеральные вещества, которыми питаются растения, вода служит 

для них «транспортным средством», необходимым для циркуляции питания, она регулирует 
процессы поглощения, преобразования и выделения веществ, температуру субстрата и 
воздуха. 

Температура –  второй важнейший фактор жизни. Из за слишком низкой температуры 
растения начинают увядать и болеть. 

Доказано, что ритм роста и развития комнатных растений зависит от светового 
режима помещения и их экологического происхождения [1-3]. Поэтому так важно при 
выборе растений учитывать их требования к условиям и сопоставлять эти требования с 
возможностями помещений, где растения будут размещены. 

Я проводил эксперимент на следующих растениях: Пеларгония зональная, 
Астрофитум, Зигокактус, Денежное дерево, Калла, Фиалка узамбарская. Ниже я подробнее 
опишу каждое растение. 

Пеларгония зональная. Герань можно выращивать и на подоконнике, и в саду или 
на балконе. За ней легко ухаживать, она редко подвергается заболеваниям, требует 
умеренного полива и не слишком питательной земляной смеси, устойчива к засухе, обладает 
высокой жизнестойкостью. Они долго цветут крупными и красочными соцветиями. 

Астрофитум. Родиной этого кактуса принято считать жаркие и засушливые районы 
юга США, а также Мексику. Растет астрофитум исключительно на каменистых или 
песчаных почвах. Свое название цветок получил от сочетания двух греческих слов, 
переводящихся дословно как «астра» и «растение». И действительно, если смотреть на 
растение сверху, то легко заметить, как он и его цветок напоминают по форме звезду с 
лучами-ребрами (от 3 до 10 граней). 

Зигокактус. Родиной этого растения является Южная Америка. Настоящее название 
его шлюмбергера или зигокактус. Он представляет собой лесной  кактус, живущий на корнях 
либо стволах тропических деревьев. 

Денежное дерево. Денежное дерево хорошо себя чувствует при обычной комнатной 
температуре в пределах 22 – 28 гр. В летний период его можно вынести на балкон, веранду, в 
сад. Если у вас нет такой возможности, переставьте горшок с подоконника на пол – там чуть 
прохладнее. Смена температуры в течение суток идет цветку только на пользу. 

Калла. Каллы еще именуют зантедеския. Такое растение, являющееся 
многолетником, имеет прямое отношение к роду аронниковые либо ароидные. Предпочитает 
расти в очень сырых местах Африки (от Танзании до Нигерии), а также в Южной Америке. 
Такое растение находится в родственных отношениях с каллой болотной (белокрыльником). 
Данное растение является единственным представителем своего рода, при этом он 
произрастает в дикой природе лишь в Северном полушарии. 

Фиалка узамбарская. Многолетнее травянистое растение с укороченным сочным 
стеблем, несущим розетку листьев. Листья до 8 см. длиной, черешковые, сердцевидные в 
основании, широкоовальные или округлые, с волнистым краем, темно- зеленые, снизу 
красноватые сильноопушенные. Цветки собраны в 2-7 цветковых соцветия, на длинных 
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пазушных цветоносах. Венчик темно- фиолетовый с пяти лопастным двугубым отгибом (2 
лопасти короче 3 других). 

Начало эксперимента. Отсутствие полива. Большинство растений практически не 
изменилось во внешнем виде. Листочки лишь слегка пожухли. Хуже всех недельное 
отсутствие полива перенесли Пеларгония и Фиалка узамбарская. 

Продолжение эксперимента. Два дня в шкафу. Все растения в моей квартире 
относятся к разряду тенеустойчивых. Два дня в шкафу не повлияли на внешний вид растений 
из моей квартиры. 

Продолжение эксперимента. Час нахождения в холодильнике. Листья слегка 
покрылись инеем, цвет растений и внешний вид не изменился. 

Заключение. Растения по разному реагируют на изменения окружающей среды в 
зависимости от вида, естественных климатических условий и времени года. 

В дальнейшем я планирую проводить дальнейшие эксперименты с разными 
комнатными растениями на предмет различных изменений окружающей среды. 
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Аннотация 

Черные дыры – самая увлекательная, актуальная и не конца раскрытая 
загадка современной астрофизики. В статье рассмотрены типы этих 
загадочных областей пространства-времени и их свойства.  

 
Когда-то актуальность проблем физики была совсем иной чем в современности.  

Решались вопросы типа «почему ночью становится темно», «почему дует ветер» или 
«почему вода мокрая».  Над чем ломают головы ученые-физики в наши дни? Несмотря на то, 
что человек все полнее и подробнее объясняет свойства окружающего мира, вопросов со 
временем становится все больше. Ученые нацеливают мысли и объективы своих приборов в 
глубины Вселенной и дебри атомов, сталкиваются с явлениями, которые  пока не объяснимы 
и встречаются с проблемами, которые пока не поддаются решению. Таких нерешенных 
проблем физики условно можно разделить на несколько частей: 

– первая часть актуальных и нерешенных вопросов современной физики носит чисто 
теоретический характер, так как некоторые проблемы теоретической физики просто 
невозможно проверить экспериментально; 

– вторая часть  вопросов связана с экспериментами, они возникают тогда, когда  
эксперимент не согласуется с ранее разработанной теорией; 

– к третьей части относятся  прикладные задачи, например, к которым можно 
причислить экологические проблемы физики, связанные с поиском новых источников 
энергии; 

–к четвертой группе относятся чисто философские проблемы современной науки, 
ищущие ответ на «главный вопрос смысла жизни, Вселенной». 

Немалая часть вопросов связано с существованием черных дыр, их излучением. И 
именно о них мы поговорим поподробнее. Черные дыры будоражат воображение многих – 
как ученых, так и людей далеких от мира науки. Ни один ученый на Земле со полной 
уверенностью не скажет, что же это за объекты. Считается, что черная дыра поглощает свет, 
значит, ее невозможно просто так увидеть. Другими словами, непосредственное наблюдение 
объекта невозможно. Существование этих загадочных областей пространства-времени было 
предсказано в рамках общей теории относительности и пока что остается гипотетическим, 
хотя ученые сходятся во мнении, что черные дыры действительно существуют. 

Черная дыра – область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой 
столь велико, что ни один объект (даже двигаясь со скоростью света) не может его 
преодолеть. 

И «увидеть» черную дыру можно только по косвенным признакам. Например, если 
черная дыра входит в состав системы с видимой звездой, газ звезды будет притягиваться под 
действием гравитации. При этом нагретый газ станет источником интенсивного 
рентгеновского излучения, которое уже можно зарегистрировать. 

Самой элементарной и простой моделью черной дыры является так называемая 
шварцшильдовская – сферически симметричная черная дыра, которая характеризуется 
только массой. Такая черная дыра может быть создана гипотетической умирающей звездой, 
лишенной как электрического заряда, так и магнитного поля. К тому же, эта звезда не 
должна вращаться. Черную дыру окружает фотонная сфера, состоящая из лучей света, 
охваченных дырой и движущихся по неустойчивым круговым орбитам вокруг нее. Внутри 
фотонной сферы находится горизонт событий, которая является точкой невозврата из черной 
дыры, так что материя и информация, попавшие за горизонт событий, уже никогда не смогут 
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вырваться за пределы этой односторонне пропускающей поверхности. Наконец, в центре 
черной дыры находится сингулярность – область бесконечно сильно искривленного 
пространства-времени. Все то, что проваливается за горизонт событий, засасывается в 
сингулярность, где прекращает свое существование в привычном нам виде. 

Современная астрофизика рассматривает во Вселенной три типа черных дыр: 
звездные, сверхмассивные и реликтовые. Звездные черные дыры возникают как результат 
жизни массивных звезд. Отметим, что черные дыры возникают только из звезд, масса 
которых превышает массу Солнца в 20-40 раз. Другим вариантом образования звездной 
черной дыры является аккреция газа – падение вещества из окружающего пространства на 
космическое тело. Газ  «падает» на нейтронную звезду до тех пор, пока масса последней не 
превзойдет максимально возможной массы для нейтронных звезд. В таком случае 
нейтронная звезда сжимается в маломассивную черную дыру. 

Сверхмассивные черные дыры находятся в центрах галактик. Их масса может 
составлять до1010 масс Солнца. Такой вывод сделан на основании анализа движения звезд 
около центров галактик. Существует также гипотеза, согласно которой сверхмассивные 
черные дыры находятся в центрах квазаров – малоизученных и самых далеких из тех 
космических объектов, которые можно наблюдать с Земли. Квазары представляют собой 
ядра галактик и в своем центре имеют черную дыру. Квазары обладают невероятно сильной 
светимостью и небольшими размерами, что их можно наблюдать на расстоянии в 10 млрд 
световых лет. Эти объекты выделяют огромную энергию во всех областях спектра 
электромагнитных волн, а особенно – в инфракрасной области. 

Первичные или реликтовые– самые маленькие черные дыры, образование которых 
происходило на ранних стадиях развития Вселенной. Появившиеся вследствие 
неоднородности Большого Взрыва сгустки вещества могли смыкаться до состояния черных 
дыр, пока остальная часть вещества расширялась. Но черная дыра –это не всегда что-то 
очень большое и тяжелое. Ученые допускают, что размер некоторых первичных черных дыр 
может быть значительно меньше размера протона. 

Очень интересна теория излучения черных дыр Хокинга. До нее в рамках  
классической, не квантовой теории, считалось, что черная дыра не может ничего излучать, 
поскольку ее гравитационное притяжение настолько велико, что покинуть её не могут даже 
объекты, движущиеся со скоростью света. Хокинг показал, что если рассматривать черную 
дыру в рамках квантовой теории, то она будет излучать. И это излучение черных дыр 
получило имя Хокинга. Квантовые эффекты происходят рядом с горизонтом событий – из 
вакуума постоянно рождаются пары частиц. У одной частицы – положительная энергия, у 
другой отрицательная. И когда такие пары рождаются рядом с горизонтом событий черной 
дыры, одна поглощается дырой, другая – улетает наружу. В результате этого и получается 
тепловое излучение. В докладе, представленном в 2015 году, Хокинг предположил, что 
информация, попавшая в черную дыру, не исчезает и не записывается где-то внутри нее, а 
хранится в области горизонта событий в виде своего рода голограммы. Ученый высказал 
гипотезу, что частицы, покидающие черную дыру в результате излучения, могут вновь 
получать утерянную информацию с этой поверхности. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ результатов географического диктанта, 

проведенного в образовательных учреждениях в 2018 году. Предметом 
исследования выступила географическая грамотность жителей Барнаула. Для 
анализа разработана система вопросов по аналогии с Всероссийским 
географическим диктантом, приводящимся на протяжении последних трех лет. 
В результате выявлены проблемные области в знании краеведения и 
предложены пути решения. Разработана авторская система результатов 
краеведческого географического диктанта. 

 
1.Роль, принципы проведения географического диктанта.  Сегодня география, как 

наука, изучающая пространство, окружающее человека, особенности пространственного 
размещения человечества и взаимодействия между природой и обществом, одна из наиболее 
влиятельных сил, способных помочь сохранить планету для грядущих поколений.  Наша 
жизнь требует, чтобы каждый человек обладал умением географически мыслить и 
ориентироваться как в естественном географическом пространстве, так и в социально-
экономическом. Но понимание географических закономерностей и решение проблем на 
любом территориальном уровне невозможны без определённого фундамента – знания 
исходных географических фактов. Актуальность данной работы заключается в 
возрастающем за последние годы внимании со стороны государства к проблеме 
географического образования, связанном с проблемой снижения уровня географической 
грамотности обучающихся и в целом населения Российской Федерации. В России с 2015 г. 
проходит Географический диктант - ежегодная образовательная акция Русского 
географического общества, инициатором проведения которой стал Председатель 
Попечительского Совета Российского Географического Общества (РГО) Владимир Путин. В 
2017 году, был проведен уже третий по счету диктант, впервые акция приобрела 
международный характер. Диктант написали в 25 странах мира, в пяти частях света. Наш 
регион тоже принял участие. Министр образования Алтайского края в своем интервью для 
местных СМИ, выступил с предложением провести диктант, вопросы, которого были бы 
непосредственно  по Алтайскому краю. Так автором статьи решено было поддержать 
предложение министра образования, составлены вопросы и проведен географический 
диктант.  Площадка  проведения первого диктанта в Алтайском крае выбрана  МБОУ 
«Гимназия «40» г. Барнаул.   

Цель диктанта: Определить уровень географической грамотности населения 
Алтайского края. Объектом проекта-акции: жители г. Барнаула (возрастные группы: 
школьники до 14 лет, 14-18 лет, взрослое население 19-30 лет, 31-49 ,50 и старше). 
Предметом проекта-акции: уровень географической грамотности участников акции. Для 
решения поставленной цели нами сформулированы следующие задачи: 

Разработать вопросы, 
Оценить результаты, 
Получить объективную информацию об уровне географической грамотности 

населения с учетом его возрастной и социальной структуры, 
Разработать рекомендаций по улучшению качества географического образования 
Для  решения задач использовали следующие методы работы: 
Социологический опрос,  
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Анализ и синтез исследования данного материала,  
Построение диаграмм. 
2.Разработка и организация проведения географического диктанта. Система 

вопросов и организации разработана по аналогии Всероссийского географического 
диктанта[2]. Разработка состоит из двух частей: 

1.Теоретическая часть. 
Использование  художественной и научной литературой по географии; 
2.Практическая часть. 
Подбор материала и оформление варианта заданий, создание фона и интерактивных 

иллюстраций,  в презентации Power Point, распечатка анкет, распечатка бланков для 
написания Диктанта по числу желающих выполнить задания. Предоставление помещений, 
оборудованных посадочными местами для участников Диктанта, проекционной и иной 
техникой для демонстрации заданий Диктанта. Присвоение участникам Диктанта 
порядкового номера, дающего возможность узнать результат выполненной работы. 
Обеспечение участников Диктанта ручками или карандашами (при необходимости). 
Сравнение и анализ результатов. 

В данной работе основная часть вопросов к заданию, составлена на основе учебного 
пособия [1]. Задания из трех разделов: Алтайский край на карте России, Физическая 
география Алтайского края, Социальная и экономическая география Алтайского края. 

Географический диктант, посвящённый Алтайскому краю проведен впервые, вопросы 
и задания разработаны самостоятельно и по  индивидуальному плану автора- ученика 10 
класса. 

Проведение диктанта основано на следующих принципах: 
принцип добровольности участия в написании Диктанта и работе по его подготовке 

и проведению; 
принцип открытости – принять участие в написании Диктанта мог любой 

желающий, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, 
вероисповедания и гражданства; 

принцип доступности – участие в Диктанте осуществлялось на безвозмездной 
основе, каждому участнику Диктанта предоставлен бланк для написания Диктанта, 
гарантирована проверка работы и получение результатов написания Диктанта (на сайте 
гимназии 40) при наличии индивидуального идентификационного номера, который 
выдавался во время написания Диктанта; 

принцип анонимности – при объявлении результатов Диктанта не указывались 
имена участников, а только лишь номер; 

принцип компетентности – в создании текста Диктанта и проверке работ 
участвовали только профессиональные преподаватели, преподаватель- географ; все задания 
проверялись и оценивались по единым критериям. 

Автором и организатором был подготовлен один вариант заданий, в  котором 
содержалось 24 вопроса на знание понятий  терминов и   умение их применять, нахождение 
географических объектов на карте и определение объектов по отрывкам из художественных 
произведений. Зачитывал диктант ученик 9 класса (автор и разработчик заданий). Задания 
диктанта проходили обязательную экспертизу. Состав экспертной комиссии, сформирован из 
следующей рабочей группы: учитель географии, завуч и директор гимназии. По итогам 
экспертизы автор при необходимости корректировал задания. Для участников проекта была 
организована площадка, а именно актовый зал гимназии №40.Для привлечения желающих 
поучаствовать в акции «Географический диктант» на страницах сайта гимназии№ 40 
размещено объявление о программе выходного дня, мероприятие приурочено к выборам  
президента России 2018г. Результаты участников выставлены на сайте гимназии №40. 

3.Результаты исследования. Статистические данные по регистрации и 
заполненных бланков анкет. Эмпирическую базу исследования составили  материалы 
результатов Географического диктанта.  
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Пройти тестирование могли все желающие, независимо от возраста, образования и 
сферы деятельности. По данным регистрации: около 100 участников. В бланках ответов 
участникам было предложено заполнить анкету. По результату анкеты из 85 человек: 
Мужчины составили - 38,10%(35чел.), Женщины – 61,9 %(51 чел.) (Рисунок1). 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма, процентное соотношение мужчин и женщин среди участников 
 

Среди участников акции был представлен возрастной состав: 
школьники до 14 лет(20 чел.), 15-18 лет(26 чел.),  
взрослое население 19-30 лет( 7чел), 31-49(21 чел.),  
50 и старше(11 чел.) (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Диаграмма возрастного состава участников 

По диаграмме из рисунка 2 следует что: 
1.Самое наибольшее число участников -15-18 лет.(26 чел.) 
2.Самое наименьшее число участников -19-30 лет.(7 чел.)  
 По данным анкетирования было выявлено, что среди участников люди с самым 

различным уровнем образования – от общего начального до  послевузовского, самой 
многочисленной группой- основным полным образованием, самой малочисленной группой – 
лица с начальным общим образованием (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Образовательный уровень среди участников диктанта 

 
4.Проверка и анализ ответов по бланкам с заданиями географического диктанта. 

Участникам акции было предложено 24 вопроса. Время выполнения заданий участниками 
Диктанта –  30 минут. Общее время проведения диктанта, включая инструктирование 
участников, – 50 минут. Общая сумма баллов за Диктант –26(100%). Оценивание 
результатов проходило по следующим критериям: правильный ответ один бал, не верный 
ответ нуль  баллов, за вопрос включающий несколько ответов оценивался как 2  балла. После 
проверки бланков с ответами, выявлено количество баллов: 

1.Вопросы набравшие наибольшее количество верных ответов (табл. 1). 
 
Таблица1. - Результаты проверки вопросов набравшие  наибольший процент в ответах 
участников 

Вопрос[1] Ответ Характеристика верного ответа 

№4- Назовите город-
курорт федерального 
значения, который 
знаменит своим 
уникальным климатом и 
минеральными 
источниками. 

(Белокуриха) Верно  ответили 94%, ответить на 
данный вопрос участникам позволило 
то, что Белокуриха город-курорт 
который обладает развитой лечебной и 
санаторно-курортной базой, многим 
довилось там побывать. 
 

№8-В этом городе 
налажено производство 
кокса, каменноугольной 
смолы. 

(Заринск) Верно ответили 92%. 
Население больше информировано в 
вопросах; часто посещаемых местах 
городов и края. 
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№14- Это озеро является 
памятником природы, 
оно уникальное в своем 
роде. Здесь учрежден 
государственный 
природный комплекс 
заказник с целью 
сохранения 
единственной на Алтае 
зимовки лебедей-
кликунов.  
№16-Весной на Алтае 
горы покрываются 
розово-лиловым цветом. 
Пьянящим ароматом 
наполняется воздух 
вокруг. Веточки почти 
голого кустарника 
буквально осыпаны 
гроздьями нежных 
цветов. Назовите это 
растение. 

(озеро 
«Светлое». 
(Лебединое) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Маральник) 
 

Верно ответили 78%  на 14 и 16 
вопросы. Возможно для большинства 
участников праздник «Цветение 
маральника» и посещение «Лебединой 
зимовки» являются видом 
событийного туризма. 
 

 
2. По результатам проверки географического диктанта выявлены задания, которые составили 
значительные сложности (меньше 100%) (табл. 2). 
 
Таблица2 - Результаты проверки вопросов с наименьшим процентом баллов  

Вопрос[1] Ответ Характеристика верного ответа 
 

№3 Назовите самую 
длинную реку 
Алтайского края? 

(Алей) Всего верных ответов 21%,в ответах 
было отмечено название реки «Обь» 
участники ошибочно считают ее 
самой длиной рекой, Исходя из 
этого, можно сказать о том, что 
жители не имеют представления о 
размерах рек на карте Алтайского 
края.  

№5 Расположите 
города по положению 
с запада на восток А-
Змеиногорск Б-
Барнаул В-Камень-на-
Оби Г-Белокуриха 
 
 
 

(ВАБГ) 
 
 

Верно ответили 21%. 
Возможно, участники не могут 
ориентироваться и правильно указать 
месторасположение городов 
Алтайского края на карте.   
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№10- Назовите самое 
большое по площади 
озеро края?  

(Кулундинское)  41%Так же недостаток информации 
о фактах водных ресурс  Алтайского 
края привел к ошибочному ответу. 
 

№11- На какой реке 
находится известный в 
Алтайском крае 
каскад водопадов? 
 
 

 (Шинок)  
 
 
 
 
 
 

31%, ответившие, не смогли 
 дать верный ответ, указав, несколько 
других названий рек (по- видимому 
не задумываясь об их 
характеристиках, ответ дан только 
лишь по  первому  названию 
пришедшему на ум). 

 
№12- Назовите 
единственный в крае 
заповедник. Он создан 
для сохранения 
биоразнообразия 
типичной черневой 
тайги и природных 
комплексов 
среднегорий 
Западного Алтая 
Расположен в юго-
западной части 
Алтайского края, 
включая 
приграничные с 
Казахстаном участки 
Змеиногорского, 
Третьяковского и 
Краснощековского 
районов.   

 
 
 
(Тигирекский) 
 

 
С  названием и расположением 
заповедника Алтайского края у 
участников тоже возникли 
трудности, так  на вопрос номер 12 
всего ответили 45%. 
Как оказалось, что большая часть 
участников не знакома с данным 
охраняемым природным объектом. 
Из-за нехватки уровня 
экологического образования. 

  
Для оценки результатов диктанта по различным социальным группам использованы 
следующие показатели: минимальный результат, максимальный результат и средний 
результат. Минимальный результат на площадке составил 6 баллов, максимальный результат 
на площадке –  26 баллов. Средний результат на площадке составил 12,44баллов. Рисунок 4. 

 
Рисунок 4. Средний балл за ответ по возрастным категориям 
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Результат проверки составил средний процент выполнения диктанта 70%.Рисунок 5.  
Значит  уровень географической грамотности населения г. Барнаула  отмечен оценкой 
«хорошо» по 5-и бальной шкале. А Значит  уровень географической грамотности населения 
г. Барнаула  отмечен оценкой «хорошо» по 5-и бальной шкале. 

 

 

Рисунок 5. Результат ответов в % 
 

Подведение итогов показало: 
1. Участники 15-18 лет показали  чуть хуже знания по географии, чем взрослые, так 

как это школьники, и предмет география Алтайского края отдельно не изучают. В 
настоящее время школы не оснащены достаточным наглядным материалом, что 
существенно влияет на уровень географического образования.  

2. Лучшие знания показали участники 19-30 лет. Cследует вывод, что наибольший 
процент выполнения, у тех географических объектов, которые часто упоминаются 
в СМИ, что называется «у всех на слуху». 

3. Средним качеством отличаются ответы от 30 лет и пред пенсионного возраста; 
По результатам проверки участники  до 14лет т.к. показали хороший результат, но возможно 
данные участники отвечали на вопросы не самостоятельно, по совету взрослых. 
Положительные знания  всех участников можно объяснить рядом факторов: 

  средства массовой информации, Интернет; 
  уровень культуры в обществе; 
 возможность путешествовать и познавать. 

Собрав данные и проверив ответы можно сказать, что в диктанте уровень географической 
грамотности женщин выше и  составляет 66,44% чем у мужчин -61,30%  Рисунок 6. 

 
Рисунок 6. Результат знаний в % соотношении между мужчинами и женщинами 
После окончания диктанта участниками оформлены отзывы (по добровольному 

желанию). Количество бланков 15шт. Участники положительно оценили акцию и  
предложили продолжить традицию проведения географического диктанта, мотивирующего 
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на познание и новые исследования родного Алтайского  края. Исходя из данных, можно 
сделать вывод, что значение географии в городе и крае имеет большое значение для многих 
людей, и именно благодаря им состояние географической культуры будет улучшаться, а 
значит каждый человек будет обладать умением географически мыслить и экологически 
грамотно действовать. Понимать географические закономерности и решать проблемы на 
любом территориальном уровне, имея фундамент - знания исходных географических фактов.  

Принимая во внимание отзывы  участников, а так же исходя из анализа результатов 
диктанта,  запланированы  мероприятия направленные на улучшение географической 
грамотности.  

5.Разработка и рекомендации. Для достижения более высоких результатов 
запланирован ряд мероприятий: 

1.Разработка  буклетов по теме Алтайский край для пропаганды населения. 
2.Проведение географической квест- игры.  
3.Разработка экскурсионных маршрутов. 
4.Проведение акции- географический диктант осуществлять  ежегодно. 
Запланирована организация и проведение акции  на базе библиотеки им. В.Я. 

Шишкова, и среди школьников Гимназии №40 в том числе общеобразовательных школ 
Алтайского края. 

6.Заключение. Географический диктант был проведен: 
1. 18 марта 2018 года на базе МБОУ Гимназии №40, в актовом зале. 
2. Во Всероссийском проекте «Фестиваль науки 2018» на базе АлтГУ. 

  Географический диктант по теме «Алтайский край», можно считать, что выполнен 
успешно. Благодаря акции, удалось мотивировать различные слои общества к изучению 
географии родного края. О чем свидетельствуют отзывы участников. Была получена 
объективная на данный момент информация о географической грамотности участников 
данного проекта. Из 85 участников средний балл составил 70 % - значит, участники 
обладают достаточными знаниями общеизвестных географических фактов, однако 
проявляют затруднения при ответе на вопросы более сложного уровня. Результаты проверки 
работ с указанием числа баллов, набранных каждым участником размешены на сайте 
Гимназии №40 и каждый написавший диктант смог узнать свой результат по 
индивидуальному десятизначному номеру (на официальном сайте Гимназии 40). Для того 
чтобы, преобразовывать и развивать свой край, нужны глубокие географические знания. Для 
достижения более высоких результатов выход видится, прежде всего, в развитии школьной 
географии, совершенствованию ее содержания и методов обучения, внедрению новых 
технологий. Фундамент географической культуры - составной части общей культуры любого 
человека закладывается именно в школе.  
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Аннотация 

В статье  представлена разработка  интерактивного приложения для 
запоминания словарных слов русского языка, а также исследовано 
применение его на практике. 

 
Современные дети  очень быстро осваивают новые технологии, ориентируются в 

обилии приложений, обучающих программ и т.п. намного лучше взрослых. Мы со своим 
научным руководителем подумали, а что если это может пригодиться при изучении 
словарных слов в русском языке, ведь существует много электронных учебников и других 
обучающих программ, которые приводят к отличным показателям, а также это возможность 
попробовать себя в роли  настоящего программиста. Так  появилась идея создать и привлечь 
в помощь для улучшения орфографической грамотности интерактивное приложение. 
Создать собственный «Тренажер грамотности», мы решили используя язык 
программирования С++ и интегрированную среду программирования «BorlandC++ Builder 6» 
и после  проверить гипотезу: Электронный  тренажер  хороший  способ для облегчения 
запоминания словарных слов учеников благодаря их  заинтересованности.  

 Цель моей работы: получение начальных знаний и практических навыков по 
разработке программ на языке С++, создание электронного тренажера по запоминанию 
словарных слов и проверка его действия на практике.  

 Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что орфографическая 
грамотность учащихся – это одна из  больших  проблем в школьном образовании. А 
уметь«говорить» на одном с компьютером языке в наше время становится очень 
популярным, потому что информационные технологии неугомонно внедряются в нашу 
жизнь. Написание такой программы позволит проверить свои навыки программирования, а 
так же покажет на сколько мы были правы. 

 Для достижения этой цели воспользовались следующими 
методами исследования: подбор и изучение литературы по теме работы, анкетирование 
учащихся, тестирование учащихся, сравнительный анализ результатов. 

До начала разработки нами был создан алгоритм работы приложения. Наш алгоритм 
предусматривает начало и завершение программы, появление окон со словарными словами в 
которые необходимо вставить пропущенную букву. Так же реализован подсчет правильных 
ответов и вывод окна результатов. Результат может быть «отлично», «хорошо» или «плохо».  

В эксперименте приняли участие 26 человек, ученики  4 класса. На одном из уроков 
русского языка провели словарный диктант из 20 слов. Результаты первичного тестирования 
были следующими - совсем без ошибок написало всего 3 человека это 12 %. Результаты 
первичного тестирования были обработаны для каждого ученика отдельно. После 
первичного тестирования учеников разделили на 2 группы по 13 человек. Первой группе 
было предложено позаниматься на тренажере для запоминания словарных слов. Вторая 
группа заучивала слова с помощью словаря в учебнике русского языка. Через некоторое 
время было проведено повторное тестирование, в котором приняли участие  2 группы 
испытуемых, группа 1, которая пользовалась тренажером и группа 2, дети, использующие  
учебник. 

После проведенной работы нами были собраны все работы учащихся обеих групп, и 
проведена тщательная обработка результатов. Результаты повторного тестирования 
оказались очень интересными: у всех ребят (обеих групп)они повысились и  даже слабые 
ученики получили хорошие для них результаты. Если на входном контроле были «двойки», 
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то при повторном тестировании «двоек» уже не было совсем, ни в первой группе, ни во 
второй. Но стоит отметить, что ученики первой группы с большим удовольствием 
выполнили всю работу с помощью тренажера, и затратили они на это  меньше времени, чем 
ученики 2 группы, которым пришлось просто заучивать слова с помощью учебника. Данный 
вывод сделан на основе анкетирования ребят, результаты которого были в пользу 
интерактивного приложения.  

В ходе работы мы выполнили все поставленные цели и задачи, а так же подтвердили 
гипотезу. Прочитав и изучив специализированную литературу и другие источники, мы  
познакомились с основами языка программирования. Получили начальные практические 
знания по разработке программ на языке С++, а также освоили последовательность действий 
по разработке приложения,  создав наш «Тренажер грамотности»и проверив  его действие на 
практике. 

Заключение 
Результаты проделанной работы, позволяют сделать выводы о том, что 

компьютерные игровые методы обучения нравятся детям больше, чем обычное заучивание 
учебного материала по учебнику. Работа с «Тренажером грамотности» способствует: 
экономии времени учителя на уроке, позволяет комфортнее обучаться  детям, предотвращает 
низкую успеваемость. Возможность изменения исходной программы позволяет использовать 
ее и в других предметах школьной программы. Например, для запоминания слов 
иностранных языков, или исторических дат, или в математике. Причем начинать 
использовать тренажер можно уже с первого класса. 

Тренажер можно распространять, как и любою программу, на дисках, флеш носителях 
или через интернет, так как он небольшого размера. 

Мы считаем, что наша работа является актуальной и практически значимой.  Наш 
электронный тренажер  с успехом может применяться для обучения в начальных классах 
одновременно с классическими методами. 
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Аннотация 

В этой статье раскрывается одна из возможностей для молодежи 
познакомиться с научной деятельностью – волонтерство на особо охраняемых 
природных территориях (заповедники и национальные парки). Волонтерство в 
отделе науки Катон-Карагайского национального парка (Казахстанский Алтай) 
дает возможность ознакомиться с методами и методиками сбора научного 
материала.   

  
Что такое наука? Каждый из нас хоть раз в жизни задавался этим вопросом. Для кого-

то наука это изучение окружающей среды. Другие считают, что наука это выявление новых 
законов природы. Для меня наука это путь в будущее, это то, благодаря чему мы можем 
узнать все интересующие нас вопросы.  Я думаю, что наука играет важную роль в разных 
сферах общества, а молодежь способствует развитию науки. Именно поэтому в молодом 
поколении мы должны пробудить желание заниматься наукой.  

Многие дети уже сейчас хотят стать учеными, открывать что-то новое, но не все 
знают с чего начать. В школе нас учат  писать школьные научные проекты, участвовать в 
школьных конференциях и других мероприятиях. За 9 лет учебы в школе я приняла участие 
во всевозможных конкурсах и  олимпиадах, подготовила несколько научных проектов, но не 
думала, что в науку меня приведет что-то совершенно иное.  Окончив 9 класс, и готовясь к 
поступлению в  Колледж АлтГУ в Барнауле, я узнала, что  2018 год объявлен президентом 
России Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера. Данный вопрос меня очень 
заинтересовал, я хотела получить больше информации о современном движении волонтеров 
именно в Казахстане. Спустя время я узнала о возможности волонтерства в отделе науке, 
экологического мониторинга и информации  Катон-Карагайского государственного 
национального природного парка (ККГНПП).  Узнав, что «государственный национальный 
природный парк - это особо охраняемая природная территория со статусом 
природоохранного и научного учреждения, предназначенная для сохранения биологического 
и ландшафтного разнообразия, использования в природоохранных, эколого-
просветительных, научных, туристских и рекреационных целях уникальных природных 
комплексов и объектов государственного природно-заповедного фонда, имеющих особую 
экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность» [1], я решила 
воспользоваться этой возможностью стать волонтером  самого большого национального 
парка в Казахстане, расположенного  в Восточном Казахстане. Тем более головной офис 
ККГНПП находится в моем селе – Катон-Карагай. Я подумала, что волонтерство один из 
способов  познакомиться с  научной деятельностью вообще, и с деятельностью парка по 
науке в частности.  Первое совместное мероприятие с отделом науки был облет территории 
парка на вертолете. Во время облета я познакомилась с основными объектами природно-
заповедного фонда ККГНПП, такими как гора Белуха, водопад Кокколь и другими [2]. 
Вместе с научными сотрудниками отдела науки ККГНПП я  совершила два полевых выезда 
на территорию парка. Первый раз мы выезжали в долину реки Кара-Каба (рисунок 1), 
которая находится между хребтами Южный Алтай и  Алтайский Тарбагатай, в период с 15  
по  16 августа 2018 года. За это короткое время я научилась пользоваться сачком (рисунок 2),  
начала ловко ловить  дневных бабочек и определять некоторых из них.  В первый день на 
хребте Алтайский Тарбагатай я поймала таких бабочек как крапивница (Aglais urticae), 
белянка (Pieris sp.), несколько голубянок (Lucaniadaе) и перламутровок (Argynnis sp.). За 
бабочками очень тяжело угнаться, особенно когда печет солнце, дует ветер, и ты бежишь в 
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гору, однако, это меня не остановило. Вечером же мы пошли ловить насекомых методом 
кошения. Сачок для кошения отличается от сачка для ловли бабочек. Материал, из которого 
он сделан более плотный, а по размерам он значительно меньше. Как оказалось, косить 
можно не только траву, но и кусты, деверья. Постоянно махать сачком очень тяжело: ведь 
косить нужно не два-три раза, а десятки, сотни раз, при этом невозможно предугадать в 
какой ситуации ты окажешься. Лично мне было очень неприятно разбирать скошенный 
материал, потому что в сачок помимо стафилин (коротконадкрылых жуков),  долгоносиков, 
комаров, клопов и бабочек,  попадали гусеницы, которых я очень боюсь. Однако через какое-
то время я смогла преодолеть свой страх.  

 
Рисунок 1. Долина реки Кара-Коба (Казахстанский Алтай) 

 
Рисунок 2. Сбор материала с помощью сачка 

Материал нужно разбирать с помощью пинцета.  Косить можно не только днем, но и 
вечером, ночью, потому что большинство насекомых в темное время суток сидят на траве. Я 
думаю, что косить насекомых ночью в два раза сложнее, так как ты ничего не видишь перед 
собой и поднимаешься на крутую гору. 

На следующий день  мы работали еще больше прежнего. Мы переехали через 
быструю р. Кара-Кабу и оказались на хребте Южный Алтай. Мы поднялись на 
фенологическую площадку ККГНПП, находящуюся на 1700 м. над уровнем  моря,  где 
научные сотрудники проверяли работу инспекторов. Я же получила задание наловить как 
можно больше бабочек. Помню, как с большим азартом хотела поймать бабочку-желтушку, 
но это мне не удавалось. Я начала ловить абсолютно всех бабочек, однако желтушку так и не 
поймала. В один момент я заметила пролетающую мимо желтую бабочку достаточно 
больших размеров. Я ее поймала, но не смогла правильно прижать (умертвить), именно 
поэтому она улетела. Через некоторое время мы все-таки, смогли поймать желтушку (Colias 
sp.), но она была не та, которую поймала я. На обратном пути мы  опять проезжали через 
Алтайский Тарбагатай, поднявшись  на высоту 1800 м. над уровнем моря, мы  остановились 
еще раз половить бабочек. Мне удалось поймать  аполлона (Parnassius apollo), это был 
замечательный экземпляр,  сидевший на иван-чае (Epilóbium angustifolium). Благодаря этому 
выезду с отделом науки я научилась определять не только бабочек, но и растения.  

После полевого выезда нас ждала тяжелая работа - определение насекомых. Каждый 
научный сотрудник определял свой материал, и я в том числе. Мне нужно было найти 
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название бабочки по определителю [3], и подписать каждый треугольный конверт с 
бабочкой. На конвертах пишется название бабочки, сборщик материала, место, где бабочка 
была поймана и дата. После этого материал был  перемещен на матрасики (рисунок 3). Эта 
работа оказалась не менее увлекательной, чем сам процесс ловли.  

 
Рисунок 3. Матрасики с энтомологическим материалом 

Работая волонтером в ККГНПП, мне удалось посетить еще одну особо охраняемую 
природную территорию Восточно-Казахстанской области – Маркакольский государственный 
природный заповедник. В его состав входит озеро Маркаколь - самое большое озеро 
Казахстанского Алтая (рисунок 4).  

 
Рисунок 4. Озеро Маркаколь 

Экспедиция была очень короткой - с 24 по  25 августа 2018 года. Между Катон-Карагаем и 
селом Урунхайкой (там находится головной офис Маркакольского заповедника) всего 100 
км, но дорога занимает порядка 4 часов, а живописные пейзажи по дороге захватывали дух. 
В этот выезд я познакомилась с другими методами сбора насекомых, например, ловушками 
Барбера. Мы закапывали в землю пластиковые стаканчики с 10 % уксусной кислотой, 
являющимися  ловушками для насекомых. Так же мы ловили бабочек, однако в этот раз их 
было значительно меньше. По прибытию в головной офис Маркакольского заповедника нас 
встретил начальник отдела науки Маркакольского заповедника. Мы  посетили Музей 
природы  заповедника. Нам рассказали о суровом климате местности, из-за которого 
большинство специалистов отказываются работать в заповеднике. Я считаю, что ничего не 
может помешать человеку, который хочет заниматься научной деятельностью. Позже мы 
побывали на берегу озера Маркаколь. Погода была действительно холодной, однако мы 
решили «покосить» насекомых. Я удивилась невероятной выносливости научных 
сотрудников ККГНПП, которые ловко и смело поднимались на крутую гору в темное время 
суток. Вернувшись назад, под светом фонарей, мы начали разбирать материал. Мы не так 
часто находили насекомых, которые нас интересовали, однако несколько видов мы всё-таки 
нашли. На следующий день рано утром мы поехали обратно. По дороге мы наловили рыбы в 
р. Кара-Кабе, и сварили невероятно вкусную уху на костре. Невозможно передать словами 
атмосферу царившую вокруг нас. Мы часто останавливались по пути и находили 
удивительно красивые пейзажи. Домой мы вернулись поздно ночью. 
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Заключение. Благодаря недолгому волонтерству в Катон-Карагайском 
государственном национальном природном парке я узнала много нового и интересного. На 
собственном опыте я поняла, что волонтерство - это отличная возможность проявить себя в 
научной деятельности. 

Надеюсь, что следующим летом я продолжу свою работу. Возможно, мне удастся 
собрать больше материала, и я смогу найти что-то интересное и необычное. Тем не менее, я 
довольна совместной работой с национальным парком. Все эмоции и впечатления, которые я 
испытала, просто бесценны. Я думаю, что волонтерство это идеальное начало моей научной 
карьеры. Все навыки, которые я получила, действительно пригодятся мне в будущем. Я 
надеюсь, что каждый заинтересованный  научной деятельностью человек, сможет повторить 
мой опыт.  
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Аннотация 

Были определены физико-химические показатели молока жирностью 2,5% 
некоторых известных производителей. Проведена сравнительная оценка 
образцов молока по плотности, титруемой кислотности в соответствии с 
нормативными документами. 

 
Введение 

В последние годы на рынке молочного сырья появилось значительное количество так 
называемых фальсификаций. Что касается сырого молока, помимо добавок, снижающих его 
стоимость, используются добавки, скрывающие его плохое качество [1]. Достаточно часто 
регистрируются фальсификации, при которых добавление несвойственных веществ к молоку 
является целью прикрыть другие вещества [2]. 

В зависимости от используемых средств фальсификации, степени заменителя, 
нарушения рецептурного состава фальсифицируемого продукта различают следующие 
способы и средства фальсификации:  

- добавление воды, при этом понижается плотность и изменяется натуральный цвет 
молока; 

- введение более дешевых компонентов за счет более дорогостоящих; молоко, 
фальсифицированное добавлением обезжиренного молока или снятием жира, при этом 
увеличивается плотность, а сухой остаток и жирность понижается; 

- введение чужеродных и пищевых добавок, для того, чтобы придать молоку густоты, 
то добавляют муку или крахмал. Некоторые фальсификаторы добавляют в прокисшее 
молоко сахар, для утилизации кислого вкуса; 

- введение консерванта, антиокислителей, антибиотиков, без указания на маркировке 
товара (добавление аммиака, питьевой воды, формальдегида и т.д.). Известковую воду, 
поташ и соду прибавляют к молоку летом, чтобы предупредить закисание продукта [2]. 

Раскисление – наиболее часто встречающийся вид фальсификации, особенно в летнее 
время. В качестве раскислителей могут использоваться любые щелочные вещества, а именно 
гидроокиси натрия и калия, гидрокарбонат и бикарбонат натрия (сода), гидрофосфаты и 
фосфаты натрия и калия, раствор аммиака и др. [1]. 

Целью исследований стало изучение физико-химических свойств молока разных 
производителей, а также определение наличия вредных для организма добавок. 

Объекты исследования 
Объектами исследования являлись пробы молока с массовым содержанием жира 2,5 

% торговых марок: «Алтайская буренка» (г. Новосибирск), «Простоквашино» (Московская 
область), «Белый замок» ( г. Заринск ). 

Исследование образцов по показателям плотности, титруемой кислотности 
проводили по ГОСТ 3625-84* «Молоко и молочные продукты. Методы определения 
плотности» и ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 
определения кислотности». 

Результаты и их обсуждения 
Цилиндр с исследуемой пробой устанавливали на ровной горизонтальной 

поверхности. Сухой и чистый ареометр медленно опускали в исследуемую пробу, погружая 
его до тех пор, пока до предполагаемой отметки ареометрической шкалы не останется 3-4 
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мм, затем оставляли его в свободно плавающем состоянии. Ареометр не должен касаться 
стенок цилиндра. Полученные значения сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Показатели плотности образцов молока 

Образец Плотность, г/см3 

Алтайская буренка 1,028 
Простоквашино 1,030 
Белый замок 1,028 

 
Определение титруемой кислотности проводили титрованием в присутствии 

индикатора фенолфталеина. В коническую колбу для титрования помещали отмеренные 
пипеткой Мора 10 мл молока и добавляли 20 мл воды. Титровали раствором NaOH (0,1 Н) до 
слабо-розовой окраски, не исчезающей в течение 1 минуты. Показатели ттруемоой 
кислотности внесены в таблицу 2. 
 
Таблица 2 – Показатели титруемой кислотности образцов молока 

Образец Титруемая кислотность, ºТ 

Алтайская буренка  22 
Простоквашино 19 
Белый замок 15 

 
Определение содержания соды проводили в присутствии бромтимолового синего. 

Оценивали изменение окраски верхнего кольцевого слоя: желтая окраска свидетельствует об 
отсутствии соды в молоке. В пробе молока, содержащего соду, кольцевой слой будет иметь 
окраску от светло-зеленого до темно-зеленого [3]. 

Определение содержания перекиси водорода проводили в присутствии раствора 
серной кислоты, крахмального раствора йодида калия. Оценивали изменение цвета: 
появление отдельных синих пятен свидетельствует о наличии в молоке перекиси водорода. 
Результаты определения физико-химических показателей молока сведены в общую таблицу 
3. 

 
Таблица 3 – Физико-химические показатели исследуемых образцов молока 

Образцы Показатель 
 

ГОСТ 31450-2013 
«Алтайская 
буренка» 

«Простоква
шино» 

«Белый 
замок» 

Плотность, г/см3 не менее 1,028 1,028 1,030 1,028 
Титруемая кислотность, ºТ не более 21 22 19 15 
Присутствие соды не нормируется + + + 
Присутствие перекиси водорода не нормируется – – – 

 
Все образцы по показателям плотности соответствуют ГОСТ 31450-2013 «Молоко 

питьевое. Технические условия». Показатели титруемой кислотности также соответствуют 
нормируемому значению, за исключением образца молока производителя «Алтайская 
буренка», которое превышает 21 ºТ. 

Из проведенных исследований можно сделать вывод о том, что исследуемые образцы 
молока не были разбавлены водой, но все образцы показали наличие соды. Таким образом, 
производители часто прибегают к раскислению, для того чтобы предупредить закисание 
продукта. 
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Аннотация 
Данная статья представляет собой исследование выращивания различных 

овощных культур в городской квартире. 

 
В 1 классе, изучая курс «Разговор о правильном питании», я узнала, что много 

витаминов содержится в молодой зелени лука, укропа, петрушки. Вместе с мамой мы дома 
вырастили зелень лука и укропа. 

После этого,  мне захотелось вырастить дома другие полезные овощные культуры. 
Так как у нас нет дачного участка, для этой цели я выбрала балкон. 

Вопросы выращивания овощных культур в домашних условиях очень актуальны, т.к. 
на рынках и в магазинах их покупать не только очень дорого, но и опасно. Ведь овощи могут 
содержать нитраты. 

Я решила провести исследовательскую работу и выяснить, смогу ли я летом, в 
домашних условиях вырастить другие овощные культуры, кроме лука и укропа. 

Цель исследования: выяснить факторы выращивания овощных культур в домашних 
условиях. 

Задачи исследования: 
1) Изучить литературу по выращиванию овощных культур в домашних условиях; 
2) Познакомиться и выбрать оптимальные условия выращивания овощных культур; 
3) Выбрать овощные культуры для выращивания; 
4) Провести эксперимент по выращиванию овощных культур в домашних условиях; 
5) Сделать выводы о проделанной работе. 

Методы исследования:   
1) Сбор информации 
2) Анкетирование; 
3) Эксперимент; 
4) Наблюдение. 

Гипотеза: в условиях городской квартиры возможно вырастить овощные культуры. 
Изучив литературу и статьи в интернете, я выделила основные требования к 

выращиванию овощей в домашних условиях: 
1) Место. Обычно это подоконник или балкон. Лучше, если они выходят на 
солнечную сторону. Если нет, потребуются лампы для дополнительного освещения.  
2) Ёмкости. Грядками для домашнего огорода могут служить глиняные или 
пластиковые горшки, деревянные ящики. Главное, чтобы в дне были отверстия для 
слива воды. Ёмкости рекомендуется ставить на поддоны. 
3) Грунт. Существует множество почвенных смесей для комнатных огородов. 
Как правило, делают несколько слоёв: торф, компост, дёрн. 
4)  Семена. Семена должны быть адаптированы к закрытому помещению. При 
выборе тех или иных растений, следует учесть размеры культур и величину их 
плодов. 
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Посоветовавшись с родителями, я выбрала неприхотливые и простые для 
выращивания кресс - салат «Забава» и редис «Алекс», а также одну более сложную культуру 
- томаты «Черри». 

В небольших пластиковых ёмкостях, высотой 10 см, я сделала отверстия для слива, 
насыпала дренаж и готовый грунт: Кресс- салат сеяла россыпью, редис - на расстоянии 5 см 
друг от друга. Затем ёмкости я накрыла пленкой и поставила в тёплое, затемнённое место до 
появления ростков. После появления всходов, ёмкости мы  вынесли на солнечную лоджию. 
Рассаду томатовмы с мамой купили на рынке, поместили в отдельные горшочки и также 
поставили на солнечную лоджию. 

Все растения поливали ежедневно вечером отстоянной водой. Когда, я помещала 
растения на южную лоджию, я не учла, что в жаркую, безоблачную погоду, температура на 
закрытой лоджии может быть очень высокой, и солнце может быть губительно для растений, 
поэтому окна лоджии в такие дни нужно открывать. В один из таких жарких дней, окна на 
лоджии были закрыты, и редиска и кресс-салат сгорели. У помидоров пострадали только 
нижние листочки. Чтобы они не погибли, я перенесла их на северную лоджию.От недостатка 
солнца растения начали тянуться вверх. Только к концу августа на них появились цветочки.С 
понижением температуры и уменьшением светового дня листья начали сохнуть и 
сворачиваться. 

Таким образом, все мои растения засохли.  
К сожалению, моя гипотеза по самостоятельному выращиванию овощей в квартире в 

летний период после изучения специальной литературы не подтвердилась.  
В результате исследовательской работы я пришла к следующему выводу:  
 Если лоджия, где собираешься выращивать овощи, выходит на солнечную 

сторону, то окна в жаркие дни нужно держать открытыми, а в жаркую погоду убирать 
растения на северную сторону. 

 Чтобы вырастить в своей квартире в летний период овощные культуры, нужно 
более детально изучить их отношение к теплу, свету и влажности. 

 Нельзя надолго оставлять растения без присмотра в жаркие дни. 
Учитывая выводы, которые были сделаны в результате прошлого исследования, я 

попыталась снова вырастить овощи в домашних условиях. 
Кресс – салат я посеяла также, как и в прошлом году. Через 2 недели после всходов, 

ростки кресс-салата достигли 8-10 см и их можно было использовать в пищу. Рассаду 
томатов я посеяла сама в отдельные ячейки, накрыла пленкой и поставила в тёплое, 
затемнённое место. Когда на растениях появились по 4 основных листочка, я пересадила их в 
отдельные горшки. Постоянно рыхлила землю и поливала. До установления теплой 
температуры воздуха оставила растения на окне, а затем переместила на балкон, окна 
которого выходят на южную сторону. Первые спелые плоды томатов появились к 15 июля. В 
среднем, на каждом кусте созрело по 10-15 плодов.    

ГГииппооттееззаа  ппооддттввееррддииллаассьь::  в условиях городской квартиры возможно вырастить 
овощные культуры. 

Написав данную исследовательскую работу, я убедилась, как интересно и 
увлекательно выращивать растения своими силами, проводить опыты и делать выводы. 

Моя работа заинтересовала одноклассников. Семья Храмовых вырастили на 
подоконнике огурцы, а семья Кулешовых -горох и фасоль. 
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Аннотация  
В статье анализируются нормы трудового права, регулирующие труд 

несовершеннолетних работников, отмечаются особенности заключения и 
прекращения трудовых договоров с такими работниками, а также специфика 
исполнения сторонами обязательств, возникающих на основании трудового 
договора. 

 
 В настоящее время тема занятости подростков получила широко обсуждаемое  
распространение в связи с наличием юридических фактов, посредством которых происходит 
ущемление прав несовершеннолетних. Общественную дискуссию по данной проблематике  
можно объяснить тем, что в рамках демократичного общества лица, не достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, имеют свою специфику осуществления права на труд, 
поэтому в законодательстве существует множество нюансов касательно реализации и защиты 
прав  подростков в сфере труда.  
 Если обратиться к истории нашей страны, то далеко не секрет, что после отмены 
крепостного права осуществлялась эксплуатация наемного труда, которая не ограничивалась 
какими-либо законодательными нормами, массово применялся труд детей, начиная с 5-6 лет, 
первые законы, ограничивающие использование труда детей, были приняты лишь в конце 
XIX  века. [1. С. 23-24]  
 Таким образом, столетием ранее труд подростков и детей не был под должной охраной 
и защитой законодательства страны, так как это было обычным на тот период явлением, что 
значительно отличается от современного правового регулирования данных отношений. 
 Затрагивая международные  нормативные акты,  необходимо отметить, что  в конце 
двадцатого   века Россия   ратифицировала Конвенцию Международной  организации труда 
(МОТ) № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 
детского труда». [2] Конвенция  была принята  с целью устранить наихудшие  формы труда  
детей. Данный   акт, несомненно,  повлиял на развитие трудового права России, в предмет  
которого входят   трудовые отношения, в том  числе труд  несовершеннолетних. 
 В современной нормативной базе  России трудовые отношения с подростками   
регулируются Трудовым кодексом  Российской  Федерации (далее – ТК РФ), а именно: 
 главой  сорок  второй. Статьи Кодекса с 265 по 272 содержат  в себе ограничения   работы 
подростков,  условия, в которых  должен осуществляться их труд, гарантии и льготы. 
 Так, в статье 265 ТК РФ перечисляются те области, в которых запрещен труд лиц, не 
достигших 18 лет. К подобным сферам отнесены работы с вредными, опасными условиями 
труда. Также запрещены работы, которые могут причинить вред здоровью и нравственному 
развитию несовершеннолетних. Поскольку подростки  являются лицами,  обладающими 
неполной  дееспособностью,  данная  статья оправдывает  свое содержание.  
 Подростки  при  приеме на работу  в обязательном порядке должны пройти 
медицинский  осмотр, а уже   после приема и до совершеннолетия - своевременно  и 
ежегодно повторять  данную процедуру. Данные, полученные в результате медицинского 
осмотра, позволят работодателю установить, сможет ли потенциальный работник выполнять 
ту трудовую функцию, на которую он претендует. 
 Еще одной особенностью регулирования труда   несовершеннолетних  является 
возраст, с которого допускается заключение  трудового договора. В   статье 63 ТК РФ 
установлен  возраст,  с которого лицо  может заключать  трудовой договор – 16 лет,   однако   
также перечисляются  случаи, когда возможно заключение трудового договора до 
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достижения  данного возраста. Так,   в статье выделяют   три категории   лиц до 18 лет,   с 
которыми можно  заключить трудовой договор, но при  определенных условиях:  

1. Во-первых,  это лица, не достигшие   четырнадцати лет. В  этом случае   договор будет 
подписан одним  из родителей ребенка   или опекуном. Кроме того, обязательно 
наличие разрешения органа опеки и попечительства. Форма названного  разрешения  в 
действующем трудовом законодательстве не закреплена. Малолетний работник может 
лишь создавать и (или) исполнять произведения в пяти допустимых законодателем 
организациях, a именно: театры, цирки, организации кинематографии, театральные и 
концертные организации. В  наши дни   данная категория   получила  широкую 
популярность,  к примеру, съемка   малолетних в фильмах или выступление в театрах 
не вызывают удивления. 

2. Во-вторых, категория несовершеннолетних, достигших четырнадцатилетнего 
возраста, получающих или получивших  общее  образование. Для данных лиц 
допускается выполнение легкого труда, который  не будет  вредить процессу  обучения 
и здоровью  ребенка. Требуется  письменное согласие  одного из родителей  и органа 
опеки. 

3. В-третьих,   группа лиц, достигших пятнадцати   лет, с общим  образованием или 
получающих данное образование, может заключать договор  без причинения ущерба   
здоровью и обучению. 

 Порядок  расторжения, как  и заключения  трудового договора с лицами, не 
достигшими   восемнадцати лет,   имеет специфическую  процедуру. Согласно статье 269 ТК 
РФ по инициативе работодателя  (за исключением случаев ликвидации (прекращения 
деятельности) уволить   лицо, не достигшее  совершеннолетия,   можно только с  согласия 
комиссии  по делам несовершеннолетних   и соответствующей государственной   инспекции. 
Таким   образом проявляется   защита со стороны   государства прав  работников до 18 лет. 
 В  статьях ТК РФ  можно найти   отражение лояльности к таким  работникам со 
стороны  государства. Статьями 270-272 ТК  РФ определяется продолжительность   работы 
подростков   и нормы выработки. Так как   работники моложе 18 лет   являются не полностью 
  дееспособными, то и требований  к ним  должно быть  меньше, чем к дееспособным. Так,  
статьей 92 для работников в возрасте до шестнадцати лет установлена продолжительность 
рабочего времени  - не более 24 часов в неделю; для работников в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю. Если несовершеннолетний совмещает 
получение общего образования или среднего профессионального образования  и выполнение 
трудовой функции, названная выше продолжительность сокращается вдвое. 
 Что касается оплаты труда  обозначенных лиц, то при повременной оплате труда 
заработная плата выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы, но 
работодатель может за счет собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты 
труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной 
работы. 
 К полной материальной ответственности лица, не достигшие 18 лет, могут быть 
привлечены в ограниченном количестве случаев (если ущерб был причинен в состоянии  
опьянения, умышленно либо в результате совершения преступления или административного 
правонарушения), что также подтверждает их особое правовое положение. Кроме того, 
работодатель вправе отказаться полностью или частично от взыскания ущерба и, думается, 
несовершеннолетний возраст работника должен служить основанием если не для полного, то 
хотя бы для частичного освобождения от материальной ответственности. Следует 
согласиться с точкой зрения о том, что учет подобного обстоятельства, характеризующего 
личностные качества работника, является исключительной прерогативой работодателя. [3. С. 
337] 
 Исходя из положений ст. 249 ТК РФ, не исключается взыскание с работника и 
расходов на обучение, при этом подобное взыскание возможно лишь при наличии 
совокупности условий, предусмотренных данной нормой. [4. С. 25] 
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 С учетом изложенного следует отметить, что законодательство достаточно развито в 
этой сфере, существует и практика применения данных норм. Но по причине  динамичного 
развития общественных отношений, изменения технологий,  представляется, будут меняться 
условия и возможности труда лиц до 18 лет. Поэтому  в будущем не исключается, что 
положения главы 42 ТК РФ  претерпят изменения. 
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Аннотация 

 В статье рассматривается использование рентгеновского излучения в 
медицине, лечебное и негативное воздействие этих лучей на организм 
человека. Рассмотрен механизм возникновения рентгеновских лучей, единицы 
измерения в рентгенологии и безопасные нормативы допустимых доз 
облучения при диагностике.  

  
В настоящее время медицинскую диагностику и лечение многих заболеваний нельзя 

представить без оборудования и приборов, в которых используется рентгеновское излучение. 
Открытие рентгеновских лучей произошло около 100 лет назад, но и на сегодняшний день не 
прекращаются работы над созданием новых методик и аппаратов, которые позволили бы 
минимизировать негативное действие этого излучения на организм человека. 

В естественных условиях рентгеновское излучение встречается редко и излучается 
оно лишь некоторыми радиоактивными изотопами. Рентгеновское излучение было открыто в 
1895 году немецким учёным Вильгельмом Рентгеном. Это открытие произошло случайно, во 
время проведения опыта по исследованию поведения лучей света в условиях, 
приближающихся к вакууму. В эксперименте были задействованы катодная газоразрядная 
трубка с пониженным давлением и флуоресцентный экран, который всякий раз начинал 
светиться в тот момент, когда трубка начинала действовать [3]. 

Рентгеновское излучение является составной частью общего диапазона 
электромагнитного излучения, занимает шкалу электромагнитных волн между 
ультрафиолетовым излучением  и гамма-лучами [1].  

Вред от рентгеновского излучения прямо пропорционален полученной дозе 
облучения. Опасным рентгеновское излучение становится в случае интенсивности и 
длительности воздействия. В медицине используется низкоэнергетическое облучение малой 
длительности, поэтому при применении оно является относительно безвредным. 
Необходимо отметить, что в отличие от воздействия радиоактивных веществ, вредоносное 
действие лучей медицинского аппарата прекращается сразу же после выключения прибора. 
В этом случае не могут накапливаться и образовываться радиоактивные вещества, которые 
будут являться самостоятельными источниками излучения.  

В рентгенодиагностике в качестве единиц измерения используются такие величины 
как рентген и зиверт. Для характеристики уровня проникающей радиации, излучаемой 
рентгеновским аппаратом, используется единица измерения рентген (Р). Человеческий 
организм поглощает энергию ионизирующих излучений, причем от количества поглощенной 
энергии зависит степень лучевых поражений. Для оценки действия радиации на человека, 
введено понятие эквивалентной поглощенной дозы, которая представляет собой 
количественную величину энергии, поглощенной организмом, но при этом учитывается 
биологическая реакция тканей тела на излучение. Измеряется она в зивертах (Зв). Зиверт 
приблизительно сопоставим с величиной 100 рентген. Естественный фон облучения и дозы, 
выдаваемые медицинской рентгенаппаратурой, намного ниже этих значений, поэтому для 
этих целей используются величины тысячной доли или миллионной доли зиверта и рентгена. 
Для оценки количественной части излучения, получаемого за единицу времени используют 
понятие – мощность дозы (измеряется в Зв/ч (зиверт-час), Р/ч (рентген-час)). Дозы 
облучения, полученные в зивертах, накапливаются в течение всей жизни. Как известно, на 
нашей планете существует и свой естественной уровень радиации, который зависит от 
геологической структуры местности, высоты над уровнем моря и внешних причин, дающих 
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дополнительную лучевую нагрузку. Наиболее приемлемым считается фон, при котором 
уровень радиации не превышает 0,2 мкЗв/ч (20 мкР/ч). Верхней границей нормы считается 
величина до 0,5 мкЗв/ч (50 мкР/ч). В течение нескольких часов облучения допускается доза 
до 10 мкЗв/ч (1мР/ч). Допустимые дозы облучения для человека, накопленные за жизнь не 
должны выходить за пределы 100-700 мЗв. В среднем за год человек получает дозу равную 
2-3 мЗв, когда фактические значения облучения людей, проживающих в высокогорье, могут 
быть и выше. Все виды рентгенологических исследований медицинскими аппаратами 
вписываются в безопасные нормативы лучевых нагрузок, измеряемых в миллизивертах. При 
диагностических исследованиях существует своя допустимая доза облучения. Например, при 
проведении маммографии – 0,8 мЗв, при дентальном рентгене – 0,15-0,35 мЗв, при 
рентгенографии органов грудной клетки – 0,15-0,40 мЗв. При медицинских исследованиях, 
согласно нормативам, в год человек не должен получить больше 15 мЗв. Для самих 
рентгенологов эта доза увеличивается до 20 мЗвВред от рентгеновского излучения прямо 
пропорционален полученной дозе облучения. Опасным рентгеновское излучение становится 
в случае интенсивности и длительности воздействия. В медицине используется 
низкоэнергетическое облучение малой длительности, поэтому при применении оно является 
относительно безвредным. Необходимо отметить, что в отличие от воздействия 
радиоактивных веществ, вредоносное действие лучей медицинского аппарата прекращается 
сразу же после выключения прибора. В этом случае не могут накапливаться и 
образовываться радиоактивные вещества, которые будут являться самостоятельными 
источниками излучения. В рентгенодиагностике в качестве единиц измерения используются 
такие величины как рентген и зиверт. Для характеристики уровня проникающей радиации, 
излучаемой рентгеновским аппаратом, используется единица измерения рентген (Р). 
Человеческий организм поглощает энергию ионизирующих излучений, причем от 
количества поглощенной энергии зависит степень лучевых поражений. Для оценки действия 
радиации на человека, введено понятие эквивалентной поглощенной дозы, которая 
представляет собой количественную величину энергии, поглощенной организмом, но при 
этом учитывается биологическая реакция тканей тела на излучение. Измеряется она в 
зивертах (Зв). Зиверт приблизительно сопоставим с величиной 100 рентген. Естественный 
фон облучения и дозы, выдаваемые медицинской рентгенаппаратурой, намного ниже этих 
значений, поэтому для этих целей используются величины тысячной доли или миллионной 
доли зиверта и рентгена. Для оценки количественной части излучения, получаемого за 
единицу времени используют понятие – мощность дозы (измеряется в Зв/ч (зиверт-час), Р/ч 
(рентген-час)). Дозы облучения, полученные в зивертах, накапливаются в течение всей 
жизни. Как известно, на нашей планете существует и свой естественной уровень радиации, 
который зависит от геологической структуры местности, высоты над уровнем моря и 
внешних причин, дающих дополнительную лучевую нагрузку. Наиболее приемлемым 
считается фон, при котором уровень радиации не превышает 0,2 мкЗв/ч (20 мкР/ч). Верхней 
границей нормы считается величина до 0,5 мкЗв/ч (50 мкР/ч). В течение нескольких часов 
облучения допускается доза до 10 мкЗв/ч (1мР/ч). Допустимые дозы облучения для человека, 
накопленные за жизнь не должны выходить за пределы 100-700 мЗв. В среднем за год 
человек получает дозу равную 2-3 мЗв, когда фактические значения облучения людей, 
проживающих в высокогорье, могут быть и выше. Все виды рентгенологических 
исследований медицинскими аппаратами вписываются в безопасные нормативы лучевых 
нагрузок, измеряемых в миллизивертах. При диагностических исследованиях существует 
своя допустимая доза облучения. Например, при проведении маммографии – 0,8 мЗв, при 
дентальном рентгене – 0,15-0,35 мЗв, при рентгенографии органов грудной клетки – 0,15-
0,40 мЗв. При медицинских исследованиях, согласно нормативам, в год человек не должен 
получить больше 15 мЗв. Для самих рентгенологов эта доза увеличивается до 20 мЗв [2]. 
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Аннотация 

Рассмотрены история возникновения и принципы  компьютерной томо-
графии.  Метод широко используется в современной науке, технике, промыш-
ленности и в медицине. 

 
Компьютерная томография (КТ) объединяет комплекс физических идей, математиче-

ских методов и технических средств, используемых для определения параметров внутренней 
структуры. Компьютерная томография на сегодняшний день является одним из современных 
методов исследования внутренней структуры различных объектов без нарушения их целост-
ности при проведении исследований. В медицинской физике компьютерная томография в 
основном решает  проблему реконструкции структуры и изображений, что является базовой 
информацией для диагностики, когда объектом исследования является организм человека.  

Эта задача имеет определенную специфику и налагает особые ограничения как на 
конструкцию информационно-измерительных приборов и систем, так и на процессы прове-
дения измерений. 

 В то же время основные идеи КТ и методы их технической реализации могут найти 
приложение и в других предметных областях. В качестве объектов исследования могут вы-
ступать технические конструкции, элементы приборов, машин и сооружений, природные 
объекты, геологические структуры, атмосфера, толща водоемов. В частности, при изучении 
технических конструкций с помощью развиваемых принципов и методов решаются задачи 
неразрушающего контроля качества. При исследовании состояния атмосферы и водной сре-
ды решаются задачи атмосферного и гидрологического мониторинга, экологии. В сейсмоло-
гии и приложениях, где решаются задачи поиска полезных ископаемых, необходимо произ-
вести послойное изучение структуры объектов. Сигналы с детекторов передают информа-
цию о структуре в виде искажения параметров некоторого физического поля или движущих-
ся элементарных частиц при взаимодействии поля со структурой исследуемого объекта. В 
медицинской диагностике методы рентгенографии и рентгеноскопии охватывают широкий 
спектр исследований, таких как флюорография, контрастные методы исследования, интер-
венционная рентгенология, линейная и компьютерная томографии.   

История КТ начинается с 1895 года, когда немецкий физик Вильгельм открыл рентге-
новское излучение. В 1917 году австрийский математик Иоганн Радон вывел интегральное 
преобразование функции многих переменных. В 1937-м польский математик Стефан Качмаж 
развил его и разработал способ нахождения приблизительного решения большой системы 
линейных алгебраических уравнений. На основе этой методики и был сделан первый ком-
мерческий КТ-сканер. В 1959 году американский невролог Уильям Олдендорф выдвинул 
идею о том, что можно сканировать голову человека с помощью рентгеновских лучей, а за-
тем реконструировать рентгеноконтрастность слоев. Эта мысль пришла к нему после того, 
как он увидел в работе аппарат для выбраковывания фруктов - тот определял наличие под-
мороженных частей. Однако первый коммерческий аппарат построили в 1971 году амери-
канский физик Аллан Кормак и британский инженер Годфри Хаунсфилд. Вернее, построили 
еще в 1969-м, но тогда устройству требовалось много доработок.  Первый КТ-сканер был ус-
тановлен в больнице Аткинсон Морли в Лондоне. Первое исследование - компьютерная то-
мография мозга - было проведено 1 октября 1971 года. В 1975 году Хаунсфилд и Олдендорф 
получили премию Ласкера за изобретение томографа, а в 1979-м Хаунсфилд и Кормак удо-
стоились Нобелевской премии по медицине. 
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С 1970-х годов технология компьютерной томографии значительно шагнула вперед. 
Увеличилась скорость сканирования, число исследуемых слоев, улучшилось качество изо-
бражения. Появилась КТ с двумя источниками излучения, КТ  с рентгеноконтрастным уси-
лением.    Можно сказать, что в течение небольшого промежутка времени произошло стре-
мительное развитие КТ. Для первого пошагового компьютерного томографа, требовались 
многие часы и дни для получения одного единственного среза и реконструкции изображения 
из него. 

На смену классической пошаговой (рутинной) КТ, имеющей ряд недостатков связан-
ных, прежде всего, с медленным вращением системы «трубка-детектор», пришла спиральная 
КТ (СКТ). Особенностью СКТ является непрерывное вращение рентгеновской трубки при 
одновременном поступательном движении стола аппарата с пациентом.  При этом большая 
анатомическая область может быть просканирована за одну задержку дыхания. В этих усло-
виях пучок рентгеновского излучения приобретает форму спирали, что позволяет значитель-
но ускорить процесс сканирования и исследования в целом, широко применять контрастные 
методики исследования, в том числе и выполнять КТ-ангиографию, использовать методики 
высокого разрешения. Наконец, последним достижением является многослойная (многосре-
зовая) спиральная компьютерная томография (МСКТ). Принципиальное отличие этого мето-
да – наличие вместо одного несколько рядов детекторов, воспринимающих рентгеновское 
излучение. За одно вращение трубки можно получить во много раз больше информации. 
Резко возрастает скорость формирования изображения без потери его качества. Появляется 
возможность проследить за движением контрастного вещества по сосудам всех анатомиче-
ских областей.     

Принцип работы КТ заключается в том, что детекторы томографа регистрируют ко-
личество рентгеновских квантов, поглощенных каждым элементарным объемом исследован-
ной части тела. Выделяемый срез рассматривается  как состоящий из маленьких кубиков 
ткани (вокселы). Каждый детектор оценивает поглощение излучения в данном кубике. Ком-
пьютер подсчитывает среднюю величину поглощенной энергии и создает, как бы, карту ко-
эффициентов поглощения  излучения во всех кубиках. Для оценки относительных величин 
поглощения используется шкала Хаунсфилда. По шкале Хаунсфилда за 0 принята плотность 
дистиллированной воды, за +1000 – плотность компактной костной ткани, за -1000 – плот-
ность воздуха. 

Современные компьютерные томографы позволяют получать за одну секунду десятки 
и сотни срезов, проводить  сканирование и полное обследование пациента за несколько се-
кунд. Если основным применением первых компьютерных томографов являлась диагностика 
патологических процессов центральной нервной системы и планирование лучевой терапии, 
то сейчас их применение значительно расширилось, и метод КТ стал универсальным и мно-
гофункциональным. Высокие разрешающие возможности КТ позволяют визуализировать 
практически все анатомические органы и системы человека, диагностировать многие патоло-
гические процессы в них на ранней, порой доклинической стадии их развития. КТ позволяет 
визуализировать патологические процессы, не всегда  выявляемые другими методами луче-
вой диагностики, позволяет получать точные количественные данные о размерах и плотно-
сти различных анатомических структур, а также патологических образований. 

Методы виртуальной эндоскопии (виртуальная бронхоскопия, виртуальная колоно-
скопия, виртуальная ангио - и веноскопия и др.) сделали реальностью мечту многих поколе-
ний врачей, заглянуть внутрь человека, не касаясь его.  Кроме этого, наряду с высокими ди-
агностическими возможностями метод компьютерной томографии находит место и непо-
средственно в лечебном процессе: пункции, дренирования, паравертебральные блокады под 
контролем КТ. 
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Аннотация 

В работе исследован кислотно-щелочной баланс некоторых шампуней и 
бальзамов для волос, а также гелей для душа известных марок. Приведены 
выводы о безвредности исследуемых гигиенических средств по кислотно-
щелочному показателю (рН). 

 
Введение 

Шампунь представляет собой водно-спиртовой или водный раствор поверхностно-
активных веществ (ПАВ) с различными добавками, предназначенные для гигиенического 
ухода за волосами [1]. ПАВ определяют среду на поверхности кожи. Длительное и частое 
использование гигиенических средств с рН ≥ 7,0 существенно нарушает барьерные свойства 
кожи, что впоследствии способствует увеличению ее проницаемости, в том числе 
увеличивается попадание потенциальных аллергенов. Продолжительное использование 
таких средств приводит к появлению сухости кожи. С целью уменьшения раздражающего 
действия очищающих средств в их состав вводят различные липиды для создания защитной 
пленки на поверхности эпидермиса. Для лиц с сухой чувствительной кожей рекомендуется 
использовать для мытья средства на основе синтетических неионогенных ПАВ, которые не 
только не повреждают кожу, но и способствуют восстановлению ее барьерной функции [2]. 

Кислотно-щелочной баланс здоровой кожи составляет в среднем 5,5 по шкале pH, 
иными словами наша кожа имеет закисленную среду. По данным различных исследований, 
кожа в разных частях тела имеет различающийся кислотно-щелочной баланс. В среднем, 
значение pH находится в пределах 4,0 и 5,9 [2]. 

Регулярное умывание щелочным мылом, значение pH которых колеблется в 
диапазоне 8-10, в итоге приводит к пересушиванию и раздражению кожных покровов, а в 
дальнейшем к таким кожным заболеванием, как экзема и псориаз. Слишком кислотные 
средства могут нанести коже такой же вред, как и щелочные. Они также нарушают кислотно-
щелочной баланс (pH), ослабляя естественный кожный барьер и открывая доступ различным 
бактериальным инфекциям и загрязнителями [2].  

Целью исследования было изучение кислотно-щелочного баланса некоторых 
гигиенических средств известных марок и оценить их безвредность. 

 
Объекты исследования 

Объектом исследования служили образцы шампуней известных марок, 
приобретенные в торговых сетях г. Бийска (Россия). 

 Образец №1-SYOSS производитель АО «МЭЗО-ПЛАСТ», Россия, 115088, г. Москва.  
 Образец №2 ELSEVE производитель «ЗАО Л’Ореаль», Россия,119180 г. Москва. 
 Образец №3 «SPA-УХОД РЕЛАКСАЦИЯ» крем гель для душа, производитель ОАО 

«Аромат», 420021, Россия, г. Казань. 
 Образец №4 SHAMTU бальзам изготовитель общество с ограниченной. 

ответственностью «Хенкель Рус», Россия, 107045, г. Москва.  
 Образец №5 SHAMTU шампунь изготовитель общество с ограниченной. 

ответственностью «Хенкель Рус», Россия, 107045, г. Москва. 
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Рисунок 1. Исследуемые образцы шампуней и гелей 

 
Определение рН проводили на приборе «Анион 4100» по ГОСТ 29188.2-91 «Изделия 

косметические. Метод определения водородного показателя рН».  
 

Результаты и их обсуждения 
В соответствии с ГОСТ 29188.2-91 готовили растворы образцов шампуней массовой 

концентрацией 10 %. ГОСТ распространяется на косметические изделия и устанавливает 
метод определения водородного показателя рН, основанный на измерении разности 
потенциалов между двумя электродами (измерительным и сравнения), погруженными в 
исследуемую пробу. Так как кислотно-щелочной баланс может повлиять на здоровье кожи, 
значения рН нормируются ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая 
моющая. Общие технические условия» и показатели находятся в пределах от 5,0 до 8,5. 
Полученные результаты значений рН исследуемых образцов сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Результаты оценки рН исследуемых образцов  

Фактические значения образцов 
Показатель 

Требования по 
ГОСТ 31696-

2012 №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Водородный 
показатель, pH 

5,0-8,5 4,79 5,48 5,69 3,48 4,85 5,02 

 
 Значения рН исследуемых образцов шампуней (образы №1,2,5) составило около 4,8 

для №1 и №5, значения рН образца №2 составило 5,48.  
Гель для душа (образец №3) имел показатель рН 5,69, а бальзам (образец №4) 3,48. 
Как известно более кислая и более щелочная среда в равной степени пагубно влияет 

на здоровье кожи, оптимальным считается значение рН 5,5. Таким образом, наимболее 
безвредными из проанализированных гигиенических средств по кислотно-щелочному 
балансу являются образцы №2, №3. Образцы №1, №2 и №4 отклоняются от оптимального 
значения в сторону более кислой среды. 
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Аннотация 
В статье описывается значимость образовательной робототехники в 

профессиональной подготовке бакалавров. Показана важная особенность 
образовательной робототехники – развитие технических способностей 
обучающихся. 

 
Внедрение робототехники в систему образования становится необходимым условием 

успешного будущего. Ведь образование на сегодняшний день – не просто система знаний, 
предназначенная для передачи информации подрастающему поколению, но и средство для 
создания успешного будущего для всего человечества. Именно поэтому важно понимать 
какую роль играет образование в соответствии современным требованиям в 
высококвалифицированных специалистах, т. е. оно должно не только давать знания 
предыдущих поколений, но и пополнять огромный багаж новых технологий, востребованных 
в будущем. 

Несомненно, в будущем мы увидим высокотехнологичный мир с невероятным 
количеством гаджетов и роботов, именно поэтому важно сформировать у подрастающего 
поколения интерес к математике, физике, информатике, и нацелить школьников на выбор 
профессии, относящейся к инженерному направлению. 

Робототехника – это прикладная наука, занимающаяся разработкой 
автоматизированных технических систем. Она опирается на такие дисциплины как 
электроника, механика, программирование.  

Образовательная робототехника – средство для закладывания надёжного фундамента 
системного мышления, приобретения и закрепления знания естественнонаучного цикла. 

Учителя школ пытаются вовлекать учащихся в проектирование и программирование 
различных робототехнических устройств с применением LEGO-роботов. Преподаватели 
вузов вовлекают студентов в различные кружки, которые проектируют и программируют 
промышленных роботов, различных роботизированных устройств, например, для 
промышленной отрасли. 

Введение технологий образовательной робототехники в учебный процесс помогает 
формированию универсальных учебных действий(личностных, регулятивных, 
коммуникативных и познавательных), которые являются важной составляющей ФГОС. 

Инженерно-техническая направленность образовательной робототехники является 
возможностью для обучающегося проявить свои знания в области инженерно-технической 
базы, путем быстрого создания конструкторов с использованием простых и сложных 
инженерных механизмов. В настоящее время в образовании применяют различные 
робототехнические комплексы, например, LEGO Education, FestoDidacticControlKit, 
FischerTechnik, Mechatronicsи др. 

Развитие творческой и мыслительной деятельности, а также поддержание интереса к 
техническому обучению у школьников и студентов является одним из аспектов 
образовательной робототехники. 

К таким аспектам относится участиев конкурсах, олимпиадах, конференциях и 
фестивалях технической направленности. Существует целая система соревнований разного 
уровня: региональных, межрегиональных, всероссийских, международных. 

В последнее время робототехника в образовании развивается очень быстро, идет 
стремительное внедрение во все сферы жизни, как компьютеры в 80-е годы прошлого 
столетия.  
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Сегодня образовательная робототехника дает возможность на ранних шагах выявить 
технические наклонности учащихся и развивать их в этом направлении. Такое понимание 
робототехники позволяет выстроить модель преемственного обучения для всех возрастов – 
от воспитанников детского сада до студентов. 

Таким образом, важной особенностью работы с образовательной робототехникой 
должно стать создание непрерывной системы – она должна работать на развитие 
технического творчества, воспитание будущего инженера, начиная с детского сада и до 
момента получения профессии, и даже выхода на производство. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               199 

Секция “Робототехника и техническое моделирование” 

УДК 681.5, 621.355 
Тестирование источников питания робототехнических систем 

Ковтун А.А., Амлин М.С., Махин А.А. 
Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета 

kovtun201808@ya.ru, talos17@ya.ru 
 

Аннотация 
Рассматриваются вопросы анализа и результаты испытаний энергоемкости 

аккумуляторов типа 18650, используемых во многих автономных системах 
автоматизации и учебных робототехнических комплексах. Приведено описание 
системы тестирования, даны рекомендации по проверке аккумуляторов, 
оценки их реальной емкости, предполагаемой долговечности (число циклов 
заряд-разряд) в зависимости от режимов использования (токовой нагрузки в 
обоих режимах). 

 
Современное состояние автоматизированных технических систем различного 

назначения, используемых как в быту, так и в учебных целях, зачастую предполагающие 
автономность использования, должно предусматривать автономность энергопитания. В этом 
смысле возможно питание от солнечных панелей, ветряных или водяных энергоустановок и 
других экзотических энергоисточников. Если рассматривать перспективы развития 
цивилизации в изложении профессора теоретической физики, современного популяризатора 
научных достижений MichioKaku [1], его предположение, на первый взгляд, может показаться 
странным, по меньшей мере, как он сам излагает. «Концепция существа, представляющего 
собой наделенный сознанием сгусток энергии, способного свободно летать по Галактике и не 
связанного, в отличие от материальных тел, никакими ограничениями, кажется нам странной.» 
Далее он поясняет, что «…это ничем не противоречит законам природы». Но такая 
относительная энергонезависимость возможна (!?!), на наш взгляд по крайней мере, в 
несколько отдаленной перспективе… Современники Леонардо Да Винчи, скорее всего, так же 
не могли поверить в возможность полета человека над землей, когда он изложил концепцию 
геликоптера. Как известно, господин Игорь Сикорский создал свой первый вертолет, 
реализовавший идею Да Винчи, только спустя, примерно,400 лет. 

Большинство различных современных систем автоматизации, автономных роботов в 
первую очередь, используют те или иные источники электропитания. Иногда предполагаемые 
усовершенствования реальных систем требуют увеличения расхода энергии, как, например, 
это предложено в работе [2], реализующей идею «визуализации намерений» робота, 
созданного из набора LEGO MINDSTORMS EV3. Такие решения требуют оценки увеличения 
энергозатрат и, соответственно, уменьшения ресурса (текущего – в каждом заезде и 
перспективного – срока эксплуатации). В других случаях, когда предлагаются 
автоматизированные системы, как, например в работе [3], автономность использования 
которых также предполагает оценку энергозатрат, целесообразно делать анализ 
интенсивностей неравномерности энергопотребления и подбирать соответствующие по 
характеристикам энергоисточники. 

Предлагаемый подход к анализу характеристик аккумуляторов, проведенный на 
примере форм-фактора 18650, может быть применен и к другим типоразмерам, с 
соответствующими изменениями номиналов элементов системы и некоторой корректировкой 
кода программы микроконтроллера. Целями исследования являлись: 

1. оценка режима снижения электрического тока в цепи нагрузки аккумулятора от 
максимального напряжения после полного заряда до минимально допустимого 
уровня разряда - при различных сопротивлениях цепи нагрузки; 

2. оценка различных способов контроля и режимов зарядки аккумуляторов – при 
использовании специализированных микросхем и прямого контроляи управления 
через аналого-цифровое преобразование (АЦП) в микроконтроллере; 
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3. влияние на долговечность аккумуляторов различных режимов разряда и заряда 
аккумуляторов. 

 
Для проведения такого исследования использовали подход, описанный в работе [4], 

заключающийся в применении микроконтроллера «с обвесом» - в виде готовой платы 
Arduino NANO, имеющей встроенные входы АЦП, цепи питания, достаточное количество 
цифровых входов-выходов и настроенный привычный USB-интерфейс для связи с 
компьютером.  

Схема стенда для непрерывного испытания в циклическом режиме (с некоторыми 
упрощениями) приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема испытательного стенда. 

 
Данная схема позволяет в автоматическом режиме производить непрерывный съем 

значений падения напряжений в двух выбранных точках, подключенных к аналоговым 
входам А4 и А5, программно переключать режимы разряда – заряда испытуемого 
аккумулятора с помощью двух реле. Кнопка используется для ручного выбора (при 
необходимости) диапазонов верхнего и нижнего уровней переключения режимов. Зуммер 
служит для звукового оповещения моментов переключения режимов, а также в процессе 
настройки интервалов. На рисунке 2 представлено фото данного испытательного стенда, на 
рисунке 3 приведен основной фрагмент рабочего кода испытательного стенда. 

 

 
 

Рисунок 2. Испытательный стенд в работе. 
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На фотографии стенда присутствуют вспомогательные контрольные приборы для 
эпизодических проверок течения процесса: амперметр цепи разрядки (UT136B), вольтметр 
(М-838), комбинированный индикатор электроток-напряжение в цепи зарядки. 
Непосредственно измерительный стенд: нагрузочные резисторы (блок емкостью до 19.3 
Ома), размещенные на непроводящем свободно охлаждающемся камне (из Андоманского 
моря), а также макетная плата с блоком реле, зуммером, тактовой кнопкой с подтягивающим 
резистором, платой Arduino NANO и коммутационными перемычками - подключенные к 
ноутбуку. На переднем плане находятся исследуемые аккумуляторы 18650 разных марок, в 
отдельном блоке цепи измерений находится испытуемый аккумулятор. 

 

 
 
Рисунок 3. Код основного блока программы управления испытательным стендом. 
 
Из приведенного на рисунке 3 текста кода видно, что чтение состояния кнопки - 

нажата (false), не нажата (true) - выполняется постоянно в бесконечном цикле, но реальная 
настройка минимального и максимального значения измеряемых величин (нажатием кнопки) 
возможна только к сужению (изначально заданного с некоторым запасом) диапазона. Во 
избежание взрыва испытуемого аккумулятора эти величины необходимо задать в первом 
цикле разрядки – зарядки нажатием кнопки в соответствующие моменты, контролируемые 
по внешним измерительным приборам. При планировании проведении теста до разрушения 
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испытуемого аккумулятора в замкнутом пространстве, обеспечивающем безопасность для 
персонала, изменить условия для автоматического расширения диапазона с небольшим 
шагом можно, добавив по одной строке изменения значений urMin и urMax внутри циклов, 
начало которых в строках 46 и 57. 

Общая продолжительность каждого испытания определяется планом экспериментов и 
может составлять от нескольких часов, суток, недель... Для примера, в приведенных ниже 
графиках на рисунках 4 и 5 обобщены результаты, полученные исполнением кода на рисунке 
3 – сокращенный вариант вывода – только каждая третья строка, соответствует чуть более 
3000 строк и более 20 часов непрерывной работы. Это только для одного аккумулятора по 
упрощенному плану экспериментов. 

Испытаниям подвергались различные, как новые, так и изрядно поработавшие 
аккумуляторы 18650. Наиболее любопытные результаты показали испытания аккумуляторов, 
которое ранее использовались в демонстрации «вращающегося воздушного светящегося 
текста», при котором сами аккумуляторы вращались со скоростями до 3000 оборотов в 
минуту. На рисунке 4 приведены графики прошедших испытание вращением (совокупно 
больше 2 часов вращения при относительно небольших токовых нагрузках, не более 250 
мА), иллюстрирующие режим разрядки аккумуляторов BRC18650 4000 mAh. Центробежные 
силы оказали свое влияние на емкость и другие характеристики, и привели к несколько 
неочевидному результату. 

 

 
Рисунок 4. Графики режима разрядки аккумуляторов (напряжение и мощность). 
 
Как видно из рисунка 4, падение напряжения в зависимости от токов разрядки 

(соответственно сопротивлению нагрузки 9.3, 6.3, 5.3 ом), в целом соответствует ожидаемым 
видам – левый график. В правой части график мощности несколько удивил – более5-ти 
кратной разницей зависимостей емкости от шунтирующих сопротивлений: от 168.6592 до 
943.8552 mW. Повышение точности измерений было достигнуто использованием приемов, 
изложенных в работе [5]. Снижение шумов в цепях регистрации сигналов, как следует из 
приведенной работы, может быть достигнуто при использовании АЦП более высокого 
разрешения – хотя бы 12-битного (как, например, в платах STM32), в то время как в Arduino 
NANO доступно только 10-битное АЦП - разница между 4096 и 1024 ступенями заметная… 

Режим зарядки аккумулятора иллюстрирует рисунок 5. Использовались те же 
ограничивающие резисторы, что и в процессе разрядки. Из приведенного рисунка видно, что 
продолжительность зарядки изменяется примерно в 4.5 раза (от 19.86752 до 91.53287 мин. – 
~4.61), и достигаемый уровень заряда различается примерно так же (1189.161 - 5298.947 
mWh - ~4.46). Это свидетельствует о низких потерях саморазряда (и достаточно высокой 
точности измерений!), даже для сложно и продолжительно эксплуатировавшихся 
аккумуляторов, в силу очень короткого периода между разрядом и зарядом (10 секунд). В 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               203 

Секция “Робототехника и техническое моделирование” 

реальных условиях следует это учитывать и при необходимости сделать соответствующий 
временной интервал. 

 

 
Рисунок 5. Графики режима зарядки аккумуляторов (напряжение и мощность). 
 
На рисунках заметен возросший гистерезис уровней напряжений при переключении 

режимов, который объясняется, по нашему предположению, не только относительно 
большими токами при разрядке (начальные свыше 600 мА), но и всей предыдущей 
«историей службы» данного экземпляра аккумулятора. 

 
Вывод. Подобные периодические испытания аккумуляторов, подвергающихся разным 

режимам эксплуатации, могут давать определенную достоверную информацию об 
ожидаемой продолжительности их работы в конкретных условиях. 
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Аннотация 

Двадцать первый век характеризуется стремительно развивающимся 
научно-техническим прогрессом, нас повсеместно окружают 
роботизированные предметы техники, следовательно возникает 
необходимость активно развить робототехнику для того, чтобы новое 
поколение хорошо разбиралось в проектировании и строительстве роботов. В 
данной статье представлены рекомендации, способствующие развитию у 
нового подрастающего поколения инженерного мышления и технических 
способностей по средствам образовательной робототехники. Раскрывая 
понятие «робототехника», рассматриваются цели и задачи, которые решаются 
в процессе занятий по робототехнике. 

 
Сегодня современное поколение детей живет в эпоху развивающейся 

компьютеризации и их повсеместно окружают различные технические достижения, 
соответственно у детей возникает интерес к сфере роботостроения, современной технике. 
Технические объекты, роботы встречаются нам на каждом шагу, в виде простых бытовых 
приборов, игрушек, транспортных машин, аппаратов, строительных и прочих предметов.  

К счастью, на современном этапе развития общества появилась возможность 
знакомить детей с основами строения технических объектов и моделей уже в дошкольном 
возрасте [1]. 

Сфера робототехники сегодня – динамично развивающиеся область промышленности, 
ведь в современном мире без механических машин невозможно представить жизнь.  

Робототехника дает мощный толчок развитию научно-технического прогресса, в 
котором тесно связаны между собой механика и новые технологии с искусственным 
интеллектом. Исходя из этого возникает необходимость в организации образовательной 
деятельности в учреждениях дополнительного образования, направленной на 
удовлетворение потребностей детей, требований социума в тех направлениях, которые 
способствуют реализации основных задач научно-технического прогресса. 

Образовательная робототехника новая, актуальная педагогическая технология 
обучения, находящаяся на стыке перспективных областей знания механики, автоматики, 
конструирования, электроники, программирования, технического дизайна [1,2]. 

Лeгo-кoнструктoры нашли широкое применение в образовательной деятельности, они 
повышают мотивацию детей к обучению, так как при их использовании  требуются знания из 
всех образовательных областей. Обширное разнообразие тaких конструкторов даeт 
возможность заниматься c ребятами по различным направлениям от конструирования до 
моделирования физических процессов и явлений [4]. 

Робототехника развивает техническое, творческое, инженерное, а также критическое 
мышление при решения каких-либо задач. Слаженная командная работа укрепляет 
коллектив, a соперничество в соревновательной деятельности дает мощный стимул к 
обучению. На сегодняшний день робототехника успешно внедряется в учебный  процесс 
образовательных организаций, примером может послужить технопарк «Толтек» на базе 
Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета.  

При посещении кружков по робототехнике ребенок научится основным приёмам 
сборки и программирования робототехнических средств, самостоятельно решать 
технические задачи в процессе конструирования моделей, обретет творческую инициативу, 
познакомится c необходимыми инструментами и программами. Еще одним преимуществом 
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таких кружков является то, что ребенок постоянно работает умственно, но при этом он не 
получает оценок и домашних заданий [5]. 

Для того, чтобы робототехника развивалась, необходимо принять следующие шаги: 
во-первых, обеспечить достойную подготовку кадров этой сферы. Во-вторых, активно 
внедрять образовательную робототехнику в педагогический процесс образовательных 
организаций. В-третьих, развивать технический и творческий потенциал личности ребенка 
через обучение элементарным основам инженерно-технического конструирования и 
элементарного программирования, прививать интерес у детей к области робототехники. 
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Аннотация 
Рассмотрено основное назначение техники, конструирование как основа 

развития технического прогресса, виды конструирования, техническое конст-
руирование и умственное конструирование. 

 
Научно-технический прогресс и уровень жизни народа теснейшим образом связаны с 

процессом создания и производства новых изделий и различных технических устройств, ко-
торые в общем виде принято называть новой техникой. В этой области в нашей стране занята 
творческим трудом огромная армия ученых и конструкторов. Сложность технических задач 
все время возрастает, и объем выполняемых работ увеличивается. Затраты труда и времени 
на проектные (исследовательские и конструкторские) работы очень велики и поэтому любые 
рациональные методы интенсификации этих работ принесли бы огромную пользу народному 
хозяйству, сэкономили бы значительные средства и ускорили технический прогресс и подъ-
ем уровня жизни народа. 

Основное назначение техники – облегчение и повышение эффективности труда чело-
века, расширение его возможностей. Достижения современной техники базируются на фун-
даментальных научных открытиях и исследованиях.  

Научно-технические революции, создавшие в XX в. единое представление о научно-
техническом прогрессе, актуализировали исследование в философии такого явления, как 
техника. Философия техники - одно из значимых направлений в составе философского зна-
ния, нацеленное на системное исследование техники в историко-цивилизационном, культу-
рологическом, методологическом, антропологическом, нравственно-эстетическом и аксиоло-
гическом аспектах.  

Системный подход позволяет увидеть современную технику как сложную систему, в 
которой тесно взаимосвязаны такие ее элементы, как: информационные технологии (прием, 
хранение, обработка, передача информации); производственные комплексы машин, техноло-
гий; сосудистая система (водо-, газо-, нефтепроводы, линии электропередач); транспорт; ме-
дицинские технологии; военная техника и технологии; техника в системе образования; быто-
вая; научная; связанная с туризмом и отдыхом. В вычислительной технике используется по-
нятие high tech – «высокая технология», под которым понимается прикладная наука и техни-
ка, включая вычислительную технику и электронику, а в широком смысле - специализиро-
ванная техническая новинка высокой сложности. 

Роль техники, технических приспособлений самого различного назначения в совре-
менном развитии нашего общества, в повседневном труде и быту колоссальна. Техника со-
путствует нам на каждом шагу в прямых проявлениях (машины, станки, приборы, аппарату-
ра и т.д.) или косвенно - являясь «посредником» (продукты питания, одежда, жилища, пред-
меты быта и др.). Все это изготовляется и доставляется потребителю с помощью различной 
техники. 

Проблема создания новой техники, так или иначе, касается многих людей, представи-
телей различных профессий, но, прежде всего эта проблема касается конструкторов, проек-
тировщиков. Именно конструктор, изобретатель, рационализатор - творцы новой техники, 
новой технологии. 

Тенденции к усложнению технических устройств, появление принципиально новых 
машин и приспособлений способствуют возникновению новых проблем, которые невозмож-
но решить только технически. Развитие инженерной психологии, эргономики является сво-
его рода реакцией на указанное явление, попыткой решить вопросы оптимального приспо-
собления техники к возможностям человека. Но и этого уже оказывается мало. На очереди 
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стоит вопрос о создании такого соединения наук, в том числе психологических, которые 
обеспечили бы проектирование именно новых видов деятельности, а не просто учитывали 
бы отдельные возможности человека и технического устройства, их статический симбиоз. В 
числе таких наук, несомненно, видное место будет принадлежать конструированию, которо-
му предстоит совершить новый скачок и стать не просто обогащенным видом прикладной 
деятельности, а важной частью науки о проектировании деятельности, быта и отдыха людей. 
Ведь сейчас речь идет уже не только об изучении функционирования и о создании системы 
человек-машина, а об изучении и создании более сложной системы конструктор - оператор - 
машина, в которой начальное звено «конструктор» во многом является определяющим, по-
скольку именно это звено проектирует взаимодействие двух остальных, фактически проек-
тирует деятельность. 

Задача конструктора состоит в создании машин, полно отвечающих потребностям на-
родного хозяйства, дающих наибольший экономический эффект и обладающих наиболее вы-
сокими технико-экономическими и эксплуатационными показателями, конкурентно-
способными на внутреннем и внешнем рынках 

Конструирование (От лат. const-ruo - строю, создаю), процесс создания модели, ма-
шины, сооружения, технологии с выполнением проектов и расчётов конструирования в про-
цессе обучения - средство углубления и расширения полученных теоретических знаний и 
развития творческих способностей, изобретательских интересов и склонностей. В процессе 
конструирования конструктор выполняет технические расчёты, пользуется чертежами, схе-
мами, справочной литературой, выбирает технологию обработки материалов, приобретает 
навыки работы с измерительными приборами и инструментами.  

Конструирование ведется по определенному техническому заданию, которое форму-
лирует конкретные условия и требования качеству готового изделия при его использовании 
по назначению. Процесс конструирования изделия неразрывно связан с решением техноло-
гических и экономических задач: выбором материалов и способов изготовления и соедине-
ния деталей, приемов и порядка сборки и оформления изделия. При этом  ведется поиск пу-
тей достижения высокого качества изделий при максимальной экономии сил, средств и вре-
мени. 

Конструирование всегда выполняется с ориентацией на использование имеющихся в 
наличии материалов и орудий труда, а также на уровень специальной подготовки исполните-
лей. В наше время техническое конструирование все теснее переплетается с художествен-
ным конструированием, задача которого добиться, чтобы изделия имели красивый внешний 
вид, красивую, рациональную отделку и были удобны в пользовании(эти задачи решают 
специалисты-дизайнеры). 

Различают конструирование: умственное - система мысленных операций; графиче-
ское - выполнение эскизов, рисунков, чертежей, позволяющих конкретизировать и детализи-
ровать проект; предметно-манипулятивное - моделирование, или постройка опытного образ-
ца устройства практическое назначение, техническое конструирование – отображает реально 
существующие объекты и художественное – создаваемые образы, не только (и не столько) 
отображают их структуру, сколько выражают отношение к ним, передают их характер, поль-
зуясь цветом, фактурой, формой будущей модели или конструкции.  Все виды конструиро-
вания взаимосвязаны. Прежде чем приступить к изготовлению конструкции, необходимо её 
осмыслить, сначала в общем виде, затем сделать эскиз и, если возможно, выполнить сбороч-
ный и деталировочный чертёж, а в некоторых случаях - модель. Умственное конструирова-
ние позволяет выбрать наибольший, рациональный принцип действия, схему конструкции; 
графическое изображение проекта - определить формы и размеры деталей, их компоновку; 
моделирование - конкретно и наглядно представить конструкцию, проверить правильность 
проекта. 

Конструирование техническое – создание различных изделий определенного назна-
чения с составлением  их проектов (графических изображений, технических и экономиче-
ских расчетов и т.п.), проработкой и сопоставлением возможных различных вариантов кон-
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струкций и способов изготовления деталей, изготовлением образцов, исследованием их со-
ответствия техническому заданию и оценкой качества. 

Мыслительная и практическая деятельность здесь направлена на то, чтобы сделать 
вещь, предметы, которые несут в себе элемент новизны, не повторяют и не дублируют, в от-
личие от моделирования, действительные объекты.  

Эффективность любого производства в первую очередь определяется конкурентоспо-
собностью выпускаемой продукции. Ее повышения можно добиться только в результате ак-
тивного воздействия на производственный процесс научно-технического прогресса. Это воз-
действие комплексное: оно охватывает материалы, из которых производятся изделия, их 
конструкцию, технологический процесс, организацию производства, оборудование. Изыска-
ние новых, более прогрессивных материалов, технологичных изделий и более рациональных 
технологических процессов вызывает необходимость замены в первую очередь действующе-
го технологического оборудования на базе проектирования новых машин 

Очевидно, что конструирование и техника взаимосвязаны между собой, это как бы 
две разные стороны одной медали. Технические знания определяют развитие науки, а науч-
ные знания, в свою очередь, определяют развитие техники. 
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Аннотация 
Робототехника позволяет формировать достаточное количество 

компетенций. Финансовые возможности образовательных учреждений не 
позволяют полноценно воспользоваться данной технологией. Виртуальные 
конструкторы и симуляторы роботов доступны для каждого желающего, 
который хочет использовать развивающиеся технологии. 

 
Мир образовательной робототехники развивается семимильными шагами. В 

настоящее время ситуация  складывается таким образом, что остановить это развитие в 
данной сфере невозможно, роботы уже заняли свою нишу в жизни общества. Ежегодно все 
больше предприятий автоматизируется, поэтому на данный момент завод, на котором 
работает всего несколько десятков человек, а всю основную работу выполняют роботы, уже 
никого не удивляет. 
  В  XXI веке функционируют «школы для жизни» и практико-ориентированные 
предметы и комплексные знания становятся их неотъемлемой частью. Робототехника дает 
возможность развивать профессиональные навыки сразу по трем направлениям: механике, 
программированию и теории управления. Более того, дети уже в рамках начального и 
среднего образования понимают: у них есть возможность решать реальные практические 
задачи.  
  Процесс роботостроения позволяет развить несколько компетенций за раз, более того, 
применить свои практические навыки сразу в нескольких дисциплинах. Удивительно 
наблюдать, как любовь детей к определенному предмету растет благодаря новым 
возможностям. И даже у тех, кто не горел особыми чувствами к математике или физике [1]. 

Из вышесказанного сложно не согласиться, что использование образовательных 
конструкторов при обучении современных школьников действительно дает большое число 
преимуществ. Однако есть ряд проблем, из-за которых не все «школы для жизни» могут 
полноценно использовать все развивающиеся технологии: это высокие цены на 
образовательные конструкторы и отсутствие квалифицированных кадров.  

Маленькие города и деревни не обладают достаточным бюджетом для приобретения 
даже минимальных базовых наборов. Зато почти во всех сельских школах есть 
компьютерные классы, и главное компьютеры есть у учеников дома. На помощь приходят 
программы виртуального конструирования и симуляторы роботов. Для занятий виртуальной 
робототехникой достаточно иметь компьютер с пакетом программного обеспечения, часть 
которого не требует покупки лицензии, а у другой части лицензия в десятки раз дешевле 
физических роботов и никогда не потребует дополнительных затрат на ремонт изношенных 
деталей [2]. 

Виртуальная робототехника в России развита минимально. Разработка обучающих 
материалов лежит на педагогах, а методические материалы по теме на русском языке 
отсутствуют. С другой стороны в глобальной сети достаточно статей и видеороликов по 
данной теме даже на русском языке, но найти их получится, если специально долго 
интересоваться этой темой. Обычно это переводы небольших статей или инструкций по 
программам. Переработка этих материалов под образовательные нужды требует много 
времени и определенного уровня профессионализма педагога. На английском языке 
достаточно много методических материалов, но их перевод и оформление довольно 
трудоемки. Таким образом, школьным учителям и начинающим педагогам по робототехнике 
невозможно организовать это направление без методической поддержки [2]. 
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Одной из самых распространенных программ виртуального конструирования является 
LEGO® Digital Designer.  Программа представляет собой инструмент для работы с 
виртуальными деталями конструктора Legо и является бесплатным продуктом. Данное 
приложение можно эффективно использовать на занятиях по робототехнике со 
школьниками, если в пользовании нет образовательных конструкторов Lego Mindstorms или 
Lego WeDo. Программа позволяет довольно легко конструировать роботов виртуально, 
точно имитируя реальный процесс построения модели. Ученик средних классов способен 
самостоятельно разобраться с работой в этой программе и овладеть ей в совершенстве. 
После того как модель построена, программа может воссоздать последовательность 
построения робота, то есть инструкцию, которую можно использовать для создания 
физического робота [3]. 
  Последняя версия программы LEGO Digital Designer 4.0.20, представленная на 
рисунке 1, включает порядка семисот шестидесяти типов элементов.  Выбранной детали 
можно присвоить любой цвет. Как и в обычных 3D-редакторах, рабочую область программы 
можно приближать и удалять, разворачивать под любым углом, свободно перемещаться по 
ней. Задний фон можно добавить или поменять в режиме просмотра готовой виртуальной 
модели LEGO. Интерфейс программы очень прост и удобен. Программа поддерживает два 
режима конструирования: вы можете начать все "с нуля" и воплотить свои даже немыслимые 
фантазии в созданных моделях или дополнить почти готовые модели, что рекомендуется 
начинающим пользователям [4]. 

 
Рисунок 1. Интерфейс программы  LEGO Digital Designer 4.0.20 

LEGO® Digital Designer позволяет тренироваться собирать модели по памяти, для 
подготовки к соревнованиям, что значительно уменьшает износ реальных деталей, и 
позволяет ученикам готовиться к соревнованиям дома. Безусловно, программа не идеальна и 
имеет некоторые недостатки: она имеет закрытый исходный код, отсутствует портативная 
версия и она нерусифицированная.  Но вышеперечисленные «проблемы» никак не могут 
сравниться с ее положительными характеристиками. 
  Однако существует тенденция, когда желающие освоить виртуальную робототехнику 
останавливаются на половине пути.  Модель на экране выглядит как настоящая, но интерес к 
«такой робототехнике» быстро проходит. Заинтересовать учеников можно только реальными 
исполнителями,  которым можно дать команду и увидеть, как робот ее выполняет, или даже 
управлять им непосредственно, выполняя разнообразные задания.  
  Существует много программ, которые способные «оживить» робота – это 
симуляторы. Каждый симулятор состоит из физической и графической части. От их 
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возможностей зависит сложность модели робота, которую можно реализовать в симуляторе. 
Графическая часть – программа, основной задачей которой является визуализация модели и 
мира вокруг. Физическая часть позволяет создать виртуальное пространство, в которое 
можно добавить виртуальные статические и динамические объекты и указать законы 
взаимодействия тел и среды. Расчет взаимодействия тел непрерывно выполняется 
программой [2]. 
  Одним из инструментов по моделированию роботизированных систем является 
бесплатный программный комплекс V-REP. Наравне с традиционными подходами к 
моделированию, которые есть и в других симуляторах, V-REP добавляет несколько 
дополнительных. Данный тренажер обладает технологией встроенных скриптов, которые 
заменяют различные типы контроллеров в имитационной модели, что позволяет делать эти 
модели чрезвычайно портативными и масштабируемыми. Так же среда вполне управляема с 
помощью языка СИ++ и Python. 
  Встроенные скрипты представляют собой наиболее мощную отличительную 
особенность V-REP. Они делятся на основной и дочерние скрипты. Основной цикл 
моделирования является Lua - скриптом, который решает общие функциональные задачи. 
Основной сценарий также отвечает за вызов дочерних скриптов каскадным способом. 
Дочерние скрипты, в отличие от основного, прикрепляются к конкретному объекту или 
конкретной части моделирования в процессе цикла моделирования. Они являются 
неотъемлемой частью сценария объекта, и будут повторяться вместе с ним.        
  Дочерний скрипт представляет собой портативный и масштабируемый элемент 
управления: в нем есть один единый файл, содержащий определение модели вместе с ее 
функционалом, нет проблемы совместимости на разных платформах, нет необходимости в 
явной компиляции, никакого конфликта между несколькими версиями одной и той же 
модели. 
  Программа V-REP, представленная на рисунке 2, состоит из нескольких составных 
частей: 
‒ окно консоли: во время запуска приложения появляется окно консоли, но во время 
моделирования оно будет спрятано;  
‒ окно приложения используется для того, чтобы отображать, редактировать и 
моделировать; 
‒ диалоговые окна являются промежуточным звеном между пользователем, сценой и 
объектами сцены и оказывают помощь во взаимодействии между ними [5]. 

 

Рисунок 2. Окно приложения V-REP 
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V-REP поставляется с набором готовых моделей — стационарных и мобильных 
роботов, управлять которыми можно редактируя скрипты. Для управления некоторыми 
моделями имеются специальный набор ползунков. Все роботы уже имеют базовую 
программу и подчиняются реальным законам физического мира, той же гравитации. 
Распространяется платформа в трёх редакциях: EVAL, EDU и Player. Первая — 
полнофункциональная версия без ограничений, вторая — образовательная версия с 
лицензионными ограничениями, ориентированная на школьников старших классов, 
студентов и просто увлеченных пользователей. Плеер (Player) — это программа, 
предназначенная для запуска сцен, созданных в профессиональной версии. Возможность 
редактирования скриптов в ней отсутствует. 
  Виртуальные конструкторы и симуляторы — практически идеальная среда для 
формирования навыков конструирования и управления роботами, они имеют безграничный 
ресурс работы. После создания робота и алгоритма, тестирования его в симуляторе, конечно, 
лучше попытаться воплотить их в реальном мире, но, увы, это не всегда возможно. 
Симулятор — это лишь помощник и в реальности все может оказаться немного другим. 
  Обучение при помощи образовательной робототехники позволяет учащимся 
задуматься о технологиях. В процессе моделирования, конструирования, программирования 
автономных роботов, ученики не только учатся тому, как работают технологии, но и 
значимым и увлекательным способом применяют знания и умения, полученные в школе. 
Образовательная робототехника богата возможностями в интеграции не только в областях 
науки, технологии, инженерии и математики, но и во многих других областях, позволяя 
ученикам находить способы работать как самостоятельно, так и совместно, чтобы развить их 
навыки сотрудничества и самовыражения, навыки решения проблем, критического и 
инновационного мышления [6]. 
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Аннотация 

Рассматриваются возможности использования программы «КОМПАС-
3D» и её приложений в обучении твердотельному моделированию при 
изучении дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» для 
формирования профессиональных компетенций будущих специалистов и 
их готовности к самостоятельной работе по созданию электронных 
трехмерных моделей. 

 
В основе программы «КОМПАС – 3D» лежит парадигма трехмерного и 

поверхностного моделирования. Чертежно-графический редактор «КОМПАС» позволяет 
использовать многочисленные библиотеки стандартизованных элементов и изделий, а также 
поддерживает все требования стандартов ЕСКД по созданию конструкторской 
документации. Его применение открывает широкие возможности для интенсификации 
процесса разработки электронных чертежей и моделей, обеспечивает высокое качество при 
их выполнении и, что не мало важно в настоящее время, поддерживает широко 
используемые форматы расширения (DWG, STEP, IGES, ACIS, DXF), позволяющие 
осуществлять экспорт-импорт данных с различными CAD/CAM/CAE системами [1]. 

Модуль ЧПУ. Токарная обработка – первое САМ-приложение, полностью 
интегрированное в систему трехмерного моделирования КОМПАС -3D. Приложение 
предназначено для автоматизации разработки управляющих программ для токарных станков 
с ЧПУ (2- координатная токарная обработка). 

С появлением приложения весь процесс от проектирования детали до передачи 3D-
модели на станок с ЧПУ проходит в единой среде КОМПАС-3D. Для предприятия это 
означает сокращение срока подготовки изделий к производству — нет необходимости 
экспортировать данные из КОМПАС-3D в CAM-системы, нет потерь времени на 
конвертацию и исправление ошибок при некорректной передаче. Нет даже вероятной 
возможности некорректной передачи данных, а это залог успеха! Упрощается и работа 
инженера-технолога — он использует одну 3D-систему, не отвлекаясь на сторонние 
приложения, и уверен в точности данных, на основе которых разработана управляющая 
программа. 

Работа приложения в составе КОМПАС-3D позволяет в автоматическом режиме 
перестраивать управляющую программу для станка с ЧПУ в случае изменения геометрии 
детали. 

Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка – САМ-приложение, интегрированное в систему 
трехмерного моделирования КОМПАС-3D. Приложение предназначено для 
программирования 2,5-координатной обработки на фрезерных станках с ЧПУ. 
Исходной геометрической информацией для создания управляющей программы является 
конструкторская модель детали, созданная непосредственно в системе КОМПАС-3D. Это 
упрощает работу инженера-технолога, который использует только одну систему, не 
отвлекаясь на сторонние приложения, и полностью уверен в точности данных, на основе 
которых разработана управляющая программа. 

Приложение позволяет сформировать план обработки начиная с выбора пост-
процессора, заготовки, инструмента и приспособлений, заканчивая генерацией управляющей 
программы в кодах системы ЧПУ с помощью постпроцессора. [2]. 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» предполагает ознакомление со 
следующими темами: введение в компьютерную инженерную графику, назначение и 
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характеристика программы «КОМПАС-3D», этапы компьютерной разработки чертежа, 
модель детали и ее свойства, выполнение эскизов модели, наращивание и редактирование 
модели, выполнение чертежа по модели, установка параметров чертежа, построение разрезов 
и сечений, простановка и редактирование размеров, ввод текста, редактирование основной 
надписи.  

Охватить такой большой объем материала можно при использовании современных 
программ с удобным интерфейсом.  

При объяснении новых учебных вопросов на практических занятиях рекомендуется 
применять сочетание мини-лекции и компьютерного практикума [3]. Новый материал, в 
зависимости от особенностей графических построений, анализируется и разбивается на 
блоки, соответствующих разделам курса компьютерной графики.  

При изложении мини-лекции слушателям преподносится минимум необходимого 
теоретического материала, например, основные операции при разработке модели детали 
разработка и оформление электронного чертежа детали и т.д. 

Изложение лекционного материала с одновременной демонстрацией в программе 
КОМПАС позволяет использовать прикладные программы как средство обучения, позволяет 
акцентировать зрительное внимание студентов на важных вопросах темы за счет 
использования принципа наглядности в обучении [3, 4].  

При самостоятельной подготовке к практическим занятиям обучаемые могут 
использовать также электронный учебник «КОМПАС-3D» и методические рекомендации по 
работе с программным обеспечением [5].  

Для повышения познавательной активности студентов при освоении сложного материала 
представляется полезным продемонстрировать возможности и результаты, достигаемые с 
использованием изучаемого материала. Например, управление изображением в окне, 
просмотр разработанной модели с различных направлений и в различных масштабах и др. 
После такой демонстрации у большинства обучаемых повышается мотивация изучения 
графического пакета и использования программы при моделировании и создании 
конструкторских документов [6].  

При разработке и подборе заданий учитывается необходимость использовать широкий 
арсенал возможностей программы КОМПАС для изучения тонкостей графического 
редактора.  
Модуль ЧПУ. Токарная обработка. Основные возможности приложения: 
 построение контуров обработки визуальным выбором поверхностей или эскизов 
непосредственно на трехмерной модели, созданной в системе КОМПАС-3D; 
 автоматический расчет траекторий. Полученные траектории полностью ассоциативны 
с элементами 3D-модели; 
 генерация управляющей программы в промежуточном коде на основе стандарта ISO; 
 конвертация управляющей программы в коды конкретной системы ЧПУ с помощью 
постпроцессоров. В базовый пакет поставки входят постпроцессоры для следующих систем: 
Маяк 600Т, НЦ-31, FANUC Series MODEL D, SINUMERIK 802D, FAGOR CNC 8035T; 
 визуализация обработки в окне системы КОМПАС-3D с имитацией удаления 
материала и контролем процесса обработки. 
 Все операции выполняются в рабочем пространстве системы КОМПАС-3D с 
использованием элементов ее интерфейса (панель свойств, вкладка в дереве построения, 
панель инструментов). «Модуль ЧПУ. Токарная обработка» функционирует в составе 32 и 
64-разрядной версии КОМПАС-3D. 
Приложение обладает большим набором многопроходных, токарно-сверлильных и 
резьбонарезных стратегий. Поддерживается создание следующих видов обработки: 
 многопроходная — наружное точение, растачивание, подрезание, многопроходная 
канавка; 
 контур — контурное точение (как правило, чистовое); 
 канавка — простая канавка, параллельная координатным осям; 
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 сверление — одно- и многопроходное сверление, центрование, обработка отверстий 
осевым инструментом; 
 нарезание резьбы резцом — многопроходное нарезание резьбы резцом 
(цилиндрических, конических, торцевых); 
 нарезание резьбы плашкой/метчиком— нарезание резьбы плашкой или метчиком; 
 отрезка — отрезка, в том числе с периодическим выводом резца. 
Особенности приложения: 
 использование параметризованных моделей инструментов и станочных 
приспособлений. В базовый комплект поставки входит набор готовых трехмерных моделей 
инструментов и приспособлений. При этом есть возможность создания пользователем 
собственных моделей; 
 использование скриптового языка программирования Python для редактирования и 
разработки постпроцессоров; 
 возможность включения в управляющую программу станочных циклов систем ЧПУ. 
Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка. Основные возможности приложения: 
 автоматический расчет фрезерных траекторий для 2,5-координатной обработки; 
 генерация управляющей программы в G-коде на основе стандарта ISO; 
 визуализация обработки в окне системы КОМПАС-3D; 
 постпроцессирование. 
Все операции выполняются в рабочем пространстве системы КОМПАС-3D с 
использованием элементов ее интерфейса. Автоматически распознаются элементы 
обработки по 3D-модели, что облегчает формирование трехмерной области обработки. 
Распознаются такие элементы, как карманы, сквозные пазы, отверстия, фаски. Реализовано 
автоматическое определение зон остаточного материала от предыдущих обработок на Z-
уровнях. Определяется остаточный материал в углах или в местах области обработки, где 
фреза не прошла по диаметру. В качестве опорных элементов можно использовать грани и 
ребра модели, трехмерные кривые и кривые в эскизе. В случае изменения модели 
приложение изменит и программу для станка с ЧПУ. 
Поддерживаемые стратегии 2,5-координатной фрезерной обработки: 
 Фрезерование на Z-уровнях — фрезерование карманов и пазов с разбивкой области 
обработки на горизонтальные уровни. На каждом уровне формируется траектория обработки 
с возможностью применения трех схем: эквидистантная, зигзаг, строчка. 
 Фрезерная доработка на Z-уровнях — удаление остаточного материала после 
фрезерования на Z-уровнях. 
 Плоскость — фрезерование горизонтальных плоскостей (частный случай 
фрезерования на Z-уровнях). 
 Контур — обработка вдоль трехмерного контура. Стратегию можно использовать 
также для выбора траектории, заданной вручную (например, нарисованной в эскизе или 
построенной трехмерными кривыми), в том числе и для 3-координатной обработки. 
 Обработка отверстий — обработка одного или нескольких отверстий, а также круглых 
колодцев. 
 Нарезание резьбы в отверстиях. 
Особенности приложения: 
 использование параметризованных моделей инструментов и станочных 
приспособлений, с возможностью создания собственных моделей; 
 использование скриптового языка программирования Python для редактирования и 
разработки постпроцессоров; 
 возможность включения в управляющую программу станочных циклов систем ЧПУ, а 
также подпрограмм для обработки одинаковых элементов. [2]. 

Отработка компьютерного практикума позволяет развивать у обучаемых 
пространственное мышление, осуществлять закрепление знаний о взаимном сопряжении и 
компоновке геометрических фигур и деталей. Предлагаемые для практической отработки 
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задания способствуют развитию графической культуры студентов, их творческому 
самовыражению и проявлению самостоятельности в принятии решений по использованию 
графических заданий, по созданию моделей и оформлению элементов чертежа и др. [7]. 

На практических занятиях используются методические указания, описывающие 
настройки параметров, способы редактирования, выделения объектов, алгоритмы создания 
чертежей и моделей. В процессе выполнения обучаемыми электронных чертежей деталей 
учитывается рациональный выбор количества изображений, правильность графических 
построений, соблюдение требований ЕСКД по оформлению конструкторского документа.  

Графический редактор «КОМПАС-3D» позволяет создавать системные и новые виды, 
использовать дерево модели. Студенты усваивают эти функции при выполнении заданий на 
построение электронных чертежей деталей.  

Таким образом, использование современных информационных технологий, 
программы КОМПАС-3D и её приложений для станков с ЧПУ активизирует процесс 
преподавания компьютерной инженерной графики, повышает интерес студентов к 
моделированию, эффективность и качество обучения, а также позволяет заложить прочные, 
глубокие знания учебного материала и практические навыки.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются новые продукты, предназначенные для 
автоматизации тепловых процессов на производственных предприятиях.  

 
С появлением микропроцессоров появились новые возможности для автоматизации 

производства. Развитие же микропроцессорной техники помогло повысить надежность, а 
также, предоставило возможность выполнения более сложных и разнообразных 
математических операций, дало большое преимущество в габаритах систем управления. 

Появились новые средства и методы решений задач автоматизации зданий и 
технологических линий. В настоящее время на экране оператор может увидеть  полную 
информацию о состоянии объекта и вовремя среагировать на нежелательные изменения.  

Московский завод тепловой автоматики (МЗТА) является лидером в сфере 
производства  и разработки средств автоматизации тепловых процессов в энергетике, ЖКХ и 
различных отраслях промышленности (высокотехнологичных производствах, химической, 
пищевой промышленности, производстве стройматериалов и т.п.). Его разработки известны 
как за рубежом, так и по всей России, специалистам различных направлений. Если 
изначально завод ориентировался на комплексное решение задач автоматизации 
энергетических установок, то после экономических преобразований начала 1980-х годов, 
предприятие пыталось максимально ориентироваться на спрос. Так, наряду с энергетикой, 
МЗТА приступил к решению проблем автоматизации электротермических и других 
высокотехнологичных установок.   

В 2001 году МЗТА выпустил  новый конкурентоспособный продукт — КОНТАР. Это 
современная система автоматизации и диспетчеризации объектов, распределенных 
территориально. С помощью этой системы можно управлять оборудованием и осуществлять 
мониторинг его работы. В программно-технический комплекс входят свободно-
программируемые логические контроллеры, программное обеспечение, а также, средства для 
настройки. В настоящий момент тысячи контроллеров КОНТАР обеспечивают 
бесперебойную работу множества объектов по всей территории России, США, и  др.  

В 2018 году МЗТА выпускает в продажу инновационный продукт - новую линейку 
бюджетной автоматики «Комега Basic», состоящую из аппаратных модулей и программных 
инструментов для разработки и диспетчеризации (SCADA),  для автоматизации зданий и 
технологических линий.  Она, по своей сути, является продолжением широко 
распространенного комплекса «Контар». Линейка «Комега Basic» предназначена для 
эксплуатации в целях автоматизации зданий (системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования), на объектах теплоэнергетики (котельные, ИТП, ЦТП), в качестве 
автоматики, встраиваемой в оборудование различных технологических линий, а также для 
многих других общепромышленных применений.  

Задача управления требует непрерывного контроля объектов. Логическое управление 
обеспечивает согласованную работу механизмов и агрегатов. Аппаратной основой систем 
логического управления являются программируемые логические контроллеры (ПЛК). ПЛК – 
это специализированная электронно-вычислительная машина, используемая в контуре 
управления, алгоритм работы которой может быть задан с помощью жесткой логики на базе 
реле или интегральных схем. ПЛК непрерывно анализируют данные с датчиков, 
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контролирующие объект управления, формируют логические решения и выдают 
управляющие сигналы на исполнительные элементы и объект управления. 

Комега Basic (см. рисунок 1) – это свободно программируемые контроллеры, 
предназначенные для простых объектов и образуемых ими систем. У этой линейки 
контроллеров присутствуют такие отличительные особенности как: конфигурируемость, 
единая среда разработки, масштабируемость системы,  беспроводные технологии, отработка 
функционального алгоритма и многие другие. 
 

 
Рисунок.1. Комега Basic 

  
«Комега Basic» может осуществлять управление крупными объектами, так как 

возможно подключение локально до 32-х модулей расширения и выполнение сложных 
алгоритмов (до 65 тысяч переменных). Базовые модули содержат аналоговые, цифровые и 
силовые каналы, позволяющие подключить по внутренней шине модули расширения (до 8 
аналоговых, до 8 цифровых и до 6 силовых каналов). Питание происходит от внешнего 
источника напряжением 24 В или от модуля kB.PWR. Также предоставлена возможность 
выбора процессора, разрядности каналов, ПЗУ.  

Заказчикам предоставляется уникальная возможность собрать из множества 
аппаратных конфигураций (входов/выходов, тип и размер памяти, а также тип и количество 
цифровых интерфейсов) «Комега Basic» индивидуальную  «под себя», обеспечив при этом 
наилучшее соотношение «цена/качество» и не переплачивая за неиспользуемые ресурсы.  

Особенностью данной линейки является наращивание при необходимости 
вычислительных мощностей контроллера посредством простой установки на базовый 
модуль дополнительного дисплейного модуля с сопроцессором.  

В состав комплекса входит обновленная интегрированная IDE среда разработки 
kStudio, которая распространяется и лицензируется бесплатно. 

В настоящее время ведущими специалистами НТЦ МЗТА ведется разработка 
уникального стенда по тестированию составляющих будущего контроллера. Это позволит 
существенно сократить время диагностики, благодаря игольчатому ложе с 464 
подключениями к мультиплате. В дальнейшем, планируется разработка сборочного 
конвейера с автоматической подачей модулей, сборкой, а также, фрезерованием особых 
корпусов «Комега Basic». Таким образом, ведется работа по достижению полной 
автоматизации производства, освобождающей человека от непосредственного участия в 
процессах выработки, преобразования и передачи энергии, контроля и мониторинга 
разнообразных технологических процессов.  
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Ricci solitons on 2 and 3-symmetric Lorentzian manifolds1
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Altai State University

igeh@ya.ru, oskorbin@yandex.ru

Abstract

In this paper we study Ricci solitons on k-symmetric Lorentzian manifolds, and we
present some results for the case when k = 2 or k = 3.

1 Definitions
A Lorentzian manifold (M, g) is a Ricci soliton iff there is a vector field S onM such that:

LSg + r = λg, (1)

where r – Ricci curvature tensor, λ ∈ R, LSg – Lie derivative of the metric tensor along S.
Ricci solitons were pioneered by Hamilton[1].

A vector field S is a Killing field iff:

LSg = 0.

Let R be the Riemann curvature tensor of the metric g. If

∇k−1R 6= 0,∇kR = 0,

then (M, g) is called k-symmetric Lorentzian manifold. One-symmetric manifolds are the same
as locally symmetric. When g is Riemannian metric, ∇kR = 0 for some k > 1 implies ∇R = 0.
2-symmetric Lorentzian manifolds are described in articles [2, 3] .

A Lorentzian manifold (M, g) is called a pp-wave iff onM exists a vector field V 6= 0, such
that:

g(V, V ) = 0,∇V = 0,R |V ⊥∧V ⊥ = 0.

2 Killing equation and Ricci solitons
We note that it is possible to find general solution of the Ricci soliton equation with the help of
particular solution and general solution of the Killing equation, therefore we need the following
result [4]

Theorem 1 (Globke W., Leistner T.). Let (Mn+2, g) be locally indecomposable pp-wave. Then
in normal Brinkmann coordinates (v, x1, . . . , xn, u) any Killing field has the following form:

K = (c− av − Ψ̇x)∂v + (Ψ + Fx)i∂i + (au+ b)∂u, (2)

where a, b, c ∈ R, F ∈ so(n) и Ψ : u 7→ Ψ(u) ∈ Rn is a solution of the equation:

Ψ̈>x− grad(h)>(Ψ + Fx)− (au+ b)ḣ− 2ah = 0. (3)
1This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (project № 18-31-00033 mol_a.)
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3 Some results
Theorem 2 (A. S. Galaev, D. V. Alekseevsky). Let (M, g) be a locally indecomposable
Lorentzian manifold of dimension n + 2 ≥ 4. Then (M, g) is two-symmetric if and only if
locally there exist coordinates v, x1, . . . , xn, u such that

g = 2dvdu+
n∑
i=1

(dxi)2 +H(du)2, H = (Hiju+ Fij)x
ixj

where Hij is a nonzero diagonal matrix, Fij is a symmetric matrix.

Theorem 3 (I.V. Ernst, D.N. Oskorbin, E.D. Rodionov). Let (M, g) be locally indecomposable
2-symmetric Lorentzian manifold of dimension n ≥ 4. Then the Ricci soliton equation on
(M, g) has a particular solution in special coordinates for any λ ∈ R.

Sketch of the proof. The Ricci soliton equation is equivalent to the following system:

2Uv = 0
Uxj +Xj,v = 0
Uu + Vv = λ

2Xj,xj = λ
Xj,xi +Xi,xj = 0

HUxj +Xj,u + Vxj = 0
−1

2
∆H + 2UuH + 2Vu + UHu+

+
∑n

j=1XjHxj = λH

(4)

Then the particular solution has the form:

S = (V,Xj, U),

V = λv + u2

4

∑
Hii + u

2

∑
Fii,

Xj = λxj

2
,

U = 0.

4 2-symmetric case, dim M = 4
Let (M, g) be 2-symmetric Lorentzian manifold of dimension 4. The Ricci soliton equation on
M has a particular solution2 for any λ ∈ R. We are going to describe general solution of the
Ricci soliton equation onM.

Let S = (V,X, Y, U) be a vector field on M in coordinates (v, x, y, u) from Theorem 2
(Galaev, Alekseevsky). Let’s write down the Ricci soliton equation in coordinates (v, x, y, u).

Uv = 0
Ux +Xv = 0
Uy + Yv = 0
Uu + Vv = λ

2Xx = λ
Yx +Xy = 0

HUx +Xu + Vx = 0
2Yy = λ

HUy + Yu + Vy = 0
−1

2
(Hxx +Hyy) + 2UuH+

+2Vu +Xϕx + Y ϕy + Uϕu = λH

(5)

2Onda K., Batat W. Ricci and Yamabe solitons on second-order symmetric, and plane wave 4-dimensional Lorentzian manifolds
// Journal of Geometry. 2014, V. 105 Issue 3, P. 561-575.
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Theorem 4. If both matrices Hij, Fij are scalar then general solution of the Ricci soliton
equation on four-dimensional 2-symmetric Lorentzian manifold has the form:

S =

(
λv − xη′ − yβ′ + γ,

λx

2
+ fy + η,

λy

2
− fx+ β, 0

)
where γ(u) = (H11+H22)u2

4
+ (F11+F22)u

2
+ γ0, η and β are solutions of the system:{

η′′(u) = 2(H11u+ F11)η(u) + 2F12β(u)
β′′(u) = 2(H22u+ F22)β(u) + 2F12η(u)

If one of H,F is not scalar then, in addition f = 0.

In these cases the dimension of the Killing’s vector fields space is 5 or 6 respectively.

5 3-symmetric case
We will use the following [5]

Theorem 5 (A. S. Galaev). Let (M, g) be a locally indecomposable Lorentzian manifold of
dimension n+2 ≥ 4. Then (M, g) is three-symmetric if and only if locally there exist coordinates
v, x1, . . . , xn, u such that

g = 2dvdu+
n∑
i=1

(dxi)2 +H(du)2, H = (H2iju
2 +H1iju+H0ij)x

ixj

where H2ij, H1ij, H0ij are symmetric real matrices, the matrix H2ij is non-zero and can be
assumed to be diagonal.

Theorem 6 (I.V. Ernst, D.N. Oskorbin, E.D. Rodionov). Let (M, g) be locally indecomposable
3-symmetric Lorentzian manifold of dimension n ≥ 4. Then the Ricci soliton equation on
(M, g) has a particular solution in special coordinates for any λ ∈ R.

Similarly to 2-symmetric case, the particular solution has the form (see [6]):

S = (V,Xj, U),

V = λv + u3

6

∑
H2ii + u2

4

∑
H1ii + u

2

∑
H0ii,

Xj = λxj

2
,

U = 0.

Let (M, g) be 3-symmetric Lorentzian manifold of dimension 4. Using the previous theorem
we get a particular soliton for the Ricci soliton equation:

S = (V,X = X1, Y = X2, U),

V = λv + u3

6

∑
H2ii + u2

4

∑
H1ii + u

2

∑
H0ii,

Xj = λxj

2
,

U = 0.

Adding this to general solution of the Killing equation (which is the same as in 2-symmetric
case) we get general solution of the Ricci soliton equation.

Thus we proved the following theorem.
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Theorem 7. If the matrices H2ij, H1ij, H0ij are scalar then general solution of the Ricci soliton
equation on four-dimensional 3-symmetric Lorentzian manifold have the following form:

S =

(
λv − xη′ − yβ′ + γ,

λx

2
+ fy + η,

λy

2
− fx+ β, 0

)
where γ(u) = u3

6

∑
H2ii + u2

4

∑
H1ii + u

2

∑
H0ii + γ0, η and β are solutions of the system:{

η′′(u) = 2(H211u
2 +H111u+H011)η(u) + 2(H112u+H012)β(u)

β′′(u) = 2(H222u
2 +H122u+H022)β(u) + 2(H112u+H012)η(u)

If one of H,F is not scalar then, in addition f = 0.

6 Conclusion
In result of these investigations we proved some structure theorems concerning Ricci solitons
2- and 3-symmetric Lorentzian manifolds.
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Abstract

The main purpose of this paper is to determine the admissible forms of the sectional
curvature operator on a three-dimensional locally homogeneous Lorentzian manifolds.

1 Introduction
The problem of the restoring of (pseudo)Riemannian manifold on prescribed curvature oper-
ator is the actual direction in the research of curvature operators. The Riemannian locally
homogeneous spaces with the prescribed values of the spectrum of Ricci operator have been
identified by O.Kowalski and S.Nikcevic in [1]. The problem of the existence of locally homo-
geneous Lorentzian manifold and prescribed Ricci operator was investigated by G.Calvaruso
and O.Kowalski in [2]. There are also some papers about this problem in nonhomogeneous
case (see [3, 4]).

Similar results were obtained by D.N. Oskorbin, E.D. Rodionov, O.P. Khromova for the one-
dimensional curvature operator and the sectional curvature operator in the case of three-
dimensional Lie groups with left-invariant Riemannian metrics [5, 6].

The main purpose of this paper is to consider the problem of the precribed sectional curva-
ture operator K on the three-dimensional Lorentzian locally homogeneous manifolds.

Unlike the case of the Riemannian metric, there always exist an orthonormal basis, in which
the matrix of the curvature operator is diagonal, in the case of Lorentzian metric different cases
can occur known as Segre types (see. [7]). Namely, the following cases can occur:

1. Segre type {111}: the operator K has three real eigenvalues (possibly coincident), each
associated to a one-dimensional eigenspace.

2. Segre type {1zz}: the operator K has one real and two complex the conjugate eigenvalues.

3. Segre type {21}: the operator K has two real eigenvalues (possibly coincident), the first
of which has algebraic multiplicity 2, each associated to a one-dimensional eigenspace.

4. Segre type {3}: the operator K has one real eigenvalue of algebraic multiplicity 3, asso-
ciated one-dimensional eigenspace.

2 Three-dimensional homogeneous Loretzian manifolds
Let (M, g) be three-dimensional homogeneous manifold, with the Lorenzian metric g of sig-
nature (+,+,−). We denote by ∇ its Levi-Civita connection and by R its curvature tensor,
which defined by following

R (X, Y )Z = [∇Y ,∇X ]Z +∇[X,Y ]Z.

1This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (project № 18-31-00033 mol_a.)
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The Lorenzian metric g induces a scalar product 〈·, ·〉 in the bundle Λ2M by the rule

〈X1 ∧X2, Y1 ∧ Y2〉 = det (〈Xi, Yi〉) .

The curvature tensor R at any point can be considered as an operator K : Λ2M → Λ2M , called
the sectional curvature operator and defined by the equation

〈X ∧ Y,K (Z ∧ T )〉 = R (X, Y, Z, T ) .

The studying of curvature operators on three-dimensional locally homogeneous Lorentzian
spaces is based on the following fact, which was proved by G.Calvaruso in [8].

Theorem 1. Let (M, g) be a three-dimensional connected, simply connected, complete locally
homogeneous Lorentzian manifold. Then, either (M, g) is locally symmetric, or it is locally
isometric to a three-dimensional Lie group equipped with a left-invariant Lorentzian metric.

Further classification results for three-dimensional Lorentzian Lie groups was obtained in [9].

Theorem 2. Let G be a three-dimensional Lie group with left-invariant Lorentzian metric.
Then

• If G is unimodular, then there exists a pseudo-orthonormal frame field {e1, e2, e3}, such
that the metric Lie algebra of G is one of the following:

A1: [e1, e2] = λ3e3, [e1, e3] = −λ2e2, [e2, e3] = λ1e1 with e1 timelike;
A2: [e1, e2] = (1− λ2) e3 − e2, [e1, e3] = e3 − (1 + λ2) e2, [e2, e3] = λ1e1 with e3 timelike;
A3: [e1, e2] = e1 − λe3, [e1, e3] = −λe2 − e1, [e2, e3] = λ1e1 + e2 + e3 with e3 timelike;
A4: [e1, e2] = λ3e2, [e1, e3] = −βe1 − αe2, [e2, e3] = −αe1 + βe2 with e1 timelike and

β 6= 0.

• If G is non-unimodular, then there exists a pseudo-orthonormal frame field {e1, e2, e3},
such that the metric Lie algebra of G is one of the following:

A: [e1, e2] = 0, [e1, e3] = λ sinϕ e1 − µ cosϕ e2, [e2, e3] = λ cosϕ e1 + µ sinϕ e2 with e3
timelike and sinϕ 6= 0, λ+ µ 6= 0, λ > 0, µ > 0;

B: [e1, e2] = 0, [e1, e3] = te1 − se2, [e2, e3] = pe1 + qe2 with 〈e2, e2〉 = −〈e1, e3〉 = 1 and
otherwise zero, and q 6= t;

C1: [e1, e2] = 0, [e1, e3] = se1 + pe2, [e2, e3] = pe1 + qe2 with e2 timelike and q 6= s;
C1: [e1, e2] = 0, [e1, e3] = qe1 − re2, [e2, e3] = pe1 + qe2 with e2 timelike and q 6= 0,

p+ r 6= 0.

Remark 1. We note that similar bases was also constructed by G. Calvaruso, L.A. Cordero
and P.E. Parker in [8, 11].

The following classification result for the case of three-dimensional Lorentzian locally sym-
metric space was proved in [8].

Theorem 3. A connected, simply connected three-dimensional Lorentzian locally symmetric
space (M, g) is locally isometric to

1. a Lorentzian space form R3
1, S3

1 or H3
1 (with zero, positive and negative sectional curvature

respectively), or

2. a direct product R× S2
1, R×H2

1, S2 × R1 or H2 × R1, or

3. a space with a Lorentzian metric g, which admitted a local coordinate system (u1, u2, u3)
such, that the metric tensor has the form g = 2du1du3+εdu22+f(u2, u3)du

2
3, where ε = ±1,

f(u2, u3) = u22α + u2β(u3) + ξ(u3), α ∈ R, β, ξ are arbitrary smooth functions.
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3 Three-dimensional Lorentzian Lie groups
Further, by “a three-dimensional Lorenzian Lie group (G, g)” we shall mean a three-dimensional
Lie group G, which equipped with a left-invariant Lorentziam metric g and having metric Lie
algebra g. Now we can prove the following

Theorem 4. A three-dimensional unimodular Lorentzian Lie group (G,A2) with the sectional
curvature operator K exist if and only if

1. K has the Segre type {111} with the eigenvalues k1 = −k2 = −k3 > 0 up to renumeration,
or

2. K has the Segre type {12} with the eigenvalues

(a) k1 = k2 = 0, or

(b) k2 < 0.

Proof. In this case the matrix of the sectional curvature operator K has the following form

K =

3
4
λ21 − λ1λ2 0 0

0 2λ2 − λ1 − 1
4
λ21 2λ2 − λ1

0 −2λ2 + λ1 −2λ2 + λ1 − 1
4
λ21

 .

If λ1 = 2λ2, then the matrix of the sectional curvature operator has the diagonal form with
the eigenvalues k1 = −k2 = −k3 > 0. Else, the matrix of the sectional curvature operator K
has the following Jordan form:

K =

−λ1λ2 + 3
4
λ21 0 0

0 −1
4
λ21 1

0 0 −1
4
λ21

 ,

and the eigenvalues are equal to

k1 = −λ1λ2 +
3

4
λ21, k2 = −1

4
λ21 6 0.

If k2 = 0, then λ1 = 0 and all of the eigenvalues are equal to zero.
Suppose that k2 < 0. Then, this follows that λ1 = ±2

√
−k2. Expressing λ2, we find

λ2 = ∓k1 + 3k2

2
√
−k2

.

The remaining cases are concerned in a similar way.

4 Three-dimensional Lorentzian locally symmetric spaces
The Theorem 3 allows us to divide the problem of studying the curvature operators on three-
dimensional locally symmetric Lorentzian manifolds by three subtasks. At the same time, it
is obvious that the sectional curvature operator K is diagonalizable for Lorentzian manifolds
of constant sectional survature R3

1, S3
1 and H3

1 (i.e. K has the Segre type {111}) and K has
three equal eigenvalues (zero, positive or negative respectively).

In the case of direct products (case 2 of the Theorem 3) the sectional curvature operator K
has the Segre type {111} with two zero and third non-zero eigenvalues.
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Therefore, only the case 3 of Theorem 3 is of interest, in which the metric tensor in local
coordinate system (u1, u2, u3) has the form g = 2du1du3 + εdu22 + f(u2, u3)du

2
3, where ε = ±1,

f(u2, u3) = u22α + u2β(u3) + ξ(u3), α ∈ R, β, ξ are arbitrary smooth functions.
Calculating the matrix of the sectional curvature operator K, we have

K =

0 0 α
ε

0 0 0
0 0 0

 .

Therefore, either the sectional curvature operator K has the Segre type {111} with the eigenval-
ues k1 = k2 = k3 = 0 for α = 0, or K has the Segre type {12} with the eigenvalues k1 = k2 = 0
for α 6= 0. Hence, the following theorem holds.

Theorem 5. A connected, simply connected three-dimensional Lorentzian locally symmetric
space with the sectional curvature operator K exist if and only if

1. K has the Segre type {111} with the equal eigenvalues, or

2. K has the Segre type {111} with the two zero eigenvalues and one nonzero, or

3. K has the Segre type {12} with the zero eigenvalues.

5 Sectional curvature operator of locally homogeneous
Lorentzian 3-manifolds

In this section, using the results of the previous sections, we determine under which conditions
the different Segre types occur for the sectional curvature operator of a three-dimensional
locally homogeneous Lorentzian manifold. Next theorems follows from the results on the cases
of metric Lie groups and of the locally symmetric spaces.

Theorem 6. A connected, simply connected three-dimensional Lorentzian locally homogeneous
manifold (M, g) with non-diagonalizable sectional curvature operator K exist if and only if K
satisfies one of the following conditions:

1. K has the Segre type {12} and

(a) eigenvalues equal to zero, or

(b) k2 < 0;

2. K has the Segre type {3} with negative eigenvalue;

3. K has the Segre type {1zz} and

(a) complex eigenvalues have negative real part, or

(b) 0 6 k2+k3
2

< −k1.

Theorem 7. A connected, simply connected three-dimensional Lorentzian locally homogeneous
manifold (M, g) with sectional curvature operator K with Segre type {111} exist if and only if
eigenvalues k1, k2, k3 satisfy one (or more than one) of the following conditions:

1. all eigenvalues are equal to each other;

2. two eigenvalues are equal to zero and third is nonzero;
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3. exactly two of k1 + k2, k1 + k3 and k2 + k3 are equal to zero;

4. (k1 + k2) (k1 + k3) (k2 + k3) < 0;

5. up to renumeration

k2k3 6 k21 <

(
k2 + k3

2

)2

and k1 <
k2 + k3

2
;

6. up to renumeration
k2 < 0, k3 < 0, |k1| 6

√
k2k3;

7. up to renumeration

k1 < −
∣∣∣∣k2 + k3

2

∣∣∣∣ .
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Abstract

The main purpose of this paper is to present a review of some results on locally homo-
geneous (pseudo) Riemannian manifolds with various restrictions on the Schouten–Weyl
tensor (for example, with a trivial or isotropic Schouten–Weyl tensor). Also, algebraic
Ricci solitons on metric Lie groups with trivial Schouten–Weyl tensor are considered.

1 Introduction
(Pseudo)Riemannian manifolds with zero Schouten–Weyl tensor have been studied by many
mathematicians. In particular, Einstein manifolds (r = λg) and their direct products, locally
symmetric spaces (∇R = 0), Ricci parallel manifolds (∇r = 0), and conformally flat manifolds
(W = 0) are contained in this class of manifolds (see [1]). We also note that in the case
of manifolds of constant scalar curvature, the class of manifolds with zero Schouten–Weyl
tensor is contained in the class of Einstein-like manifolds in the sense of A. Gray [2].

In the case of homogeneous manifolds, certain classification results are known for low di-
mensional manifolds. For example, G. Calvaruso and A. Zaeim have classified left-invariant
pseudo-Riemannian Einstein metrics, conformally flat metrics and Ricci parallel metrics
on four-dimensional Lie groups [3, 4, 5].

Moreover, A. Zaeim and A. Haji-Badali have classified Einstein-like pseudo-Riemannian
4-manifolds with a nontrivial isotropy group [6].

In the Riemannian case, a classification of four-dimensional Lie groups with zero
Schouten–Weyl tensor were obtained by D.S. Voronov, O.P. Khromova, E.D. Rodionov and
V.V. Slavskii [7, 8, 9].

A classification of left-invariant pseudo-Riemannian metrics on four-dimensional Lie groups
with zero Schouten–Weyl tensor, which are neither conformally flat nor Ricci parallel, was ob-
tained in [10]. That paper completes the classification of four-dimensional homogeneous
(pseudo)Riemannian manifolds with zero Schouten–Weyl tensor.

2 Algebraic Ricci solitons on metric Lie groups with trivial
Schouten–Weyl tensor

Manifolds of constant Ricci curvature, or Einstein manifolds, were studied by many mathem-
aticians (see, e.g., the surveys [1, 11]). Recently, various generalizations of Einstein manifolds
have been investigated, including Ricci solitons, which were first considered by Hamilton in [12].

Definition 1. A (pseudo)Riemannian manifold (M, g) is called a Ricci soliton if the metric g
satisfies the equation

r = λ · g + LXg,

1This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (project № 18-31-00033 mol_a.)
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where r is a Ricci tensor, λ ∈ R is a constant, and LXg is the Lie derivative of the metric g
along the direction of a complete differentiable vector field X.
If M = G/H is a homogeneous space with invariant (pseudo)Riemannian metric g,
then (G/H, g) is a homogeneous Ricci soliton.
If M = G/H is a homogeneous space with invariant (pseudo)Riemannian metric g and X is
invariant vector field, then (G/H, g) is a homogeneous invariant Ricci soliton.

In the general case, the study and classification of Ricci solitons on manifolds is fairly compli-
cated. Therefore, constraints are imposed either on the structure of the manifolds under study,
on the class of metrics under consideration, on the dimension of the manifold, or on the class
of the vector fields appearing in the equation for the Ricci soliton.

One of the natural constraints is the assumption that the manifold under consideration
is a homogeneous space or, in particular, a Lie group. In this direction, several results have
been obtained. For example, there are no nontrivial homogeneous invariant Ricci solitons
on Lie groups with left-invariant Riemannian metric of dimension at most 4 (see [13, 14]). A
similar fact is known for unimodular Lie groups with left-invariant Riemannian metric of any
finite dimension. The question of the existence of nontrivial homogeneous invariant Ricci
solitons on Lie groups of dimension higher than 4 still remains open.

Another important example is the existence of algebraic Ricci solitons on Lie groups, which
were first studied be Lauret. Lauret proved that each algebraic Ricci soliton on a Lie group
with left-invariant Riemannian metric is a homogeneous Ricci soliton (see [15]). Later this
result was generalized by Onda to the case of Lie groups with left-invariant pseudo-Riemannian
metric (see [16]).

Definition 2. A Lie group G with a left-invariant Riemannian metric g is called an algebraic
Ricci soliton if the following equation holds in the corresponding Lie algebra:

ρ = Λ · Id +D,

where ρ is the Ricci operator, λ ∈ R is a constant, Id is the identity operator, and D is a deriva-
tion of the Lie algebra of the group G.

Conformal flatness is more stronger condition than the triviality of Schouten–Weyl tensor.
Earlier conformally flat Ricci solitons on metric Lie groups were studied in [17], where con-
formally flat homogeneous invariant Ricci solitons were classified in the four-dimensional case;
in [18], where results on conformally flat Ricci solitons in the case of a Riemannian metric were
obtained; and in [19, 20] under the additional diagonalizability condition on the Ricci operator.

Here we present some results about algebraic Ricci solitons on metric Lie group with zero
Schouten–Weyl tensor, which was obtained in [21, 22].

Theorem 1 ([21]). Let (G, g) be a Lie group with the left-invariant (pseudo)Riemannian metric
of a nontrivial algebraic Ricci soliton, and let the Schouten–Weyl tensor SW be trivial. Then
the Ricci soliton is steady and the Ricci operator ρ is of Segre type {(1 . . . 1 2 . . . 2)} and has
only one eigenvalue, which equals 0; moreover, the number of 2’s in the Segre type is necessarily
nonzero.

Next example was presented in [22]. Consider the metric Lie algebra g = Rn−1 o R of di-
mension n > 3, whose nonzero Lie brackets are given by

[ei, en] = αiei, i 6 n− 2, [en−1, en] = βen−1, (1)

where αi and β are chosen so that
n−2∑
i=1

α2
i − β

n−2∑
i=1

αi + ε0 = 0.

Секция “Анализ, геометрия и топология”



Ломоносовские чтения на Алтае 232

Nontrivial scalar products are given by

〈ei, ei〉 = εi, if i 6 n− 2, 〈en−1, en〉 = ε0.

Direct calculations show that the Ricci operator of the algebra g in the basis has the form

ρ(ei) = 0, i 6= n; ρ(en) = en−1,

which implies that the Ricci operator is not diagonalizable.
From the Lie brackets (1) we have that [g, g] ⊆ span(e1, . . . , en−1) and

ρ([ei, ej]) = 0.

Let i, j 6= n, then
[ρ(ei), ej] + [ei, ρ(ej)] = 0;

if i = n and j 6= n, then

[ρ(en), ej] + [en, ρ(ej)] = [en−1, ej] = 0.

It follows from the above calculations that the Ricci operator ρ is a differentiation in the Lie
algebra g, and therefore the metric Lie algebra g is a steady Ricci soliton. The nontriviality
of a given soliton follows from the fact that the Ricci operator is not diagonalizable.

Moreover, let β 6= 0, then consider a vector X = 1
β
en−1. Then operator adX has a form

adX(ei) = 0, i 6= n; adX(en) = en−1.

Thus, the metric Lie algebra g is a homogeneous invariant Ricci soliton.
The metric Lie algebra g has the trivial Schouten–Weyl tensor (SW = 0), and for β = 0

it is locally symmetric (∇R = 0). It is conformally flat if and only if all of αi are equal.

3 Isotropic Schouten–Weyl tensor on locally homogeneous
4-manifolds

(Pseudo)Riemannian manifolds with the isotropic Schouten–Weyl tensor naturally arise
in the study of locally conformally homogeneous (pseudo)Riemannian manifolds [23]. Earlier,
these manifolds in the case of three-dimensional Lie groups with a left-invariant Lorentz metric
were studied in [23, 24]. A complete classification of metric Lie groups whose Schouten–Weyl
tensor is isotropic were obtained in this papers.

Definition 3 ([23]). A vector field v defines an infinitesimal isometric transformation
of a pseudo-Riemannian space and is called Killing if

vi,j + vj,i = 0. (2)

Respectively, a vector field v defines an infinitesimal conformal transformation of a pseu-
do-Riemannian space and is called conformal Killing if

vi,j + vj,i = 2w gik, (3)

where w = vk,ig
ik/n.
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Definition 4 ([23]). Let (M, g) be a connected pseudo-Riemannian manifold such that, for every
point x0 and an arbitrary tangent vector v0 ∈ Tx0M there is a vector field v(x) in a neighborhood
of the point x0, satisfying the system (2), such that v(x0) = v0. Then (M, g) is called a locally
homogeneous space. Correspondingly, if the vector field v(x) satisfies (3), then (M, g) is called
a locally conformally homogeneous space.

In [23] were proved the next theorem.

Theorem 2. Let (M, g) be a locally conformally homogeneous connected space and let ‖W‖2 6= 0
(‖SW‖2 6= 0 if dimM = 3) at least at one point. Then (M, g) is conformally equivalent
to a locally homogeneous space.

Thus, the problem of studying (pseudo)Riemannian locally homogeneous and locally confor-
mally homogeneous manifolds whose Schouten–Weyl tensor has zero squared length is arised.

Definition 5. The Schouten–Weyl tensor SW is called isotropic, if ‖SW‖2 = 0 and at the same
time SW 6= 0.

Remark 1. Note that in the case of Riemannian manifolds, the equality of the squared length
of the Schouten–Weyl tensor to zero implies that the tensor itself vanishes. Indeed, in an or-
thonormal basis in the tangent space of an arbitrary point of the manifold, the squared length
of the Schouten–Weyl tensor is the sum of the squares of all the components, and therefore is
zero if and only if each component of the tensor is zero.

For a sufficiently small dimension of a locally homogeneous (pseudo)Riemannian mani-
fold, it becomes possible to use computer math systems to study a locally homogeneous
(pseudo)Riemannian manifolds with the isotropic Schouten–Weyl tensor. For example, the pa-
per [25] contains a classification of 4-dimensional locally homogeneous (pseudo)Riemannian
manifolds. With the help of this paper and the computer mathematics systems, a classi-
fication of 4-dimensional locally homogeneous pseudo-Riemannian manifolds with isotropic
Schouten–Weyl tensor was obtained in [26].
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Abstract

We discuss some recent results in the theory of homogeneous Einstein manifolds, ob-
tained with the help of symbolic computation systems.

Introduction
A Riemannian metric is Einstein if the Ricci curvature is a constant multiple of the metric.
We know only some partial classifications of such metrics obtained under some additional
requirements. Such requirements could be related either to the structure of the isometry group
or to properties of the corresponding manifold. The standard reference book is [9]. By the well
known variational principle, Einstein metrics on a given compact manifold are exactly critical
points of the scalar curvature functional restricted to metrics of fixed volume [9]. The main
technical tool to study homogeneous Einstein metrics is the method of Gröbner bases with
computer-based calculations.

Let us recall some useful facts about homogeneous spaces. For a given homogeneous space
G/H with compact semisimple Lie group G and compact subgroup H, we denote by g = Lie(G)
and in h = Lie(H) the corresponding Lie algebras and by B the Killing form g. It is convenient
to consider m, the B-orthogonal complement to h in g. It is known that every Ad(H)-invariant
inner product (·, ·) on m uniquely determines a homogeneous Riemannian metrics ρ on G/H,
and vice versa ([9], 7.24). Later in the text we identify G-invariant Riemannian metrics on
G/H with the corresponding inner products on m.

Recall that a G-invariant Riemannian metric ρ on G/H is called standard if it is generated
by the restriction of the minus Killing form of the Lie algebra g to m.

Let 〈· , ·〉 be the standard metric on m. Now, we consider any Ad(H)-invariant inner product
(· , ·) on m. After simultaneous diagonalization of the form (· , ·) and 〈· , ·〉 by using Schur’s
lemma we obtain

(· , ·) = x1〈· , ·〉|m1 ⊥x2〈· , ·〉|m2 ⊥ · · · ⊥xs〈· , ·〉|ms (1)

for some positive xi and irreducible Ad(H)-summands mi, where the Ad(H)-modules mi and
mj, i 6= j, are pairwise orthogonal for both metrics and

m = m1 ⊕m2 ⊕ · · · ⊕ms (2)

is the decomposition of m into Ad(H)-invariant subspace.
Let M be a set of Ad(H)-invariant inner products on m, which has the same volume as

〈· , ·〉. One can note that (· , ·) ∈M if and only if
s∏
i=1

xdii = 1, where di = dim(mi) for 1 ≤ i ≤ s.

If the mi’s are pairwise inequivalent representation, then the decomposition (2) is unique and
any G-invariant metric on G/H has the form (1). Otherwise, by fixing the decomposition (2)
of m they exist G-invariant metrics on G/H not of this form.
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One of the most powerful tool in the study of invariant Einstein metrics is the following
variational approach. It is well known, that G-invariant metrics on a homogeneous space G/H
are precisely critical points of scalar curvature functional S, which is restricted to the set of
G-invariant metrics of fixed volume [9]. Comprehensive expositions on Einstein homogeneous
manifolds could be found in [9, 23, 26, 27].

Below we consider some resent results on homogeneous Einstein manifolds obtained with
the help of computer-based calculations.

1 Einstein left-invariant metrics on SU(2)×SU(2) = S3×S3

There is a natural problem: To classify homogeneous Einstein manifolds of low dimensions. A
survey on Einstein homogeneous manifolds of low dimensions could be found in [23]. It should
be noted that all homogeneous Einstein manifolds of dim ≤ 5 and all compact homogeneous
Einstein manifolds of dim = 7 are classified [20].

Six-dimensional compact homogeneous was studied in the [22], where the authors obtained
the classification of invariant Einstein metrics for all compact 6-dimensional (simply connected)
homogeneous spaces with one exception: the Lie group SU(2) × SU(2) = S3 × S3. For this
group, they classify all Einstein left-invariant metrics that have additional nondiscrete isometry
groups. There are only two such metrics up to isometry and homothety: the standard metric
gcan and the nearly Kähler metric gNK [22]. It should be noted that gcan is the standard
metric on SU(2) × SU(2) and the nearly Kähler metric gNK is the standard metric on the
Ledger–Obata spaces SU(2)× SU(2)× SU(2)/ diag(SU(2)).

Nevertheless, the case of a general left-invariant metrics on the group SU(2)×SU(2) is not
currently fully investigated. It should be noted, that in this case the investigation reduces to
solving a polynomial system with 14 unknowns.

Let us recall some details. Let us consider Q := −1/2 · B, where B is the Killing form
of g := su(2) ⊕ su(2). If (· , ·) is any inner product on g, then there is Q-orthonormal basis
(E,F ) of g, where E := (E1, E2, E3), F := (F1, F2, F3) are oriented orthonormal bases of the
two copies of su(2), and there is (· , ·)-orthonormal basis (X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3) in g such that
(X, Y ) = (E,F )At, where the matrix A has the following form:

A =

(
D 0

W D̃

)
, (3)

D =

 a 0 0
0 b 0
0 0 c

 , D̃ =

 d 0 0
0 e 0
0 0 f

 , W =

 x u v
α y w
β γ z

 , (4)

with suitable a > 0, b > 0, c > 0, d > 0, e > 0, f > 0 [22]. In particular, the matrix A should
be the identity matrix for (· , ·) = Q. On the other hand, there are several matrices with this
property in general for a given inner product (· , ·), see e. g. Lemma 2. We will call the matrix
A Einstein if the corresponding inner product (· , ·) is Einstein.

Now we can consider the parametrization of the set of left-invariant Riemannian metrics on
SU(2) × SU(2) by (6 × 6)-matrices of the above form. Let us consider the following function
(it gives the scalar curvature S of left-invariant metrics on the Lie group SU(2) × SU(2), see
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details in [23]):

S = h(a, b, c, d, e, f, x, y, z, u, v, w, α, β, γ)

= a2 + b2 + c2 + d2 + e2 + f 2 + x2 + y2 + z2 + u2 + v2 + w2 + α2 + β2 + γ2

−1

2

(
a2b2c−2 + b2c2a−2 + c2a2b−2 + d2e2f−2 + e2f 2d−2 + f 2d2e−2

+

(
a2

c2
+
c2

a2

)
(u2 + y2 + γ2) +

(
a2

b2
+
b2

a2

)
(v2 + w2 + z2) +

(
b2

c2
+
c2

b2

)
(x2 + α2 + β2)

+a−2

((
uw − vy − de

f
β

)2

+

(
vγ − uz − df

e
α

)2

+

(
yz − wγ − ef

d
x

)2
)

+b−2

((
vα− xw − de

f
γ

)2

+

(
xz − vβ − df

e
y

)2

+

(
wβ − zα− ef

d
u

)2
)

+c−2

((
xy − uα− de

f
z

)2

+

(
uβ − xγ − df

e
w

)2

+

(
αγ − yβ − ef

d
v

)2
))

.

Taking into account the variational principle, we obtain the following

Lemma 1 (Lemma 1 in [22]). Left-invariant Einstein metrics on the Lie group
SU(2)×SU(2) correspond to the critical points (a, b, c, d, e, f, x, y, z, u, v, w, α, β, γ) of the above
defined function h with restrictions

abcdef = 1, a > 0, b > 0, c > 0, d > 0, e > 0, f > 0.

Conversely, any such critical point determines some left-invariant Einstein metric on the group
SU(2)× SU(2).

Unfortunately, there is no complete classification of left-invariant Einstein metrics on
SU(2) × SU(2). On the other hand, there are some interesting results about some more
symmetric Einstein metrics. If we suppose that the full isometry group of a given Einstein
metric g on SU(2) × SU(2) is greater than SU(2) × SU(2), then the isotropy subgroup of g
is non-trivial. In particular, if g admits some additional non-discrete isometry group, then the
isotropy subgroup contains a circle group S1 and g is Ad(S1)-invariant.

Here we get some details on left-invariant and Ad(S1)-invariant Einstein metrics on the
group SU(2)× SU(2) with respect to any embedded circle S1 ⊂ SU(2)× SU(2), see the proof
of Theorem 2 in [22]. The most complicated case could be reduced to the solution of the
following polynomial system with respect to positive p, q, u, v, w, t, λ (see page 377 in [22]):

2p2q − p3 − w(p2 − q2) + vwq(1− t)2 = 2pqλ

p3 + 2w(p2 − q2) + p(w − ut)2 = 2pqλ

2uvq − u2q + tuv(w − ut) = 2vqλ

u2p− 2v2w(1− t)2 = 2vpλ

2pq − p2 − q2 − vq(1− t)2 − p(w − ut) = 0

2vwq(1− t) + up(w − ut) = 0

.

After the substitution λ = 1 (that could be done w.l.o.g), Maple gives the solution of this
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system as follows:

solution := {{q = 0, v = 0, w = w, u = u, t = t, p = 0},
{q = 0, w = w, v = v, t = 1, u = 0, p = 0},
{u = w, q = 0, w = w, v = v, t = 1, p = 0},
{w = 0, q = 0, t = t, v = v, u = 0, p = 0},
{t = 0, w = 0, q = 0, u = u, v = v, p = 0},

{w = 0, v = −1

2

u2 (2 t− 1)

(−1 + t)2 (u− 1)
, q =

1

2

u2 (2 t− 1)

u− 1
, u = u, t = t, p = 0},

{w = 0, t =
1

2
, q = −1

4
v, v = v, u = 1, p = 0},

{q = 2, w = 0, p = 2, v = 0, t = t, u = 0},
{q = 2, p = 2, u = 2, v = 2, w = 2, t = 1},
{q = 0, v = 0, w = −p, p = p, t = t, u = 0},

{v =
1

(−1 + t)2
, q = 0, w = −p, p = p, t = t, u = 0},

{v = 4, t =
1

2
, w = 1, p = 1, u = 4, q = 1},

{v =
12

5
, t =

1

2
, p =

9

5
, w =

3

5
, q =

9

5
, u =

12

5
},

{v = 0, q =
8

3
, p =

16

9
, w =

−4

9
, t = t, u = 0}}

Note that only solutions with all positive components have a geometric sense. More precisely,
(p, q, u, v, w, t) should be one of the following vectors

(2, 2, 2, 2, 2, 1), (1, 1, 4, 4, 1, 1/2) or (9/5, 9/5, 12/5, 12/5, 3/5, 1/2),

that corresponds to Einstein (Riemannian) metrics. The first and the second metrics are
isometric each to other and gives the standard metric gcan on SU(2) × SU(2), the third one
is the nearly Kähler metric gNK and is isometric to the standard metric on the Ledger–Obata
spaces SU(2)× SU(2)× SU(2)/ diag(SU(2)), see detail in [22].

This result was strengthened recently in [8].

Theorem 1 ([8]). Any left-invariant Einstein metric g on SU(2)×SU(2) is homothetic either
to gcan or to gNK, assuming that the isotropy group of g contains more than 2 elements.

The authors of [8] used the variational principle in order to reduce the original problem to
another one: to find all solutions of some special polynomial system. In particular, the authors
have solved a special polynomial system with 10 equations and 10 variables in order to prove
their main result.

There are also some interesting partial results on Einstein metrics with the isotropy groups
isomorphic to Z2. The Einstein condition on a left-invariant Riemannian metric on SU(2) ×
SU(2) that is invariant under Ad(Z2), leads to a system of 12 coupled polynomial equations of
degree 6 in 12 unknowns, see details in [8, Section 3.2].

We consider some methods how to construct new Einstein matrices from a given one. Let
A be an Einstein matrix. It is easy to prove the following result.

Lemma 2. Suppose that the matrix A (see (3) and (4)) is Einstein and consider any O ∈ SO(3)
such that [O,D] = 0. Then the matrix

Ã = diag(O−1, I) · A · diag(O, I) =

(
D 0

W ·O D̃

)
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is also Einstein. Moreover, it represent the metric isometric to the metric, represented with A.

Suppose that b = c in the matrix D as in the previous lemma, then any matrix of the type

O = diag

(
1,

(
cos(t) sin(t)
− sin(t) cos(t)

))
, t ∈ R, is such that [O,D] = 0. This gives the existence of

one-parameter families of Einstein matrices, that generate pairwise isometric Einstein metrics,
see [8, p. 137].

This observation shows that the classification problem for general left-invariant Einstein
metrics on the group SU(2)×SU(2) is very complicated from the computational point of view.

2 Invariant Einstein metrics on generalized Wallach spaces
Generalized Wallach spaces are a remarkable class of compact homogeneous spaces which were
introduced in [18]. A homogeneous space G/H of a semisimple compact Lie group G is called
a generalized Wallach space (or three-locally-homogeneous in other terms) if the module m (the
orthogonal complement to h in g with respect to the Killing form B of g) is decomposed as a
direct sum of three Ad(H)-invariant irreducible modules pairwise orthogonal with respect to B,
i. e. m = m1 ⊕m2 ⊕m3, such that [mi,mi] ⊂ h for i ∈ {1, 2, 3}.

There are many examples of generalized Wallach spaces, for instance, the manifolds of
complete flags in the complex, quaternionic, and Cayley projective planes:

SU(3)/Tmax, Sp(3)/Sp(1)× Sp(1)× Sp(1), F4/Spin(8),

which are known as Wallach spaces [25]. Other classes of generalized Wallach spaces are the
various Kähler C-spaces such as

SU(n1 + n2 + n3)
/
S
(
U(n1)× U(n2)× U(n3)

)
,

SO(2n)/U(1)× U(n− 1), E6/U(1)× U(1)× Spin(8).

There are other well-known generalized Wallach spaces:

SO(n1 + n2 + n3)
/
SO(n1)× SO(n2)× SO(n3),

Sp(n1 + n2 + n3)
/
Sp(n1)× Sp(n2)× Sp(n3).

The classification of generalized Wallach spaces G/H is obtained in [21], and the part for simple
Lie groups G is also given in [10].

There are a lot of study on invariant Einstein metrics on generalized Wallach spaces, see
a survey in [11]. The invariant Einstein metrics on SU(3)/Tmax were classified in [13] and,
on Sp(3)/Sp(1) × Sp(1) × Sp(1) and F4/Spin(8) in [24]. In each of these cases, there exist
exactly four invariant Einstein metrics (up to proportionality). The invariant Einstein metrics
on SU(n1 + n2 + n3)

/
S
(
U(n1) × U(n2) × U(n3)

)
, SO(2n)/U(1) × U(n − 1), and E6/U(1) ×

U(1) × Spin(8) were classified in [15]. Each of these spaces admits four invariant Einstein
metrics (up to scalar), one of which is Kähler for an appropriate complex structure on G/H.
Another approach to SU(n1 + n2 + n3)

/
S
(
U(n1) × U(n2) × U(n3)

)
was used in [5]. The Lie

group SU(2)
(
that is a generalized Wallach space with H = {e}

)
admits only one left-invariant

Einstein metric which is a metric of constant curvature (see e. g. [9]). Recall that SU(2) is
locally isomorphic to SO(3) = SO(3)/SO(1)× SO(1)× SO(1).

In [18], it was shown that every generalized Wallach space admits at least one invariant
Einstein metric. Later in [17], a detailed study of invariant Einstein metrics was developed
for all generalized Wallach spaces. In particular, it is proved that there are at most four
Einstein metrics (up to homothety) for every such space. By the results from [10], [17] and [21],
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all invariant Einstein metrics on generalized Wallach spaces except SO(k + l + m)/SO(k) ×
SO(l) × SO(m) were classified. The success is associated with the use of special techniques
based on systems of symbolic calculations.

Every generalized Wallach space admits a 3-parameter family of invariant Riemannian met-
rics determined by inner products

(· , ·) = x1 〈· , ·〉|m1
⊥ x2 〈· , ·〉|m2

⊥ x3 〈· , ·〉|m3
,

where x1, x2, x3 are positive real numbers, and 〈· , ·〉 is the standard metric on G/H. Denote
by di the dimension of mi. Let

{
eji
}
be an orthonormal basis in mi with respect to 〈· , ·〉 for

i = 1, 2, 3 and 1 ≤ j ≤ di = dim(mi). Define

[ijk] =
∑
α,β,γ

〈[
eαi , e

β
j

]
, eγk

〉2
,

where α, β, and γ range from 1 to di, dj, and dk respectively. Clearly [ijk] are symmetric in
all three indices by the properties of 〈· , ·〉 (by the invariance of the Killing form of g). Here we
also have [ijk] = 0 if two indices coincide. Let A := [123]. It easy to see that di ≥ 2A for any
i = 1, 2, 3 (see [18]), hence (a1, a2, a3) ∈ [0, 1/2]3 where ai = A/di for i ∈ {1, 2, 3}. For instance,
we have (up to permutation of indices)

a1 =
k

2(k + l +m− 2)
, a2 =

l

2(k + l +m− 2)
, a3 =

m

2(k + l +m− 2)

for the space SO(k + l +m)/SO(k)× SO(l)× SO(m).
Note that these constants completely determine some important properties of a generalized

Wallach space G/H, e.g. the equation of the Ricci flow on G/H, see [2, 3].
Note also that Einstein metrics (x1, x2, x3) on a given generalized Wallach space are exactly

the solutions of the following polynomial system:

(a2 + a3)(a1x
2
2 + a1x

2
3 − x2x3) + (a2x2 + a3x3)x1 − (a1a2 + a1a3 + 2a2a3)x

2
1 = 0,

(a1 + a3)(a2x
2
1 + a2x

2
3 − x1x3) + (a1x1 + a3x3)x2 − (a1a2 + 2a1a3 + a2a3)x

2
2 = 0.

(5)

Indeed, the Ricci curvature of the Riemannian metric corresponding to the inner product (· , ·)
is Ric = r1(· , ·)|p1 + r2(· , ·)|p2 + r3(· , ·)|p3 , where the principal Ricci curvatures ri satisfy the
equation

ri =
1

2xi
+
ai
2

(
xi
xjxk

− xk
xixj

− xj
xixk

)
,

where i, j, k ∈ {1, 2, 3} and i 6= j 6= k 6= i (see Lemma 2 in [18]). The metric under consideration
is Einstein if and only if r1 = r2 = r3, that is equivalent to (5). More details could be found in
[17] or in [2, Section 2].

In the recent papers [2, 3], generalized Wallach spaces were studied from the point of view of
the Ricci flow. Recall that singular points of the normalized Ricci flow for a homogeneous space
G/H are exactly invariant Einstein metrics on G/H. More or less complete general picture we
get from Theorem 7 in [3] (see also Theorem 6 in [2]) and [10].
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Figure 1. The surface Ω ∩ (0, 1/2)3.

Figure 2. The surface Ω ∩ [0, 1/2]3.

Let Ω be the algebraic surface in R3, defined by the equation Q(a1, a2, a3) = 0, where

Q(a1, a2, a3) = (2s1 + 4s3 − 1)(64s51 − 64s41 + 8s31 + 12s21 − 6s1 + 1

+240s3s
2
1 − 240s3s1 − 1536s23s1 − 4096s33 + 60s3 + 768s23)

−8s1(2s1 + 4s3 − 1)(2s1 − 32s3 − 1)(10s1 + 32s3 − 5)s2 (6)
−16s21(13− 52s1 + 640s3s1 + 1024s23 − 320s3 + 52s21)s

2
2

+64(2s1 − 1)(2s1 − 32s3 − 1)s32 + 2048s1(2s1 − 1)s42

and s1 = a1 + a2 + a3, s2 = a1a2 + a1a3 + a2a3, s3 = a1a2a3. Obviously, Q(a1, a2, a3) is a
symmetric polynomial in a1, a2, a3 of degree 12.

It should be noted that Ω was obtained as a set of points (a1, a2, a3) such that the normalized
Ricci flow on generalized Wallach spaces with such ai, i = 1, 2, 3, has no degenerate singular
point. The explicit expression (6) was obtained with using computations based on Gröbner
bases.
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We recall some important properties of Ω, see [2] for details. The points (0, 0, 1/2),
(0, 1/2, 0), and (1/2, 0, 0) are all vertices of the cube [0, 1/2]3, which are also points of Ω.
For a1 = 1/2 and a2, a3 ∈ (0, 1/2], points of Ω form a curve homeomorphic to the interval [0, 1]
with endpoints (1/2, 1/2,

√
2/4 ≈ 0.3535533905) and (1/2,

√
2/4 ≈ 0.3535533905, 1/2) and with

the singular point (a cusp) at the point a3 = a2 = (
√

5 − 1)/4 ≈ 0.3090169942. The same is
also valid under the permutation a1 → a2 → a3 → a1.

The plain s1 = a1 + a2 + a3 = 1/2 intersects the set Ω ∩ [0, 1/2]3 exactly for points in the
boundary of the triangle with the vertices (0, 0, 1/2), (0, 1/2, 0), and (1/2, 0, 0). For all other
points in Ω ∩ (0, 1/2]3 we have the inequality s1 = a1 + a2 + a3 > 1/2.

Note that (1/4, 1/4, 1/4) is the only point in Ω∩ [0, 1/2]3 satisfying s1 = a1 +a2 +a3 = 3/4.
It turns out that the point (1/4, 1/4, 1/4) is a singular point of degree 3 of the algebraic surface
Ω. This point is an elliptic umbilic (in the sense of Darboux) on the surface Ω.

Now, we discuss a part of the surface Ω in the cube (0, 1/2)3. Obviously, Ω is invariant
under the permutation a1 → a2 → a3 → a1. It should be noted that the set (0, 1/2)3 ∩ Ω is
connected. There are three curves (so-called “edges”) of singular points on Ω (i.e. points where
∇Q = 0): one of them has a parametric representation a1 = −1

2
16t3−4t+1

8t2−1 , a2 = a3 = t, and the
others are defined by permutations of ai. The point (1/4, 1/4, 1/4) is a common point of these
three curves. The part of Ω in (0, 1/2)3 consists of three (pairwise isometric) “bubbles” spanned
on every pair of “edges”.

Note also that in [6], the author found an explicit parametrization of the surface Ω. Another
important fact is that the set (0, 1/2)3 \ Ω has exactly three connected components. More
precisely, we have the following result.

Theorem 2 (Theorem 1 in [1]). The following assertions hold with respect to the standard
topology of R3:

1. The set (0, 1/2)3 ∩ Ω is connected.

2. The set (0, 1/2)3 \ Ω consists of three connected components.

Another proof of this theorem could be found in [7]. According to [2], we denote by
O1, O2, and O3 the components containing the points (1/6, 1/6, 1/6), (7/15, 7/15, 7/15),
and (1/6, 1/4, 1/3) respectively. Note that Q(a1, a2, a3) < 0 for (a1, a2, a3) ∈ O1 ∪ O2 and
Q(a1, a2, a3) > 0 for (a1, a2, a3) ∈ O3.

It is shown in [2], that the normalized Ricci flow for a generalized Wallach space with
(a1, a2, a3) ∈ (0, 1/2)3 \Ω has no degenerate singular point, as a planar dynamical system. The
surface Ω was very important for the statement of Theorem 6 in [2] (see also Theorem 7 in
[3]), which provides a general result about the type of the non-degenerate singular points of
the normalized Ricci flow for a generalized Wallach space with given a1, a2, and a3. We recall
it, taking in mind that singular points are exactly invariant Einstein metrics of fixed volume.

Theorem 3 (Theorem 6 in [2]). Assume that G/H is a generalized Wallach space such that
(a1, a2, a3) ∈ Oi.

1. There are four singular points for i = 1 including one unstable node and three saddles;

2. There are four singular points for i = 2 including one stable node and three saddles;

3. There are two singular points for i = 3 which are saddles.

Moreover, the spaces SO(k+ l+m)/SO(k)×SO(l)×SO(m) were studied in [11] with very
special methods. In particular, the following results were obtained.
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Theorem 4 ([11]). Suppose that k ≥ l ≥ m ≥ 1 and l ≥ 2. Then the number of invariant
Einstein metrics on the space G/H = SO(k + l + m)/SO(k) × SO(l) × SO(m) is 4 for m >√

2k + 2l − 4 and 2 for m <
√
k + l, up to a homothety.

Theorem 5 ([11]). Let q be any number from the set {2, 3, 4}. Then there are infinitely many
homogeneous spaces SO(k + l + m)/SO(k) × SO(l) × SO(m) that admit exactly q invariant
Einstein metrics up to a homothety.

The proofs of these two theorems are based on a deep study of geometry of the surface
(0, 1/2)3 ∩ Ω.

3 Invariant Einstein metrics on Ledger–Obata spaces
The spaces Fm/ diag(F ) are called Ledger–Obata spaces, where F is a connected compact
simple Lie group, Fm = F × F × · · · × F (m factors), and diag(F ) = {(X, . . . , X)|X ∈ F}.
Ledger – Obata spaces were first introduced in [16] as a natural generalization of symmetric
spaces, since F 2/ diag(F ) is an irreducible symmetric space.

The most interesting feature of invariant Einstein metrics on Ledger–Obata spaces
Fm/ diag(F ) is the fact that the number of these metrics does not depend on the structure of
the simple Lie group F . This result is given in [19], together with the result that F 3/ diag(F )
admits exactly two invariant Einstein metrics up to isometry and homothety. In [12], the
authors obtained some new results.

The approach of [12] is based on a parametrization of invariant metrics and special com-
putations using Gröbner basis. It should be noted that the space of invariant metrics on
F n+1/ diag(F ) has dimension n(n+ 1)/2.

One of the main results of [12] is the following.
Theorem 6 ([12]). The Ledger–Obata space F 4/ diag(F ) admits exactly three invariant Ein-
stein metrics up to isometry and homothety.

After some (more or less) standard procedures, the proof of this theorem could be reduced
to the following problem: to find all the critical points of the function (that is a multiple of the
scalar curvature functional)

S̃ = x2 + y2 + z2 − u2(ux−y)2 − 2u2(vx−wy)2 (7)

−w2(wy−z)2 −
(
v2x−w2uy+(wu−v)z

)2
under the following constraints:

x, y, z > 0, xyz = 1, u, v, w ∈ R.
Consider the Lagrange problem: to find the critical points of the function

F := S̃ − λ(xyz − 1) = x2 + y2 + z2 − u2(ux−y)2 − 2u2(vx−wy)2 (8)

−w2(wy−z)2 −
(
v2x−w2uy+(wu−v)z

)2 − λ(xyz − 1)

for x, y, z, u, v, w, λ ∈ R, x, y, z > 0. Then we get

∂F

∂x
x =

∂S̃

∂x
x− λxyz =

∂S̃

∂x
x− λ = 0,

∂F

∂y
y =

∂S̃

∂x
y − λxyz =

∂S̃

∂y
y − λ = 0,

∂F

∂z
z =

∂S̃

∂x
z − λxyz =

∂S̃

∂z
z − λ = 0, (9)

∂S̃

∂u
= 0,

∂S̃

∂v
= 0,

∂S̃

∂w
= 0, xyz = 1.
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Table 1. Invariant Einstein metrics on F 4/ diag(F )

N x y z u v w ux vx wy xyz

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1

2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1

3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1

4 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1

5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 1 1√
2

√
2 0 0 1 0 0 1√

2
1

8 1 1√
2

√
2 0

√
2 1 0

√
2 1√

2
1

9 1 1√
2

√
2 1√

2
1√
2

1 1√
2

1√
2

1√
2

1

10 1√
3

√
3
2

√
2 1√

2

√
3
2

1√
3

1√
6

1√
2

1√
2

1

11 1√
2

1
√

2 0 1 0 0 1√
2

0 1

12 1√
2

1
√

2 0 1
√

2 0 1√
2

√
2 1

13 1√
2

√
2 1 1 0 0 1√

2
0 0 1

14 1√
2

√
2 1 1

√
2 1√

2
1√
2

1 1 1

15 1√
2

√
2
3

√
3 1√

3
2
√
6

3
1√
2

1√
6

2√
3

1√
3

1

16 1√
2

√
2
3

√
3 1√

3

√
2
3

√
2 1√

6
1√
3

2√
3

1

17 2
√
2

3
1 2√

3
1

2
√
2

√
6
4

1√
3

1
3

1√
3

1√
3

4
√
6

9

18 1 3√
10

√
6
5

0 0 1√
3

0 0
√

3
10

3
√
3

5

19 1 3√
10

√
6
5

0
√

6
5

1√
3

0
√

6
5

√
3
10

3
√
3

5

20 1 3√
10

√
6
5

3√
10

√
3
10

1√
3

3√
10

√
3
10

√
3
10

3
√
3

5

21 3√
19

√
19
10

√
6
5

3√
10

√
19
30

√
3
19

9√
190

√
3
10

√
3
10

3
√
3

5

22 3√
19

√
57
55

√
11
5

√
5
33

2
√

19
55

√
3
19

√
15
209

6√
55

3√
55

3
√
3

5

23 3√
19

√
57
55

√
11
5

√
5
33

1
3

√
95
11

8√
57

√
15
209

√
5
11

8√
55

3
√
3

5

24 3√
10

1
√

6
5

0 1√
3

0 0
√

3
10

0 3
√
3

5

25 3√
10

1
√

6
5

0 1√
3

√
6
5

0
√

3
10

√
6
5

3
√
3

5

26 3√
10

√
6
11

√
11
5

√
5
33

8
√
22

33

√
5
6

√
3
22

8√
55

√
5
11

3
√
3

5

27 3√
10

√
6
11

√
11
5

√
5
33

√
2
11

√
6
5

√
3
22

3√
55

6√
55

3
√
3

5

28 3√
10

√
6
5

1 1√
3

0 0
√

3
10

0 0 3
√
3

5

29 3√
10

√
6
5

1 1√
3

√
10
3

√
5
6

√
3
10

1 1 3
√
3

5
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Note that S̃ is a 2-form with respect to x, y, z. In particular,

3λ =
∂S̃

∂x
x+

∂S̃

∂y
y +

∂S̃

∂z
z = 2S̃.

Since the scalar curvature of a compact homogeneous Einstein non-flat manifold should be
positive, we know λ > 0. Since S̃ is a 2-form with respect to x, y, z, we may suppose λ = 2
instead of xyz = 1, which is equivalent to S̃ = 3. Hence we get the following system:

∂S̃

∂x
x =

∂S̃

∂y
y =

∂S̃

∂z
z = 2,

∂S̃

∂u
=
∂S̃

∂v
=
∂S̃

∂w
= 0. (10)

Any solution of (10) generates a solution of (9) (one only need to multiply x, y, z by the constant
µ such that µ3xyz = 1) and conversely. Hence it is enough to solve the system (10) to get all
Einstein metrics up to a homothety. Note that isometrical Einstein metrics with S̃ = 3 have
the same value Ṽ = xyz.

Consider the polynomial ideal J generated by the polynomials

∂S̃

∂x
x− 2,

∂S̃

∂y
y − 2,

∂S̃

∂z
z − 2,

∂S̃

∂u
,

∂S̃

∂v
,

∂S̃

∂w
.

These polynomials depend on the variables x, y, z, u, v, w, i.e. J ⊂ K[x, y, z, u, v, w]. Using the
command EliminationIdeal (that eliminates variables from an ideal using a Gröbner basis
computation) from Maple, we easily get the eliminated ideals

J1 := J ∩K[x], J2 := J ∩K[x, y], J3 := J ∩K[x, y, z].

Note that J1 generates by the polynomial

f(x) = (x2 − 1)(2x2 − 1)(3x2 − 1)(9x2 − 8)2(10x2 − 9)(19x2 − 9)(85x4 − 144x2 + 64).

The equation f(x) = 0 has 6 different positive roots x1, . . . , x6. Taking xi and replacing x by xi
in J2, we get an ideal generating by a polynomial fi(y) only depending on y. Solve the equation
fi(y) = 0 and find every pair (x > 0, y > 0) which lies in the zero set of J2. We do this for
i = 1, . . . , 6 and finally have 13 such pairs. Replacing (x, y) by every pair in J3, we easily obtain
all suitable z. Note that there is exactly one suitable z > 0 for every pair. Hence we get 13
triples (x > 0, y > 0, z > 0) which lie in the zero set of J3. Replacing (x, y, z) by every triple in
J , we get a polynomial system in the variables u, v, and w, and then we get the values of u, v,
and w. Finally, we get 29 solutions, that are listed in Table 1.

In order to finish the proof of Theorem 6, one need to show that the Einstein metrics
corresponding to i-th and j-th lines of Table 1 are isometric each to other if 1 ≤ i, j ≤ 16 or
18 ≤ i, j ≤ 29, see details in [12].

Let us consider also the following result of [12].

Theorem 7 ([12]). Every Ledger–Obata space F n+1/ diag(F ) admits at least p(n) invariant
Einstein metrics up to isometry and homothety, where p(n) is the number of integer partitions
of n. In particular, there are more than 1

13n
exp

(
5
2

√
n
)
invariant Einstein metrics for all n up

to isometry and homothety.

Theorem 7 leads to the following natural question.
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Question 1. For a compact homogeneous space G/H denote by NEM(G/H) the number of
Einstein G-invariant Riemannian metrics on G/H up to isometry and homothety. What is

EMHS := lim sup
dim(G/H)→∞

log
(
NEM(G/H)

)√
dim(G/H)

over all compact homogeneous spaces?

For the homogeneous spaces G/H = F n+1/ diag(F ), where F = SU(2), we have
dim(G/H) = 3n, NEM(G/H) ≥ p(n) ∼ 1

4n
√
3

exp
(
π
√

2n
3

)
as n → ∞ by Theorem 7 and

the following Hardy – Ramanujan asymptotic formula (see details in [4, 14]):

p(n) ∼ 1

4n
√

3
exp

(
π

√
2n

3

)
as n→∞.

Hence the number EMHS above is not less than
√

2π/3 ≈ 1.480960979.
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Abstract

The report is devoted to description of propagation of oscillations in solutions of scalar
conservation laws provided with initial oscillatory data. The kinetic formulation of scalar
conservation laws is introduced and the bound on the noisiness function is established.
This bound is the main result of the present work. The noisiness function characterizes
intensity of oscillations, in a sense. As a byproduct, we construct a new proof of the
uniqueness theorem for entropy solutions to the Cauchy problem.

Foreword
The quasilinear hyperbolic equation ∂tu + divx a(u) = 0 is called a scalar conservation law.
Such equations arise in many mathematical models of physical processes.

For example the 1D Buckley — Leverett equation ∂tu + ∂xa(u) = 0, x ∈ R, t > 0 describes
the process of oil displacement by water in a porous ground. In this case, u = u(x, t) is the
wetting-phase (water) saturation in a continuum particle occupying physical space position x
at time moment t. Function a = a(u) is the fractional flow function of the wetting-phase;
typically a(u) is an ‘S’-shaped nonlinear function, which characterizes the relative mobilities of
the two phases [3].

As another example, we can observe the famous Hopf equation, also known in literature
as the inviscid Burgers equation or Burgers — Hopf equation [14]. Consider a 1D medium
consisting of particles that are moving by inertia in absence of collisions and external forces.
By u(x, t) the velocity of particle at a physical space position x at time moment t is denoted.
If x = X(t) is the trajectory of some fixed particle then its velocity is Ẋ(t) = u(X(t), t) and
its acceleration Ẍ(t) is zero. Hence 0 = Ẍ(t) = (d/dt)u(X(t), t) = ∂tu + Ẋ∂xu = ∂tu + u∂xu.
The derived equation ∂tu+ u∂xu = 0 describes evolution of the velocity field u: Rx ×R+

t 7→ R
of non-interacting particles and is called the Hopf equation.

In the end of this preface, let us also mention the equation ∂tu+u2∂xu = 0, describing water
filtration through sand [1], and the road traffic equation ∂tu+∂x[Au(1−u)] = 0 (A = const > 0)
describing car motion on a highway [12, Section 1.3]. These equations directly follow from the
fundamental balance of mass equation ∂tu + ∂x(v u) = 0 under hypotheses that the velocity
field of medium particles (drips of water in sand or cars on highway) v depends only on density
distribution u.

1The work was supported by the Ministry of Higher Education and Science of the Russian Federation (project
no. III.22.4.2) and by the Russian Foundation For Basic Research (grant code 18-01-00649).
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1 Cauchy problem for the scalar conservation law
In this work, the following Cauchy problem is considered.

Problem A. In the space-time layer ΠT := Rd × (0, T ), where T = const > 0 is arbitrarily
fixed, it is necessary to find a scalar function u = u(x, t) satisfying the first order hyperbolic
quasilinear equation

∂tu+ divx a(u) = 0, (x, t) ∈ ΠT (1a)

and initial data
u|t=0 = uε0(x), x ∈ Rd. (1b)

Here a = (a1, . . . , ad) is a given vector-function belonging to the space C1(R). The initial
function uε0 = uε0(x) is also given. It depends on a small parameter ε ∈ (0, 1) and belongs to
the space L∞(Rd). The family {uε0}ε∈(0,1) meets the requirements

0 ≤ uε0(x) ≤ 1 for a.e. x ∈ Rd, (1c)
uε0 −→

ε→0
u0 weakly* in L∞(Rd). (1d)

Remark 1. In situations, when uε0 does not converge to u0 almost everywhere in Rd and merely
a weak* limiting relation (1d) holds, we face the phenomenon of frequent oscillations in initial
data. For example, the case of periodic oscillations

w*- lim
ε→0

uε0 =
1

2
, where uε0(x) =

1

2
sin

(
k · x
ε

)
+

1

2
, k = const ∈ Rd, (2)

falls into the requirements (1c) and (1d).

Definition 1. Function u ∈ L∞(ΠT ) is called an entropy solution of Problem A, if it satisfies
the initial data (1b) and the entropy inequality

∂tη(u) + divx q(u) ≤ 0, (x, t) ∈ ΠT (3)

for all entropy — entropy flux pairs (η, q), where η ∈ C1(R) is convex and

q′j(u) = η′(u)a′j(u) (j = 1, . . . , d).

Initial data (1b) are understood in the trace sense (strongly in L1
loc(Rd)) and entropy in-

equality (3) is understood in the weak sense, and they can be equivalently collected into the
integral entropy inequality∫ T

0

∫
Rd

(
(η(u)− η(uε0))∂tϕ+

d∑
j=1

qj(u)∂xjϕ
)
dxdt ≥ 0 (4)

for all nonnegative ϕ ∈ C1(ΠT ) vanishing for large |x| and in the neighborhood of {t = T}.

Remark 2. Taking η(u) = ±u in (3) (or, equivalently, in (4)), we immediately conclude that
any entropy solution of Problem A is its weak generalized solution.

The following well-posedness result for Problem A was established in [6].

Proposition 1. Let uε0 ∈ L∞(Rd
x) satisfy (1c). Then for any fixed ε ∈ (0, 1) there is a unique

entropy solution uε = uε(x, t) in the sense of Definition 1.
Moreover, the maximum principle holds true:

0 ≤ uε(x, t) ≤ 1 a.e. in ΠT .
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We are interested in studying properties of the family {u = uε}ε∈(0,1) of entropy solutions to
Problem A, as ε → 0. Thanks to the maximum principle, we can extract a subsequence {uε′}
from {uε} such that

uε
′ −→
ε′→0

u∗ weakly* in L∞(ΠT ), (5)

with some limiting function u∗ ∈ L∞(ΠT ); 0 ≤ u∗(x, t) ≤ 1 for a.e. (x, t) ∈ ΠT .
Since (1) is a hyperbolic equation, oscillations in initial data are transferred inside ΠT

along characteristics. Hence we can expect that these oscillations induce rapid fluctuations of
solutions inside ΠT , and the propagation of such fluctuations will now be under discussion. It
is worth noting that, if uε stands for density, as in the equation of water filtration through sand
or in the road traffic equation, then its oscillations can be regarded as sound waves, studied in
acoustics. Rapid oscillations appear if the wavelength of the sound is small compared to the
diameter of the flow domain.

2 Kinetic formulation of Problem A
In order to study oscillatory regimes, we set up the notion of kinetic solutions to Problem A
following ideas exposed in [9, 10, 11]. In this formulation and further in the paper, byM(Q)
(for some domains Q) we denote the spaces of Radon measures, which are equivalent to the
dual spaces of C0(Q).

Problem K. (Kinetic formulation of Problem A.) Let f0: Rd
x×Rλ 7→ [0, 1] be a given

measurable in (x, λ), monotonous non-decreasing and right-continuous in λ function such that

f0(x, λ) = 0 for λ < 0 and f0(x, λ) = 1 for λ ≥ 1. (6a)

It is necessary to find a cumulative distribution function f ∈ L∞(ΠT × Rλ) and a defect
measure M ∈M(ΠT × Rλ) satisfying the following requirements.

(a) Function f(x, t, λ) is monotonous non-decreasing and right-continuous in λ ∈ R. More-
over,

f(x, t, λ) = 0 for λ < 0 and f(x, t, λ) = 1 for λ ≥ 1. (6b)
In particular,

0 ≤ f ≤ 1 a.e. in ΠT × Rλ. (6c)
This means that the Stieltjes measure µx,t = dλf(x, t, ·) is a probability measure on Rλ

and suppµx,t ⊂ [0, 1].

(b) Measure M ∈ M(ΠT × Rλ) is nonnegative. Measure M does not concentrate near the

plane {t = 0}, i.e. lim
τ→0

∫
Rdx×[0,τ ]×Rλ

ϕ(x)dM(x, t, λ) = 0 for any ϕ ∈ C0(Rd
x).

(c) Cumulative distribution function f : ΠT × Rλ 7→ [0, 1] satisfies the equations and initial
conditions

ΠT × Rλ : ∂tf + divx(a
′(λ)f) + ∂λM = 0, (6d)

Rd
x × Rλ : f(x, 0, λ) = f0(x, λ). (6e)

Equations (6d) and (6e) are understood in the sense of distributions and can be equivalently
collected into the integral formulation∫

ΠT×Rλ
{∂tζ + a′(λ) · ∇xζ} f(x, t, λ) dλ dxdt+

∫
ΠT×Rλ

∂λζdM

+

∫
Rdx×Rλ

ζ(x, 0, λ)f0(x, λ) dλ dx = 0, (6f)
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for all smooth ζ(x, t, λ) vanishing for sufficiently large |x| and λ and in some neighborhood of
the plane {t = T}.

Remark 3. From item (b) in the formulation of Problem K it follows that, if (f,M) is a
solution of Problem K then

f(·, t, ·) −→
t→0

f0 weakly* in L∞(Rd
x × Rλ).

This limiting relation follows from the fact that ∂tf is weakly bounded. The proof is based on
the Arcel theorem and is analogous to [11, proof of Lemma 11].

Remark 4. (On equivalency of Problem A and Problem K.) If u is the entropy
solution of Problem A with the initial data u0, then it is easy to see that there exists a solution
of Problem K with the initial data

f0(x, λ) = 0 for λ < u0(x) and f0(x, λ) = 1 otherwise (7)

such that f(x, t, λ) = 0 for λ < u(x, t) and f(x, t, λ) = 1 otherwise. Vice versa, if (f,M) is
the solution of Problem K with the initial data (7) and f attains only values 0 and 1, then
u(x, t) = sup {λ : f(x, t, λ) = 0} is the entropy solution to Problem A with the initial data u0.

Definition 2. In view of Remark 4, we say that solution (f,M) of Problem K (if exists) is a
kinetic solution of Problem A.

The following assertion manifests the existence of kinetic solutions to Problem A.

Proposition 2. (Existence of solutions to Problem К.) Let initial condition f0: Rd
x×

Rλ 7→ [0, 1] be given and satisfy the conditions in formulation of Problem K. Then Problem K
has a solution.

Proof. (i) Firstly, notice that, if the additional demand

f0(x, λ)(1− f0(x, λ)) = 0 a.e. in Rd
x × Rλ, (8)

holds, in other words, if f0 attains the values 0 and 1 only, then existence of solution to Problem
K immediately follows from Proposition 1 and Remark 4.

(ii) Secondly, in order to remove the restriction (8), we recall the notion of Young measures.
Let now f0 satisfy merely demands in the formulation of Problem K and let (8) not hold, in
general. Note that the Stieltjes measure µ0

x = dλf0(x, λ) is a probability measure on Rλ and
suppµ0

x ⊂ [0, 1]. Besides the mapping x 7→ µ0
x belongs to the space L∞w (Rd

x;M(Rλ)). Here by
the definition, L∞w (Rd

x;M(Rλ)) is the space of bounded weakly* measurable mappings of Rd
x

into the space M(Rλ) of Radon measures on Rλ [8, Chapter 3, Definition 2.7]. Thus µ0 is a
Young measure on Rd

x × Rλ [2, Section 5.7], [4, Section 2.1].
On the strength of the Denseness Theorem for Young measures [4, Theorem 2.2.3], there

exist a sequence {uk0}k∈N ⊂ L∞(Rd
x), 0 ≤ uk0(x) ≤ 1 for a.e. x ∈ Rd, such that δλ=uk0

−→
k→∞

µ0

weakly* in L∞w (Rd
x;M(Rλ)), where δλ=uk0

are the Dirac measures on Rλ concentrated at the
points uk0 (k = 1, 2, . . .). In other words, δλ=uk0

are the deterministic Young measures generated
by functions uk0. Weak* convergence of the sequence of deterministic Young measures δλ=uk0

to
µ0 can be equivalently written in terms of the limiting relation for the cumulative distribution
functions fk0 (x, λ) := 1λ≥uk0 and f0:

fk0 −→
k→∞

f0 weakly* in L∞(Rd
x × Rλ). (9)
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(iii) Functions fk0 satisfy (8). Therefore, due to step (i) of this proof, we have that Problem
K with initial data fk0 has the solution (fk,Mk) with fk(x, t, λ) = 1λ≥uk(x,t), where uk is the
entropy solution of Problem A corresponding to initial data uk0. Since {fk} is uniformly (in k)
bounded in L∞(ΠT × Rλ) and measures Mk are nonnegative and such that supp Mk ⊂ {0 ≤
λ ≤ 1}, we easily conclude that there exist a subsequence (fk

′
,Mk′) and a pair (f∗,M∗) such

that

fk
′ −→
k′→∞

f∗ weakly* in L∞(ΠT × Rλ), Mk′ −→
k′→∞

M∗ weakly* inM(ΠT × Rλ). (10)

In turn, since the kinetic equation (6d) is linear in (fk,Mk), passing to the limit in (6f) as
k′ →∞, we deduce that (f∗,M∗) is a solution to Problem K corresponding to initial conditions
f0. Proposition 2 is proved.

Keeping track of arguments in [11, proof of Theorem 6], we successfully fulfill the renormal-
ization procedure for kinetic equation (6d). As the result, we establish the following.

Proposition 3. (Renormalization of kinetic equation.) For any smooth convex on the
interval [0, 1] function ϕ there exists a Borel measure Hϕ ∈ C(ΠT × Rλ)

∗, suppHϕ ⊂ [0, 1],
such that the integral inequality∫

ΠT×Rλ
ϕ(f){∂tζ + a′(λ) · ∇xζ}dλdxdt+

∫
Rdx×Rλ

ϕ(f0)ζ(x, 0, λ)dλdx

−
∫

ΠT×Rλ
∂λζdHϕ(x, t, λ) ≤ 0 (11)

holds for any nonnegative smooth function ζ(x, t, λ), which vanishes in a neighborhood of the
plane {t = T} and for sufficiently large |λ|.

3 Oscillatory solutions. Boundedness of noisiness
In view of Remark 4, Problem A provided with oscillatory initial data (1d) is equivalent to
Problem K provided with initial cumulative distribution function f ε0 = 1λ≥uε0 . Repeating argu-
ments in step (iii) of the proof of Proposition 2, choosing a subsequence ε′ → 0 (if necessary)
we conclude that

f ε
′ −→
ε′→∞

f∗ weakly* in L∞(ΠT × Rλ), M ε′ −→
ε′→∞

M∗ weakly* inM(ΠT × Rλ); (12)

the pair (f∗,M∗) solves Problem K provided with the initial data f∗|t=0 = f0, where f0 is the
cumulative distribution function of the Young measure associated with the weakly* convergent
sequence {uk0}, i.e. f0 = w*- lim

ε′→0
f ε0 .

Definition 3. Define the noisiness N = N (x, t) of a cumulative distribution function f∗ at
time moment t in position x by the formula

N (x, t) :=

∫
R
(1− f∗(x, t, λ))f∗(x, t, λ)dλ. (13)

Remark 5. Note that N (x, t) is nonnegative. It vanishes if an only if the Young measure
µx,t = dλf∗(x, t, λ) is deterministic. Also note that integration in (13) in fact is fulfilled merely
over the interval [0, 1], since f∗ = 0 for λ < 0 and f∗ = 1 for λ > 0.
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Example of Noisiness. Let us calculate the noisiness generated by the sequence of frequently
oscillating periodic functions

uε0(x) =
1

2
sin

(
k · x
ε

)
+

1

2
, k = const ∈ Rd,

as ε → 0. (Recall Remark 1.) First, calculate the cumulative distribution function f0,sin

associated with this sequence:

f0,sin(λ) =


0 for λ < 0,

1

π
arcsin(2λ− 1) +

1

2
for λ ∈ [0, 1],

1 for λ > 1.

This calculation can be fulfilled strictly keeping track of arguments in [5]. Remark that f0,sin

does not depend on x, i.e., the Young measure µ0,sin = dλf0,sin is a homogeneous measure. Now
the straightforward calculation gives

N0
def
=

∫ 1

0

(
1− f0,sin(λ)

)
f0,sin(λ)dλ =

2

π2
.

The following theorem is the main result of the work.

Theorem 1. (Boundedness of noisiness.) Set L := max {|a′(λ)| : 0 ≤ λ ≤ 1} and denote
Br = {|x| ≤ r} for r > 0. The estimate∫

BR

N (x, t∗)dx ≤
∫
BR+Lt∗

N (x, 0)dx (14)

holds true for a.e. t∗ ∈ (0, T ] and R > 0.

Proof is based on the special choice of test functions ϕ and ζ in the renormalized inequality
(11): we take

ϕ(f∗) = (f∗ − 1)f∗, ζ(x, t, λ) = ζ0(x, t)ζ1(λ), (15)

where ζ1 is smooth finite nonnegative, such that ζ1 = 1 for λ ∈ [0, 1], and ζ0 is Kruzhkov’s test
function defined as follows. For R, t1 > 0 (t1 < T ) define

DR,t1 := {(x, t) ∈ Rd
x × [0, t1] : |x| ≤ R + (t1 − t)L}. (16)

Next, construct an approximation of the characteristic function of the set DR,t1 . To this end
introduce the following approximation of the left-continuous Heaviside function (s 7→ 1s>0):

Yδ′(s) :=

∫ s

−∞
ωδ′(s

′) ds′, where ωδ′ is a standard mollifying kernel — the ‘hat function’ supported

in [−δ′, δ′]. Now for arbitrarily δ′′ > δ′ > 0, t1 + δ′ < T , θ > 0 and t1 > δ′′ set

ζ0(x, t) :=
(
Yδ′(t− δ′′)− Yδ′(t− t1)

)(
1− Yθ(|x| −R− (t1 − t)L)

)
. (17)

Clearly, ζ0 ∈ D(Rd × (0, t1 + δ′)), ζ0 ≥ 0 and

ζ0(x, t) :=


1 when the following two inequalities hold simultaneously:

|x| ≤ R + (t1 − t)L− θ and δ′ + δ′′ ≤ t ≤ t1 − δ′,
0 when at least one of the following three inequalities hold:

|x| ≥ R + (t1 − t)L+ θ, t ≤ δ′′ − δ′, t ≥ t1 + δ′.

(18)
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Therefore Kruzhkov’s test function ζ0 is a valid test function for (11). We have∫
Rdx×Rλ

ϕ(f0)ζ0(x, 0)ζ1(λ) dλ dx = 0,

∫
ΠT×Rλ

ζ0(x, t)∂λζ1(λ) dHϕ(x, t, λ) = 0, (19)

since ζ0(x, 0) = 0 and suppHϕ ⊂ [0, 1]λ. Taking into account (19), (17) and the fact that
ϕ(f) ≡ 0 for λ /∈ [0, 1], from (11) we deduce the inequality∫

ΠT

Φ(x, t)
(
ωδ′(t− δ′′)− ωδ′(t− t1)

) (
1− Yθ(|x| −R− (t1 − t)L)

)
dxdt

−
∫ 1

0

∫
ΠT

(
Yδ′(t− δ′′)− Yδ′(t− t1)

){
LΦ(x, t) +

d∑
j=1

a′j(λ)ϕ(f(x, t, λ))
xj
|x|

}
× ωθ(|x| −R− (t1 − t)L) dλ dxdt ≤ 0, (20)

where we denote

Φ(x, t) :=

∫ 1

0

ϕ(f(x, t, λ)) dλ. (21)

Here Yδ′(t− δ′′)− Yδ′(t− t1) ≥ 0 for t ≥ δ′′ and

∣∣∣∫ 1

0

d∑
j=1

a′j(λ)ϕ(f(x, t, λ))
xj
|x|
dλ
∣∣∣ ≤ −LΦ(x, t).

Thus the second integral in (20) is non-positive; hence from (20) it follows that∫
ΠT

Φ(x, t)
(
ωδ′(t− δ′′)− ωδ′(t− t1)

)(
1− Yθ(|x| −R− (t1 − t)L)

)
dxdt ≤ 0.

Now let θ tend to 0+. On the strength of the Lebesgue Dominated Convergence Theorem and
the properties (18), we derive the estimate∫

Dδ
′
R,t1

Φ(x, t)
(
ωδ′(t− δ′′)− ωδ′(t− t1)

)
dxdt ≤ 0, (22)

where Dδ′
R,t1

:= {(x, t) : |x| ≤ R + (t1 − t)L, δ′′ − δ′ < t ≤ t1 + δ′}.
Introducing St0 := {(x, t0) : |x| ≤ R + (t1 − t0)L} ≡ {(x, t) ∈ DR,t1 : t = t0} for fixed t0 ∈

[0, t1], we can rewrite (22) in the form∫ T

0

(
ωδ′(t− δ′′)− ωδ′(t− t1)

)(∫
St

Φ(x, t)dx
)
dt ≤ 0. (23)

Introducing Ψ: [0, T ] 7→ R by the formula Ψ(t) :=

∫
St

Φ(x, t)dx and recalling the notion of

mollification by means of the ‘hat function’, let us write (23) in the simplest form

Ψδ′(δ
′′)−Ψδ′(t1) ≤ 0.

Since Ψ ∈ L∞(0, T ), then Ψδ′ −→
δ′→0

Ψ a.e. in (0, T ). Thus∫
Sδ′′

Φ(x, δ′′)dx ≤
∫
BR

Φ(x, t1)dx for a.e. 0 < δ′′ < t1 < T. (24)
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Due to Remark 3, convexity of ϕ, and the weak semi-continuity property of convex functionals,
we get the bound

lim inf
δ′′→0

∫
K

∫ 1

0

ϕ(f(x, δ′′, λ))dλdx ≥
∫
K

∫ 1

0

ϕ(f0(x, λ))dλdx

∀K ⊂ Rd, (K is an arbitrary bounded measurable set). (25)

Using the triangle inequality, on the strength of (25), from (24) and (21) we immediately deduce∫
BR

∫ 1

0

ϕ(f(x, t1, λ))dλdx ≥
∫
BR+Lt1

∫ 1

0

ϕ(f0(x, λ))dλdx (26)

for a.e. t1 ∈ [0, T ]. This inequality is equivalent to (14) (with t1 = t∗), which completes the
proof.

The following two assertions are well-known in the theory of scalar conservation laws [6].
In the present work we give their alternative proof in the form of immediate consequences of
Theorem 1 and Remark 4.

Theorem 2. (i) (On strongly convergent initial data.) Suppose that the limiting
relation (1d) is, in fact, strong:

uε0 −→
ε→0

u0 strongly in L1
loc(Rd). (27)

Let {uε} be the family of entropy solutions to Problem A corresponding to the initial data {uε0}.
Then

uε −→
ε→0

u∗ strongly in L1
loc(ΠT ), (28)

where u∗ is the entropy solution of Problem A corresponding to the initial data u0.
(ii) (Uniqueness of entropy solutions.) For any given u0 ∈ L∞(Rd) there exists

exactly one entropy solution to Problem A.

Proof. (i) Limiting relation (27) implies that f0(x, λ) = 1u0(x)≤λ. Hence N = 0 a.e. in ΠT

due to Theorem 1, which means that f(x, t, λ) = 1u∗(x,t)≤λ with some u∗ ∈ L∞(ΠT ). On the
strength of Remark 4, u∗ is an entropy solution of Problem A and the relation (28) holds.

(ii) Suppose that u and u′ are two entropy solutions corresponding to the same initial data
u0. Then, in view of Remark 4, we have two deterministic solutions (f,M) and (f ′,M ′) of
Problem K corresponding to the same deterministic initial data f0 = 1u0≤λ. Notice that the
space of solutions to Problem K is convex. Hence we have that the pair

(
(f+f ′)/2, (M+M ′)/2

)
is a solution to Problem K corresponding to f0. Since initial noisiness vanishes with f0 then
due to Theorem 1 noisiness is zero a.e. in ΠT . Since both f and f ′ are deterministic, we have
(f + f ′)/2 = f = f ′. Thus u = u′, which completes the proof.

Remark 6. Let us end the paper by the remark that the estimate (14), in general, is not sharp
at all. The following property of immediate suppression of frequent oscillations in solutions to
genuinely nonlinear scalar conservation laws was firstly noticed by L. Tartar in 1D case [13]
and then generalized by P.-L. Lions, B. Perthame, and E. Tadmor to any dimension [7].

Let (1) satisfy the genuinely nonlinearity condition

meas {λ ∈ [0, 1] : α + a(λ) · ζ = 0}, ∀α ∈ R, ζ ∈ Sd−1, (29)

and a family of initial data satisfy the bound (1c) and the weak limiting relation (1d). Let
{uε} be the family of corresponding entropy solutions to Problem A. Then the strong limiting
relation (28) holds.

This implies that N (x, t) = 0 for all t > 0, although N (x, 0) 6= 0.
In (29) by Sd−1 we denote the unit sphere in Rd centered at origin.
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О вырожденных особых точках абстрактной
динамической системы, связанной с нормализованным
потоком Риччи на обобщенных пространствах Уоллаха

Абиев Н.А.
Таразский государственный университет им. М. Х.Дулати

abievn@mail.ru

Аннотация

Изучаются сложные особые точки плоской динамической системы, получаемой в
результате редукции нормализованного потока Риччи на обобщенных пространствах
Уоллаха. Известно, что каждому обобщенному пространству соответствует тройка
действительных чисел (a1, a2, a3) ∈ (0, 1/2]3. В настоящей работе утверждается, что
некоторые результаты работ [1, 2, 3], полученные при условиях (a1, a2, a3) ∈ (0, 1/2]3,
сохраняют силу и в случае (a1, a2, a3) ∈ R3.

В работах [1, 2, 3] авторы изучали свойства нормализованного потока Риччи

∂

∂t
g(t) = −2Ricg +2g(t)

Sg

n
(1)

на обобщенных пространствах Уоллаха, где Ricg и Sg означают соответственно форму
кривизны Риччи и скалярную кривизну 1-параметрического семейства римановых метрик
g(t) на рассматриваемом пространстве (см. историю вопроса в [1, 2] и цитируемой в них
литературе).

Используя результат работы [5], авторы [1] показали, что уравнение (1) можно свести
к системе ОДУ следующего вида

dx1
dt

= f(x1, x2, x3),
dx2
dt

= g(x1, x2, x3),
dx3
dt

= h(x1, x2, x3) (2)

относительно параметров xi = xi(t) > 0 инвариантной метрики

(·, ·) = x1〈·, ·〉|p1 + x2〈·, ·〉|p2 + x3〈·, ·〉|p3

на рассматриваемом обобщенном пространстве Уоллаха, где

f(x1, x2, x3) = −1− a1x1
(

x1
x2x3

− x2
x1x3

− x3
x1x2

)
+ x1B,

g(x1, x2, x3) = −1− a2x2
(

x2
x1x3

− x3
x1x2

− x1
x2x3

)
+ x2B,

h(x1, x2, x3) = −1− a3x3
(

x3
x1x2

− x1
x2x3

− x2
x1x3

)
+ x3B,

B =

(
1

a1x1
+

1

a2x2
+

1

a3x3
−
(

x1
x2x3

+
x2
x1x3

+
x3
x1x2

))(
1

a1
+

1

a2
+

1

a3

)−1
,

вещественные параметры ai ∈ (0, 1/2], i = 1, 2, 3, определяются соответствующим обобщен-
ным пространством Уоллаха (см. определения и подробности в [4, 5, 7]). Стоит отметить,
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что классификация обобщенных пространств Уоллаха получена относительно недавно в
работе [6].

Несложно показать, что объем V = x
1/a1
1 x

1/a2
2 x

1/a3
3 является первым интегралом систе-

мы (2), следовательно, на поверхности V ≡ 1 систему (2) можно заменить эквивалентной
плоской системой

dx1
dt

= f̃(x1, x2),
dx2
dt

= g̃(x1, x2), (3)

где

f̃(x1, x2) ≡ f(x1, x2, ϕ(x1, x2)),

g̃(x1, x2) ≡ g(x1, x2, ϕ(x1, x2)),

ϕ(x1, x2) = x
−a3
a1

1 x
−a3
a2

2 .

Опираясь на аналитичность функций f̃(x1, x2) и g̃(x1, x2) в достаточно малой окрест-
ности произвольной точки (x01, x

0
2) 6= (0, 0), можем получить следующие представления:

f̃(x1, x2) ≡ J11(x1 − x01) + J12(x2 − x02) + F (x1, x2),

g̃(x1, x2) ≡ J21(x1 − x01) + J22(x2 − x02) +G(x1, x2),

где J11, J12, J21 и J22 — элементы матрицы Якоби

J := J(x01, x
0
2) =


∂f̃(x01, x

0
2)

∂x1

∂f̃(x01, x
0
2)

∂x2
∂g̃(x01, x

0
2)

∂x1

∂g̃(x01, x
0
2)

∂x2

 ,

F ,G— некоторые функции, аналитические в окрестности (x01, x
0
2) такие, что в точке (x01, x02)

их значения и значения всех их частных производных первого порядка равны нулю.
Собственные значения матрицы J(x01, x

0
2) находятся по формуле λ1,2 = ρ±

√
σ

2
, (|λ1| ≤

|λ2|), где
σ := ρ2 − 4δ, ρ := trace

(
J(x01, x

0
2)
)
, δ := det

(
J(x01, x

0
2)
)
.

Согласно терминологии качественной теории ОДУ (см., например, [12]) особая точка
(x01, x

0
2) называется невырожденной, если δ 6= 0. Вырожденные (δ = 0) особые точки могут

быть полу-гиперболическими (λ1 = 0, λ2 6= 0), нильпотентными (λ1 = λ2 = 0, J 6= 0) или
линейно нулевыми (λ1 = λ2 = 0, J = 0).

Относительно типов особых точек системы (3) в упомянутых работах [1, 2, 3] были по-
лучены следующие результаты при естественных (геометрических) условиях ai ∈ (0, 1/2],
i = 1, 2, 3:

Теорема 1 (Теорема 1 в [1]). Для системы (3) линейно нулевой случай может иметь
место только при a1 = a2 = a3 = 1/4 с единственной особой точкой (x01, x

0
2) = (1, 1),

являющейся седлом с шестью гиперболическими секторами.

Теорема 2 (Теорема 2 в [3]). Невырожденная особая точка системы (3) может быть
либо узлом (если δ > 0), либо седлом (если δ < 0).

Теорема 3 (Теорема 5 в [3]). Имеют место следующие утверждения:
i) Не существует тройки (a1, a2, a3), которая бы обеспечила системе (3) вырожден-

ные особые точки нильпотентного типа;
ii) Если (a1, a2, a3) 6= (1/4, 1/4, 1/4), то любая вырожденная точка системы (3) имеет

полугиперболический тип (седло, неустойчивый узел или седло-узел);
iii) Не существует тройки (a1, a2, a3), которая бы обеспечила системе (3) особые

точки (вырожденные или невырожденные) типа фокус или центр.
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В настоящей заметке мы снимаем ограничения ai ∈ (0, 1/2], i = 1, 2, 3, и рассмат-
риваем (3) как абстрактную динамическую систему, отвлеченную от ее геометрического
смысла. Нами установлено, что результат теоремы 1 и некоторые результаты теоремы 3
неулучшаемы. Другими словами, имеет место

Теорема 4. При a1, a2, a3 ∈ R имеют место следующие утверждения:
i) Кроме a1 = a2 = a3 = 1/4 не существует других значений параметров a1, a2, a3,

которые бы обеспечили системе (3) особые точки линейно нулевого типа;
ii) Особые точки нильпотентного типа у системы (3) отсутствуют.
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Почти симплектические структуры
на однородных k-симметрических пространствах1
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Аннотация

В данной статье предложен метод построения инвариантных почти симплектиче-
ских структур на римановых обобщенных симметрических пространствах. Доказано,
в частности, что однородные k-симметрические пространства обладают богатым за-
пасом канонических почти симплектических структур, т.е. инвариантных не только
относительно действующей группы Ли, но и обобщенных симметрий порядка k. Клю-
чевую роль в этом подходе играет полученное ранее полное описание канонических
почти комплексных структур на однородных k-симметрических пространствах. Ряд
результатов получен для более общего случая римановых регулярных Φ-пространств.

1 Почти симплектические структуры
Если на гладком многообразииM размерности 2n задана невырожденная 2-форма Ω, то Ω
называется почти симплектической структурой на M . Многообразие (M,Ω) в этом слу-
чае называется почти симплектическим или почти гамильтоновым многообразием, а для
замкнутой формы Ω (dΩ = 0) M называют симплектическим или гамильтоновым многооб-
разием [1]. Роль симплектических структур исключительно важна в проблемах механики
и интегрируемости гамильтоновых систем (см., например, [2], [3] и др.). В последнее время
установлена важность наличия двух согласованных симплектических структур (бипуас-
сонова геометрия) в исследовании бигамильтоновых систем [4], [5]. Однако случай почти
симплектических структур при dΩ 6= 0 также оказался содержательным и интересным во
многих отношениях, в частности, при описании гамильтоновых векторных полей на почти
симплектических многообразиях [6], [7].

Почти симплектические структуры возникают естественным образом на почти эрми-
товых многообразиях. Напомним в связи с этим, что на (псевдо)римановом многообразии
(M, g), наделенном почти комплексной структурой J(J2 = −id), пара (g, J) называется
почти эрмитовой структурой, если g(JX, JY ) = g(X, Y ) для всех гладких векторных
полей X и Y на M . Отсюда следует, что тензорное поле Ω(X, Y ) = g(X, JY ) кососиммет-
рично, т.е. (M,Ω) является почти симплектическим многообразием. При этом 2-форму Ω
обычно называют фундаментальной формой (келеровой формой) почти эрмитовой струк-
туры (g, J) на M . Если dΩ = 0, то почти эрмитова структура (g, J) называется почти
келеровой (almost Kähler) (см., например, [8], [9]).

Как известно, среди дифференциально-геометрических структур важную роль игра-
ют инвариантные структуры на однородных многообразиях M = G/H групп Ли. Пусть
теперь M = G/H — редуктивное однородное пространство группы Ли G, g = h ⊕ m —
соответствующее редуктивное разложение алгебры Ли g. Как обычно, отождествим m с

1Работа выполнена при частичной поддержке государственной программы научных исследований Рес-
публики Беларусь “Конвергенция-2020” (2016–2020), подпрограмма “Методы математического моделиро-
вания сложных систем”, проект “Геометрические структуры на алгебраических, топологических, гладких
многообразиях и группах Ли”
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касательным пространством To(G/H) в точке o = H. Пусть далее g — инвариантная (псев-
до)риманова метрика на G/H, J — инвариантная почти комплексная структура. Такие
структуры полностью определяются своими значениями в точке o, инвариантными отно-
сительно подгруппы AdG(H). Для удобства не будем различать в обозначениях метрику g,
структуру J и другие инвариантные структуры на G/H с их значениями в точке o. Если на
G/H задана инвариантная почти эрмитова структура (g, J), то легко показать, что фор-
мула Ω(X, Y ) = g(X, JY ) определяет инвариантную почти симплектическую структуру
на G/H.

Основная цель данной статьи — предъявить серию инвариантных почти симплекти-
ческих структур на однородных многообразиях. Оказалось, что обширный ресурс таких
структур может быть получен в рамках теории канонических структур на однородных
k-симметрических пространствах. Решающую роль при этом играет обнаруженный ранее
запас канонических почти комплексных структур на таких пространствах.

2 Канонические структуры на однородных
k-симметрических пространствах

Приведем в краткой форме сведения об однородных k-симметрических пространствах и
канонических структурах на них (см., например, [10], [11], [12], [13]).

Пусть G/H — однородное Φ-пространство, определяемое автоморфизмом Φ группы
Ли G, т.е. для замкнутой подгруппы Ли H в G выполняется условие

GΦ
o ⊂ H ⊂ GΦ,

где GΦ — подгруппа неподвижных точек автоморфизма Φ, GΦ
o — связная компонента

единицы e подгруппы GΦ [12]. Однородные Φ–пространства содержат однородные сим-
метрические пространства (Φ2 = id) и, более общо, однородные Φ–пространства порядка
k (Φk = id), в иной терминологии — однородные k-симметрические пространства (см.
[13]).

Известно, что для любого однородного Φ–пространства G/H можно определить отоб-
ражение So, которое является аналитическим диффеоморфизмом G/H [14]:

So = D : G/H → G/H, xH → Φ(x)H.

Обычно So называют "симметрией" многообразия G/H в точке o = H. Очевидно, что в
силу однородности можно определить "симметрию" Sp в произвольной точке p ∈ G/H.
Более точно, для любых p = τ(x)o = xH, q = τ(y)o = yH положим

Sp = τ(x) ◦ So ◦ τ(x−1).

Легко показать, что
Sp(yH) = xΦ(x−1)Φ(y)H.

Поэтому любое однородное Φ-пространство обладает семейством симметрий
{Sp | p ∈ G/H}, причем каждое отображение Sp является аналитическим диффеоморфиз-
мом многообразия G/H (см. [14]).

Обозначим далее через g и h алгебры Ли, соответствующие группам Ли G и H. Пусть
теперь A = ϕ− id, где ϕ = dΦe — соответствующий автоморфизм алгебры Ли g. Однород-
ное Φ–пространство G/H называется регулярным Φ–пространством, если g = h⊕Ag (см.
[12],[14], [10]). Это разложение алгебры Ли g также является ее редуктивным разложением
и называется каноническим редуктивным разложением [14] регулярного Φ–пространства
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G/H. При этом каноническое редуктивное дополнение m = Ag является ϕ–инвариантным
подпространством в g. Сужение ϕ на m будем обозначать через θ.

Важно отметить, что все однородные Φ–пространства порядка k (Φk = id), т.е. однород-
ные k-симметрические пространства, регулярны [14], а потому редуктивны с указанным
выше каноническим редуктивным разложением.

На регулярных Φ–пространствах выделяется важный класс инвариантных аффи-
норных структур, а именно, класс канонических структур. Напомним, что инвариантная
аффинорная структура F на регулярном Φ–пространстве G/H называется канонической
[10], если ее значение в точке o является полиномом от θ: F = F (θ).

Известно [10], что все канонические структуры образуют коммутативную подалгебру
A(θ) в алгебре A всех инвариантных аффинорных структур на однородном пространстве
G/H. При этом все структуры алгебры A(θ) на G/H инвариантны не только относительно
действующей группы Ли G, но и всех обобщенных "симметрий" Sp.

Замечательной особенностью алгебры A(θ) является наличие в ней значительного за-
паса структур классического типа (почти произведения, почти комплексные, f–структуры
классического и гиперболического, т.е. h-структуры, типов), которые были полностью
описаны (см., например, [10], [11]). Более того, для однородных k-симметрических про-
странств были предъявлены точные вычислительные формулы. Приведем здесь некото-
рые результаты, используемые в дальнейшем.

Пусть далее G/H — однородное k-симметрическое пространство. Для нашего даль-
нейшего рассмотрения достаточно указать точные формулы, позволяющие вычислить все
канонические почти комплексные структуры J и все канонические структуры почти про-
изведения P . Будем использовать следующее обозначение:

u =

{
n, если k = 2n+ 1

n− 1, если k = 2n
.

Теорема 1. [10], [11] Пусть −1 /∈ spec θ. Все канонические почти комплексные
структуры на однородном k–симметрическом пространстве G/H могут быть заданы
следующими полиномами:

J =
2

k

u∑
m=1

(
u∑

j=1

ζj sin
2πmj

k

)(
θm − θk−m

)
,

где ζj ∈ {−1; 1}, j = 1, 2, . . . , u.
Все канонические структуры почти произведения на однородном k–симметрическом

пространстве G/H могут быть заданы полиномами

P =
k−1∑
m=0

amθ
m, где:

1. если k = 2n+ 1, то

am = ak−m =
2

k

u∑
j=1

ξj cos
2πmj

k
;

2. если k = 2n, то

am = ak−m =
1

k

(
2

u∑
j=1

ξj cos
2πmj

k
+ (−1)mξn

)

Здесь числа ξj принимают значения из множества {−1; 1}.
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3 Канонические структуры и инвариантные метрики
Для дальнейшего напомним еще одно определение. Пусть (M, g) — (псевдо)риманово
многообразие, X и Y — гладкие векторные поля на M . Пара (g, P ) называется (псев-
до)римановой структурой почти произведения, если g(PX,PY ) = g(X, Y ) (см., напри-
мер, [15]).

Пусть G/H — регулярное Φ–пространство, g = h⊕m — соответствующее каноническое
редуктивное разложение алгебры Ли g. Пусть далее на G/H задана (псевдо)риманова
метрика, порождаемая симметрической билинейной формой g = 〈·, ·〉 на m × m, которая
инвариантна относительно подгруппы AdG(H) и оператора θ. Такая метрика инвариант-
на не только относительно группы G, но и обобщенных симметрий Sp однородного Φ–
пространства G/H. В случае полупростой группы Ли G классическим примером метрики
g с указанными свойствами является так называемая стандартная метрика, индуцирован-
ная формой Киллинга алгебры Ли g. Заметим также, что эта метрика на произвольном
регулярном Φ–пространстве G/H естественно редуктивна относительно канонического ре-
дуктивного разложения (см. [14]).

Согласованность канонических структур P, J (а также других) на регулярном Φ–
пространстве с (псевдо)римановой метрикой указанного вида была исследована в [16],
[11]. Приведем здесь соответствующие результаты для канонических структур P и J :

Теорема 2. [16], [11] Пусть (G/H, g) — (псевдо)риманово регулярное Φ–
пространство. Предположим, что метрика g инвариантна относительно группы
G и "симметрий"{Sp}. Пусть далее P, J — такие канонические структуры на G/H,
что соответствующие им многочлены P (θ), J(θ) удовлетворяют соответственно
следующим условиям:

(a) P (θ) = P (θ−1); (b) J(θ) = −J(θ−1); . (1)

Тогда соответственно

(a) (g, P ) является (псевдо)римановой структурой почти произведения;

(b) (g, J) является почти эрмитовой структурой.

Важнейшим является частный случай однородных k-симметрических пространств, по-
скольку для них все канонические структуры J и P (см. теорему 1) удовлетворяют усло-
виям (1) теоремы 2. Таким образом, имеет место следующий результат:

Следствие 1. [16],[11] Пусть (G/H, g) — (псевдо)риманово однородное k-симметрическое
пространство, где метрика g инвариантна относительно группы G и "симметрий"{Sp}.
Тогда все канонические структуры P и J на G/H согласованы с метрикой g (в смысле
теоремы 2).

4 Канонические почти симплектические структуры
Будем предполагать далее, что рассматриваемая инвариантная метрика g с указанными
свойствами на регулярных Φ–пространствах является собственно римановой. Пусть теперь
J — такая каноническая почти комплексная структура на регулярном Φ–пространстве
G/H, что пара (g, J) есть инвариантная почти эрмитова структура. Почти симплектиче-
скую структуру на G/H, построенную по правилу

ΩJ(X, Y ) = g(X, JY ),

будем называть канонической почти симплектической структурой.
Такое название оправдано следующими свойствами этой структуры:

Секция “Анализ, геометрия и топология”



Ломоносовские чтения на Алтае 265

Теорема 3. Пусть (G/H, g) — риманово регулярное Φ–пространство, где метрика g
инвариантна относительно группы G и "симметрий" {Sp}. Если на G/H имеется ка-
ноническая почти комплексная структура J , удовлетворяющая условию J(θ) = −J(θ−1),
то каноническая почти симплектическая структура ΩJ(X, Y ) = g(X, JY ) на G/H ин-
вариантна относительно группы G и "симметрий" {Sp}.

Доказательство. Из теоремы 2 следует, что пара (g, J) есть инвариантная почти эрмито-
ва структура на G/H, а потому почти симплектическая структура ΩJ инвариантна отно-
сительно группы G. Далее, поскольку оператор θ перестановочен с любой канонической
структурой, получим:

ΩJ(θX, θY ) = g(θX, JθY ) = g(θX, θJY ) = g(X, JY ) = ΩJ(X, Y ).

Отсюда следует инвариантность ΩJ относительно "симметрий" {Sp}.

Для регулярных Φ–пространств число построенных таким способом канонических по-
чти симплектических структур ΩJ не вполне ясно, поскольку неизвестно, какие из кано-
нических почти комплексных структур удовлетворяют условию J(θ) = −J(θ−1) (хотя при-
меры таких структур имеются). Однако для однородных k-симметрических пространств
можно получить точный ответ и указать дополнительные свойства канонических структур
ΩJ .

Теорема 4. Пусть (G/H, g) — риманово однородное k-симметрическое пространство,
причем −1 /∈ spec θ, а риманова метрика g инвариантна относительно G и {Sp}. Обо-
значим через s число различных пар комплексно сопряженных корней степени k из 1,
входящих в спектр оператора θ. Тогда на G/H имеется 2s−1 различных (с точностью
до знака) канонических почти симплектических структур, инвариантных как относи-
тельно группы G, так и относительно "симметрий" {Sp}. При этом каждая из таких
структур ΩJ инвариантна относительно всех канонических почти комплексных струк-
тур и всех канонических структур почти произведения на G/H.

Доказательство. Число различных канонических почти комплексных структур на G/H
равно 2s (см. [10], [11]), а с точностью до знака их 2s−1. Легко видеть, что разные канони-
ческие почти комплексные структуры порождают по правилу ΩJ(X, Y ) = g(X, JY ) раз-
ные канонические почти симплектические структуры. Поскольку в силу следствия 1 все
канонические почти комплексные структуры являются почти эрмитовыми относительно
метрики g, то по теореме 3 построенные канонические структуры ΩJ инвариантны относи-
тельно группы G и "симметрий" {Sp}. Далее, так как все канонические структуры почти
произведения P являются по следствию 1 римановыми структурами почти произведения
относительно метрики g, то можем получить:

ΩJ(PX,PY ) = g(PX, JPY ) = g(PX,PJY ) = g(X, JY ) = ΩJ(X, Y ).

Этим доказана инвариантность ΩJ относительно любой из канонических структур P . Ана-
логично доказывается инвариантность ΩJ относительно любой из канонических структур
J̃ , включая саму структуру J .

В качестве одного из важнейших примеров, реализующих теорему 4, отметим об-
ширный класс римановых однородных 3-симметрических пространств, которые обладают
классической канонической почти комплексной структурой J = 1√

3
(θ − θ2) [17], [18].

Широким классом однородных многообразий, обладающих двумя различными инва-
риантными почти симплектическими структурами, являются однородные римановы
5-симметрические пространства, у которых спектр оператора θ максимален, т.е. содержит
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все 4 комплексных корня степени 5 из единицы. На таких пространствах имеются две (с
точностью до знака) канонические почти комплексные структуры J1 и J2 (см. [10], [11]),
по которым указанным выше способом строятся канонические почти симплектические
структуры ΩJ1 и ΩJ2 .

Следует отметить, что многие известные однородные римановы многообразия (ряд
флаговых многообразий компактных групп Ли, пространства Леджера-Обаты, некоторые
нильпотентные группы Ли) являются однородными k-симметрическими пространствами,
обладающими каноническими почти комплексными структурами. Поэтому предлагаемый
подход позволяет эффективно строить на таких однородных многообразиях канонические
почти симплектические структуры.
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Аннотация
Для трех симплициальных трехмерных геометрий, являющихся геометриями мак-

симальной подвижности степени шесть, находятся группы движений. Эти группы
движений являются действиями трех групп Ли: SL2(D)R ≈ SL2(R)hN , SL2(C)R и
SL2(R)⊗ SL2(R) в пространстве R3.

Ключевые слова: геометрия максимальной подвижности, группа движений, группа
Ли, алгебра Ли.

Введение
Известна классификация трехмерных геометрий локальной максимальной подвижности

в R3, построенная в 1988 г. В.Х. Лев (см. [1]). Она воспроизведена в §4 монографии
[2] и дополнена В.А. Кыровым. В ней имеются как хорошо изученные известные, так и
малоизвестные и даже совсем неизвестные геометрии. Эта классификация включает в себя
три трехмерные геометрии, задаваемые следующими двухточечными функциями:

f(i, j) =
yi − yj
xi − xj

+ wi + wj, (1)

f(i, j) =
yi − yj
xi − xj

exp(wi + wj), (2)

f(i, j) = arctg
yi − yj
xi − xj

+ wi + wj. (3)

где (xi, yi, wi) и (xj, yj, wj) – координаты точек i и j. Геометрии с функциями (1), (2) и (3)
называются соответственно симплициальными I, II и III типов.

Данная работа написана по материалам совместной статьи [3] авторов.
Перепишем функции (1) и (3), используя соответственно дуальные

z = x+ εy, ε2 = 0, z = x− εy, |z| =
√
zz = |x|, z

z
= 1− 2ε

y

x
,
z

z
= 1 + 2ε

y

x
и комплексные

z = x+ iy, z = x− iy, i2 = −1, arctg(u) =
1

2i
Ln

1− iu
1 + iu

, ua = eaLnu

числа D и C.
Тогда для симплициальной геометрии I типа имеем:

f̃(i, j) =
zi − zj
zi − zj

+ vi + vj, (1′)

где f̃ = 1− 2εf, v = −2εw; для симплициальной геометрии III типа:

f̃(i, j) =
zi − zj
zi − zj

eui+uj , (3′)

где f̃ = e−2if , u = −2iw. Заметим, что по структуре функции (3′) и (2) совпадают.
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Базисные операторы алгебры Ли групп движений
Пусть группа Ли G действует эффективно и дифференцируемо в U ⊂ R3 [4]. Это

означает, что задано дифференцируемое отображение:

λ : U ×G→ U ′,

где U ′ ⊂ R3. Действие λa, определяемое произвольным элементом a ∈ G, называется
движением пространства R3 с функциями (1) – (3), если для любых точек i, j ∈ U таких,
что пары 〈i, j〉 и 〈λa(i), λa(j)〉 принадлежат области определения функции f , выполняется
равенство

f(λa(i), λa(j)) = f(i, j). (4)

Множество всех движений пространства R3 с функцией f образует группу Ли дви-
жений. Ее алгебра Ли состоит из операторов

X = X1∂x +X2∂y +X3∂w, (5)

где Xα = Xα(x, y, w) – дифференцируемая функция в U, α = 1, 2, 3.
Согласно теореме, формулировку и доказательство которой можно найти в работе

[5], приведем выражения базисных операторов X1, ..., X6 шестимерных алгебр Ли для
симплициальных трехмерных геометрий с функциями (1) – (3) соответственно:

∂x, ∂y, x∂x + y∂y, −2x∂y + ∂w, −x2∂y + x∂w, −x2∂x − 2xy∂y + y∂w; (6)

∂x, ∂y, 2x∂x + ∂w, −2y∂y + ∂w, x2∂x + x∂w, −y2∂y + y∂w, (7)

∂x, ∂y, x∂x + y∂y, y∂x − x∂y +
1

2
∂w,

2xy∂x + (y2 − x2)∂y + x∂w, (x2 − y2)∂x + 2xy∂y − y∂w.
(8)

Ниже в целях удобства, воспользовавшись равенствами

z = x+ iy, z = x− iy, ∂z =
1

2
(∂x − i∂y), ∂z =

1

2
(∂x + i∂y),

перепишем операторы (8) в комплексном виде: Z1 = (X1 − iX2)/2, Z2 = (X1 +
iX2)/2, Z3 = X3+iX4, Z4 = −X3+iX4, Z5 = (X6+iX5)/2, Z6 = (iX5−X6)/2, 2iw = u.
Тогда в явном виде операторы (8) примут следующий вид:

∂z, ∂z, 2z∂z − ∂u, −2z∂z − ∂u, z2∂z − z∂u, −z2∂z − z∂u. (8′)

Далее запишем коммутационные соотношения для базисных операторов алгебр Ли
(6) – (8).

Теорема 1. Ненулевые коммутаторы базисных операторов (6) − (8) алгебр Ли групп
движений геометрий максимальной подвижности с функциями (1) − (3) имеют соот-
ветственно следующий вид:

для алгебры Ли (6):

[X1, X3] = X1, [X1, X4] = −2X2, [X1, X5] = X4,
[X1, X6] = −2X3, [X2, X3] = X2, [X2, X6] = X4,
[X3, X5] = X5, [X3, X6] = X6, [X4, X6] = −2X5;

(9)

для алгебры Ли (7):

[X1, X3] = 2X1, [X1, X5] = X3, [X2, X4] = −2X2,
[X2, X6] = X4, [X3, X5] = 2X5, [X4, X6] = −2X6;

(10)
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для алгебры Ли (8) в комплексных обозначениях:

[Z1, Z3] = 2Z1, [Z1, Z5] = Z3, [Z2, Z4] = −2Z2,
[Z2, Z6] = Z4, [Z3, Z5] = 2Z5, [Z4, Z6] = −2Z6.

(11)

Данная теорема доказывается непосредственным вычислением коммутаторов.

Явные выражения для действий групп Ли
Явные выражения действий групп Ли (групп движений) для симплициальных геомет-

рий, задаваемых функциями (1) – (3), находятся композицией локальных однопарамет-
рических подгрупп. Эти подгруппы находятся по соответствующим базисным операторам
алгебр Ли (6), (7) и (8′) с использованием экспоненциального отображения [3]. В явном
виде однопараметрическая подгруппа, соответствующая оператору X, находится по фор-
муле:  x′

y′

w′

 = Exp(tX)

 x
y
w

 , (12)

где t – параметр, X – базисный оператор алгебры Ли группы движений:

Exp(tX) = 1 + tX +
t2X2

2!
+
t3X3

3!
+
t4X4

4!
+ ...

Теорема 2. Локально эффективные действия групп Ли G = SL2(D)R ≈ SL2(R) h N ,
G = SL2(R) ⊗ SL2(R) и G = SL2(C)R в R3 задают группы движений соответственно
симплициальной I, II и III типов трехмерных геометрий. В явном виде эти действия
записываются так:

для симплициальной геометрии I типа:

z′ =
az + b

cz + d
, v′ = v − 1 +

cz + d

cz + d
, (13)

где ad− bc = 1, a, d, b, c = const ∈ D, z = x+ εy, v = −2εw, ε2 = 0;
для симплициальной геометрии II типа:

x′ =
a1x+ b1
c1x+ d1

, y′ =
a2y + b2
c2y + d2

, w′ = w + ln
c2y + d2
c1x+ d1

, (14)

где a1, b1, c1, d1, a2, b2, c2, d2 = const ∈ R, a1d1 − b1c1 = 1, a2d2 − b2c2 = 1.
и для симплициальной геометрии III типа:

z′ =
az + b

cz + d
, u′ = u+ ln

cz + d

cz + d
, (15)

где ad− bc = 1, a, b, c, d = const ∈ C.

Доказательство. Полное доказательство проведем только для второго случая. Используя
экспоненциальное отображение (12), для операторов (7) находим однопараметрические
подгруппы:

x′ = x+ t1, y′ = y, w′ = w;

x′ = x, y′ = y + t2, w′ = w;

x′ = xe2t3 , y′ = y, w′ = w + t3;
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x′ = x, y′ = ye−2t4 , w′ = w + t4;

x′ =
x

1− xt5
, y′ = y, w′ = w − ln(1− xt5);

x′ = x, y′ =
y

1 + yt6
, w′ = w + ln(1 + xt6).

Затем вычисляем композицию этих подгрупп и вводим сокращающие обозначения для
параметров:

x′ =
a1x+ b1
c1x+ d1

, y′ =
a2y + b2
c2y + d2

, w′ = w + p+ ln
c2y + d2
c1x+ d1

, (16)

причем параметр p зависит от параметров a1, b1, c1, d1, a2, b2, c2, d2. Обозначим ∆1 = a1d1−
b1d1, ∆2 = a2d2 − b2d2. Воспользовавшись равенством (4) для функции (2) относительно
найденных преобразований, получаем зависимость

ln ∆2 − ln ∆1 + 2p = 0.

Если положить ∆1 = ∆2 = 1, что всегда можно сделать, то p = 0. Получим группу
движений (14).

Доказательство первого случая проводится аналогично, при этом запись полученных
результатов композиции соответствующих подгрупп существенно упрощается с использо-
ванием дуальных чисел. В итоге получаем действие (13), которое сохраняет метрическую
функцию (1′).

Доказательство третьего случая проводится также как и для первого случая. Дей-
ствие (15) сохраняет метрическую функцию (3′).

Уточним, что D в теореме — это кольцо дуальных чисел, SL2(D) — специальная
линейная группа над D, а G = SL2(D)R — ее овеществление. В группе SL2(D)R выделя-

ются две подгруппы: SL2(R), состоящая из матриц
(
A1 B1

C1 D1

)
, A1D1 − B1C1 = 1, и

N:
(

1 + εA εB
εC 1− εA

)
, где ε2 = 0.

Перейдем от записи для действия (13) с дуальными числами к вещественной записи.
При этом учтем, что a = a1 + εa2, b = b1 + εb2, c = c1 + εc2, d = d1 + εd2, ε2 =
0, a1d1 − b1c1 = 1, a1d2 + a2d1 − b1c2 − b2c1 = 0. Выделяя действительную и мнимую
части, для симплициальной геометрии I типа получаем группу движений

x′ =
a1x+ b1
c1x+ d1

,

y′ =
(a1y + a2x+ b2)(c1x+ d1)− (a1x+ b1)(c1y + c2x+ d2)

(c1x+ d1)
2 ,

w′ = w +
c1y + c2x+ d2
c1x+ d1

,

сохраняющих метрическую функцию (1).
Далее перейдем от комплексной записи для действия (15) к вещественной, которая

сохраняет функцию (3). При этом учтем, что a = a1+ ia2, b = b1+ ib2, c = c1+ ic2, d =
d1+id2, a1d1−a2d2−b1c1+b2c2 = 1, a1d2+a2d1−b1c2−b2c1 = 0. Выделяя действительную
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и мнимую части, для симплициальной геометрии III типа, получаем группу движений

x′ =
(a1x− a2y + b1)(c1x− c2y + d1) + (a1y + a2x+ b2)(c1y + c2x+ d2)

(c1y + c2x+ d2)
2 + (c1x− c2y + d1)

2 ,

y′ =
(a1y + a2x+ b2)(c1x− c2y + d1)− (a1x− a2y + b1)(c1y + c2x+ d2)

(c1y + c2x+ d2)
2 + (c1x− c2y + d1)

2 ,

w′ = w − arctg
c1y + c2x+ d2
c2y − c1x− d1

,

сохраняющих метрическую функцию (3).

Заключение
Рассмотренная выше задача о нахождении групп движений трехмерных геометрий мак-

симальной подвижности с функциями (1), (2) и (3) полностью решена. Группы движений
симплициальных трехмерных геометрий I, II и III типов являются действиями, задавае-
мыми уравнениями (13), (14) и (15), групп Ли SL2(D)R ≈ SL2(R) hN , SL2(R)⊗ SL2(R)
и SL2(C)R в пространстве R3.

Авторы выражают благодарность профессору Геннадию Григорьевичу Михайличен-
ко за обсуждение полученных результатов и полезные замечания.
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Подмногообразия с нулевым вектором геодезического
кручения в пространствах постоянной кривизны

Бодренко И.И.
ООО «Интерактивные системы», Волгоград, Россия

irina@bodrenko.org

Аннотация

В работе вводится понятие вектора геодезического кручения подмногообразия в
точке по заданному направлению в пространстве постоянной кривизны. Изучаются
некоторые свойства подмногообразий с нулевым вектором геодезического кручения в
пространствах постоянной кривизны.

1 Введение.
Пусть Mn+p — (n + p)-мерное гладкое риманово многообразие, g̃ — риманова метрика на
Mn+p, ∇̃ — риманова связность, согласованная с g̃. Обозначим через R̃ преобразование
кривизны связности ∇̃. Риманово многообразие Mn+p называется пространством посто-
янной кривизны c̃ (c̃ = const) и обозначается Mn+p(c̃), если преобразование кривизны R̃
удовлетворяет условию

R̃(X̃, Ỹ )Z̃ = c̃(g̃(Ỹ , Z̃)X̃ − g̃(X̃, Z̃)Ỹ )

для любых векторных полей X̃, Ỹ , Z̃, касательных к Mn+p.
Пусть F n — n-мерное (n ≥ 2) гладкое подмногообразие в (n + p)-мерном (p ≥ 2) про-

странстве постоянной кривизны Mn+p(c̃). Обозначим через g индуцированную риманову
метрику на F n, через ∇ — риманову связность на F n, согласованную с g, через R — пре-
образование кривизны связности ∇. Вторая фундаментальная форма b подмногообразия
F n ⊂Mn+p(c̃) определяется по формуле Гаусса

∇̃XY = ∇XY + b(X, Y )

для любых векторных полей X, Y , касательных к F n.
Обозначим черезD нормальную связность подмногообразия F n ⊂Mn+p(c̃), через R⊥ —

преобразование кривизны нормальной связности D. Нормальная связность D называется
плоской, если R⊥ ≡ 0 на F n. Для любого векторного поля ξ, нормального к F n, и любого
векторного поля X, касательного к F n, формула Вейнгартена имеет вид:

∇̃Xξ = −AξX +DXξ,

где Aξ — второй фундаментальный тензор, соответствующий ξ. Оператор Вейнгартена Aξ
удовлетворяет равенству:

g̃(b(X, Y ), ξ) = g(AξX, Y )

для любых векторных полей X, Y , касательных к F n, и любого векторного поля ξ, нор-
мального к F n.

Обозначим через ∇ = ∇⊕D связность Ван дер Вардена — Бортолотти. Ковариантная
производная ∇b определяется равенством

(∇Xb)(Y, Z) = DX(b(Y, Z))− b(∇XY, Z)− b(Y,∇XZ)
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для любых векторных полей X, Y, Z, касательных к F n.
Для подмногообразия F n в Mn+p(c̃) уравнения Гаусса, Петерсона — Кодацци и Риччи

имеют, соответственно, следующий вид:

g(R(X, Y )Z,W ) =

= c̃(g(X,W )g(Y, Z)− g(X,Z)g(Y,W )) + g̃(b(X,W ), b(Y, Z))− g̃(b(X,Z), b(Y,W )),

(∇Xb)(Y, Z) = (∇Y b)(X,Z),

g̃(R⊥(X, Y )ξ, η) = g([Aξ, Aη]X, Y ),

для любых векторных полей X, Y, Z,W , касательных к F n, и векторных полей ξ, η, нор-
мальных к F n.

Пусть x ∈ F n — произвольная точка, TxF n и NxF
n — касательное и нормальное про-

странства к F n в x, соответственно. TxMn+p(c̃) = TxF
n ⊕NxF

n. Пусть γ — кривая на F n,
проходящая через точку x в направлении вектора t ∈ TxF n, T(γ) — единичное векторное
поле, касательное к γ. Обозначим T(γ)(x) = τ , где τ = t/|t|. Обозначим через X̃(γ) поле
вектора первой кривизны кривой γ в Mn+p(c̃):

∇̃T(γ)T(γ) = X̃(γ).

Пусть kT ∈ TxF
n и kN ∈ NxF

n — касательная и нормальная составляющие вектора
X̃(γ)(x) ∈ TxMn+p(c̃), соответственно. Тогда в силу формулы Гаусса имеем:

kT = ∇T(γ)T(γ)(x), kN = b(τ, τ).

Вектор kN ∈ NxF
n, нормальный к F n в точке x, зависит от точки x и направления t,

и не зависит от выбора кривой γ. Обозначим вектор kN ≡ kN(x, t).

Определение 1. Вектор kN(x, t) ∈ NxF
n называется вектором нормальной кривизны

подмногообразия F n ⊂Mn+p(c̃) в точке x ∈ F n по направлению t ∈ TxF n.

Концы векторов нормальной кривизны подмногообразия F n в точке x образуют инди-
катрису нормальной кривизны F n в x.

Обозначим через γ(x, t) геодезическую на F n, проходящую через точку x ∈ F n в на-
правлении t ∈ TxF

n. Пусть в каждой точке y ∈ γ(x, t) в Mn+p(c̃) однозначно определен
единичный вектор первой нормали η = η(y). Обозначим через |kg(x, t)| первую кривизну
геодезической γ(x, t) в Mn+p(c̃), вычисленную в точке x.

Тогда
∇̃T(γ)T(γ) = |kg(y, T(γ)(y))|η(y), ∀y ∈ γ(x, t),

где T(γ) = T(γ)(y) — единичный касательный вектор к геодезической γ(x, t) в точке y,
T(γ)(x) = t/|t|, |kg(y, T(γ)(y))| — первая кривизна геодезической γ(x, t) в точке y.

Замечание 1. В работе [1] В.Т. Фоменко классифицировал двумерные поверхности с
плоской нормальной связностью в пространствах постоянной кривизны, геодезические
которых имеют постоянную первую кривизну.

Учитывая, что ∇T(γ)T(γ) = 0 вдоль геодезической γ(x, t), мы имеем

|kg(y, T(γ)(y))|η(y) = b(T(γ), T(γ)), ∀y ∈ γ(x, t).
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Так как вектор η(y) ∈ NyF
n, то, используя формулу Вейнгартена, вдоль γ(x, t) получим

∇̃T(γ)η = −AηT (γ) +DT(γ)η.

Обозначим через κN ∈ NxF
n нормальную составляющую вектора ∇̃T(γ)η в точке x, то

есть κN = DT(γ)η(x). Вектор κN ∈ NxF
n, нормальный к F n в точке x, зависит от точки

x ∈ F n и направления t ∈ TxF n. Обозначим вектор κN ≡ κN(x, t).

Определение 2. Вектор κN(x, t) ∈ NxF
n называется вектором нормального кручения

подмногообразия F n ⊂Mn+p(c̃) в точке x ∈ F n по направлению t ∈ TxF n.

Определение 3. Инварианты |kN(x, t)| и |κN(x, t)| называются, соответственно нор-
мальной кривизной и нормальным кручением подмногообразия F n ⊂ Mn+p(c̃) в точке
x ∈ F n по направлению t ∈ TxF n.

Замечание 2. Для двумерных поверхностей в четырехмерном римановом пространстве
понятие нормального кручения поверхности F 2в точке x по не асимптотическому на-
правлению t ввел В.Т. Фоменко в работе [2]. Понятие вектора нормального кручения
подмногообразия F n ⊂ Mn+p(c̃) в точке x ∈ F n по не асимптотическому направлению
t ∈ TxF n в случае n ≥ 2, p ≥ 2 введено в [3].

Имеет место следующая формула [3]:

κN(x, t) =
(∇τb)(τ, τ)

|b(τ, τ)|
− b(τ, τ)g̃(b(τ, τ), (∇τb)(τ, τ))

|b(τ, τ)|3
, (1)

где τ = t/|t|, формула (1) имеет смысл, если t — неасимптотическое направление.
Для подмногообразий F n в евклидовом пространстве En+p величины |kN(x, t)| и

|κN(x, t)| совпадают, соответственно, с кривизной и кручением нормального сечения под-
многообразия F n ⊂ En+p в точке x ∈ F n по направлению t ∈ TxF n. Свойства двумерных
поверхностей F 2 с нулевым нормальным кручением в четырехмерном евклидовом про-
странстве E4 изучались в работе [4]. Исследования свойств подмногообразий F n с нуле-
вым нормальным кручением в евклидовых пространствах En+p для произвольных n и p
продолжены в [5].

Рассмотрим вдоль геодезической γ(x, t) векторное поле

κg(γ) ≡ −AηT (γ) + |b(T(γ), T(γ))|T(γ) +DT(γ)η.

Вектор κg(γ) в точке x зависит от точки x ∈ F n и направления t ∈ TxF n. Обозначим
κg(γ)(x) ≡ κg(x, t). Мы имеем

κg(x, t) = −Aη(x)τ + |b(τ, τ)|τ + κN(x, t), (2)

где η(x) = b(τ, τ)/|b(τ, τ)|, τ = t/|t|. Формула (2) имеет смысл, если t — неасимптотиче-
ское направление. Заметим, что величина |κg(x, t)| есть кручение геодезической γ(x, t) в
Mn+p(c̃), вычисленное в точке x.

Определение 4. Вектор κg(x, t), определенный по формуле (2), называется вектором
геодезического кручения подмногообразия F n ⊂ Mn+p(c̃) в точке x ∈ F n по направлению
t ∈ TxF n.

Определение 5. Кручение |κg(x, t)| геодезической γ(x, t) в точке x называется геоде-
зическим кручением подмногообразия F n ⊂ Mn+p(c̃) в точке x ∈ F n по направлению
t ∈ TxF n.
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Определение 6. Вторая фундаментальная форма b 6= 0 называется циклически рекур-
рентной, если на F n существует 1-форма µ такая, что

(∇Xb)(Y, Z) = µ(X)b(Y, Z) + µ(Y )b(Z,X) + µ(Z)b(X, Y )

для любых векторных полей X, Y, Z, касательных к F n.

Подмногообразия F n ⊂Mn+p(c̃) с циклически рекуррентной второй фундаментальной
формой b 6= 0 (коротко, циклически рекуррентные подмногообразия) являются естествен-
ными обобщениями поверхностей Дарбу в трехмерном евклидовом пространстве E3 [6].
Некоторые свойства гиперповерхностей F n с циклически рекуррентной не параллель-
ной второй фундаментальной формой в евклидовых пространствах En+1 установлены
в [7, 8, 9]. Циклически рекуррентные подмногообразия F n с плоской нормальной связно-
стью в евклидовых пространствах En+p классифицированы в [10, 11]. В работе [12] доказа-
но, что подмногообразие F n без асимптотических направлений в пространстве постоянной
кривизны Mn+p(c̃) является циклически рекуррентным подмногообразием тогда и только
тогда, когда F n имеет нулевой вектор нормального кручения κN(x, t) ≡ 0 в каждой точке
x ∈ F n по любому направлению t ∈ TxF n, и существует функция f 6= 0 на F n такая, что
вдоль каждой геодезической γ(x, t) выполняется соотношение: f(y)|kg(y, T(γ)(y))| ≡ const,
∀y ∈ γ(x, t). В работе [13] исследовано строение подмногообразий F n c нулевым геодези-
ческим кручением в евклидовых пространствах En+p, и установлен характеристический
признак n-мерной сферы Sn в En+p. В [14] найдены условия, при которых циклически
рекуррентные подмногообразия F n без асимптотических направлений в евклидовых про-
странствах En+p имеют нулевое геодезическое кручение |κg(x, t)| ≡ 0 в каждой точке
x ∈ F n по любому направлению t ∈ TxF n.

2 Формулировка результатов.
Справедливы следующие утверждения.

Теорема 1. Пусть подмногообразие F n в пространстве постоянной кривизны Mn+p(c̃)
не имеет асимптотических направлений. Тогда F n имеет нулевой вектор геодезического
кручения κg(x, t) ≡ 0 в каждой точке x ∈ F n по любому направлению t ∈ TxF

n тогда
и только тогда, когда F n имеет нулевой вектор нормального кручения κN(x, t) ≡ 0 в
каждой точке x ∈ F n по любому направлению t ∈ TxF n, и существует функция λ > 0
на F n такая, что |kN(x, t)| = λ(x), ∀x ∈ F n, ∀t ∈ TxF n.

Теорема 2. Пусть F n есть циклически рекуррентное подмногообразие без асимпто-
тических направлений в пространстве постоянной кривизны Mn+p(c̃). Тогда F n имеет
нулевой вектор геодезического кручения κg(x, t) ≡ 0 в каждой точке x ∈ F n по любому
направлению t ∈ TxF

n тогда и только тогда, когда существует функция λ > 0 на F n

такая, что |kN(x, t)| = λ(x), ∀x ∈ F n, ∀t ∈ TxF n.

Теорема 3. Пусть поверхность F 2 в пространстве постоянной кривизны M4(c̃) не име-
ет асимптотических направлений, и тензор нормальной кривизны R⊥ 6= 0. Тогда поверх-
ность F 2 ⊂ M4(c̃) имеет нулевой вектор геодезического кручения κg(x, t) ≡ 0 в каждой
точке x ∈ F 2 по любому направлению t ∈ TxF 2 тогда и только тогда, когда выполняются
следующие условия:

1) F 2 лежит в пространстве M4(c̃) постоянной положительной кривизны c̃ = 3λ20,
λ0 = const,

2) F 2 имеет постоянную положительную внутреннюю кривизну Ki = λ20,
3) индикатриса нормальной кривизны поверхности F 2 в каждой точке x ∈ F 2 явля-

ется окружностью радиуса λ0 > 0 с центром в точке x.
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3 Доказательства теорем.
Лемма 1. Пусть F n ⊂Mn+p(c̃) не имеет асимптотических направлений. Если F n есть
циклически рекуррентное подмногообразие в Mn+p(c̃), то в каждой точке x ∈ F n по
любому направлению t ∈ TxF n вектор геодезического кручения κg(x, t) ∈ TxF n, и имеет
место равенство

κg(x, t) = −Aη(x)τ + |b(τ, τ)|τ, (3)

где η(x) = b(τ, τ)/|b(τ, τ)|, τ = t/|t|, |b(τ, τ)|2 = g̃(b(τ, τ), b(τ, τ)), |t|2 = g(t, t).

Доказательство. Если F n есть циклически рекуррентное подмногообразие в Mn+p(c̃) без
асимптотических направлений, то соответствии с теоремой 1 работы [3] на F n выполняется
условие

κN(x, t) ≡ 0, ∀x ∈ F n, ∀t ∈ TxF n. (4)

Тогда в силу формулы (2), учитывая (4), получим равенство (3). При этом выполняется
условие

κg(x, t) ∈ TxF n, ∀x ∈ F n, ∀t ∈ TxF n.

Лемма доказана.

Лемма 2. Пусть F n есть циклически рекуррентное подмногообразие без асимптоти-
ческих направлений в Mn+p(c̃). Тогда в каждой точке x ∈ F n по любому направлению
t ∈ TxF

n вектор геодезического кручения κg(x, t) ≡ 0 тогда и только тогда, когда в
каждой точке x ∈ F n для любых взаимно ортогональных векторов X, Y ∈ TxF n справед-
ливо равенство

g̃(b(X,X), b(X, Y )) = 0. (5)

Доказательство. Пусть x ∈ F n — произвольная точка, t ∈ TxF n — произвольный каса-
тельный вектор к F n в точке x. Рассмотрим на F n геодезическую γ(x, t). В соответствии
с леммой 1 F n имеет нулевой вектор геодезического кручения κg(x, t) = 0 в точке x по
направлению t тогда и только тогда, когда выполняется равенство

− 1

|b(t, t)|
Ab(t,t)t+

|b(t, t)|
|t|2

t = 0.

Следовательно, условие

κg(x, t) ≡ 0, ∀x ∈ F n, ∀t ∈ TxF n (6)

равносильно условию

Ab(t,t)t =
|b(t, t)|2

|t|2
t, ∀x ∈ F n, ∀t ∈ TxF n. (7)

Соотношение (7) выполняется тогда и только тогда, когда в каждой точке x ∈ F n для
любых взаимно ортогональных векторов X, Y ∈ TxF n имеет место равенство (5).

Лемма доказана.

Лемма 3. Пусть F n ⊂ Mn+p(c̃) не имеет асимптотических направлений. Тогда на F n

существует функция λ > 0 такая, что |kN(x, t)| = λ(x) в каждой точке x ∈ F n по
любому направлению t ∈ TxF n, тогда и только тогда, когда когда в каждой точке x ∈ F n

для любых взаимно ортогональных векторов X, Y ∈ TxF n имеет место равенство (5).
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Доказательство. Пусть x ∈ F n — произвольная точка, X, Y ∈ TxF
n — произвольные

взаимно ортогональные векторы, касательные к F n в точке x. Мы имеем

|b(X + Y,X + Y )|2 − |b(X − Y,X − Y )|2 = 8 (g̃(b(X,X), b(X, Y )) + g̃(b(X, Y ), b(Y, Y ))) . (8)

Пусть на F n существует функция λ > 0 такая, что |kN(x, t)| = λ(x) в каждой точке x ∈ F n

по любому направлению t ∈ TxF n. Тогда выполняются равенства

|b(X + Y,X + Y )| = λ(x)|X + Y |2, |b(X − Y,X − Y )| = λ(x)|X − Y |2.

Отсюда, учитывая равенство |X + Y | = |X − Y |, приходим к равенству

|b(X + Y,X + Y )|2 = |b(X − Y,X − Y )|2.

Отсюда, используя формулу (8), получим

g̃(b(X,X), b(X, Y )) = −g̃(b(X, Y ), b(Y, Y )). (9)

Зафиксируем вектор X ∈ TxF
n и выберем в TxF n ортогональный базис X1, . . . , Xn так,

чтобы X1 = X. Тогда каждый вектор Y ∈ TxF n, ортогональный X, имеет в этом базисе
координаты Y = (0, α2, . . . , αn), где α2, . . . , αn — действительные числа. Следовательно,
выражение g̃(b(X,X), b(X, Y )) представляет собой однородный многочлен первой степени
от переменных α2, . . . , αn, а выражение −g̃(b(X, Y ), b(Y, Y )) является однородным много-
членом третьей степени от тех же переменных α2, . . . , αn. Тогда равенство (9) означает,
что оба многочлена тождественно нулевые, и мы приходим к равенству (5).

Обратно, пусть в каждой точке x ∈ F n для любых взаимно ортогональных векторов
X, Y ∈ TxF n имеет место равенство (5). Пусть τ1, τ2 —произвольные единичные векторы,
касательные к F n в точке x. Заметим, что векторы τ1+ τ2 и τ1− τ2 взаимно ортогональны.
Тогда в силу равенства (5) получим соотношения

g̃(b(τ1 + τ2, τ1 + τ2), b(τ1 + τ2, τ1 − τ2)) = 0, (10)

g̃(b(τ1 + τ2, τ1 − τ2), b(τ1 − τ2, τ1 − τ2)) = 0. (11)

Складывая уравнения (10) и (11), находим

2
(
|b(τ1, τ1)|2 − |b(τ2, τ2)|2

)
= 0.

Следовательно,
|kN(x, τ1)| = |kN(x, τ2)|.

Значит, на F n существует функция λ > 0 такая, что выполняется условие

|kN(x, t)| = λ(x), ∀x ∈ F n, ∀t ∈ TxF n. (12)

Лемма доказана.

Доказательство теоремы 1.
Пусть x ∈ F n — произвольная точка, t ∈ TxF n — произвольный касательный вектор к

F n в точке x. Рассмотрим на F n геодезическую γ(x, t). Вектор геодезического кручения
κg(x, t) подмногообразия F n ⊂Mn+p(c̃) определен по формуле (2). В силу (2) условие (6)
эквивалентно системе соотношений (4), (7). Соотношение (7) выполняется тогда и только
тогда, когда в каждой точке x ∈ F n для любых взаимно ортогональных векторов X, Y ∈
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TxF
n имеет место равенство (5). Следовательно, в соответствии с леммой 3 условие (7)

равносильно соотношению (12) для некоторой функции λ > 0 на F n.
Теорема доказана.

Доказательство теоремы 2.
В силу леммы 2 условие (6) выполняется тогда и только тогда, когда в каждой точке

x ∈ F n для любых взаимно ортогональных векторов X, Y ∈ TxF
n имеет место равен-

ство (5). Отсюда, примененяя лемму 3, приходим к утверждению теоремы.
Теорема доказана.

Доказательство теоремы 3.
В соответствии с теоремой 1 условие (6) эквивалентно следующей системе соотноше-

ний:
|kN(x, t)| = λ(x), ∀x ∈ F 2, ∀t ∈ TxF 2, (13)

для некоторой функции λ > 0 на F 2;

|κN(x, t)| ≡ 0, ∀x ∈ F 2, ∀t ∈ TxF 2. (14)

Заметим, что соотношение (13) равносильно условию: в каждой точке x ∈ F 2 ин-
дикатриса нормальной кривизны поверхности F 2 является окружностью радиуса λ(x) с
центром в точке x.

В силу теоремы 2 работы [2] на F 2 выполняется соотношение (14) тогда и только тогда,
когда выполняются следующие условия:

1) F 2 лежит в пространстве M4(c̃) постоянной положительной кривизны c̃ = 3λ20, λ0 =
const,

2) F 2 имеет постоянную положительную внутреннюю кривизну Ki = λ20,
3) индикатриса нормальной кривизны поверхности F 2 в каждой точке x ∈ F 2 является

окружностью радиуса λ0 > 0 с центром в точке x.
Утверждение теоремы 3 следует из теоремы 1 в соответствии с теоремой 2 работы [2].
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Аннотация

В статье вводится понятие лежандрова слоения AP-многообразия. Лежандровы
слоения на AP-многообразиях являются естественными обобщениями лагранжевых
слоений симплектических многообразий и лежандровых слоений контактных мет-
рических многообразий. Изучаются некоторые свойства лежандровых слоений AP-
многообразий.

1 Введение
Исследование лежандровых слоений на контактных метрических многообразиях начи-
нается с работы [1]. Новые результаты в геометрии лежандровых слоений получены в
работах [2]-[4]. В работах [5], [6] вводится понятие S-многообразия, обобщающее поня-
тие контактного метрического многообразия. Исследуются лежандровы слоения на S-
многообразиях и ассоциируемые с ними связности. S-многообразия имеют много общего
с AP-многообразиями, начало исследованию которых положено в работе [7]. В настоящей
статье лежандровы слоения задаются на AP-многообразиях. При изучении лежандровых
слоений на AP-многообразиях используются методы, получившие развитие в работах [8]-
[15].

Работа устроена следующим образом. Во втором разделе дается краткое введение в
геометрию S-многообразий и AP-многообразий. Приводится пример AP-многообразия, не
являющегося S-многообразием. Третий раздел содержит основные результаты работы.
Определяются лежандровы слоения AP-многообразий и исследуются их свойства.

2 Основные сведения об S-многообразиях и AP-
многообразиях

S-многообразие — это гладкое многообразие M, наделенное структурой (M, ~ξi, ηi, ϕ, g) [5],
[6]. AP-многообразие представляет собой почти контактное метрическое многообразие, ло-
кально эквивалентное прямому произведению контактного метрического многообразия и
почти эрмитова многообразия [7]. Нормальное AP-многообразие с замкнутой фундамен-
тальной формой является квази-сасакиевым. Квази-сасакиево AP-многообразие названо
в работе [7] специальным квази-сасакиевым многообразием (SQS-многообразием). SQS-
многообразие локально эквивалентно произведению сасакиева и кэлерова многообразий.
В той же работе приводится пример SQS-многообразия — кораспределение D∗ контактной
метрической структуры (M, ~ξ, η, ϕ, g,D) определяемое как подрасслоение кокасательного
расслоения T ∗M, состоящее из всех 1-форм, обращающихся в нуль на структурном векторе
~ξ. Остановимся более подробно на определении SQS-многообразия.

ПустьM — гладкое многообразие нечетной размерности n = 2m+1, с заданной на нем
почти контактной метрической структурой (M, ~ξ, η, ϕ, g,D) [4]. Рассмотрим случай, когда
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rk(dη) = 2p < 2m. Тогда распределение D почти контактной метрической структуры раз-
лагается в прямую сумму вида D = L⊕L⊥, где L⊥ = K ∩D, где K — ядро формы ω = dη.
Распределение L ортогонально распределению L⊥ и инвариантно относительно действия
эндоморфизма ϕ. В случае AP-многообразия распределение L̃ = L ⊕ D⊥ — интегрируе-
мо и выполняется равенство dη(~x, ~y) = Ω(~x, ~y), ~x, ~y ∈ Γ(L), где Γ(L) — модуль сечений
распределения L.

Пусть P : TM → D, Q : TM → D⊥, h : TM → L, v : TM → L⊥, — проекторы,
определяемые разложением TM = L ⊕ L⊥ ⊕ D⊥ = D ⊕ D⊥, где L⊥ = K ∩ D, а L —
ортогональное ему распределение в D. Известно, что распределение L⊥ интегрируемо [7].

Используя интегрируемость распределений L̃, K, определим на многообразии M адап-
тированную карту K(xα) (i, j, k = 1, ..., 2p; a, b, c = 2p+ 1, ..., 2m;α, β, γ = 1, ..., n = 2m+ 1),

полагая L⊥ = Span(∂a), ∂n = ~ξ. Нами используется обозначение ∂
∂xa

= ∂a.
Векторные поля h(∂i) = ~ei = ∂i − Γni ∂n линейно независимы и в области определения

соответствующей карты порождают распределение L : L = Span(~ei). Таким образом, мы
имеем на многообразииM неголономное поле базисов (~eα) = (~ei, ∂a, ∂n) и соответствующее
ему поле кобазисов

(dxi, dxa, dxn + Γni dx
i).

Непосредственно проверяется, что в случае AP-многообразия [~ei, ~ej] = 2ωji∂n, ∂nΓni =
∂aΓ

n
i = 0.
Пример AP-многообразия, не являющегося S-многообразием. ПустьM = R5 =

R3×R2 — канонический базис. Определим наM 1-форму η, полагая, η = dx3 +x2dx1. Оче-
видно, что η(∂3) = 1, η(∂2) = η(∂4) = η(∂5) = η(~e1) = 0, где ~e1 = ∂1 − x2∂3. Структуру
риманова многообразия на M определим, считая базис (~e1, ∂2, ∂3, ∂4, ∂5) ортонормирован-
ным. Положим ϕ~e1 = ∂2, ϕ∂4 = ∂5, ϕ∂2 = −~e1, ϕ∂5 = −∂4, ϕ∂3 = 0.

3 Лежандровы слоения на AP-многообразиях
Слоение f̌ на AP-многообразии M назовем лежандровым, если листы слоения являются
интегральными многообразиями распределения L и для всех ~x, ~y ∈ Γ(L) выполняется
равенство

dη(~x, ~y) = 0.

Обозначим с помощью L1 распределение, касающееся слоения f̌ , а с помощью L2 - под-
распределение распределения L, ортогональное распределению L1. Получаем следующее
разложение для касательного расслоения многообразия M :

TM = L1 ⊕ L2 ⊕ L⊥ ⊕D⊥.

Имеет место

Предложение 1. Пусть M — AP-многообразие и ~x ∈ Γ(L), тогда имеют место следу-
ющие утверждения:

[~x, ∂a] ∈ Γ(L), [~x, ∂n] ∈ Γ(L).

При доказательстве предложения 1 по существу используются равенства ∂nΓni =
∂aΓ

n
i = 0.
Используя свойства AP-многообразия легко убедиться в справедливости следующего

предложения.

Предложение 2. Пусть f̌ — лежандрово слоение на AP-многообразии M. Тогда выпол-
няются следующие утверждения:

1) ϕ(L1) = L2, ϕ(L2) = L1,
2) если ~x, ~y ∈ Γ(L2), то [~x, ~y] ∈ Γ(L).
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Следуя [5], [6], назовем лежандрово слоение f̌ на AP-многообразииM римановым, если
ограничение производной Ли L~xg (~x ∈ Γ(L1)) на распределении L2 равно нулю.

Лежандрово слоение f̌ на AP-многообразии M назовем невырожденным, если форма
P̌ (~x, ~y) = −

∑
(L~xL~ydx

a)∂a, где ~x, ~y ∈ Γ(L1) — невырожденная.
При доказательстве следующей теоремы используются предложения 1, 2.

Теорема 1. Всякое риманово лежандрово слоение f̌ на AP-многообразии M является
невырожденным слоением.
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Аннотация

На распределении контактной структуры с помощью внутренней симплектической
связности определяется (продолженная) почти контактная метрическая структура.
Находятся условия, при которых продолженная структура принадлежит заданному
классу почти контактных метрических структур.

1 Введение
В работе [1] получены инвариантные характеристики классов Грея-Хервеллы почти эрми-
товых структур, определяемых на касательных расслоений почти симплектических мно-
гообразий. В работе [2] рассматривается нечетный аналог касательного расслоения почти
симплектического многообразия - распределение контактной структуры. На распределе-
нии контактной структуры с помощью внутренней симплектической связности определя-
ется почти контактная метрическая структура. Изучаются простейшие свойства получен-
ной структуры. Настоящая работа является продолжением работы [2]. Используя класси-
фикацию Д. Чинья и С. Гонзалез [3], мы выделяем класс почти контактных метрических
пространств, характеризующийся тождеством

(∇~xΩ)(~y, ~z) = −η(~x)(∇~ξΩ)(~y, ~z).

Находятся условия, при которых продолженная структура принадлежит заданному
классу.

2 Внутренняя симплектическая связность на многооб-
разии с контактной структурой

Пусть M — гладкое многообразие размерности n с заданной на нем контактной струк-
турой (M, ~ξ, η,D), где η и ~ξ 1-форма и векторное поле, порождающие, соответственно,
распределения D и D⊥ таким образом, чтобы выполнялось равенство TM = D ⊕D⊥.

Внутренней линейной связностью ∇ [4]-[6] на контактном многообразии называется
отображение

∇ : Γ(D)× Γ(D)→ Γ(D),

удовлетворяющее следующим условиям:

1)∇f1~x+f2~y = f1∇~x + f2∇~y;

2)∇~xf~y = (~xf)~y + f∇~x~y,
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3)∇~x(~y + ~z) = ∇~x~y +∇~x~z,
где Γ(D) — модуль допустимых векторных полей (векторных полей, в каждой точке при-
надлежащих распределению D).

Карту K(xα) (α, β, γ = 1, ..., n; a, b, c = 1, ..., n − 1, i, j, k = 2n − 1) многообразия M

называется адаптированной к распределению D, если ∂n = ~ξ [7]. Пусть P : TM → D —
проектор, определяемый разложением TM = D ⊕D⊥, и K(xα) — адаптированная карта.
Векторные поля P (∂a) = ~ea = ∂a − Γna∂n линейно независимы и в области определения
соответствующей карты порождают распределение D : D = Span(~ea).

Коэффициенты внутренней линейной связности определяются из соотношения ∇~ea~eb =

Γcab~ec. Из равенств ~ea = Aa
′
a ~ea′ , где Aa

′
a = ∂xa

′

∂xa
, обычным образом следует формула преобра-

зования для коэффициентов внутренней связности:

Γcab = Aa
′

a A
b′

b A
c′

c Γc
′

a′b′ + Acc′~eaA
c′

b .

Кручением и кривизной внутренней связности назовем, соответственно, допустимые
тензорные поля:

S(~x, ~y) = ∇~x~y −∇~y~x− P [~x, ~y],

R(~x, ~y)~z = ∇~x∇~y~z −∇~y∇~x~z −∇P [~x,~y]~z − P [Q[~x, ~y], ~z],

где Q = I−P, ~x, ~y, ~z ∈ Γ(D). Тензор R(~x, ~y)~z будем называть тензором кривизны контакт-
ного многообразия.

Известно [8], [9], что на контактном многообразии существует внутренняя симплектиче-
ская связность. Таких связностей бесконечно много. Зафиксируем одну из них и обозначим
ее коэффициенты Γbac.

3 Продолженные почти контактные метрические струк-
туры

Распределение D контактного многообразия является гладким многообразием размерно-
сти 2n − 1. Векторные поля (~εa = ∂a − Γna∂n − Γbacx

n+c∂n+b, ∂n, ∂n+a) = (Ai) определя-
ют [10], [11] на распределении D неголономное (адаптированное) поле базисов, а формы
(dxa,Θn = dxa + Γnadx

a,Θn+a = dxn+a + Γabcx
n+cdxb) — соответствующее поле кобазисов.

Проводя необходимые вычисления, получаем следующие структурные уравнения:

[~εa, ~εb] = 2ωba∂n + xn+dRc
bad∂n+c,

[~εa, ∂n] = xn+d∂nΓcad∂n+c,

[~εa, ∂n+b] = Γcab∂n+c,

где Rc
bad — компоненты тензора Схоутена в адаптированных координатах [4]:

Rd
abc = 2~e[aΓ

d
b]c+ 2Γd[a||e||Γ

e
b]c.

Имеет место

Предложение 1. [1] Пусть ∇ — внутренняя симплектическая связность с тензором
кривизны Схоутена R(~x, ~y)~z. Тогда для всех ~x, ~y ∈ Γ(D) и ~p ∈ D имеют место следующие
равенства

[~xh, ~yh]~p = [~x, ~y]h − {R(~x, ~y)~p}v , (1)

[~xh, ~ξh]~p = [~x, ~ξ]h + {P (~x, ~p)}v , (2)

[~xh, ~yv] = (∇~x~y)v, (3)

[~xv, ~ξh] = [~x, ~ξ]v. (4)
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Определим на многообразии D почти контактную структуру (D̃, J, ~u, λ = η ◦ π∗, g,D),
полагая J~xh = ~xv, J~xv = −~xh, g = ωabdx

a ⊗ θn+b − ωabθn+a ⊗ dxb + θn ⊗ θn.

Предложение 2. Пусть ∇̃ — связность Леви-Чивита на почти контактном метри-
ческом многообразии D, тогда ее ненулевые коэффициенты Γ̃ijk в адаптированных коор-
динатах получают следующее представление:

Γ̃cab = Γcab,
Γ̃n+cab = ωce(Rd

abωde +Rd
eaωdb +Rd

ebωda),
Γ̃nab = ωba,
Γ̃n+ca,n+b = Γcab,

Здесь Rd
ab = Rd

abcx
n+c.

Доказательство. Доказательство предложения 2 основано на использовании равенств
(1)-(4), а также выражения для коэффициентов связности:

2Γ̃mij = gkm(Aigjk + Ajgik − Akgij + Ωl
kjgli + Ωl

kiglj) + Ωm
ij ,

где Ωn
ab = 2ωba, Ωn+c

ab = Rc
badx

n+d, Ωn+c
a,n+b = Γcab, Ωn+c

an = ∂nΓcabx
n+b.

Говорят, что почти контактная метрическая структура принадлежит классу C11 [3],
если выполняется равенство

(∇~xΩ)(~y, ~z) = −η(~x)(∇~ξΩ)(~y, ~z).

Теорема 1. Продолженная почти контактная метрическая структура (D̃, J, ~u, λ = η ◦
π∗, g,D) принадлежит классу C11 тогда и только тогда, когда выполняется равенство

Rd
abωde +Rd

eaωdb +Rd
ebωda = 0.

Доказательство. Доказательство теоремы проводится в координатах и опирается на ра-
венство

Ωab = Ωn+a,n+b = ωab.
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3 Вейцмановский институт науки, Израиль

vladimir.golubyatnikov1@fulbrightmail.org, yomdin@weizmann.ac.il

Аннотация

Для ряда стандартных областей в евклидовых пространствах мы находим усло-
вия разрешимости обратных задач определения параметров преобразования такой
области по его интегральным характеристикам.

1 Введение
В работах [2, 3] рассматривались широкие классы обратных задач идентификации па-
раметров систем дифференциальных уравнений по интегрально-геометрическим харак-
теристикам их решений. Ранее в наших публикациях [1], [4]–[7] изучались аналогичные
обратные задачи нахождения вещественных функций f(x) по конечным наборам момен-
тов

mω(f) =

∫
Rn

f(x)xω dx (1)

в случаях, когда искомые функции f(x) à priori удовлетворяли некоторым условиям, на-
пример системам дифференциальных уравнений специального вида. Здесь ω — мульти-
индекс, если n > 1. См. также [11]–[13], [16]. В частности, в работе [10] такие задачи
рассматривались для вектор-функций и для тензорных полей f(x).

Через Dn ⊂ Rn будем обозначать n-мерный шар. В настоящей публикации мы изучаем
обратные задачи определения отображений F : Dn → Dn, зависящих от конечных наборов
вещественных параметров, по интегральным преобразованиям вида (1). В качестве обла-
сти интегрирования в основном будут рассматриваться шары Dn. При n > 1 в качестве
таких областей можно рассматривать и сферы Sn−1 = ∂Dn.

2 Дробно-линейные преобразования

Рассмотрим группу дробно-линейных преобразований F отрезка [−1, 1], F (x) =
bx+ 1

x+ b
,

зависящих от вещественного параметра b такого, что |b| > 1. Пусть

m0(b) =

∫ 1

−1
F (x)dx = 2b− (|b|2 − 1) · ln b+ 1

b− 1

— нулевой момент функции F (x).
Отметим, что m0(1) = −m0(−1) = 2, limb→∞m0(b) = 0, и что функция m0(b) нечётная

и монотонно убывающая. Таким образом уравнение m0(b) = µ однозначно разрешимо
относительно b при µ 6= 0, |µ| < 2.

1Авторы выражают искреннюю благодарность А.Т. Фоменко за полезные обсуждения. Работа поддер-
жана РФФИ, грант 18-01-00057 и грантом “Minerva Foundation”.
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Аналогичным образом рассматривается комплексная дробно-линейная функция, отоб-
ражающая единичный круг в себя:

F (z) =
az + 1

z + ā
· eiϕ; F : D2 → D2 ⊂ C1, |a| > 1.

Пусть a = |a| exp(iα). Тогда

m0(a) :=

∫
D2

F (z)ds; |a|m0(a) = πeiϕeiα; ām0(a) = πeiϕ,

где ds – элемент площади круга D2. Значит, по нулевому комплексному моменту m0(a)
однозначно восстанавливаются параметры |a| и (ϕ+ α) ( mod 2π).

Старшие моменты комплексной функции F (z)

m1(a) :=

∫
D2

zF (z)ds; m2(a) :=

∫
D2

z2F (z)ds

обращаются в нуль.

3 Вращения в R3

Пусть преобразование F : R3 → R3 является поворотом R3 на угол α вокруг единичного
вектора ` ∈ S2. Рассмотрим “первый векторный момент”

m̄1(α, `) :=

∫
D3

[x× F (x)] dx.

[x × F (x)] — векторное произведение в R3, а интегрирование проводится по единичному
шару D3. Отсюда следует, что

m̄1(α, `) = C0 ` sinα

где C0 = 8π
3
, и таким образом по первому моменту m̄1(α, `) при sinα 6= 0 с точностью до

знака параметр sinα и вектор ` определяются явно. Здесь следует отметить, что поворот
на угол α вокруг вектора ` и поворот на угол −α вокруг вектора −` задают одно и то же
преобразование пространства R3.

Отметим, что “второй векторный момент” m̄2(α, `) :=
∫
D3 [x× [x×F (x)]] dx равен нулю,

ввиду нечетности произведения [x × [x × F (x)]] относительно антиподальной инволюции
x⇔ −x. По той же причине m̄0(α, `) = 0.

3.1 Невырожденные преобразования R3

Рассмотрим теперь несколько более общую задачу: пусть линейное отображение F : R3 →
R3 задается невырожденной матрицей: F (x) = A ·x; пусть λ1 — вещественное собственное
число этой матрицы и `1 — соответствующий собственный вектор. В системе координат с
осью Ox параллельной вектору `1 матрица A имеет вид

A =

 λ1 0 0
0 a b
0 c d

 ; пусть B =

 a b
c d

 ,

пусть

m̄1(A) :=

∫
D3

[x× Ax] dx = (b− c)C0`1, (2)
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и аналогичным образом

m̄2(A) :=

∫
D3

[x× A2x] dx = (b− c)(a+ d)C0`1; (3)

m̄3(A) :=

∫
D3

[x× A3x] dx = (b− c)(a2 + d2 + bc+ ad)C0`1; (4)

m̄4(A) :=

∫
D3

[x× A4x] dx = (b− c)(a+ d)(a2 + d2 + 2bc)C0`1. (5)

Отсюда видно, что для симметричной матрицы A все векторные моменты равны нулю,
а для несимметричных матриц A из уравнений (2) — (5) однозначно определяются и
след, и определитель матрицы B; момент m̄4(A) выражается через m̄1(A), m̄2(A) и m̄4(A).
Собственное число λ1 по таким векторным моментам не определяется.

Аналогично можно рассматривать моменты, получаемые интегрированием по единич-
ной сфере S2 = ∂D3. Для куба Q3 := [−1, 1] × [−1, 1] × [−1, 1] и дискретной группы пре-
образований ϕ : Q3 → Q3 векторные и скалярные моменты можно определить подобным
же образом:

m̄1(ϕ) :=

∫
Q3

[x× ϕ(x)]dx; M1(ϕ) :=

∫
Q3

(x, ϕ(x))dx.

Пусть Fj — поворот R3 вокруг оси Oz на угол πj/2, где j = 0, 1, 2, 3, и fk — поворот
R3 на угол 2πk/3 вокруг прямой L, параллельной вектору (1, 1, 1); здесь k = 0, 1, 2. Тогда
m̄1(Fj) параллельны оси Oz, и для j = 1, 3 по длине равны 8/3; m̄1(F0) = m̄1(F2) = 0;
m̄1(f0) = 0, моменты m̄1(f1) и m̄1(f2) противоположны по знаку, по длинне равны 8/

√
3 и

параллельны прямой L. Для скалярных моментов имеем

M1(F0) = M1(f0) = 8; M1(F1) = M1(F3) =
8

3
; M1(f1) = M1(f2) = 0.

Для других координатных осей и диагоналей куба Q3 такие построения проводятся до-
словно так же.

4 Преобразования Rn

Пусть теперь F : Rn → Rn линейное преобразование, задаваемое симметричной матрицей
A = At: F (x) = A · x с собственными числами λj. Рассмотрим моменты

Mk(A) :=

∫
Dn

(Akx, x) dV =
n∑
j=n

λkj

∫
Dn

x2j dV.

Здесь вычисления проводятся в системе координат с базисом, образованным собственными
векторами матрицы A. Пусть C1 :=

∫
Dn

x2j dV — постоянная, очевидным образом не зави-

сящая от j, при n = 3 эта постоянная совпадает с C0. Тогда набор моментов M1 = M1(A),
M2 = M2(A), . . .Mn = Mn(A) задаёт систему нелинейных уравнений типа Прони, см. [15]

λ1 + λ2 + . . . λn = M1/C1;

λ21 + λ22 + . . . λ2n = M2/C1;

. . .

λn1 + λn2 + . . . λnn = Mn/C1,

из которой собственные числа симметричной матрицы A определяются однозначно с точ-
ностью до перестановок, как например в [4].

Аналогичные построения можно проделать и для моментов, получаемых при интегри-
ровании по Sn−1 = ∂Bn.
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4.1 Ортогональные преобразования R2n

Рассмотрим линейное преобразование F : R2n → R2n, задаваемое ортогональной матри-
цей A ∈ SO(2n): F (x) = A · x. Пусть Mj(A) — моменты, аналогичные приведенным в
предыдущем пункте:

Mk(A) :=

∫
D2n

(Akx, x) dV =
n∑
j=n

cos kϕj

∫
D2n

(x22j−1 + x22j) dV.

Все вычисления производятся в базисе двумерных инвариантных плоскостей ортогональ-
ного преобразования F ; как и выше, все интегралы в правой части не зависят от j, обо-
значим их через C2. Таким образом, набор моментов M1, M2, . . .Mn задаёт нелинейную
систему тригонометрических уравнений типа Прони :

cosϕ1 + cosϕ2 + . . .+ cosϕn = M1/C2;

cosϕ2
1 + cosϕ2

2 + . . .+ cosϕ2
n = M2/C2;

. . .

cosϕn1 + cosϕn2 + . . .+ cosϕnn = Mn/C2,

которая также решается однозначно относительно неизвестных {cosϕj} с точностью до
их перестановок, см. например [1, 4].

Аналогичные рассуждения можно провести для группы SO(2n+ 1) — как и выше.

5 Нетривиальная монодромия в реконструкции сигнала

Задачи реконструкции разреженных сигналов вида Fd(x) =
∑d

j=1 ajδ(x − xj) по их мо-
ментам mk =

∫
xkF (x)dx, где {a1, . . . ad} — амплитуды сигналов, а {x1, . . . xd} ∈ Rd \ {0}

(или {x1, . . . xd} ∈ Cd \ {0}) — их узлы, хорошо известны в современной литературе, см.,
например, [1], [7]–[9], [14].

Рассмотрим случай двух сигналов с различными но близкими узлами:

d = 2; x1 ≈ x0 ≈ x2 6= x1 ∈ C; x0 6= 0.

Положения сигналов и их амплитуды находятся из системы уравнений Прони

a1 + a2 = m0 6= 0; a1x1 + a2x2 = m1; a1x
2
1 + a2x

2
2 = m2; a1x

3
1 + a2x

3
2 = m3. (6)

Пусть P2 = C4(a1, a2, x1, x2) — пространство (искомых) параметров сигнала F2(x), и
пусть M2 = C4(m0,m1,m2,m3) — соответствующее пространство моментов. Система (6)
задает отображение Прони PM : P2 → M2, и обратное отображение (PM)−1 описывает
процесс реконструкции разреженного сигнала по его моментам, см. [1, 7, 8], где рассмат-
ривались и многомерные варианты этой конструкции d ≥ 2.

Обозначим через ∆ ⊂ P2 множество параметров, соответствующих двум совпадающим
узлам x1 = x2 = x0. Тогда PM(∆) задается соотношениями m3 = m0x

3
0 = m1x

2
0 = m2x0.

В пространстве M2 \ PM(∆) рассмотрим замкнутый путь, параметризованный углом
ϕ ∈ [0, 2π]:

m0 = const 6= 0; m1 = m0x0 +
ε2eiϕ

x0
; m2 = m0x

2
0 + ε2eiϕ; m3 = m0x

3
0, (7)

здесь ε > 0 достаточно мало.
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Пусть σ1 = x1+x2, σ2 = x1x2. Из тождествm2−σ1m1+σ2m0 = 0; m3−σ1m2+σ2m1 = 0;
вытекает, что

x1,2 = x0 −
x0ε

2eiϕ ± x0εeiϕ/2
√

4m0x20 + 3ε2eiϕ

2m0x20 + 2ε2eiϕ
. (8)

При изменении параметра ϕ от 0 до 2π, множитель
√
eiϕ изменяется от +1 до −1, и

потому решения x1(ϕ) и x2(ϕ) трансформируются друг в друга также, как и амплитуды
a1, a2 слагаемых сигнала F2(x).

Теорема 1. Уравнения (6), (7), (8) определяют нетривиальную монодромию в простран-
стве P2.
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Аннотация 

В статье определены условия разрешимости задачи Коши для системы 
квазилинейных уравнений с правыми частями специального вида.  
Исследование проводится с помощью метода дополнительного аргумента.  

 
Рассмотрим систему квазилинейных дифференциальных уравнений в частных 

производных первого порядка:  
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где  ),(),,( xtvxtu  неизвестные функции, )(),(),(),(),( 21111 tbtgtctbta  известные функции, 
22 , ga  известные константы. 
Для системы уравнений (1) зададим начальные условия:   
 ),(),0(),(),0( 21 xxvxxu                                                                                                (2)  

где )(),( 21 xx  – известные функции. 

Задача (1), (2) определена в области }.0),,(,0),{(  TxTtxtT  
В работах [1], [2], [3]  определены условия нелокальной разрешимости задачи Коши 

для некоторых систем квазилинейных дифференциальных уравнений в частных 
производных первого порядка.    

В данной работе определены  условия нелокальной разрешимости задачи Коши для 
системы квазилинейных уравнений (1) , (2)  где  )(),(),(),(),( 21111 tbtgtctbta  известные 
функции, 22 , ga  известные константы.   

Исследование проводится с помощью метода дополнительного аргумента. Метод 
дополнительного аргумента не заменяет собой другие известные методы, а дополняет их. 
Применение этого метода позволяет во многих случаях более эффективно и конкретно 
определить условия разрешимости систем, интервал разрешимости  и избежать 
необходимости находить обратную функцию.   

Доказательство нелокальной разрешимости задачи Коши (1), (2) опирается на 
глобальные оценки.  

Получена следующая система интегральных уравнений [2], [4]: 
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TC   – пространство функций один раз 

дифференцируемых  по переменной  t , дважды дифференцируемых функций по переменной 
x , имеющих смешанные производные второго порядка и ограниченные вместе со своими 
производными на T , 

 )(2 RC – пространство функций, определенных, непрерывных и ограниченных вместе 
со своими производными первого и второго порядка на R,   

],0[ TС - пространство функций, определенных и непрерывных на отрезке [0,T]. 

Теорема 1.  Пусть   ),(, 2
21 RC  ],0[)(),(),(),(),( 21111 TСtbtgtctbta   и 

выполняются условия:  
1) ],,0[,0)(,0)(,0)(,0)(,0)( 21111 Tttbtgtctbta     
2)  .,0)(,0)( 21 Rxxx    

Тогда для всех ,0 2Tt   где 
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min2 ,  задача Коши (1),  (2) имеет 

единственное решение )(),(),,(
2

2,2,1
TCxtvxtu  , которое определяется из системы (3) – (6),  

где ).,,(),(),,,(),( 21 xttwxtvxttwxtu     
В теореме 1 сформулированы  достаточные условия существования и единственности 

локального решения задачи Коши в исходных координатах, при которых решение имеет 
такую же гладкость по x , как и начальные функции задачи Коши  )(),( 21 xx  . 

Общим итогом исследования является следующая теорема, в которой 
сформулированы условия нелокальной разрешимости задачи Коши  (1),  (2): 

Теорема 2.  Пусть   ),(, 2
21 RC  ],0[)(),(),(),(),( 21111 TСtbtgtctbta   и 

выполняются условия:  
1) ],,0[,0)(,0)(,0)(,0)(,0)( 21111 Tttbtgtctbta   
2)  .,0)(,0)( 21 Rxxx    
Тогда для любого 0T  задача Коши (1),  (2) имеет единственное решение 

)(),(),,( 2,2,1
TCxtvxtu  , которое определяется из системы (3) – (6),  где 

).,,(),(),,,(),( 21 xttwxtvxttwxtu     
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Аннотация

В статье определяются обобщенные полигональные стстемы сжимающих подобий
и δ-деформации полигональных систем, фориулируются условия, при которых атрак-
торы таких систем являются дендритами.

1 Предварительные сведения
Определение 1. Дендритом называется локально связный континуум, не содержащий
простых замкнутых дуг.

Порядок Ord(p,X) точки p относительно континуума X в случае дендритов равен
числу связных компонент множества X \ {p}. При этом точки порядка 1 называются
концами в X, а разбивающие точки делятся на обычные, если Ord(p,X) = 2, и точки
ветвления, если Ord(p,X) ≥ 3.

Для континуума X следующие свойства эквивалентны: X — дендрит; любые две раз-
личные точки в X разделяются третьей; всякая точка p ∈ X — либо конец, либо разбива-
ющая точка; всякий невырожденный подконтинуум в X содержит несчетное множество
разбивающих точек в X; для любого p ∈ X число компонент X \ p равно Ord(x, P ) (если
одно из них конечно); пересечение любых двух связных подмножеств в X связно; X одно-
связно, и для любых двух точек x, y ∈ X существует единственная кривая γ, соединяющая
x и y.

Определение 2. Пусть S = {S1, S2, . . . , Sm} — система инъективных сжимающих
отображений полного метрического пространства (X, d). Непустой компакт K ⊂ X

называется инвариантным множеством системы S, если K =
m⋃
i=1

Si(K).

Множество K ⊂ X также называют самоподобным относительно S.

Пусть P — многоугольник в R2 и VP = {A1, ..., AnP
} — множество его вершин.

Рассмотрим систему подобий S = {S1, . . . , Sm} в R2, задающих полигоны Pi = Si(P ),
которые удовлетворяют следующим условиям:
(D1) для любого i ∈ I, множество Pi⊂P ;
(D2) для любых i 6= j, i, j ∈ I, пересечение Pi и Pj либо пусто, либо является общей
вершиной Pi и Pj;
(D3) VP⊂

⋃
i∈I
Si(VP );

(D4) множество P̃ =
m⋃
i=1

Pi стягиваемо.

Определение 3. Система S, удовлетворяющая условиям D1-D4, называется стяги-
ваемой P -полигональной системой подобий.

Композиция стягиваемых P -полигональных систем является системой такого же вида.
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Лемма 1. Пусть S и S′ — стягиваемые P -полигональные системы подобий. Тогда S′′ =
{Si ◦ S ′

j, Si ∈ S, Sj ∈ S′} — также стягиваемая P -полигональная система подобий.

Теорема 1. Аттрактор K стягиваемой P -полигональной системы подобий S является
дендритом.

Так как аттрактор K — дендрит, для любых вершин Ai, Aj ∈ VP существует единствен-
ная соединяющая их дуга γij⊂K.

2 Обобщенные полигональные системы
Рассмотрим стягиваемую P -полигональную систему подобий S. Если опустить условие
(D1) , мы получим обобщенную полигональную систему.

Определение 4. Обобщенная полигональная система S′ называется δ-деформацией по-
лигональной системы S, если существует такой гомеоморфизм f : R2 −→ R2, что
|f(x)− x| < δ и f(Pi) = P ′

i .

Определение 5. Вершина A ⊂ VP называется циклической, если существует такой
мультииндекс i = i1i2 . . . ik, что Si(A) = A.

Определение 6. Точка B ∈ ∪m
i=1VPi

подчинена циклической вершине A, если для неко-
торого мультииндекса i, Si(A) = B.

Определение 7. Если Si(z) = reiϕ(z −A) +A, то параметром λA точки A называется
число ϕ

ln r
, где угол ϕ определяется геометрической конфигурацией системы.

Условие совпадения параметров. Для любых B ∈ ∪m
i=1VPi

и A,A′ таких, что
Si(A) = Sj(A

′) = B, выполняется равенство λA = λA′ .

3 Теорема о совпадении параметров
Предложение 1. Пусть S — обобщенная P -полигональная система. Аттрактор K
системы S является дендритом тогда и только тогда, когда для любых i, j ∈ I
Si(K) ∩ Sj(K) = Pi ∩ Pj.

Лемма 2. Пусть S — обобщенная P -полигональная система, аттрактор K которой
является дендритом. Для любых вершин A и B существуют A′, B′ и Si такие, что
Si(A

′) = A и Si(γA′B′)⊂γAB.

Предложение 2. Пусть S — обобщенная P -полигональная система, A — циклическая
вершина полигона P и Sj(A) = A. Тогда существует такая циклическая вершина B ∈ VP ,
что Sj(γAB)⊂γAB.

Определение 8. Дуга γAB называется инвариантной дугой циклической вершины A.

На основании предложений 2, 3, на основании леммы 2 и леммы В.В. Асеева о непере-
секающихся периодических жордановых дугах [1, с.488] мы получим следующюю теорему
о совпадении параметров:

Теорема 2. Если аттрактор обобщенной полигональной системы является дендритом,

тогда для любого B ∈
m⋃
i=1

VPi
и любых циклических вершин A,A′ таких, что Si(A) =

Sj(A
′) = B, выполняется равенство λA = λA′ .
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Циклические вершины имеют одинаковый параметр, если они переходят друг в дру-
га, или, иначе говоря, они зависят друг от друга. Для наглядного определения наличия
подобной зависимости вершин друг от друга удобно использовать индексную диаграмму.

Однако удачная стыковка вершин в стягиваемой полиэдральной системе не гаранти-
рует того, что аттрактор её δ-деформации будет дендритом, что дает основания для вы-
движения следующей гипотезы, названной теоремой о малых деформациях:

Теорема 3. Для каждой полигональной системы S существует такое δ > 0, что для
всякой δ-деформации S ′ полигональной системы S, удовлетворяющей условию совпадения
параметров, аттрактор K(S ′) является дендритом, гомеоморфным K(S).
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Исправленные секторно-круговые оценки Клатте-Ульриха, монотонные 

по включению 
Дронов В.С. 

Алтайский государственный университет 
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Аннотация 

Рассматриваются оценки круговых и секторных интервалов друг через 
друга, сохраняющие монотонность по включению. Замечается некорректность 
оценок из заглавной работы и предлагается исправленный вариант оценок. 

 
1. Мотивации и обозначения. Основной идеей интервального анализа является 

работа с промежутками данных, содержащих неопределённость, как с отдельными 
объектами. Сама по себе эта идея весьма широка и может считаться достаточно естественной 
в том числе и при работе с данными, имеющими не только действительную природу. Так, в 
[1] приводятся примеры, где интервальные задачи естественным образом возникают в 
робототехнике, в [2] – в физике твёрдого тела и термодинамике; существуют также 
многочисленные внутриматематические мотивации для постановки подобных задач, вроде 
вопросов устойчивости решений и так далее. Тем не менее, отсутствие порядка на поле 
комплексных чисел приводит к тому, что для комплексных данных не имеется единого 
кандидата «по умолчанию» на роль интервала.  

Различные постановки задач с комплексными данными приводят к различному 
выделению объектов для описания неопределённости в них, причём различные комплексные 
интервальные арифметики обладают разными алгебраическими свойствами. Наиболее 
развитой (за счёт аналогий с действительным случаем) является прямоугольная арифметика, 
где в качестве базового объекта рассматривается прямоугольник комплексной плоскости, а 
неопределённость естественно рассматривать как независимую неопределённость в мнимой 
и действительной части комплексного числа. Тем не менее, если рассматривать 
неопределённость как удалённость на комплексной плоскости от некоторой точки, то 
естественным объектом становится круговой интервал }:{, rczCzrc  (круговая 

арифметика). Множество таких интервалов далее будет обозначаться circIС . В круговой 

арифметике, в отличие от прямоугольной, неопределённость задаётся только одним 
параметром – радиусом – вместо двух, что положительно сказывается на сложности 
некоторых расчётов. Другой естественной постановкой является введение аналога 
прямоугольного интервала через полярную форму комплексного числа. Базовым объектом в 
подобной постановке является секторный интервал (в терминологии [2]):  

]},[],,[,:{],[],,[ 2121    barrezCzba i  

Множество таких интервалов далее будет обозначаться secIС . Стоит заметить, что этими 

видами интервалов выделение базового объекта не исчерпывается, и отдельные задачи могут 
мотивировать разработку достаточно экзотических интервальных арифметик.   

Стандартной проблемой интервальных вычислений является «эффект обёртывания», 
заключающийся в «раздувании» интервала при многочисленных операциях, так как точное 
множество неопределённости не совпадает с формой базового объекта. Для комплексных 
интервалов эта ситуация усугубляется тем, что ни в одной из описанных выше интервальных 
арифметик на комплексных числах сумма и произведение Минковского для интервалов не 
является таким же интервалом в общем случае одновременно; в круговой арифметике эта 
проблема встаёт для произведения, а в секторной – для суммы.  

Одним из возможных способов борьбы с расширением интервала-итога является 
комбинирование арифметик с проведением расчётов в арифметике с более удобными для 
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данной части вычислительными свойствами. Вопросы включения интервалов из secIС  в 

circIС и наоборот впервые рассмотрены в работе [3].  

2. Монотонные по включению секторно-круговые оценки. 

 
Рисунок 1. Иллюстрация из работы Клатте и Ульриха [3], со сравнением шести различных 

оценок для секторного интервала 
 
В [3] замечено, что вопрос оценки кругового интервала секторным является 

тривиальным (хотя эффект обёртывания для нольсодержащих интервалов становится 
достаточно ощутимым) и монотонность по включению обеспечивается естественной 
оценкой.  

Более интересным вопросом является оценка секторного интервала круговым. Оценка 
через минимальный круг (k2 на Рис.1) не является монотонной по включению. Для 
исправления этого в работе [3] предлагается несколько вариантов оценок. Некоторые из них 
гарантируют монотонность по включению, но слабо применимы для практических нужд – 
например, оценка k3 с Рис. 1, представляющая собой оценку кругом с центром в нуле. 
Наилучшими из предложенных в цитируемой работе в смысле эффекта обёртывания 
являются оценки k5 (к сожалению, не обладающая монотонностью по включению) и её 
монотонная по включению модификация k6: 

),2/)cos((2/)(,,)(;],[],,[ 212112152121   rrmгдеrimmAkrrA  

)4/)sin((22/)(),2/)sin((2/)( 1221221212   rrrrrrm  

иначеr

приrr
RRimmAk

2

121122
216 )1(

2,2/))((
{,,)(








 

К сожалению, имеет место следующее 
Утверждение. Оценка k6 при малых углах раствора оцениваемого секторного интервала не 
является корректной.   
Доказательство. В качестве примера рассмотрим интервал sec]6/,0[],5,7,1[ IСB    

4

26/17
,

8

26
17

8

26
17)(6








iBk . 

Рассмотрим две граничные точки B: 1+0i и i
4

17

4

3
17  . Элементарный расчёт 

показывает, что расстояние между ними составляет 8,5, что больше удвоенного R для 
k6(B) (2R = 17π/12 -1 ≈ 4,37). 
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Рисунок 2. Нарушение корректности оценки k6 для интервала В 

 
Оценка k5 при этом остаётся корректной. Используя этот факт, можно исправить 

оценку k6. Введём оценку  
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приrr
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(m1 и m2 остаются теми же, что и в оценках k5-k6 ). 
Можно утверждать монотонность по включению оценки k7.  

Доказательство. Пусть sec,, IСBAВА  . Введём secIСD , ),()( 11 ArDr   

)()( 12 ArDr  )()(),()( 2211 BDBD   . Получим, что )()( 77 DkAk  , потому что 

расстояние между центрами этих оценок не превышает )cos(
2 12

21  
 rr

, а радиусы 

)(7 Ak и )(7 Dk отличаются не менее, чем на эту величину вне зависимости от случая в 

кусочной функции выше.  
Вводим далее secIСE , где )()(),()( 2211 EDED   , а )(),( 12 ErEr подбираются 

из условия совпадения центров )(7 Dk и )(7 Ek (фактически это означает, что мы сдвигаем 

границы по радиусу в E, пока одна из них не упрётся в границу секторного интервала В). 
Получаем, что )()( 77 EkDk  , потому что при сохранении угла раствора оцениваемого 

элемента secIС  и увеличении 12 rr   величина r монотонно возрастает. При этом 

)()( 77 BkEk  , потому что угол раствора останется неизменным, а расстояние между 

центрами интервалов не превосходит 2/)( 12 rr  , перекрываемого изменением r.  

Последовательное включение )()()()( 7777 BkEkDkAk  обеспечивает 

требуемое.  
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Аннотация 

При изучении вопросов сходимости обобщенных гармонических рядов в 
альтернативной теории множеств (AST) оказалось, что для сохранения 
привычного в классическом математическом анализе критерия их сходимости 
является замкнутость основного сегмента относительно возведения его 
элементов в степени. Если же основной сегмент является лишь 
мультипликативным, то сходимость или расходимость соответствующего ряда 
определяется той его частью, в которой лежат натуральные числа, 
составляющие допустимые степени элементов сегмента: при возведении 
любого его элемента в такую степень результат остается в рамках сегмента. В 
работе изучаются свойства подобных частей сегментов, которые названы 
степенаторами, а также возможные соотношения между основными 
сегментами и их степенаторами. На основе такого рода соотношений 
предложен новый способ классификации мультипликативных сегментов класса 
N натуральных чисел. 

 
1. Вводные положения. Основные определения  
Альтернативная теория множеств (AST), созданная П.Вопенкой, главные положения и 

аксиоматику которой вместе с подробным ее обсуждением можно найти в [1, 2], дает 
возможность по-новому взглянуть на традиционные математические структуры. В 
частности, в ее рамках возможно много разных конструкций, подобных действительной  
прямой. В предыдущих работах автора наиболее естественные из этих конструкций были 
названы гипердействительными структурами. Построение каждой такой структуры 
начинается с выбора горизонта – того начального отрезка A натуральных чисел, все лежащие 
за пределами которого рациональные числа считаются недоступными для практического 
изучения, бесконечными. Такой отрезок выбирается из набора сегментов натуральных чисел, 
т.е. таких подклассов  A N , что 

 1 , ( )( ) ( ).A n A k N k n k A          

Будем называть выбранный сегмент A основным для изучаемой гипердействительной 
структуры или, иначе, ее горизонтом.  Сегмент называют аддитивным, если сумма двух 
любых его элементов снова лежит в нем. Если в нем остается произведение любых его двух 
элементов, то сегмент называют мультипликативным, а если 

 ( , ) ( , ),nk n k n A k A      

то степенным. Разумеется, любой полезный для приложений горизонт должен обладать 
всеми перечисленными свойствами, но иногда приходится рассматривать  лишь аддитивные, 
но не мультипликативные или лишь мультипликативные, но не степенные основные 
сегменты. Ближайшим к началу натурального ряда горизонтом, который удовлетворяет всем 
перечисленным (и многим другим естественным) требованиям, является сегмент конечных 
натуральных чисел, который в AST принято обозначать FN.  

Пусть A – основной сегмент. Класс натуральных чисел 

 ( ) { | ( ) },tD A t A s A s A       

состоящий из тех элементов A, возведение в степени которых не приводит к выходу 
результата за горизонт, будем называть степенатором A.  

В статье [3], продолжением которой является настоящая работа, было замечено, что 
сходимость рядов вида  
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1

n A n

   

определяется тем, как гипердействительное число γ расположено относительно 1, и в 
определении этого расположения существенно участвует D(A).  Конкретно, в [3] доказано, 
что такой ряд сходится только для тех γ, что 

 ( ( )) 1 1/ .s D A s      

Таким образом возникает задача изучения свойств степенатора, а также соотношения его 
структуры с видом основного сегмента. Этими задачами мы и будем далее заниматься. 

 
2. Свойства степенатора 
Пусть A – сегмент класса натуральных чисел N. Для начала выпишем практически 

очевидные свойства его степенатора D(A). 
1. D(A) является сегментом. 
2. ( ) ,D A A  причем равенство достигается тогда и только тогда, когда A – степенной 

сегмент. 
3. ( )FN D A тогда и только тогда, когда A сегмент мультипликативен.  

Действительно, если 2 ( ),D A  то 2( ) ,s A s A    что, как известно, эквивалентно 
мультипликативности этого сегмента. С другой стороны, индукцией легко доказывается, 
что любая конечная натуральная степень произвольного элемента мультипликативного 
сегмента в нем остается.  

4. Степенатор произвольного сегмента мультипликативен. 
Для доказательства заметим, что, если основной сегмент не является 

мультипликативным, то его степенатор не содержит натуральных чисел, больших 
единицы. Поэтому он является мультипликативным тривиальным образом. Если же   A 
мультипликативен, и , ( ),D A      то ( ) ,s A s A    и  

   ,s s A
     

а, следовательно,  ( ).D A    
Изучим более подробно строение степенатора для тех основных сегментов, которые чаще 

всего используются в качестве горизонтов гипердействительных структур. Сегмент A 

называют σ-сегментом, если может быть выбрана такая теоретико-множественно 

определимая последовательность натуральных чисел , ,is i FN  что 

    { , }.iA s i FN   

Если же для такой последовательности натуральных чисел 

{ , },iA s i FN   
то A называют π-сегментом. Последовательность  натуральных чисел в каждом из этих 
случаев называется порождающей, и она всегда может быть выбрана монотонной. 

Теорема. Если A является σ-сегментом,  то ( )D A   в том и только том случае, когда 
для произвольной порождающей последовательности сегмента 

 ( )( ) .j ij FN i FN s s       (1) 

В случае, когда A – π-сегмент, аналогичное условие записывается в виде 

 ( )( ) .j ii FN j FN s s       (2) 

Доказательство. Сначала случай σ-сегмента. Пусть выполнено (1). Любой элемент a 
основного сегмента меньше некоторого члена порождающей последовательности: 

 ( )( ) ,ja A j FN a s        
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а значит, для некоторого i  ,ia s   что означает .a A   Обратно, если γ – некоторый элемент 

степенатора, то возведение любого элемента порождающей последовательности в степень γ 
не должно приводить к результату, лежащему за основным горизонтом. Это доказывает 
необходимость (1). 

Рассмотрим π-сегмент. Если (2) нарушено для выбранного γ, то  

 
00( )( ) .j ii FN j FN s s       

Поэтому, согласно аксиоме продолжения [2, с. 219] порождающую последовательность 
можно продолжить за горизонт A с сохранением ее монотонности и нарушенного (2) так, что 
для некоторого A   получим ( ) ,jj FN s s    откуда s A  , но 

0
,is s

   а это означает, 

что  γ  не является элементом D(A). 
Если же γ – элемент степенатора, то для любого элемента s A  и любого конечного 

натурального i должно выполняться 1/[ ]is s   (квадратными скобками обозначена целая 

часть числа). Отсюда 

 
{ , } { |( ) & ( )},j i

i FN

A s j FN k k N k s



     
  

что возможно лишь при выполнении (2). Теорема доказана. 
 

3. Несколько важных примеров 
В работе [4] подробно изучались наиболее практически важные сегменты, которые могут 

выступать в роли горизонтов гипердействительных структур. В частности, там показано, что 
максимальный мультипликативный сегмент, все элементы которого меньше заданного 
натурального числа α, задается соотношением 

 ( , ) { |( ) }.iL N i FN           (3) 
Ясно, что этот сегмент является π-сегментом. В то же время минимальный 

мультипликативный сегмент, в котором заданное  α содержится, имеет вид 

 ( , ) { |( ) },iM N i FN           (4) 
и является σ-сегментом.  

Следствие 1. Если для некоторого N   основной сегмент имеет вид (3) или (4), то 
( ) .D A FN   

Доказательство. Обратимся сначала к случаю ( , ).A M    Тогда в качестве 

порождающей последовательности основного сегмента можно выбрать ,i
is i FN  . 

Применяя утверждение (1) теоремы 1, видим, что здесь 
 ( ) { | ( )( ) },j iD A j FN i FN           

то есть для некоторых конечных i, j должно выполняться / .i j i    Но это означает 
конечность натурального числа γ. То, что любой элемент FN лежит в степенаторе, следует из 
мультипликативности сегмента A. 

Если же ( , ),A L    то применим (2), выбрав /[ ], .j
js j FN    Здесь получаем 

 / 1/( ) { | ( )( ) [ ] [ ]}.j iD A i FN j FN           

Следовательно, γ попадает в D(A) лишь тогда, для каждого конечного натурального числа 
i может быть указано конечное j так, что / ,j i j    и мы вновь приходим к тому, что 

.FN   Поскольку A вновь мультипликативен, то теорема доказана. 

Попытавшись проанализировать полученный результат, зададимся вопросом, каким 
вообще сегментом может быть D(A) для различных мультипликативных A. Оказывается, 
любой мультипликативный σ-сегмент служит в качестве степенатора неограниченному 
количеству мультипликативных сегментов. Более точно утверждение выглядит так. 
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Следствие 2. Пусть  { , }iD d i FN   мультипликативный сегмент. Тогда, если 

D  – натуральное число, то могут быть построены два мультипликативных сегмента 

( ), ( ),A A    такие, что ( ) ( )A A     , и 

( ( )) ( ( )).D D A D A      
Доказательство. Ясно, что D –  σ-сегмент. Положим 

    ( ) { | }, , ( ) { | }, .i id dA s N s i FN A s N s i FN               
Очевидно, что оба этих сегмента мультипликативны, причем γ является элементом 

первого, но не является элементом второго из них. Порождающая последовательность σ-
сегмента ( )A   имеет вид , .id

is i FN   Проверка условия (1) теоремы показывает, что 

каждое id  является элементом нашего сегмента, откуда ( ( )) .D A D   Если взять 

натуральное число d, расположенное за пределами сегмента D, то оно больше любого из id , 

откуда ( )d A  , что означает невозможность для  γ лежать в степенаторе. Итак, 

1 ( ( )).D D A    

Для π-сегмента ( )A   и его порождающей последовательности 1/[ ],id
is i FN  , 

проверяя условие (2), убеждаемся, что каждое id  лежит в ( ( )).D A   Если же некоторое 

натуральное число s не расположено внутри D, то ( ) ,ii FN s d    откуда 

  1/[ ] ( ).s A  Любой мультипликативный сегмент является, в частности, аддитивным. 

Поэтому в нем вместе с любым его элементом содержится и число, на единицу большее его. 
Но 

    1/ 1/[ ] 1 ( ),
s ss s A         

следовательно, s не является элементом ( ( )).D A   Следствие доказано. 

Утверждения следствия 2 позволяют построить достаточно разнообразные примеры 
степенаторов и их основных сегментов, сколь угодно далеко лежащих за ближайшим 
горизонтом FN. Завершим этот раздел одним подобным примером. Рассмотрим натуральные 
числа , , .FN      Пусть 

 { , }.
i

A i FN    (5) 

Ясно, что это – мультипликативный сегмент, но он не является степенным. 
Действительно, возьмем, например, число .A    Тогда ,A   поскольку 

 ( ) ,
j

j FN           
что справедливо в силу неравенства 1 ( , ).j FN         

Заметим, что ( ) :D A    

 
  1

( )( ) .
j j

s A j FN s A


   


      
  

Таким образом, в силу своей мультипликативности, ( ) ( , )D A M FN    и не совпадает с 

FN. На самом деле ( ) ( , ),D A M    поскольку, в силу следствия 2, ( ).A A    

4. Обсуждение и выводы 

Изучение соотношения основного сегмента и его степенатора позволяет сделать 
заключение о степени отличия этого сегмента от степенного.  Как уже было отмечено в [3], 
наличие замкнутости основного сегмента относительно возведений в степень должно быть 
достаточным для сохранения в рамках соответствующей гипердействительной структуры 
большинства привычных для классического математического анализа свойств 
последовательностей и рядов. Поэтому такая степень отличия может рассматриваться как 
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«мера удовлетворительности» предлагаемого сегмента для применения классических 
математических результатов, а малая такая мера должна «давать сигнал» исследователю, что 
некоторые привычные для него факты в изучаемой структуре могут оказаться неверными. 
Степень интенсивности подобного «сигнала» можно оценить числовым коэффициентом, 
равным например, отношению меры степенатора к мере основного сегмента (см. [5]). Можно 
назвать этот коэффициент коэффициентом уверенности и интерпретировать (с некоторой 
степенью приблизительности) как вероятность ([6]) верной работы «классической» интуиции 
на изучаемой гипердействительной структуре. 

Как следует из полученных выше результатов, для случая, когда основной сегмент 
является только аддитивным, степень отличия  его степенатора от него наиболее 
значительна. В степенаторе здесь нет натуральных чисел, больших 1, а следовательно, 
значение коэффициента уверенности оказывается нулевым.  Для самых простых 
мультипликативных, но не степенных сегментов (3) и (4) их степенаторы совпадают с FN, 
что приводит к увеличению значения коэффициента.  Для сегментов ( , ), ( , )L M    
коэффициент уверенности будет тем больше, чем меньшая доля бесконечных натуральных 
чисел попадает в этот сегмент, т.е. чем «менее бесконечным» оказывается α. Если же 
основной сегмент оказывается степенным, то степенатор совпадает с ним, обеспечивая тем 
самым для коэффициента уверенности значение 1. Мультипликативный, но не степенной 
сегмент (5) играет в этой классификации промежуточную роль. Конечно же, есть много 
сегментов, подобных этому, степенаторы которых оказываются еще ближе к основному 
сегменту, но не совпадают с ним. Способ построения таких сегментов дает доказанная выше 
теорема. 

Следствие 2 показывает также, что могут быть построены сколь угодно удаленные 
горизонты, обладающие одним и тем же степенатором. Можно, воспользовавшись этим 
фактом, ввести на семействе всех сегментов новое отношение – считать два сегмента в 
некотором смысле эквивалентными, если их степенаторы совпадают. Изучение этого 
отношения, на взгляд автора, представляет собой еще одну весьма интересную задачу. 
 
 

Библиографический список 
 

1. Вопенка П. Математика в альтернативной теории множеств. Пер. с нем. –  М.: Мир, 1983. 
– 150 с. 
2. Вопенка П. Альтернативная теория множеств. Новый  взгляд на бесконечность. Пер. со 
словац. – Новосибирск:  Изд-во Института математики, 2004. – 612 с. 
3. Дронов С.В. Обобщенные гармонические ряды на гипердействительных структурах в AST. 
// Известия АлтГУ. – 2017. – вып 1. – С. 76 – 80.   
4. Дронов С.В., Козлов С.Д. О строении изотонного группоида на классе натуральных чисел 
в AST. // Сиб. Матем. Журнал. –  1994. –  Т.35, №3. – с.566 – 573. 
5. Kalina M. A sequential approach to a construction of measures. // Comment. Math. Univ. 
Carolinae. – 1989. –  № 30. – P. 121 – 128. 
6. Дронов С.В. Об одном пополнении класса событий в AST. // Известия АлтГУ. –  2010. –  
вып.1. – С. 30 – 34. 
 



Ломоносовские чтения на Алтае 327

УДК 514.1,517.912

Аналитическое вложение трехмерных геометрий
гельмгольцева типа

Кыров В.А.
Горно-Алтайский государственный университет

kyrovVA@yandex.ru

Аннотация

В данной статье решается задача аналитического вложения трехмерных геомет-
рий гельмгольцева типа, допускающих локальную максимальную подвижность. В
результате получаются четырехмерные геометрии не допускающие локальной макси-
мальной подвижности.

Введение
Известны трехмерные геометрии гельмгольцева типа, задаваемые функциями:

g = (xi − xj)2e

yi − yj
xi − xj

+2zi+2zj

; (1)

g = [(xi − xj)2 + (yi − yj)2]e
2γarctg

yi − yj
xi − xj

+2zi+2zj

; (2)

g =
(yi − yj)β

xi − xj
e2zi+2zj , (3)

g = (yi − yj)β(xi − xj)e2zi+2zj , (4)

где, например, (xi, yi, zi) — координаты точки i, причем γ, β = const, γ 6= 0, β > 0, β 6= 1.
Геометрия с функцией называется (1) — дуальногельмгольцевой, с функцией (2) — соб-
ственно гельмгольцевой, и, наконец, с функциями (3) и (4) — псевдогельмгольцевой.

Геометрии с функциями (1) — (4) впервые появились при классификации феноменоло-
гически симметричных трехмерных геометрий [1, 2] и являются геометриями локальной
максимальной подвижности, то есть группы их движений имеют размерность 6.

В данной работе ставится задача о нахождении всех трехмерных геометрий с функци-
ями вида:

f = χ(g, wi, wj),

где g — метрическая функция из списка (1) — (4), допускающих группы движений раз-
мерности 10. Решение находится в классе аналитических функций. Отметим, что задача
с подобной постановкой решалась в работах [3]–[6].

1 Точные определения и основные результаты
Рассмотрим четырехмерное аналитическое многообразие M , которое локально диффео-
морфно прямому произведению трехмерного аналитического многообразия N и одномер-
ного аналитического многообразия L. Локальный диффеоморфизм осуществляет анали-
тическое отображение h :M → N×L. Пусть π1 : N×L→ N и π2 : N×L→ L — проекции.
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Рассмотрим функции g : N × N → R, с открытой и плотной областью определения Sg в
N2, и χ : R× L× L→ R. Построим функцию f :M ×M → R по следующей формуле:

f = χ(g(π1(h), π1(h)), π2(h), π2(h)),

область определения Sf которой открыта и плотна вM2. На точках эта функция выглядит
так:

f(i, j) = χ(g(π1(h(i)), π1(h(j))), π2(h(i)), π2(h(j))), (5)

где i, j — произвольные две точки из M , причем 〈i, j〉 ∈ Sf .
Для произвольной точки из M рассмотрим координатную окрестность U ⊂ M , в ко-

торой h является диффеоморфизмом и для любых точек i, j ∈ U , 〈i, j〉 ∈ Sf , существуют
окрестности U(i) ⊂ U , U(j) ⊂ U такие, что 〈i′, j′〉 ∈ Sf , ∀i′ ∈ U(i), ∀j′ ∈ U(j). Из выше
сказанного имеем диффеоморфизм окрестностей h : U → V ×W , где V , W — некоторые
координатные окрестности в N и L соответственно. Координаты в окрестности V обо-
значим (x, y, z), а координату в окрестности W — (w). Тогда в локальных координатах
функция (5) принимает следующий вид:

f = f(i, j) = χ(θ, wi, wj), (6)

где g(π1(h(i)), π1(h(j))) = θ = θ(xi, yi, zi, xj, yj, zj) — метрическая функция геометрии с
максимальной подвижностью из списка (1) — (4), π2(h(i)) = wi, π2(h(j)) = wj. Пусть
выполняются аксиомы.

Аксиома аналитичности. Функция χ : R×L×L→ R аналитическая во всех точках
области определения.

Аксиома невырожденности. Для функции (6) в произвольной точке окрестности
U(i)× U(j) ⊂M2 справедливы неравенства

∂χ

∂θ
6= 0,

∂χ

∂wi
6= 0,

∂χ

∂wj
6= 0. (7)

Пусть группа Ли G действует эффективно и аналитично в U ⊂ M [1]. Это означает,
что задано аналитическое инъективное отображение (эффективное действие)

λ : U ×G→ U ′,

где U ′ ⊂M — открытая область, причем выполняются свойства:
1). λ(i, e) = i, e ∈ G — единица, i ∈ U ;
2). λ(λ(i, a), b) = λ(i, ab), для любых a, b ∈ G и i ∈ U ;
3). Для любого i ∈ U λ(i, a) = i, только если a = e.
Действие λa, определяемое произвольным элементом a ∈ G, называется движением,

если для любых точек i, j ∈ U таких, что 〈i, j〉 ∈ Sf , 〈λa(i), λa(j)〉 ∈ Sf , выполняется
равенство

f(λa(i), λa(j)) = f(i, j).

Действия группы G можно определить в окрестностях U(i) и U(j) точек i и j, причем
если эти окрестности пересекаются, то действия в пересечении совпадают. Множество
всех движений образует группу движений.

Аксиома максимальной подвижности. Размерность группы Ли G максимальная
и равна 10.

Основная задача этой работы — поиск всех функций вида (6), являющихся двухточеч-
ными инвариантами некоторой шестимерной группы движений.

Алгебра Ли действия группы Ли G состоит из операторов

X = X1∂x +X2∂y +X3∂z +X4∂w, (8)
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где Xα = Xα(x, y, z, w) — аналитическая функция в U , α = 1, 2, 3, 4 [1]. Через операторы
(1.4) записывается условие локальной инвариантности [7, 1]:

X(i)f(i, j) +X(j)f(i, j) = 0, (9)

которое выполняется в окрестностях U(i) ⊂ U и U(j) ⊂ U точек i и j.
Ниже ищем все функции вида (6), являющиеся двухточечными инвариантами десяти-

параметрической группы движений, причем θ — функция из списка (1) — (4).
Пусть k ∈ U ⊂ M — начало некоторой системы координат в U , в которой эта точки

имеет нулевые координаты (0, 0, 0, 0). В такой системе координат справедливы разложения
в ряд Тейлора для компонент оператора (8) и функции (6) [8]:

X1 = X1(w) +D1(X1)(w)x+D2(X1)(w)y +D3(X1)(w)z+
+1

2
D1,1(X1)(w)x

2 + 1
2
D2,2(X1)(w)y

2 + 1
2
D3,3(X1)(w)z

2+
+D1,2(X1)(w)xy +D1,3(X1)(w)xz +D2,3(X1)(w)yz + · · · ,
X2 = X2(w) +D1(X2)(w)x+D2(X2)(w)y +D3(X2)(w)z+
+1

2
D1,1(X2)(w)x

2 + 1
2
D2,2(X2)(w)y

2 + 1
2
D3,3(X2)(w)z

2+
+D1,2(X2)(w)xy +D1,3(X2)(w)xz +D2,3(X2)(w)yz + · · · ,
X3 = X3(w) +D1(X3)(w)x+D2(X3)(w)y +D3(X3)(w)z+
+1

2
D1,1(X3)(w)x

2 + 1
2
D2,2(X3)(w)y

2 + 1
2
D3,3(X3)(w)z

2+
+D1,2(X3)(w)xy +D1,3(X3)(w)xz +D2,3(X3)(w)yz + · · · ,
X4 = X4(w) +D1(X4)(w)x+D2(X4)(w)y +D3(X4)(w)z+
+1

2
D1,1(X4)(w)x

2 + 1
2
D2,2(X4)(w)y

2 + 1
2
D3,3(X4)(w)z

2+
+D1,2(X4)(w)xy +D1,3(X4)(w)xz +D2,3(X4)(w)yz + · · · ,

(10)

f(θ, wi, wj) = f(wi, wj) +D1(f)(wi, wj)θ +
1

2
D1,1(f)(wi, wj)θ

2 + · · · , (11)

где, например, X1(w) = X1(0, 0, 0, w), D1(X1)(w) =
∂X1(x, y, z, w)

∂x
|x=y=z=0,

D2(X1)(w) =
∂X1(x, y, z, w)

∂y
|x=y=z=0, D3(X1)(w) =

∂X1(x, y, z, w)

∂z
|x=y=z=0, D1,2(X2)(w) =

∂2X2(x, y, z, w)

∂x∂y
|x=y=z=0, f(wi, wj) = f(0, wi, wj),D1(f)(wi, wj) =

∂f(θ, wi, wj)

∂θ
|θ=0. Основные

результат работы сформулируем в виде теоремы.

Теорема 1. Рассмотрим произвольную точку k ∈ M и ее координатную окрестность
U . Возьмем также две точки i, j ∈ U с окрестностями U(i) и U(j) такие, что

U(i) ∪ U(j) ⊂ U, причем 〈i, j〉, 〈i′, j′〉 ∈ Sf , ∀i′ ∈ U(i), ∀j′ ∈ U(j).

Тогда функция (6) в аналитическом многообразии M , являющаяся двухточечным ин-
вариантом десятипараметрической группы движений вырождена, то есть не задает
геометрию локальной максимальной подвижности.

Как сказано выше, функция (6) является двухточечным инвариантом действия деся-
тимерной группы Ли G, поэтому условие локальной инвариантности (9) в явном виде, для
различных значений аргумента θ из списка (1) — (4), записывается так:

[(2u− v)(X1(i)−X1(j)) + u(X2(i)−X2(j))+

+2u2(X3(i) +X3(j))]
∂χ
∂θ

+ e
−
v

u
−2zi−2zj (

X4(i)
∂χ
∂wi

+X4(j)
∂χ
∂wj

)
= 0;

(12)
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2[(u− γv)(X1(i)−X1(j)) + (v + γu)(X2(i)−X2(j)) + (u2 + v2)(X3(i) +X3(j))]

∂χ
∂θ
+

+e
−2γarctg

v

u
−2zi−2zj (

X4(i)
∂χ
∂wi

+X4(j)
∂χ
∂wj

)
= 0;

(13){
[βu(X2(i)−X2(j))− v(X1(i)−X1(j)) + 2uv(X3(i) +X3(j))]

∂χ
∂θ
+

+u2v1−βe−2zi−2zj
(
X4(i)

∂χ
∂wi

+X4(j)
∂χ
∂wj

)
= 0;

(14)


[
β

v
(X2(i)−X2(j)) +

1

u
(X1(i)−X1(j)) + 2(X3(i) +X3(j))

]
uvβe2zi+2zj ∂χ

∂θ
+

+
(
X4(i)

∂χ
∂wi

+X4(j)
∂χ
∂wj

)
= 0,

(15)

где X1, X2, X3, X4 — компоненты оператора (8). Здесь и везде ниже введены сокращаю-
щие обозначения: u = xi − xj, v = yi − yj. Заметим, что выражения (12) — (15) выпол-
няются тождественно по координатам точек i и j из окрестностей U(i) и U(j), причем
U(i) ∪ U(j) ⊂ U , U — координатная окрестность.

2 Вспомогательные утверждения
Утверждения, доказываемые в этом пункте, справедливы не только в классе аналитиче-
ских функций, но также и для функций класса C2.

Лемма 1. В окрестности U(i)×U(j) для тождеств (12) — (15) выполняются неравен-
ства:

(2u− v)(X1(i)−X1(j)) + u(X2(i)−X2(j)) + 2u2(X3(i) +X3(j)) 6= 0;

(u− γv)(X1(i)−X1(j)) + (v + γu)(X2(i)−X2(j)) + (u2 + v2)(X3(i) +X3(j)) 6= 0;

βu(X2(i)−X2(j))− v(X1(i)−X1(j)) + 2uv(X3(i) +X3(j)) 6= 0;

βu(X2(i)−X2(j)) + v(X1(i)−X1(j)) + 2uv(X3(i) +X3(j)) 6= 0.

Доказательство. Подробно докажем первое неравенство. Остальные неравенства доказы-
ваются аналогично. Предположим, что первое неравенство не выполняется в U(i)× U(j),
т.е. справедливо равенство

(2u− v)(X1(i)−X1(j)) + u(X2(i)−X2(j)) + 2u2(X3(i) +X3(j)) = 0. (16)

Продифференцируем равенство (16) дважды: сначала по координате точки i, а затем по
координате точки j. Перебирая все варианты, имеем

2X ′1x(j) + 2X ′1x(i) +X ′2x(j) +X ′2x(i) + 4(X3(i) +X3(j))− 4uX ′3x(j) + 4uX ′3x(i) = 0,

X ′1y(j) +X ′1y(i) = 0, 2X ′1y(i) +X ′2y(i)−X ′1x(j) + 4uX ′3y(i) = 0,

2X ′1z(i) +X ′2z(i)− 4uX ′3z(i) = 0, X ′1z(i) = 0.

Далее в полученном снова дважды дифференцируем: сначала по координате точки i, а
затем по координате точки j, перебирая все варианты, имеем

X ′′3xx = X ′′3xy = X ′′3yy = X ′′3xz = X ′′3yz = X ′3z = X ′1z = X ′2z = 0,

следовательно
X3 = ax+ by + c,

2X ′1x(j) + 2X ′1x(i) +X ′2x(j) +X ′2x(i) + 4(axi + axj + byi + byj + 2c) = 0,
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X ′1y(j) +X ′1y(i) = 0, 2X ′1y(i) +X ′2y(i)−X ′1x(j) + 4bu = 0.

Затем разделяем переменные:

X ′1x = −4bx+ d, X ′2y = −4bx+ d, X ′2x = −2d− 4c− 4by − 4ax+ 8bx, X ′1y = 0.

Интегрируя последние уравнения и возвращаясь в (16), получаем первые три компоненты
оператора (8):

X1 = −2bx2 + dx+ p, X2 = d(y − 2x)− 4cx− 4bxy − 2ax2 + 4bx2 + q, X3 = ax+ by + c,

причем a, b, c, d, p, q = const.
В тождестве (13), как и в первом случае, возможно, либо X4 = 0, либо X4 6= 0.
Если X4 = 0, то имеем следующий оператор алгебры Ли группы движений:

X = (−2bx2 + dx+ p)∂x + (d(y − 2x)− 4cx− 4bxy − 2ax2 + 4bx2 + q)∂y + (ax+ by + c)∂z.

Придавая постоянным a, b, c, d, p, q значения 0 и 1, получаем шесть базисных операторов,
а должно быть десять. Противоречие.

Пусть теперь X4 6= 0. Тогда решаем уравнение X4(i)
∂χ
∂wi

+ X4(j)
∂χ
∂wj

= 0, получаем
X4 = X4(w). Произвольный оператор алгебры Ли группы движений четырёхмерного про-
странства примет следующий вид:

X = (−2bx2 + dx+ p)∂x+ (d(y− 2x)− 4cx− 4bxy− 2ax2 +4bx2 + q)∂y + (ax+ by+ c)∂z + ∂w,

где w =
∫
dw/X4(w). Придавая постоянным значения 0 и 1, имеем семь базисных опера-

торов, а должно быть десять. Лемма 1 доказана полностью.

Лемма 2. В окрестности U(i)×U(j) для тождеств (12) — (15) справедливо неравенство
X4 6= 0.

Лемма 3. В окрестности U(i) × U(j) функция X4(x, y, z, w), входящая в тождества
(12) — (15), зависит либо от x, либо от y, либо от z, т. е.(

∂X4(x, y, z, w)

∂x

)2

+

(
∂X4(x, y, z, w)

∂y

)2

+

(
∂X4(x, y, z, w)

∂z

)2

6= 0.

Доказательство. Эта лемма сформулирована сразу для трех тождеств. Случаи для всех
этих тождеств проверяются аналогично, поэтому подробно мы остановимся на случае (13).
Доказательство проводится методом от противного. Тогда полагаем X4 = X4(w) 6= 0.

Тождество (13) в окрестности U(i)× U(j) представим в виде:

(u− γv)(X1(i)−X1(j))+ (v+ γu)(X2(i)−X2(j))+ (u2 + v2)(X3(i)+X3(j)) = F (u, v, wi, wj),
(17)

где введены обозначения

F (u, v, wi, wj) = e
−2γarctg

yi − yj
xi − xj

−2zi−2zj
F (θ, wi, wj),

F (θ, wi, wj) = −
1

2

(
X4(wi)

∂χ

∂wi
+X4(wj)

∂χ

∂wj

)
/
∂χ

∂θ
,

причем, как и выше, u = xi−xj, v = yi−yj, аргумент θ имеет вид (2). Продифференцируем
равенство (17) по переменным xi, xj, yi, yj:

X1(i)−X1(j) + γ(X2(i)−X2(j)) + (u− γv)X ′1x(i) + (v + γu)X ′2x(i)+
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+(u2 + v2)X ′3x(i) + 2u(X3(i) +X3(j)) = F ′u,

X1(i)−X1(j) + γ(X2(i)−X2(j)) + (u− γv)X ′1x(j) + (v + γv)X ′2x(j)−

−(u2 + v2)X ′3x(j) + 2u(X3(i) +X3(j)) = F ′u,

−γ(X1(i)−X1(j)) +X2(i)−X2(j) + (u− γv)X ′1y(i) + (v + γu)X ′2y(i)+

+(u2 + v2)X ′3y(i) + 2v(X3(i) +X3(j)) = F ′v,

−γ(X1(i)−X1(j)) +X2(i)−X2(j) + (u− γv)X ′1y(j) + (v + γu)X ′2y(j)−

−(u2 + v2)X ′3y(j) + 2v(X3(i) +X3(j)) = F ′v.

Далее комбинируем первое и второе, а также третье и четвертое равенства:{
(u− γv)(X ′1x(i)−X ′1x(j)) + (v + γu)(X ′2x(i)−X ′2x(j)) + (u2 + v2)(X ′3x(i) +X ′3x(j)) = 0,
(u− γv)(X ′1y(i)−X ′1y(j)) + (v + γu)(X ′2y(i)−X ′2y(j)) + (u2 + v2)(X ′3y(i) +X ′3y(j)) = 0.

(18)
Дифференцируя по zi и по wi, а затем по xj и yj, получаем X ′1x(x, y), X ′1y(x, y), X ′2x(x, y),
X ′2y(x, y), X ′3x(x, y), X ′3y(x, y). Затем уравнения в системе (18) дифференцируем по xi и xj;
по xi и yj; по yi и yj:

−U ′x(i)− U ′x(j)− γV ′x(i)− γV ′x(j)− 2uW ′
x(i) + 2uW ′

x(j)− 2W (i)− 2W (j) = 0,

γU ′x(i)− U ′y(j)− V ′x(i)− γV ′y(j)− 2vW ′
x(i) + 2uW ′

y(j) = 0,

γU ′y(i) + γU ′y(j)− V ′y(i)− V ′y(j)− 2vW ′
y(i) + 2vW ′

y(j)− 2W (i)− 2W (j) = 0,

где U = X ′1x или X ′1y, V = X ′2x или X ′2y, W = X ′3x или X ′3y. Дифференцируя в последней
системе по координатам точек i и j, имеем W = ax + by + c, следовательно получаем
систему

−U ′x(i)− U ′x(j)− γV ′x(i)− γV ′x(j) = 0, γU ′y(i) + γU ′y(j)− V ′y(i)− V ′y(j) = 0,

γU ′x(i)− U ′y(j)− V ′x(i)− γV ′y(j)− 2av + 2bu = 0,

после чего производим разделение переменных:

U ′x =
γ

1 + γ2
(2ay − 2bx+ c), U ′y =

1

1 + γ2
(2ay − 2bx+ c),

V ′x = −
1

1 + γ2
(2ay − 2bx+ c), V ′y =

γ

1 + γ2
(2ay − 2bx+ c), W = ax+ by + c.

Из условия совместности смешанных производных, получаем a = b = 0, тогда после инте-
грирования имеем

(1 + γ2)U = c(y + γx) + p, (1 + γ2)V = c(γy − x) + q, W = c.

Следовательно

(1 + γ2)X ′1x = c1(y + γx) + p1, (1 + γ2)X ′2x = c1(γy − x) + q1, X
′
3x = c1,

(1 + γ2)X ′1y = c2(y + γx) + p2, (1 + γ2)X ′2y = c2(γy − x) + q2, X
′
3y = c2.

Из совместности частных производных тогда следует:

X1 = p1x+ p2y + p3(z, w), X2 = q1x+ q2y + q3(z, w), X3 = r(z, w).
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Полученное подставляем в (17)

[(u− γv)(p1u+ p2v + p3(i)− p3(j)) + (v + γu)(q1u+ q2v + q3(i)− q3(j))+

+(u2 + v2)(r3(i) + r3(j))]e
2γarctg

v

u
+2zi+2zj

= F (θ, wi, wj).

Далее полученное равенство дифференцируем по u и по v, после чего сократим на общий

множитель e
2γarctg

v

u
+2zi+2zj

:

[(p1u+p2v+p3(i)−p3(j))+γ(q1u+q2v+q3(i)−q3(j))+p1(u−γv)+q1(v+γu)+2u(r3(i)+r3(j))]−

2γv

u2 + v2
[(u−γv)(p1u+p2v+p3(i)−p3(j))+(v+γu)(q1u+q2v+q3(i)−q3(j))+(u2+v2)(r3(i)+r3(j))] =

= 2(u− γv)F ′θ(θ, wi, wj),

[−γ(p1u+p2v+p3(i)−p3(j))+(q1u+q2v+q3(i)−q3(j))+p2(u−γv)+q2(v+γu)+2v(r3(i)+r3(j))]+

2γu

u2 + v2
[(u−γv)(p1u+p2v+p3(i)−p3(j))+(v+γu)(q1u+q2v+q3(i)−q3(j))+(u2+v2)(r3(i)+r3(j))] =

= 2(v + γu)F
′
θ(θ, wi, wj).

Потом из первого равенства, умноженного на v+γu, вычтем второе, умноженное на u−γv:

(v + γu)[(p1u+ p2v + p3(i)− p3(j)) + γ(q1u+ q2v + q3(i)− q3(j)) + p1(u− γv) + q1(v + γu)]

−(u− γv)[−γ(p1u+ p2v + p3(i)− p3(j))+

+(q1u+ q2v + q3(i)− q3(j)) + p2(u− γv) + q2(v + γu)]−

−2γ[(u− γv)(p1u+ p2v + p3(i)− p3(j)) + (v + γu)(q1u+ q2v + q3(i)− q3(j))] = 0.

Приводя подобные, получаем: q1 =
γB − A
1 + γ2

, p1 =
B + γA

1 + γ2
, q2 =

B + γA

1 + γ2
, p2 =

A− γB
1 + γ2

,

p3 = p = const, q3 = q = const.
Возвращаемся в исходное уравнение:

[(u2 + v2)(r3(i) + r3(j) +B)]e
2γarctg

v

u
+2zi+2zj

= F (θ, wi, wj).

От последнегно тождества приходим к функциональному уравнению

r3(i) + r3(j) +B = $(θ, wi, wj).

Решая это уравнение, имеем r3(z, w) = r3(w). Тогда произвольный оператор (8) алгебры
Ли группы движений примет вид:

X = ((B + γA)x+ (A− γB)y + p(1 + γ2))∂x+

+((γB − A)x+ (B + γA)y + q(1 + γ2))∂y + r3(w)∂z +X4(w)∂w.

Далее поступаем как в конце доказательства леммы 1: вводим замену z −
∫ r3(w)dw

X4(w)
= z,

после чего приходим к базисным операторам ∂x + ∂z, ∂y + ∂z, (γx+ y)∂x − (x− γy)∂y + ∂z,
(x−γy)∂x+(γx+y)∂y+∂z, ∂z, которых пять, а должно быть десять. Противоречие. Лемма
3 доказана полностью.
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3 Доказательство теоремы
Функциональные уравнения (12) — (15) в окрестности U(i) × U(j) удобно переписать в
виде:

(2u− v)(X1(i)−X1(j)) + u(X2(i)−X2(j))+

+2u2(X3(i) +X3(j)) + e
−
v

u
−2zi−2zj

(X4(i)F1 +X4(j)F2) = 0; (19) 2[(u− γv)(X1(i)−X1(j)) + (v + γu)(X2(i)−X2(j)) + (u2 + v2)(X3(i) +X3(j))]+

+e
−2γarctg

v

u
−2zi−2zj

(X4(i)F1 +X4(j)F2) = 0;
(20)

{
[βu(X2(i)−X2(j))− v(X1(i)−X1(j)) + 2uv(X3(i) +X3(j))]+
+u2v1−βe−2zi−2zj (X4(i)F1 +X4(j)F2) = 0;

(21)
[
β

v
(X2(i)−X2(j)) +

1

u
(X1(i)−X1(j)) + 2(X3(i) +X3(j))

]
uvβe2zi+2zj+

+(X4(i)F1 +X4(j)F2) = 0,
(22)

где введены обозначения

F1(θ, wi, wj) =
∂χ

∂wi
/
∂χ

∂θ
, F2(θ, wi, wj) =

∂χ

∂wj
/
∂χ

∂θ
. (23)

Из аксиом аналитичности и невырожденности, очевидно, следуют аналитичность функций
(23) в окрестности U(i)×U(j) и справедливость неравенств F1 6= 0, F2 6= 0. Тогда, учитывая
(11), имеем разложения в ряд Тейлора [8]{

F1 = f1(wi, wj) +D1(f1)(wi, wj)θ + 1/2D1,1(f1)(wi, wj)θ
2 + · · · ,

F2 = f2(wi, wj) +D1(f2)(wi, wj)θ + 1/2D1,1(f2)(wi, wj)θ
2 + · · · . (24)

Далее разложения (10) и (24) подставим в тождества (3) — (21). Подробно рассмотрим
третий случай.

IV. И, наконец, разложения (10) и (24) подставляем в (21) и сравниваем коэффициенты
слева и справа перед одинаковыми степенями произведений переменных xi, yi, xj, yj, zi, zj,

а также перед степенями
xi − xj

(yi − yj)β
e−2zi−2zj ,

(yi − yj)nβ

(xi − xj)n
e2nzi+2nzj , n = 1, 2, 3, . . . Выражения

xi − xj
(yi − yj)β

e−2zi−2zj ,
(yi − yj)nβ

(xi − xj)n
e2nzi+2nzj , входящие в тождество (21), в окрестности нуля в

ряд Тейлора не разлагаются, поэтому коэффициенты перед ними обращаются в нуль.

Сравнивая коэффициенты перед
xi − xj

(yi − yj)β
e−2zi−2zj и

(yi − yj)nβ

(xi − xj)n
e2nzi+2nzj , n = 1, 2, 3, . . .,

имеем
F1 = (f1, D1,1(f1), D1,1,1(f1), D1,1,1,1(f1), . . .) = 0,

F2 = (f2, D1,1(f2), D1,1,1(f2), D1,1,1,1(f2), . . .) = 0.

Значит, в силу леммы 4, имеем

D1(f1)(wi, wj) 6= 0, D1(f2)(wi, wj) 6= 0.

Далее, сравнивая коэффициенты при произведениях xi, yi, xj, yj, zi, zj, находим ра-
венства:

Dα1,α2,...X4(wi)D1(f1)(wi, wj) = ϕα1,α2,...(wi),

Dα1,α2,...X4(wj)D1(f2)(wi, wj) = ϕα1,α2,...(wj),
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где αn = 1, 2, n = 2, 3, 4, 5, . . . Из леммы 4 тогда следует:

D1(f1)(wi, wj) = D1(f1)(wi) = ϕ(wi), D1(f2)(wi, wj) = D1(f2)(wj) = ϕ(wj).

Найденное подставляем в формулы (24):

F1 = ϕ(wi)θ, F2 = ϕ(wj)θ.

Затем идем в (23):

ϕ(wi)θ =
∂χ

∂wi
/
∂χ

∂θ
, ϕ(wj)θ =

∂χ

∂wj
/
∂χ

∂θ
.

Из полученных соотношений вытекает система дифференциальных уравнений

ϕ(wi)θ
∂χ

∂θ
− ∂χ

∂wi
= 0, ϕ(wj)θ

∂χ

∂θ
− ∂χ

∂wj
= 0.

Полученная система имеет решение

f = ψ(ln θ + wi + wj), w =

∫
ϕ(w)dw,

где аргумент θ имеет явное выражение (3). Учитывая явное выражение для θ, приходим
к вырожденной метрической функции. Теорема полностью доказана.

Заключение
Итак, выше поставленная задача об аналитическом вложении геометрий максимальной
подвижности с метрическими функциями (1) — (3) полностью решена. В результате не
получились четырехмерные геометрии локальной максимальной подвижности.

Выражаю благодарность профессору Михайличенко Геннадию Григорьевичу за под-
держку и обсуждение полученных результатов.
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Одно из вложений группы параллельных переносов
пространства R3 в триметрические ФС ГДМ ранга (3,2)

Клевцов Р.А.
Горно-Алтайский государственный университет

shikus@yandex.ru

Аннотация

Приводится одно из вложений группы параллельных переносов пространства R3 в
триметрические феноменологически симметричные геометрии двух множеств ранга
(3,2).

Триметрическая феноменологически симметричная (ФС) геометрия двух множеств
(ГДМ) ранга (2,2) задается на двух трехмерных многообразияхM и N дифференцируемой
функцией f : M ×N → R3 с открытой и плотной обрастью определения [1]. В локальных
координатах многообразий:

f = f(x, ξ) = f(x1, x2, x3, ξ1, ξ2, ξ3),

где (x1, x2, x2) — локальные координаты точки x ∈ M , а (ξ1, ξ2, ξ2) — локальные коорди-
наты точки ξ ∈ N . При этом на функцию f накладывается условие невырожденности,
согласно которым отображения f [α] = f(·, α) : M → R3 и f [ij] = f(i, ·) : N → R3 являют-
ся локальными диффеоморфизмами, где i ∈ M , α ∈ N — фиксированные точки. Также
выполняется тождество

Φ(f(i, α), f(i, β), f(j, α), f(j, β)) = 0,

где < ij;αβ > произвольная точка из открытого и плотного подмножества прямого про-
изведения M2 ×N2.

Примером триметрической ФС ГДМ ранга (2,2) является группа параллельных пере-
носов пространства R3:

f 1 = x1′ = x1 + a1, f 2 = x2′ = x2 + a2, f 3 = x3′ = x3 + a3, (1)

где (x1, x2, x3) — точка из M = R3, (x1′, x2′, x3′) — точка из M = R3, а (a1, a2, a3) — точка
из группы Ли G.

Триметрическая феноменологически симметричная (ФС) геометрия двух множеств
(ГДМ) ранга (3,2) задается на шестимерном и трехмерном соответственно многообразиях
M и N дифференцируемой функцией f : M × N → R3 с открытой и плотной обрастью
определения [1]. В локальных координатах многообразий:

f = f(x, ξ) = f(x1, x2, x3, ξ1, ξ2, ξ3, ξ4, ξ5, ξ6),

где (x1, x2, x2) — локальные координаты точки x ∈ M , а (ξ1, ξ2, ξ2, ξ4, ξ5, ξ6) — локальные
координаты точки ξ ∈ N . При этом на функцию f накладывается условие невырожденно-
сти, согласно которым отображения f [α] = f(·, α) : M → R3 и f [ij] = (f(i, ·), f(j, ·)) : N →
R3 являются локальными диффеоморфизмами, где i, j ∈ M , α ∈ N — фиксированные
точки. Также выполняется тождество

Φ(f(i, α), f(i, β), f(j, α), f(j, β), f(k, α), f(k, β)) = 0,
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где < ijk;αβ > произвольная точка из открытого и плотного подмножества прямого
произведения M3 ×N2.

Примером триметрической ФС ГДМ ранга (3,2) является следующая функция:

f 1 = x1ξ1 + ξ4, f 2 = x2ξ2 + ξ5, f 3 = x3ξ3 + ξ6. (2)

Установлено вложение функции (1) в функцию (2):

f 1 = (x1 + a1)ξ1, f 2 = (x2 + a2)ξ2, f 3 = (x3 + a3)ξ3.

Сравнивая с (2), имеем ξ4 = a1ξ1, ξ5 = a2ξ2, ξ6 = a3ξ3.
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Задача идентификации для невырожденной системы
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Аннотация

Предложен алгоритм итерационного нахождения приближенного решения обрат-
ной задачи в невырожденном случае (ε 6= 0). Алгоритм состоит в комбинировании на
каждом шаге итерации решения обратной задачи для исследованного случая ε = 0
и решения прямой задачи, которое сводится к доказательству существования и един-
ственности решения в случае ε 6= 0. Выдвинута гипотеза о сходимости предлагаемого
алгоритма.

1. Пусть m,n ∈ N, X := Rm, Y — область в Rn, T := R, 0 < ε0 ∈ R. Положим
E := {ε ∈ R : 0 6 ε 6 ε0}, F := C(X× Y × T × E, Rm), G := C(X× Y × T × E, Rn).

Рассмотрим задачу P с областью данных DomP = F × G × E, областью искомых
ImP = C1(T,X)× C1(T, Y ) и условием

P
(
(f, g, ε), (x, y)

)
⇔

{
ẋ(t) = f

(
x(t), y(t), t, ε

)
,

ε ẏ(t) = g
(
x(t), y(t), t, ε

) для всех t ∈ T,

где f ∈ F , g ∈ G, ε ∈ E, x ∈ C1(T,X), y ∈ C1(T, Y ) [1, 2].
Задача P является прямой задачей: по известным правым частям системы находим

решение x(t), y(t) системы, или доказываем его существование и единственность.
Такая задача P исследуется методом интегральных многообразий [3, 4, 5, 6], кото-

рый служит удобным аппаратом изучения многомерных сингулярно возмущенных систем
дифференциальных уравнений, позволяющим понижать размерность рассматриваемых
систем.

В задаче P числу ε отводится роль «малого параметра», что приводит к разделению
системы на «медленную» и «быструю» подсистемы:

ẋ(t) = f
(
x(t), y(t), t, ε

)
и ε ẏ(t) = g

(
x(t), y(t), t, ε

)
. (1)

Приведем необходимые сведения о методе интегральных многообразий для систе-
мы (1).

Гладкая поверхность S в Rm×Rn×R называется интегральным многообразием систе-
мы (1), если любая траектория этой системы, имеющая хотя бы одну общую точку с S, це-
ликом принадлежит поверхности S. Формально, если при t = t0 точка

(
x(t0), y(t0), t0

)
∈ S,

то траектория
(
x(t), y(t), t

)
целиком принадлежит S.

Если в системе (1) положить ε = 0, получим порождающую или вырожденную систему

ẋ = f(x, y, t, 0), (2)
0 = g(x, y, t, 0). (3)

1Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных научных исследований СО РАН
№ I.1.2 (проект № 0314-2016-0007) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-01-
00057).
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Уравнение g(x, y, t, 0) = 0 задает медленную поверхность. Это уравнение медленной
поверхности может иметь одно или несколько решений, каждое из которых задает лист
медленной поверхности.

Листы интегрального многообразия медленных движений (или медленного инте-
грального многообразия) являются уточнением при учете малого параметра ε листов
медленной поверхности и получаются из них с помощью асимптотического разложения
по степеням ε:

h(x, t, ε) = h0(x, t) + εh1(x, t) + · · ·+ εkhk(x, t) + · · · , (4)

где коэффициенты разложения hk(x, t) подсчитываются по рекуррентной формуле, при-
веденной, например, в [5]:

hk = −B−1
[
g(k) − ∂hk−1

∂t
−

k−1∑
p=0

∂hp
∂x

f (k−1−p)
]
,

B = det

(
∂g

∂y

(
x, h0(x, t), t, 0

))
6= 0.

(5)

Среди интегральных многообразий системы (1) нас интересуют m-мерные интеграль-
ные многообразия (размерность медленных переменных), которые представимы в виде
графика вектор-функции y = h(x, t, ε).

Выполняется соотношение

lim
ε→0

h(x, t, ε) = h0(x, t),

где h0(x, t) — функция, график которой является листом медленной поверхности.
Нахождение решения системы (1) сводится к отысканию решения вырожденной систе-

мы (2)–(3), получаемой из исходной, если параметр ε формально положить равным нулю.
Этот факт следует из работ А. Н. Тихонова (например, [7]), в которых доказаны теоремы
о предельном переходе к решению вырожденной задачи при стремлении малого параметра
к нулю. Правые части системы (1) являются достаточно гладкими функциями, поэтому
удовлетворяют требуемым условиям, в частности, обеспечивают единственность решения.

2. Существование интегрального многообразия медленных движений для системы (1)
было доказано в [5]. Приведем соответствующую теорему и постановку прямой задачи.
Заметим, что термин «прямая задача» обычно употребляется в контексте с «обратной
задачей», а в остальных случаях говорят просто «задача».

Пусть для системы (1) выполнены следующие условия:
I. Уравнение g(x, y, t, 0) = 0 имеет изолированное решение y = h0(x, t) при t ∈ R,

x ∈ Rm.
II. В области Ω0 = {(x, y, t, ε) | x ∈ Rm, ‖y − h0(x, t)‖ < ρ, t ∈ R, 0 6 ε 6 ε0} функции

f , g и h0 равномерно непрерывны и ограничены вместе с частными производными по
переменным до (k + 2)-го порядка включительно (k > 0).

III. Собственные значения λi(x, t) (i = 1, . . . , n) матрицы ∂g
∂y

(
x, h0(x, t), t, 0

)
подчиняют-

ся неравенству Reλi(x, t) 6 −2γ < 0.
Требуется по заданным функциям f(x, y, t, ε), g(x, y, t, ε) в правой части системы (1)

найти x(t), y(t) в области Ω0 или доказать существование решения x(t), y(t).

Теорема 1. Пусть выполняются условия I–III. Тогда существует такое ε1 (0 < ε1 6
ε0), что для каждого ε ∈ (0, ε1] система (1) имеет интегральное многообразие медленных
движений y = h(x, t, ε), представленное формулой (4) с коэффициентами (5), движение
по которому описывается уравнением

ẋ = f
(
x, h(x, t, ε), t, ε

)
.
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Если x(t) — решение этого уравнения, то пара x(t), y(t), где y(t) = h(x, t, ε), является
решением исходной системы (1), т. е. пара x(t), y(t) есть решение прямой задачи.

В качестве примеров прямой задачи были рассмотрены две модели из химической ки-
нетики: математическая модель реактора идеального смешения и математическая модель
каталитической реакции окисления CO на иридии.

3. Приведем постановку обратной задачи (вырожденный случай). Для упрощения ис-
следования обратной задачи для системы (1) введены следующие ограничения:

1) рассматривается обратная задача для системы (1) при ε = 0, т. е. для вырожденной
системы (2)–(3); тесная связь с вырожденной системой мотивирует рассмотрение случая
ε = 0;

2) функция f в правой части медленной подсистемы системы (1) задается в виде мно-
гочлена p-й степени f =

∑
i+j6p bijx

iyj, так как в задачах химической кинетики правые
части системы часто являются полиномами, более того, будем рассматривать многочлен
первой степени;

3) рассматриваются системы с одной медленной и одной быстрой переменными, т. е.
m = n = 1;

4) функцию g(x, y, t, ε) считаем заданной и удовлетворяющей всем условиям теоремы
о неявной функции в каждой точке области, в частности, ∂g(x,y,t,0)

∂y
6= 0, следовательно, при

ε = 0 медленная поверхность, уравнение которой g(x, y, t, 0) = 0, задана;
5) медленная поверхность состоит из одного листа.
Задача, обратная к P , состоит в нахождении неизвестных правых частей системы диф-

ференциальных уравнений по некоторым данным о решении прямой задачи P .

Замечание. Если задача P моделирует какой-либо реальный физический процесс, то
рассмотрение обратной задачи P−1 мотивировано поиском относительно простого фор-
мального закона, описывающего этот процесс с приемлемой точностью. Данными обрат-
ной задачи служат экспериментально измеряемые характеристики процесса, а искомыми
являются, например, коэффициенты возможного дифференциального уравнения, описы-
вающего наблюдаемый процесс.

В случае, когда в основе задачи P лежит функциональное уравнение, с формальной
точки зрения данными обратной задачи P−1 оказываются функции соответствующего
класса, в то время как на практике в роли данных обратной задачи выступают не са-
ми функции, а те или иные их характеристики, поддающиеся измерению, т. е. конечные
наборы чисел.

Соответствующая корректировка обратной задачи реализуется посредством компози-
ции задачи P−1 и простой вспомогательной задачи, формализующей связь между функци-
ями и их измеряемыми характеристиками. (Пример такой корректирующей композиции
приведен в [1, 2].)

В [1, 8] рассматривался вырожденный случай и была решена обратная задача для
системы (1). Напомним его.

Рассмотрим частный случай задачи P , в котором m = n = 1, E = {0}, функции
f ∈ F являются многочленами первой степени, а g ∈ G удовлетворяет условиям теоремы
о неявной функции, и поэтому уравнение

g
(
x(t), y(t), t, 0

)
= 0

можно заменить уравнением вида

y(t) = h
(
x(t), t

)
.

В результате возникнет следующая задача.

Секция “Анализ, геометрия и топология”



Ломоносовские чтения на Алтае 313

Пусть h ∈ C1(R2). Рассмотрим задачу Q с областью данных DomQ = R3, областью
искомых ImQ = C1(R)2 и условием

Q
(
f, (x, y)

)
⇔

{
ẋ(t) = f1 + f2x(t) + f3y(t),

y(t) = h
(
x(t), t

) для всех t ∈ R,

где f = (f1, f2, f3) ∈ R3, x, y ∈ C1(R).
Обратная к Q задача Q−1, формально соответствующая определению и имеющая пары

функций (x, y) ∈ C1(R)2 в качестве данных, очень проста и не соответствует практике.
В роли данных более адекватны конечные наборы значений функций или их производных,
а не всюду определенные функции. Соответствующая корректировка обратной задачи
реализуется посредством композиции задачи Q−1 и вспомогательной задачи R с областью
данных DomR = (R3)3, областью искомых ImR = C1(R)2 и условием

R
(
(t, α, β), (x, y)

)
⇔

{
x(t1) = α1, x(t2) = α2, x(t3) = α3,

ẋ(t1) = β1, ẋ(t2) = β2, ẋ(t3) = β3,
(6)

где t, α, β ∈ R3, x, y ∈ C1(R).
По сравнению с формальной обратной задачейQ−1 композицияQ−1◦R более практична

и представляет собой следующую задачу: по данным t, α, β ∈ R3 найти коэффициенты
f ∈ R3, для которых существуют функции x, y ∈ C1(R), удовлетворяющие условию

x(t1) = α1, x(t2) = α2, x(t3) = α3,

ẋ(t1) = β1, ẋ(t2) = β2, ẋ(t3) = β3,

ẋ(t) = f1 + f2x(t) + f3y(t) для всех t ∈ R,
y(t) = h

(
x(t), t

)
для всех t ∈ R.

Сформулированный ниже результат получен в [8].

Теорема 2. Если t, α ∈ R3 удовлетворяют условию

∆ :=

∣∣∣∣∣∣
1 α1 h(α1, t1)
1 α2 h(α2, t2)
1 α3 h(α3, t3)

∣∣∣∣∣∣ 6= 0,

то при любых β ∈ R3 задача Q−1 ◦ R однозначно разрешима для данных (t, α, β) и ее
решение (f1, f2, f3) = (Q−1 ◦R)s(t, α, β) вычисляется по классическим формулам Крамера

fi = ∆i/∆,

где ∆i — определитель матрицы, полученной из приведенной выше матрицы заменой
i-го столбца столбцом β = (β1, β2, β3).

В [2] был доказан критерий, который позволяет выяснить, в каких случаях существует
набор чисел ti, удовлетворяющий условию теоремы 2.

Теорема 3. Пусть n ∈ N, T — произвольное множество. Семейство функций
ϕ1, . . . , ϕn : T → R линейно независимо (в векторном пространстве RT ) тогда и только
тогда, когда существуют точки t1, . . . , tn ∈ T , удовлетворяющие условию∣∣∣∣∣∣∣∣

ϕ1(t1) ϕ2(t1) . . . ϕn(t1)
ϕ1(t2) ϕ2(t2) . . . ϕn(t2)
. . . . . . . . . . . .

ϕ1(tn) ϕ2(tn) . . . ϕn(tn)

∣∣∣∣∣∣∣∣ 6= 0 .
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4. Далее мы предлагаем алгоритм, с помощью которого сможем исследовать обратную
задачу для системы (1) в невырожденном случае (ε 6= 0) с теми же ограничениями на
правую часть системы, которые были наложены в вырожденном случае (ε = 0). Этот
итерационный алгоритм состоит в комбинировании на каждом шаге итерации решения
обратной задачи для исследованного случая ε = 0 и решения прямой задачи, которое
обеспечивается теоремой существования и единственности при ε 6= 0.

Заметим, что сходимость алгоритма, к сожалению, еще не доказана, но мы надеемся
доказать это в ближайшее время; пока примем его сходимость в качестве гипотезы.

Шаг 0. Используя начальные данные t(0)i , α(0)
i , β(0)

i , i = 1, 2, 3, из формулы (6) для вы-
рожденного случая, вычисляем коэффициенты правой части по теореме 2. Делаем вывод,
что существует решение прямой задачи y1 = h0 + h1ε + o(ε) при ε → 0, где h1 подсчиты-
вается по рекуррентной формуле (5) (h0 известно).

Шаг 1. Задаем t(1)i , α
(1)
i , β

(1)
i (везде далее i = 1, 2, 3), имея в виду, что эти данные должны

быть связаны с y1; вычисляем коэффициенты f
(1)
i , находим y2 = h0 +h1ε+h2ε

2 +o(ε2) при
ε→ 0 (решение существует по теореме 1, h2 определяем по формулам (5)).

Шаг 2. Задаем t
(2)
i , α

(2)
i , β

(2)
i , имея в виду, что эти данные должны быть связаны с y2;

вычисляем коэффициенты f
(2)
i , находим y2 = h0 + h1ε + h2ε

2 + h3ε
3 + o(ε3) при ε → 0

(решение существует по теореме 1, h3 определяем по формулам (5)).
Шаг k. Задаем t

(k)
i , α

(k)
i , β

(k)
i , имея в виду, что эти данные должны быть связаны с yk;

вычисляем коэффициенты f
(k)
i , находим yk = h0 + h1ε+ h2ε

2 + · · ·+ hk+1ε
k+1 + o(εk+1) при

ε→ 0 (решение существует по теореме 1, hk+1 определяем по формулам (5)).
Предложенный итерационный процесс является разработкой подхода к доказательству

теоремы существования и единственности решения обратной задачи в невырожденном
случае. Как только будет доказана сходимость данного итерационного процесса, можно
будет сделать вывод о существовании решения обратной задачи в невырожденном случае.
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Аннотация

В статье вводится понятие сублагранжева подмногообразия для субтвисторной
структуры и приводятся примеры сублагранжевых подмногообразий. Сначала даёт-
ся конструкция построения субтвисторной структуры, затем для такой структуры
определяется понятие сублагранжева подмногообразия. Приводятся примеры суб-
лагранжевых подмногообразий в случае расслоения над проективным пространством
и однородного пространства.

1 Субтвисторные структуры
Пусть M – гладкое многообразие, и Ω – билинейная форма класса C1 на M . радикалом
формы Ω в точке x ∈M называется касательное подпространство

radΩx = {v ∈ TxM : IvΩx = 0},

где IvΩ обозначает внутреннее произведения вектора v на 2-форму Ω. 2-форма Ω называ-
ется регулярной, если размерность радикала одинакова во всех точках многообразияM . В
этом случае распределение касательных подпространств radΩx есть векторное расслоение
на M , которое называется расслоением радикалов и обозначается через radΩ. Очевидно,
что билинейная форма Ω не вырождена тогда и только тогда, когда radΩ = {0}. Рабочим
расслоением на многообразии M с регулярной внешней 2-формой Ω называется регуляр-
ное распределение D касательных подпространств на M : D ⊕ radΩ = TM . Поскольку
любая регулярная внешняя 2-форма не вырождена только на распределении четной раз-
мерности, получаем:

Предложение 1. Пусть M – гладкое многообразие размерности n ≥ 3, и Ω – регулярная
внешняя 2-форма на M с радикалом ранга r ≥ 1. Тогда ограничение 2-формы Ω на рабочее
расслоение D не вырождено, и рабочее расслоение D имеет четный ранг n− r при любом
n, а четность числа r всегда совпадает с четностью числа n.

Определение 1. Пусть Ω – регулярная внешняя 2-форма на гладком многообразии M с
рабочим расслоением D. Аффинором, ассоциированным с 2-формой Ω называется непре-
рывное поле эндоморфизмов Φ касательных подпространств наM , удовлетворяющее сле-
дующим свойствам:

1) ker Φ = radΩ, ΦD = D;

2) Φ2|D = − id, где id – поле тождественных операторов;

3) Ω ◦ Φ = Ω;

4) Для любого ненулевого векторного поля X на M Ω(X,ΦX) > 0.

Секция “Анализ, геометрия и топология”

mailto:q148@mail.ru


Ломоносовские чтения на Алтае 316

Из определения 1 следует, что билинейная форма Ω(X,ΦY ), X, Y ∈ C1(TM) есть сим-
метричная вырожденная 2-форма на M и ее ограничение на рабочее расслоение D есть
скалярное произведение на слоях рабочего расслоения. Эту симметричную 2-форму мож-
но дополнить до римановой метрики на M с помощью специального объекта. метрикой
радикала называется симметричная билинейная форма β на M : radβ = D и ограниче-
ние формы β на radΩ есть невырожденная симметричная положительно определенная
2-форма. Теперь мы получаем, что симметричная билинейная форма

g(X, Y ) = Ω(X,ΦY ) + β(X, Y ), X, Y ∈ C1(TM)

есть риманова метрика на M .

Определение 2. Пусть M – гладкое многообразие размерности ≥ 3. субтвисторной
структурой наM называется четверка (Ω, D,Φ, β), где Ω – регулярная внешняя 2-форма
на M , D – рабочее расслоение для Ω, Φ – аффинор, ассоциированный с 2-формой Ω и β
– метрика радикала radΩ. Внешняя 2-форма Ω называется фундаментальной 2-формой
субтвисторной структуры.

Замечание 1. Легко видеть, что в случае, когда radΩ = {0}, А аффинор Φ сохраняет
ориентацию на многообразии M , субтвисторная структура есть обычная твисторная
структура с невырожденной фундаментальной 2-формой.

в [1] доказано, что для субтвисторной структуры с замкнутой фундаментальной 2-
формой Ω и радикалом ранга r ≥ 1 radΩ всегда есть голономное распределение на M , и
M есть слоение со слоями размерности r.

2 Сублагранжевы подмногообразия
Пусть M – гладкое многообразие размерности n ≥ 3 и (Ω, D,Φ, β) – субтвисторная струк-
тура на N с радикалом ранга r ≥ 1.Пусть ΩΦ(X, Y ) = Ω(X,ΦY ), X, Y ∈ C1(TM) –
симметричная 2-форма на M , а gΦ = ΩΦ + β – риманова метрика на M . Из предложения
1 следует, что рабочее расслоение D имеет ранг 2k = n− r.

Предложение 2. Пусть D – рабочее расслоение субтвисторной структуры (Ω, D,Φ, β)
на гладком многообразии M , rank(D) = 2k, и Q : TQ ⊂ D|Q – гладкое подмногообразие в
M такое, что Ω|Q = 0. Тогда dim(Q) ≤ k.

Доказательство. Поскольку TQ ⊂ D|Q, из свойств аффинора в определении 1 следует,
что для любых X, Y ∈ C1(TQ)

gΦ(ΦX, Y ) = Ω(X, Y ) = 0.

Это означает, что распределения TQ и ΦTQ ортогональны и имеют одинаковый ранг.
Кроме того, из свойств аффинора Φ следует, что ΦTQ ⊂ D|Q. Подробное доказательство
этого свойства можно найти в [1]. Пусть m = rank(TQ). Имеем:

2m = rank(TQ⊕ ΦTQ) ≤ rank(D) = 2k,

откуда m ≤ k.

Определение 3. Сублагранжевым подмногообразием для субтвисторной структуры
(Ω, D,Φ, β) с замкнутой фундаментальной 2-формой Ω на гладком многообразии M на-
зывается подмногообразие Q в M такое, что TQ ⊂ D|Q, Ω|Q = 0 и dim(Q) = rank(D)

2
.
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Если субтвисторная структура на многообразии M размерности n ≥ 3 имеет радикал
максимального ранга n− 2, то рабочее расслоение D имеет ранг 2, а ограничение фунда-
ментальной 2-формы на любую кривую, касающуюся распределения D равно нулю. Сразу
из определения получаем:

Предложение 3. Для субтвисторных структур с радикалом максимального ранга и
замкнутой фундаментальной 2-формой любая кривая, касающаяся рабочего расслоения
во всех своих точках, есть сублагранжево подмногообразие.

Пример 1. Пусть S2n+1 – единичная сфера, вложенная в комплексное пространство
Cn+1 посредством уравнения

|z1|2 + · · ·+ |zn+1|2 = 1,

CP n – комплексное проективное пространство, и S2n+1 → CP n – расслоение Хопфа со
слоем S1 и проекцией π. Пусть g – риманова метрика на S2n+1, индуцированная стан-
дартной эрмитовой метрикой в Cn+1, ξ – векторное поле на S2n+1, касательное к орбите
действия группы S1 на S2n+1, и D – ортогональное дополнение к векторному полю ξ на
S2n+1 относительно метрики g. Фактически D есть связность на расслоении Хопфа.
Зададим на CP n невырожденную замкнутую 2-форму Ω′, которая в однородных коорди-
натах имеет вид:

Ω′ =
n+1∑
k=1

dzkdz̄k.

Эта 2-форма порождает на S2n+1 регулярную замкнутую 2-форму Ω = Ω′ ◦ dπ. Ограни-
чение 2-формы Ω на распределение D не вырождено, и радикал 2-формы Ω есть прямая
порожденная векторным полем ξ.

Стандартная комплексная структура на CP n порождает поле комплексных струк-
тур в слоях распределения D. Обозначим это поле послойных комплексных структур че-
рез J . Зададим аффинор Φ, ассоциированный с 2-формой Ω, следующим образом: ΦX = JX
при X ∈ C1(D), Φξ = 0. Метрика радикала β естественным образом получается как
β|radΩ = g|radΩ, β|D = 0, β(radΩ, D) = 0. Мы получили на S2n+1 субтвисторную струк-
туру (Ω, D,Φ, β) с замкнутой фундаментальной 2-формой.

Легко видеть, что подмногообразие Q′ = {(z1, . . . , zn+1) ∈ CP n : Im(zk) = Re(zk), k =
1, 2, . . . , n + 1} есть подмногообразие в CP n вещественной размерности n, на котором
Ω′ = 0. Аналогично в S2n+1 существует подмногообразие Q = S2n+1 ∩ Pn, где Pn – веще-
ственная плоскость в Cn+1, заданная уравнениями Im(zk) = Re(zk), k = 1, 2, . . . , n+1, на
котором Ω = 0. Для любой точки z ∈ Q и комплексного числа α = cos(t)+i sin(t), 0 ≤ t <
2π точка αz ∈ Q только когда для любого k (cos(t) + sin(t))xk = (cos(t) − sin(t))xk, xk =
Re(zk). Это возможно только при t = 0 или t = π. Таким образом, орбита действия
группы S1 на любую точку z ∈ Q пересекается с Q только в двух точках, а следова-
тельно векторное поле ξ обращается в 0 на Q и TQ ⊂ D|Q. Мы получили, что Q есть
сублагранжево подмногообразие в S2n+1, которое двулистно накрывает лагранжево под-
многообразие Q′ в Cpn.
Пример 2. Рассмотрим многообразие M = S2n+1 × T k−1, где S2n+1 – единичная сфера
размерности 2n+1, а T k−1 – (k−1)-мерный тор. МногообразиеM можно рассматривать
как главное расслоение над CP n с проекцией π : M 7→ CP n : π(αz, y) = z, где z ∈ S2n+1 ⊂
Cn+1, α ∈ S1, y ∈ T k−1. Слоем этого расслоения является k-мерный тор S1 × T k−1.
Пусть (Ω0, D0,Φ0, β0) – субтвисторная структура на S2n+1 как в примере 1. Продолжим
2-форму Ω0 до замкнутой 2-формы Ω на M следующим образом:

Ω(X, Y ) = Ω0(X, Y ), X, Y ∈ C1(TS2n+1),
Ω(X, Y ) = 0, X ∈ C1(T (T k−1)),
Ω(X, Y ) = 0, Y ∈ C1(T (T k−1)).
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Радикал 2-формы Ω есть расслоение ранга k на M , а рабочее расслоение совпадает с
D0. Отсюда следует, что аффинор Φ, ассоциированный с 2-формой Ω на M совпадает с
аффинором Φ0 на рабочем расслоении D0 и равен 0 на radΩ.

Пусть β1 – стандартная плоская метрика на торе T k−1, и β = β0 + β1 – метри-
ка прямого произведения на M . Полагая D = D0, получаем субтвисторную структуру
(Ω, D,Φ, β) на M с радикалом ранга k и замкнутой фундаментальной 2-формой. Очевид-
но, что сублагранжево подмногообразие из примера 1 будет сублагранжевым подмного-
образием для этой субтвисторной структуры. Заметим, что при четном k расслоение
M допускает стандартную твисторную структуру, но не допускает замкнутых невы-
рожденных 2-форм, а значит и лагранжевых подмногообразий; а при нечетном k не до-
пускает твисторных структур. Однако, как показано выше, при любом k M допускает
субтвисторную структуру и сублагранжевы подмногообразия.

3 Однородные сублагранжевы подмногообразия
Пусть M = G/H – однородное пространство размерности n ≥ 3, где G – связная груп-
па Ли, транзитивно действующая на многообразии M , H – связная подгруппа изотропии
начальной точки o. Пусть mathfrakh – подалгебра изотропии, а p – ортогональное до-
полнение к подалгебре изотропии относительно некоторой левоинвариантной римановой
метрики на группе G. Алгебра Ли g группы Ли G есть прямая сумма p⊕h. Субтвисторная
структура (Ω, D,Φ, β) на однородном пространстве M называется G-инвариантной, если
для любого g ∈ G выполняются условия: Ωo ◦ dg = Ωg, βo ◦ dg = βg, Φg ◦ dg = dg ◦ Φo и
рабочее расслоение D есть G-инвариантное распределение на M . Здесь dg – дифферен-
циал отображения g : M → M . Субтвисторная структура на группе Ли G называется
левоинвариантной, если все четыре образующих её объекта инвариантны относительно
левых сдвигов на элементы группы.

Определение 4. Левоинвариантная субтвисторная структура на группе Ли G с фун-
даментальной 2-формой Ω называется изотропновырожденной, если h ⊆ radΩ.

В [1] показано, что существует взаимнооднозначное соответствие между G-
инвариантными субтвисторными структурами на однородном пространстве M = G/H и
G-левоинвариантными H-правоинвариантными изотропновырожденными субтвисторны-
ми структурами на группе G. Поэтому, вместо G-инвариантной субтвисторной структуры
на однородном пространстве M можно рассматривать соответствующую изотропновы-
рожденную субтвисторную структуру на группе G.

Определение 5. Пусть (Ω, D,Φ, β) – G-инвариантная субтвисторная структура с за-
мкнутой фундаментальной 2-формой на однородном пространстве M с начальной точ-
кой o. Однородным сублагранжевым подмногообразием в M называется однородное под-
пространство в M с начальной точкой o, которое является сублагранжевым подмного-
образием для этой субтвисторной структуры.

Сразу из определений 4 и 5 получаем:

Следствие 1. Пусть (Ω, D,Φ, β) G-левоинвариантная H-правоинвариантная субтви-
сторная структура на группе Ли G с замкнутой фундаментальной 2-формой. Если
radΩ = h, эта субтвисторная структура индуцирует на однородном многообразии
M = G/H G-инвариантную почти кэлерову структуру.

В [1] показано, что если фундаментальная 2-форма Ω левоинвариантной субтвисторной
структуры на группе Ли G замкнута, то radΩ есть подалгебра в алгебре Ли g и порожда-
ет подгруппу радикала R = exp(radΩ). Если рабочее расслоение D G-левоинвариантной
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H-правоинвариантной изотропновырожденной субтвисторной структуры (Ω, D,Φ, β) с за-
мкнутой фундаментальной 2-формой на группе G также является подалгеброй в алгебре
Ли g, то в G существует подгруппа Q : Q = exp(D), подгруппа изотропии H лежит в
подгруппе радикала R, и Q/R есть однородное почти кэлерово многообразие. Отсюда по-
лучаем:

Предложение 4. Каждая G-инвариантная субтвисторная структура с замкнутой
фундаментальной 2-формой на однородном пространствеM = G/H порождает однород-
ное почти кэлерово пространство, для которого она есть инвариантная почти кэлерова
структура.

Сейчас мы опишем, как можно получать сублагранжевы однородные подмногообразия
из подалгебр Ли в рабочем расслоении.

Предложение 5. Пусть M = G/H – однородное пространство размерности ≥
3, (Ω, D,Φ, β) – G-левоинвариантная H-правоинвариантная изотропновырожденная
субтвисторная структура на группе G, и dΩ = 0. Если в алгебре Ли g существует по-
далгебра e такая, что e ⊂ D, и распределения e,Φe ортогональны относительно метрики
gΦ = ΩΦ + β, то в M существует однородное сублагранжево подмногообразие, порож-
денное этой подалгеброй.

Доказательство. Пусть rank(D) = 2k. Из определения аффинора следует, что Φe ⊂ D.
Из ортогональности распределений e и Φe получаем D = e ⊕ Φe. Поскольку ограничение
аффинора на рабочее расслоение D есть левоинвариантное поле невырожденных линей-
ных операторов, получаем rank(e) = rank(Φe) = k. Подалгебра e порождает подгруппу
Q = exp(e) размерности k. Субтвисторная структура (Ω, D,Φ, β) на группе G индуцирует
G-инвариантную субтвисторную структуру (Ω′, D′,Φ′, β′) на однородном пространстве M .
При этом rank(D′ = rank(D) = k. Подгруппа Q порождает в M однородное подмногооб-
разие Q/H размерности k, касающееся распределения D′ во всех своих точках.

Покажем теперь, что ограничение фундаментальной 2-формы Ω′ на подмногообра-
зие Q/H равно 0. Из свойств аффинора в определении 1 получаем, что для любых
X, Y ∈ e Ω(X, Y ) = gΦ(ΦX, Y ) = 0. Отсюда ограничение 2-формы Ω′ на Q/H равно 0.
Мы получили, что Q/H есть однородное сублагранжево подмногообразие.

Пример 3. Пусть G – полупростая группа Ли, B – левоинвариантная риманова мет-
рика на G, и e – подалгебра Картана в алгебре Ли g. Выберем в алгебре Ли g левоин-
вариантное распределение e⊥ ортогональное к e, и имеющее такой же ранг, что и e.
Положим D = e ⊕ e⊥. Так как на полупростой группе Ли любая левоинвариантная 1-
форма α не замкнута, dα есть левоинвариантная замкнутая 2-форма на G. Выберем
1-форму α так, что рабочее расслоение 2-формы dα есть распределение D.

Пусть Φ – левоинвариантное поле эндоморфизмов алгебры Ли g, удовлетворяющее
условиям:

dα(X, Y ) = B(ΦX, Y ), X, Y ∈ g,
B(ΦX,ΦY ) = B(X, Y ), X, Y ∈ D.

В [1] показано, что такое поле эндоморфизмов удовлетворяет всем свойствам опре-
деления аффинора, ассоциированного с 2-формой dα. Полагая Ω = dα, β = B − ΩΦ,
получаем левоинвариантную субтвисторную структуру (Ω, D,Φ, β) на группе G. По-
далгебра e порождает в G подгруппу Q = exp(e). При этом, для любых X, Y ∈
e 2 Ω(X, Y ) = −α([X, Y ]) = 0, где [X, Y ] – скобка Ли элементов X, Y . Мы получили,
что Q есть сублагранжево подмногообразие в G. Если подгруппа радикала фундамен-
тальной 2-формы Ω содержит собственную связную подгруппу H, и билинейные формы
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Ω, β являются H-правоинвариантными, субтвисторная структура (Ω, D,Φ, β) индуци-
рует G-инвариантную субтвисторную структуру на однородном пространстве G/H, а
подгруппа Q индуцирует однородное сублагранжево подмногообразие в G/H.

Пусть e(E) – класс Эйлера векторного расслоения E, а w1(E) – первый класс
Штиффеля-Уитни векторного расслоения E. Если на однородном пространстве M су-
ществует G-инвариантная субтвисторная структура (Ω, D,Φ, β), то это влечет существо-
вание двух G-инвариантных билинейных форм Ω и β, а также G-инвариантного поля
эндоморфизмов Φ касательных пространств. Очевидно, что все G-инвариантные объекты
являются непрерывными. В [1] показано, что существование аффинора, ассоциированного
с регулярной 2-формой Ω и рабочим расслоением D влечет условие w1(D) = 0.

Обозначим через Λ2(M) расслоение всех кососимметричных 2-форм на многообразии
M , а через S2(M) – расслоение всех симметричных 2-форм наM . Из свойств класса Эйле-
ра известно, что если векторное расслоение E допускает глобальное сечение, то e(E) = 0.
Поскольку инвариантная фундаментальная 2-форма Ω есть глобальное сечение рассло-
ения Λ2(M), а метрика радикала β есть глобальное сечение расслоения S2(M), получа-
ем следующие ограничения существования в однородном пространстве однородных суб-
лагранжевых подмногообразий:

Предложение 6. ПустьM = G/H – однородное пространство размерности ≥ 3 со связ-
ной подгруппой изотропии. Тогда наM не существует G-инвариантных субтвисторных
структур, а следовательно и однородных сублагранжевых подмногообразий, если выпол-
нено хотябы одно из следующих условий:

1) e(Λ2(M)) 6= 0;

2) e(S2(M)) 6= 0;

3) на M не существует G-инвариантных расслоений касательных подпространств с
нулевым первым классом Штиффеля-Уитни.

Замечание 2. Также очевидно, что если на группе Ли G существует G-
левоинвариантная H-правоинвариантная изотропновырожденная субтвисторная
структура с замкнутой фундаментальной 2-формой и рабочим расслоением D ранга
2k, но в D не содержится подалгебр размерности k, то в однородном пространстве
M = G/H не существует сублагранжевых подмногообразий для соответствующей
G-инвариантной субтвисторной структуры на M .
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Аннотация

В вариационном исчислении важную роль играет двойственность Минковско-
го или преобразование Лежандра выпуклых функций. В работе рассматриваются
конформно-выпуклые функции, определенные на числовой прямой. Для этого клас-
са функций определен аналог преобразования Лежандра и его численная реализация
в системе MatLab.

1 Конформно-выпуклые функции
В работе [1] было определено понятие конформно-выпуклой функции, кратко напомним
соответствующие определения из этой работы. Пусть D ⊂ Rn – область в n-мерном ариф-
метическом евклидовом пространстве, f(x) – положительная функция в области D класса
C2, задающая конформно плоскую метрику в области D:

ds2 =
dx2

f 2(x)
. (1)

Если ξ1 и ξ2 – два единичных ортогональных вектора в Rn (относительно евклидовой
структуры в Rn), то риманова кривизна метрики ds2 двумерной площадки ξ1 ∧ ξ2 вычис-
ляется по формуле:

K(ξ1 ∧ ξ2) = f

(
d2f

dξ21
+
d2f

dξ22

)
− |∇f |2, (2)

где ∇f - градиент функции f в Rn,
d2f

dξ2
– вторая производная функции f в Rn вдоль

вектора ξ ∈ Rn.

Определение 1. Одномерная секционная кривизна метрики (1) определяется по фор-
муле [2]:

K1/2(ξ) = f
d2f

dξ2
− 1

2
|∇f |2. (3)

Аналогично (1) определяется и вычисляется k-мерная секционная кривизна

Kk/2(ξ1 ∧ · · · ∧ ξk) =
k∑

i=1

K1/2(ξi) = f

[
k∑

i=1

d2f

dξ2i

]
− k

2
|∇f |2, (4)

где {ξi} i = 1, . . . , k единичные взаимно ортогональные векторы в евклидовом простран-
стве Rn.

1Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России: (код проекта 1148), Российского
фонда фундаментальных исследований (№№ проектов: 18-47-860016, 18-01-00620), This work was supported
by the science foundation of Yugra State University under grant no. 13-01-20/10
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Определение 2. Обозначим через Pk(D) множество конформно-плоских метрик (1)
класса C2(D), у которых в каждой точке x ∈ D и для каждой касательной площадки
π = ξ1 ∧ · · · ∧ ξk в этой точке выполняется неравенство:

Kk/2(ξ1 ∧ · · · ∧ ξk) ≥ 0. (5)

Очевидно выполняются включения:

P1(D) ⊂ P2(D) ⊂ · · · ⊂ Pn(D).

Справедлива теорема [1]:

Теорема 1. Конформно-плоская метрика ds2 принадлежит классу P1(D) в том и толь-

ко в том случае, когда она имеет вид: ds2 =
dx2

g4(x)
, где неотрицательная функция g(x)

удовлетворяет трехточечному свойству:

g(x) ≤ g(x1)
|x2 − x|
|x2 − x1|

+ g(x2)
|x− x1|
|x2 − x1|

, (6)

для любых трех точек x1, x, x2 из области D ⊂ Rn таких, что точка x принадлежит
дуге [x1, x2] ⊂ D окружности, проходящей через три точки x1, x, x2. Здесь |b − a| –
обычное расстояние между точками a, b в евклидовом пространстве Rn.

Определение 3. Назовем неотрицательную функцию g(x) на D ⊂ Rn конформно-
выпуклой, если для любых трех точек {x, x1, x2} ∈ D ⊂ Rn выполняется неравенство
(6) при условии, что точка x принадлежит дуге [x1, x2] ⊂ D окружности проходящей
через три точки: x1, x, x2. Множество конформно-выпуклых функций на Rn обозначим
как P1(D). Теорему 1 можно переформулировать как утверждение:

ds2 =
dx2

g4(x)
∈ P1(D)⇔ g ∈ P1(D).

Замечание 1. Пусть D ⊂ Rn – выпуклое подмножество евклидова пространства Rn.
Обозначим через Conv(D) множество всех выпуклых вниз функций. Очевидно, что
P1(D) ⊂ Conv(D). Нетрудно привести пример функции выпуклой в обычном смыс-
ле, для которой имеются три точки, где неравенство (6) нарушается, следовательно
Conv(D) 6⊂ P1(D).

Пример. Функция δ(x) = λ1|x − x1| + λ2|x − x2| ∈ P1, где x1, x2 ∈ Rn, λ1, λ2 > 0,
конформно-выпуклая (это следует из неравенства Птолемея). Функцию такого вида на-
зовем диполем. В случае плоскости двумерная метрика ds2 = dx2/δ4(x) имеет положи-
тельную гауссову кривизну, и в каждой точке имеется направление с нулевой одномерной
кривизной.

2 Преобразование Лежандра конформно-выпуклых
функций

В работе [4] было дано понятие полярного преобразования конформно-плоской метрики
функции, кратко напомним соответствующие определения. Пусть R – числовая прямая,
Rn+1 – евклидово (n+ 1)-мерное арифметическое пространство, Mn+2 = Rn+1 ×R – псев-
доевклидово пространство, скалярный квадрат вектора ~w = [~x, ζ] ∈Mn+2 в котором равен
〈~w〉2 = |~x|2 − ζ2, где |~x|2 – скалярный квадрат вектора ~x ∈ Rn+1. Обозначим через

C+ =
{
[~x, ζ] ∈Mn+2 : |~x|2 − ζ2 = 0, ζ > 0

}
,
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верхнюю часть изотропного конуса в Mn+2. В дальнейшим, если будет ясно из контекста,
мы будем обозначать ~x через x.

Лемма 1. Пусть на единичной сфере Sn ⊂ Rn+1 задана конформно-плоская метрика

ds2 =
dx2

f 2(x)
, x ∈ Sn ⊆ Rn+1,

где f(x) функция класса C1. Тогда определено каноническое изометрическое вложение,
задаваемое формулой

Z : x ∈ Sn →
[

x

f(x)
,

1

f(x)

]
∈ C+. (7)

Образ Z(Sn) = F ⊆ C+ – пространственноподобная n-мерная поверхность. В дальней-
шем будем отождествлять конформно-плоскую метрику с поверхностью F . Предположим,
что функция f(x) достаточно гладкая, тогда поверхность F регулярна, и в каждой точке
Z(x) ∈ F определено касательное n-мерное пространство Tx(F ). Существует единствен-
ный вектор Z∗(x) ∈ C+ такой, что

〈Z,Z∗〉 = −1, Z∗ ⊥ Tx(F ), (8)

где ортогональность понимается относительно скалярного произведения в Mn+2.

Лемма 2. Пусть функция f(~x), задающая конформно-плоскую метрику, по однородно-
сти распространена на все пространство Rn+1. Тогда вектор Z∗ явно выражается через
f и ~∇f в Rn+1:

Z∗(~x) =

[
−~∇f +

|~∇f |2

2f
~x,
|~∇f |2

2f

]
, (9)

где ~x ∈ Sn ⊂ Rn+1, ~∇f градиент функции f в пространстве Rn+1.

Определение 4. Если точка Z ∈ F пробегает поверхность F , то точка Z∗ пробегает
двойственную поверхность F ∗. Соответствующую конформно-плоскую метрику ds∗2 =
dy2

f∗2(y)
, y ∈ Sn, будем называть полярной к исходной метрике [3]. Сравнивая формулы

(7) и (9) имеем: [
−~∇f +

|∇f |2

2f
~x,
|∇f |2

2f

]
≡
[

y

f ∗(y)
,

1

f ∗(y)

]
.

Откуда получаем формулы для перехода к полярной конформно-плоской метрике:

f ∗(y) =
2f(x)

|∇f |2
, ~y = ~x− 2f(x)

~∇f
|∇f |2

. (10)

Формулы (10) определяют функцию f ∗ параметрическим способом.

Лемма 3. Пусть f : Rn+1 → R произвольная однородная степени один функция на Rn+1.
Отображение Hf : Sn → Sn определяемое формулой:

Hf : ~x ∈ Sn → ~x− 2f(x)
~∇f
|∇f |2

∈ Sn, (11)

сохраняет норму вектора: |Hf (~x)| = |~x| [4].
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Определение 5. Отображение Hf назовем конформным градиентом функции f . Ес-
ли отображение Hf – имеет обратное H−1f , то полярная метрика определяется явной
формулой:

f ∗(y) =
2f(x)

|∇f |2

∣∣∣∣
x=H−1

f (y)

.

Замечание 2. Из определения 4 следует двойственность метрики ds2 = dx2

f2(x)
, x ∈ Sn

и метрики ds∗2 = dy2

f∗2(y)
, y ∈ Sn. Поэтому при наличии соответствующей регулярности

функции f ∗(y) будут справедливы равенства:

f ∗(y) =
2f(x)

|∇f(x)|2
, ~y = ~x− 2f(x)

~∇f(x)
|∇f(x)|2

,

f(x) =
2f ∗(y)

|∇f ∗(y)|2
, ~x = ~y − 2f ∗(y)

~∇f ∗(y)
|∇f ∗(y)|2

.

(12)

Другая формула для преобразования Лежандра слабо регулярной конформно-плоской
метрики на сфере дается в теореме [5].

Теорема 2. Пусть f(x) – дифференцируемая строго положительная функция на еди-
ничной сфере и отображение Hf – взаимнооднозначно, тогда для полярной функции f ∗(y)
справедливо равенство:

f ∗(y) = max
x∈Sn

‖x− y‖2

2f(x)
, (13)

где ‖x− y‖ – хордовое расстояние между точками единичной сферы Sn.

Теорема 3. В условиях теоремы 2 функции g(x) =
√
f(x) и g∗(y) =

√
f ∗(y) удовлетво-

ряют трех точечному неравенству:

g(x) ≤g(x1)
|x2 − x|
|x2 − x1|

+ g(x2)
|x− x1|
|x2 − x1|

,

g∗(y) ≤g∗(y1)
|y2 − y|
|y2 − y1|

+ g∗(y2)
|y − y1|
|y2 − y1|

,

(14)

для любой тройки точек x1, x, x2 ∈ Sn.

Следствие 1. В условиях теоремы 2 функции g(x), g∗(y) будут конформно-выпуклые
и одномерная секционная кривизна соответствующих конформно-плоских метрик поло-
жительна [5], верно также обратное утверждение.

3 Численная реализация преобразования Лежандра
конформно-выпуклых функций в системе MatLab

Формально можно рассматривать также одномерные конформно-плоские метрики, то есть
метрики вида:

ds2 =
dx2

f 2(x)
, x ∈ R1, или ds2 =

dϕ2

f 2(ϕ)
, ϕ ∈ S1,

с одномерной секционной кривизной:

K1/2 = f · d
2f

dx2
− 1

2

(
df

dx

)2

, или K1/2 = f · d
2f

dϕ2
− 1

2

(
df

dϕ

)2

.+
1

2
f 2
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Рассматривая их просто как функции заданные на числовой прямой или на окружности,
а интерпретировать как сигнал периодический или нет во времени. При n = 2 возможна
также интерпретация как изображение.

Пусть, например, ds2 = dϕ2

h2(ϕ)
– одномерная конформно-плоская метрика, заданная на

единичной окружности 0 ≤ ϕ ≤ 2π, где h(ϕ) – гладкая периодическая функция. Обозна-
чим через f(x), x ∈ R2, однородное степени один продолжение функции h на плоскость
R2. Тогда на единичной окружности имеем:

x = [cos(ϕ), sin(ϕ)],

f(x) = h(ϕ),

∇f = h(ϕ)[cos(ϕ), sin(ϕ)] + h′(ϕ)[− sin(ϕ), cos(ϕ)],

|∇f |2 = h(ϕ)2 + h′(ϕ)2.

Положим y = [cos(ϕ∗), sin(ϕ∗)], тогда получим формулы преобразования Лежандра для
функции h на окружности:

cos(ϕ∗) =
[h′2(ϕ)− h2(ϕ)] cos(ϕ) + 2h(ϕ)h′(ϕ) sin(ϕ)

h2(ϕ) + h′2(ϕ)
,

sin(ϕ∗) =
−2h(ϕ)h′(ϕ) cos(ϕ) + [h′2(ϕ)− h2(ϕ)] sin(ϕ)

h2(ϕ) + h′2(ϕ)
,

h∗(ϕ∗) =
2h(ϕ)

h(ϕ)2 + h′(ϕ)2
.

(15)

Замечание 3. Равенства (13) примут вид:

h∗(ϕ∗) = max
ϕ∈S1

2 sin2((ϕ− ϕ∗)/2)
h(ϕ)

,

h(ϕ) = max
ϕ∗∈S1

2 sin2((ϕ∗ − ϕ)/2)
h∗(ϕ∗)

.

(16)

3.1 Функция в MatLab реализующая формулу (16)

Ниже указан файл m-функции реализующей преобразование Лежандра на окружности.

function y = lagr1q(f)
%преобразование Лежандра метрики
%
%f -- значения метрики на единичной окружности
%в узлах равномерной сетки на ней
%y -- значения преобразованной функции f^* на единичной окружности
%в узлах равномерной сетки на ней

n=length(f);%число значений
d=2*pi/n;%шаг сетки
x=[0:d:(2*pi-d)];%сетка на окружности
g1=repmat([0:d:(2*pi-d)],n,1);
g2=repmat([0:d:(2*pi-d)],n,1);
gg1=2*sin((g1-g2’)/2).^2;%квадрат хордового расстояния между узлами
gg3=repmat(f,n,1);
gg2=gg1./gg3;
y=max(gg2);%формула (16)
end
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На рисунке 1 дан пример преобразования Лежандра периодической функции, данную
программу можно использовать также при изучении дискретных задач [6].

Рисунок 1. Преобразование Лежандра
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Наименьшая вертикальная ширина множества точек 
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Аннотация 
Статья посвящена решению задачи о построении выпуклой оболочки 

множества точек на плоскости и нахождения его наименьшей вертикальной 
ширины. Помимо широко известных алгоритмов решения данной задачи, 
рассмотрен менее известный, но более оптимизированный алгоритм, основой 
которого является перевод множества точек во множество прямых 
посредством двойственного преобразования.    

 
В последнее время стремительно развивается вычислительна геометрия – наука, 

позволяющая решать геометрические задачи с помощью вычислительной техники. 
Предметами ее изучения являются анализ и построение алгоритмов. Большее применение 
вычислительна геометрия находит в компьютерной графике, проектирование и т.д.  

В дальнейшем мы рассмотрим одну из задач вычислительной геометрии. Для этого 
нам необходимо ввести ряд определений  

Определение 1. Множество называется выпуклым, если отрезок, соединяющий 
любые две точки этого множества, полностью лежит в нем.  

Определение 2. Пусть задано множество точек M  из nR . Тогда выпуклой оболочкой 
(ВО) этого множества называется наименьшее выпуклое множество, содержащее все точки 
M .  

Определение 3. Точка на плоскости определяется двумя параметрами: координатами 
x  и y . Невертикальная прямая на плоскости также определяется двумя параметрами: 
угловым коэффициентом и точкой пересечения с осью ординат. Поэтому можно взаимно-
однозначно отобразить множество точек во множество прямых и наоборот. Таким 
отображением называется двойственность или двойственное преобразование 22: RRf  .  

Причем если в исходной плоскости 3 точки лежали на одной прямой, то в 
двойственной - 3 прямые будут проходить через одну точку.  

Задача, о которой пойдет речь, заключается в следующем. На плоскости расположено 
конечное множество точек. Требуется, построив выпуклую оболочку этого множества 
(выпуклый многоугольник) найти его наименьшую вертикальную ширину. 

Алгоритмы построения выпуклой оболочки множества точек на плоскости и в 
пространстве уже довольно широко и глубоко исследованы. Наиболее известные из них: 
алгоритм Грэхема, алгоритм Джарвиса [1] и алгоритм Чена [2]. Существует еще один менее 
известный алгоритм, который выстраивает выпуклую оболочку после перевода множества 
точек во множество прямых с помощью двойственного преобразования. Интересно еще и то, 
что при переходе в двойственную плоскость остается неизменным значение наименьшей 
вертикальной ширины. Данная задача имеет практическое применение в различных областях 
математики, например при построении нечеткой регрессии [3]. 

Для начала разберемся, как же связана выпуклая оболочка множества точек с ее 
дуализацией. Оказывается, если в исходной плоскости разбить любую оболочку на верхнюю 
и нижнюю, двойственными к ним станут нижняя и верхняя огибающие в двойственной 
плоскости [4]. 

Не трудно заметить, что наименьшая вертикальная ширина множества точек на 
плоскости ищется между верхней и нижней оболочкой этого множества. Ее поиск можно 
осуществить посредствам полного перебора, высчитывая вертикальное расстояние для 
каждой точки верхней и нижней оболочки.  

Сложность такого алгоритма )log( 2 nnO . 
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Но возможно изменить алгоритм, при этом уменьшив его сложность. Осуществить это 
можно прибегнув к двойственному преобразованию. Таким образом, наименьшая 
вертикальная ширина множества точек на плоскости может быть найдена, как минимальное 
вертикальное расстояние между верхней и нижней огибающей множества прямых в 
двойственной плоскости. При этом точки и(или) прямые в двойственной плоскости, между 
которыми высчитывается минимальная вертикальная ширина, соответствует прямым и(или) 
точкам в исходной плоскости. 

Теперь нам не потребуется прибегать к полному перебору. Достаточно лишь 
исследовать верхнюю и нижнюю огибающие на промежутки возрастания и убывания, найдя 
при этом минимум у верхней огибающей и максимум у нижней. Так как верхняя и нижняя 
огибающая представляют собой вогнутую и выпуклую ломаные, то искомые точки являются 
точками, в которых происходит излом. Вычислив вертикальное расстояние между 
найденными точками и огибающими соответственно, останется лишь сравнить их между 
собой и выбрать минимум. Описываемый алгоритм построения выпуклой оболочки был 
реализован в пакете MatLab [5]. 

В процессе исследования были обнаружены три случая положения наименьшей 
вертикальной ширины в двойственной плоскости и рассмотрена их классификация. 

В первом случае в исходной плоскости вертикальная ширина лежит между точкой 
и прямой. Тогда в двойственной она будет находиться между прямой и точкой. Во 
втором – вертикальная ширина соединяет две точки. В этом случае в двойственной 
плоскости вертикальная ширина будет расположена между двумя параллельными 
прямыми. Третий случай двойственный ко второму. 

На сегодняшний день более интересной задачей является определение наименьшей 
вертикальной ширины для множества точек в трехмерном пространстве. Существует 
гипотеза, что построить ее и определить ее значение можно прибегнув к двойственному 
преобразованию. Так же существует возможность определять вертикальную ширину для 
любого набора точек в n-мерном пространстве. 
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Аннотация 

В работе рассматривается вопрос о полноте системы целых функций, 
имеющих экспоненциальный тип. Найдены условия полноты рассматриваемой 
системы в пространстве функций, аналитических в неограниченной кратно-
круговой области. 

 
Пусть 2CG   неограниченная полная кратно-круговая область голоморфности с 

центром в точке (0, 0), Обозначим через  GH  пространство функций, аналитических в 
области G  с топологией равномерной сходимости на компактах. 

Пусть 








0,

21
21

21

21

2121

!!
),(

nn

nnnn
tt

nn
ttf


 целая функция, имеющая экспоненциальный тип, 

коэффициенты которой удовлетворяют условию: 













0,
)(

1
lim 21

21

2

1

21 K
nn

nn

n

n
nn

, 

где 

.sup)(,0,)(lim)( 21

21

21

21

21

2

1

21
21

),(

nn

Gzz
nn

nn
nn

n

n
nn

zzGdаGdK 











 

Теорема. Пусть последовательности комплексных чисел    kn  ,  имеют 

единственную предельную точку в бесконечности и удовлетворяют условиям 

.lim,lim e
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k
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Тогда система   21, zzf kn   является полной в пространстве  GH . 

Предварительно докажем следующую лемму. 
Лемма. Пусть  21, tt  целая функция двух комплексных переменных, имеющая 

экспоненциальный тип;  21,  некоторая фиксированная система ее сопряженных типов; 

   kn  ,  последовательности комплексных чисел, имеющие единственную предельную 

точку в бесконечности и удовлетворяющие условиям 
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Тогда если   0, kn   для ,...2,1, kn , то   .0, 21 tt  

Доказательство. Рассмотрим функцию    kk tt  ,11   одной комплексной 

переменной 1t , где k  любое, но фиксированное натуральное число. Покажем, что  1tk  - 

это целая функция, имеющая экспоненциальный тип 1 . Действительно, 
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при достаточно больших 1t . Причем     0,  knnk   при ,...2,1n . Отсюда, так 

как последовательность чисел  n  удовлетворяет условию 1lim 


e
n

n
n




, то по известной 
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Лемма доказана. 
Доказательство теоремы. Рассмотрим линейный непрерывный функционал S  на 

пространстве  GH . Следуя критерию полноты Банаха, достаточно доказать, что если 
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порожденной функцией  21, ttf , а  
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Пусть    0, 21 zzfS kn   для ,...2,1, kn . Рассмотрим вспомогательную функцию 
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Это целая функция, имеющая экспоненциальный тип. Известно [3], что 
положительные числа  21,  составляют систему сопряженных типов при порядке (1, 1) 

целой функции  ,Ф  тогда и только тогда, когда 1lim 21
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  [2]. Поэтому найдется такая система сопряженных типов  oo

21 , , 

что 11 o  и 12 o . Но по предположению    ,...2,1,0,  knФ kn  , а 

последовательности    kn  ,  удовлетворяют условиям 
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 Поэтому, согласно лемме, имеем   0, Ф . 

Следовательно, 21,0
21

mmmm  , то есть 0S . 

Теорема доказана. 
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Аннотация

В статье доказываются аналоги теорем Паскаля и Брианшона для пространствен-
ной кривой в аффинном пространстве, называемой эникой.

1 Теоремы Паскаля и Брианшона в проективной гео-
метрии

В статье выясняются новые свойства эники, начатые автором в работах [1-7].
Эника − это пространственная невырожденная кривая в n-мерном аффинном

вещественно-комплексном пространстве An, задаваемая в некоторой аффинной системе
координат (АСК) параметризацией

~r = (u, u2, u3, ..., un), u ∈ I (1)

(I – числовой промежуток, а верхние индексы означают степени). Разумеется, под эникой
понимается целый класс аффинно-зквивалентных кривых.

Цель работы – доказать для эники аналоги классических теорем проективной геомет-
рии, названных именами их первооткрывателей.

Существуют различные обобщения теорем Паскаля и Брианшона: по числу вершин
вписанного в овальную линию многоугольника (теоремы Мёбиуса и Куркмана [8], теоре-
мы о вписанном в конику восьмиугольнике и 2n-угольнике [9]), по порядку алгебраической
линии (теорема о 9 точках на кубике [8]), по размерности многообразия и объемлющего
пространства (коника заменяется на поверхность 2-ого порядка, а 6-угольник на пересе-
кающий её тетрадр [10]), теорема о трёх кониках [9]. В данной работе обобщение связано
с рассмотрением 6-гранника, пересекающего энику в 6 точках.

Поскольку доказательство новых фактов существенно опирается на теоремы Паскаля и
Брианшона [8], то имеет смысл напомнить их. Условимся обозначать точки проективной
плоскости P 2 (а в дальнейшем и аффинного n-мерного пространства An) заглавными
буквами латинского алфавита, а прямые – прописными; прямую, проходящую через точки
A и B будем обозначать AB.

Шестивершинником называется упорядоченный набор из 6 точек A1, A2, ..., A6 (вер-
шин) и 6 прямых ai = AiAi+1, i = 1, 2, ..., 5, a6 = A6A1 (сторон), обозначается A1A2...A6.

Шестисторонник определяется как двойственное понятие. Это упорядоченный набор
из 6 прямых b1, b2, ..., b6 (сторон) и 6 точек попарных пересечений Bi = bi ∩ bi+1, i =
1, 2, ..., 5, B6 = b6 ∩ b1 (вершин), обозначается b1b2...b6.

Теорема 1. (Паскаля). Для произвольных 6 точек A1,A2, ...,A6 овальной линии 2-ого
порядка в P 2 точки a1∩a4, a2∩a5, a3∩a6 пересечения трёх пар противоположных сторон
шестивершинника A1A2...A6 лежат на одной прямой.

Теорема 2. (Брианшона). Для произвольных 6 касательных b1, b2, ..., b6 к овальной
линии 2-ого порядка в P 2 прямые B1B4, B2B5, B3B6, соединяющие противоположные
вершины шестисторонника b1b2...b6 проходят через одну точку.
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Интерпретация этих теорем на аффинной плоскости с учётом предельных случаев [8]
порождает целый букет утверждений, определяемых не только тем, в виде какой кривой
2-ого порядка реализуется овальная линия на аффинной плоскости (эллипс, гипербола
или парабола), но и характером точек (собственных или несобственных) и прямых (рас-
ширенных или несобственной) в расширенной аффинной плоскости.

2 Аналоги теорем Паскаля и Брианшона для эники
В [7] определяется каноническая АСК как АСК, в которой эника задаётся канонической
параметризацией

~r = (u,
u2

2!
,
u3

3!
, ...,

un

n!
), u ∈ I, (2)

и доказывается, что каноническая АСК существует с началом в произвольной точке эники
(и даже множество их). Нам будет полезна следующая конкретизация этого предложения.
Пусть M(t) – точка эники, соответствующая параметру t в параметризации (2).

Теорема 3. Если в некоторой АСК эника задаётся канонической параметризацией (2),
то набор M(t)x1...xn =

{
M(t);~r ′(t), ~r ′′(t), ..., ~r(n)(t)

}
задаёт каноническую АСК с началом

в точке M(t).

Следствие. Для всех точек M(t), t ∈ I, эники (2) координатные плоскости M(t)xi...xn ,
определяемые последними базисными векторами канонической АСК, начиная с i-ого, при
i > 1 параллельны.

Доказательство. Согласно теореме 3 для произвольной точки M(t) эники (2) (n− i+1)-
мерная координатная плоскость M(t)xi...xn определяется набором линейно независимых
векторов

~r j(t) =

(
0, ..., 0, 1, t,

t2

2!
, ...,

tn−j

(n− j)!

)
, j = i, ..., n,

(1 стоит на j-ом месте). Их координаты при любом t удовлетворяют системе уравнений

xk = 0, k = 1, ..., i− 1,

задающих (n−i+1)-мерное векторное подпространство L. Значит все плоскостиM(t)xi...xn ,
имея одно и то же направляющее векторное подпространство, параллельны между собой.

Таким образом, направляющее векторное подпространство параллельных плоскостей
M(t)xi...xn , t ∈ I, определяется эникой и не зависит от начала координат канонической
АСК.

Лемма 1. Секущие к энике не параллельны координатным плоскостям Oxi...xn канониче-
ской АСК при всех i > 1.

Доказательство. Пусть A, B две произвольные точки эники, которым в канонической
АСК Ox1...xn соответствуют параметры a и b в канонической параметризации (2); AB –
секущая. Поскольку координатные плоскости Oxi...xn , i = 2, ...n, при фиксированной точ-
ке O вложены друг в друга: Oxn ⊂ Oxn−1xn ⊂ ... ⊂ Ox2...xn , то достаточно показать, что
вектор ~AB не компланарен максимальной по включению плоскости Ox2...xn . Условие ком-
планарности вектора ~p(p1, ..., pn) и гиперплоскости a1x1 + a2x2...+ anxn + b = 0 имеет вид
a1p1 + a2p2...+ anpn = 0. Тогда для вектора

~AB =

(
b− a
1!

,
b2 − a2

2!
, ...,

bn − an

n!

)
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и гиперплоскости Ox2...xn , задаваемой уравнением x1 = 0, условие компланарности озна-
чает: b− a = 0. А это невозможно, поскольку точки A и B различны.

Лемма 2. Касательные к энике не параллельны координатным плоскостям Oxi...xn кано-
нической АСК при всех i > 1.

Доказательство. Достаточно показать, что касательный вектор к энике в произвольной
точке M(t) не компланарен гиперплоскости Ox2...xn канонической АСК Ox1...xn . Условие
компланарности касательного вектора ~r ′(t) =

(
1, t, t

2

2!
, ..., tn−1

(n−1)!

)
и гиперплоскости Ox2...xn ,

задаваемой уравнением x1 = 0, выглядит так: 1 = 0, что невозможно.

Шестигранником назовём упорядоченный набор, состоящий из 6 гиперплоскостей
σ1,...,σ6, (граней), таких, что пары смежных граней (в циклическом порядке) пересека-
ются по 6 параллельным (n− 2) -мерным плоскостям: σ1 ∩ σ2, σ2 ∩ σ3, ...,σ6 ∩ σ1.

Будем говорить, что 6 точек A1, A2, ..., A6 эники порождают шестигранник σ1...σ6 1-ого
типа , если его грани проходят через стороны шестивершинника A1A2...A6 параллельно
координатной плоскости Ox3...xn произвольной канонической АСК Ox1...xn .

Будем говорить, что 6 точек A1, A2, ..., A6 эники порождают шестигранник σ1...σ6 2-ого
типа , если его грани проходят через касательные a1, a2, ...,a6 к энике в данных точках
параллельно координатной плоскости Ox3...xn произвольной канонической АСК Ox1...xn .
Ввиду следствия и лемм 1 и 2 шестигранники 1-ого и 2-ого типа определяются только
набором точек A1, A2, ..., A6 и самой линией и не зависят от выбора канонической АСК.

Теорема 4. (Аналог теоремы Паскаля для эники) Для любых шести точек эники по-
рождаемый ими шестигранник 1-ого типа σ1...σ6 обладает тем свойством, что три
(n − 2)-мерные плоскости, образуемые в пересечении противоположных граней σ1 ∩ σ4,
σ2 ∩ σ5 и σ3 ∩ σ6, содержатся в одной гиперплоскости.

Теорема 5. (Аналог теоремы Брианшона для эники) Для любых шести точек эники
порождаемый ими шестигранник 2-ого типа σ1...σ6 обладает тем свойством, что 3
гиперплоскости, проходящие через пары параллельных (n−2)-мерных противоположных
граней проходят через одну (n− 2)-мерную плоскость.

Доказательство. При проектировании на 2-мерную координатную плоскость Ox1x2 ка-
нонической АСК вдоль (n − 2)-мерной координатной плоскости Ox3...xn той же АСК об-
разом эники (2) является парабола, шестигранник 1-ого рода, порождаемый произволь-
ными шестью точками эники отображается в шестивершинник, вписанный в параболу, а
шестигранник 2-ого рода, порождаемый произвольными шестью точками эники отобра-
жается в шестисторонник, описанный вокруг параболы. Применяя соответственно теоре-
мы Паскаля и Брианшона для шестивершинника и шестисторонника и надстраивая над
конструкциями цилиндры с образующими (n− 2)-мерными плоскостями, параллельными
координатной плоскости Ox3...xn , получим требуемые утверждения.

Замечание. Данное доказательство подойдёт для любой кривой, однозначно проекти-
рующейся в любое из конических сечений (эллипс, гиперболу, параболу) при параллельном
(или центральном) проектировании при условии, что касательные во всех точках кривой
не содержатся в проектирующей плоскости. При этом грани шестигранника, порожден-
ного шестью точками линиии, должны быть параллельны проектирующей плоскости, а
в случае центрального проектирования – проходить через центр проектирования. Напри-
мер, теоремы 4 и 5 будут справедливы и для одного витка винтовой линии и для одной
петли Окна Вивиани.
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Аннотация

Доказываются теоремы вложения для функций соболевского типа, определенных
на квазиметрических пространствах с мерой.

В современном анализе одними из активно изучаемых объектов являются различные
классы функций, определенных на метрических структурах с заданной на них мерой.
Отдельный интерес вызывают классы функций с обобщенной “гладкостью”, являющие-
ся в некотором смысле обобщением пространств Соболева. В основе определений таких
классов функций лежит возможность альтернативного описания пространств Соболева,
не использующего линейную структуру евклидова пространства и допускающего описа-
ние в терминах метрики и меры. При этом различные описания, оказываясь в евклидовом
случае эквивалентными классическому определению пространств Соболева в терминах
обобщенных производных, в метрическом случае могут приводить к различным функци-
ональным классам.

При решении какого-то конкретного круга задач оказывается предпочтительным ис-
пользование одного из возможных описаний функциональных классов соболевского типа,
а при решении иных задач оказывается удобнее использовать другое описание. Нас в
первую очередь будут интересовать теоремы вложения. Для доказательства такого ро-
да утверждений наиболее удобным является описание, основанное на специального вида
оценке липшицевого типа. Такое определение соболевских функций на метрических про-
странствах с мерой было предложено П. Хайлашем [1]. Мы будем рассматривать несколько
более общую ситуацию, но многие свойства функций соболевского типа в квазиметриче-
ском случае оказываются вполне аналогичными соответствующим свойствам для метри-
ческого случая.

1 Квазиметрики
Квазиметрикой обычно называют функцию “расстояния”, если некоторые свойства мет-
рики (симметричность, неравенство треугольника) либо вообще не выполняются либо вы-
полняются в несколько ослабленном виде.

Рассмотрим непустое множество X и функцию d : X ×X → [0,∞). Функцию d назы-
вают расстоянием на X, если она удовлетворяет

1. аксиоме тождества: d(x, y) = 0 ⇔ x = y.
Вполне очевидно, что из d(x, y) = 0 следует d(y, x) = 0.

Расстояние d называют (q1, q2)-квазиметрикой на множестве X, если выполняется
1Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований СО РАН № I.1.2., про-

ект № 0314-2016-0007, и Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 17-01-00801.
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2. обобщенное неравенство треугольника d(x, y) ≤ q1d(x, z) + q2d(z, y).
Непосредственно из определения следует, что q1 ≥ 1 и q2 ≥ 1. Будем называть (q1, q2)-
квазиметрическим пространством пару (X, d), состоящую из множества X и (q1, q2)-
квазиметрики d [2].

Будем называть (q1, q2)-квазиметрику q0-симметрической, если для всех точек x, y ∈ X
выполняется неравенство

3. d(x, y) ≤ q0d(y, x).
В этом случае мы будем называть (X, d) (q0, q1, q2)-квазиметрическим пространством .

Мы всегда будем предполагать, что имеем дело с (q1, q2)-квазиметрикой, но иногда,
когда конкретные значения q1 и q2 не играют роли, мы будем в тексте использовать термин
квазиметрика.

2 Пространства соболевского типа
Предположим, что на множествеX задана мера µ. Теперь мы можем определить на (q1, q2)-
квазиметрическом пространстве (X, d) классы функций соболевского типа.

Определение 1. Измеримую функцию g : X → [0,∞) назовем верхней допустимой
функцией, а измеримую функцию h : X → [0,∞) нижней допустимой функцией для
измеримой функции u : X → R, если существует такое множество E, что µ(E) = 0 и
для всех x, y ∈ X \ E выполняются оценки

|u(x)− u(y)| ≤ min (d(x, y), d(y, x)) (g(x) + g(y)) ,

|u(x)− u(y)| ≤ max (d(x, y), d(y, x)) (h(x) + h(y)) .

Вполне очевидно, что всякая верхняя допустимая функция является и нижней допу-
стимой.

Для фиксированной функции u множество всех верхних допустимых функций обозна-
чим через G(u), а множество всех нижних допустимых функций через H(u).

Определение 2. Классы соболевского типа s1p(X, d, µ), S1
p(X, d, µ), v1p(X, d, µ), V 1

p (X, d, µ)
определим следующими условиями

s1p(X, d, µ) = {u ∈ L1(µ) | G(u) ∩ Lp(µ) 6= ∅},

S1
p(X, d, µ) = {u ∈ Lp(µ) | u ∈ s1p(X, d, µ)},

v1p(X, d, µ) = {u ∈ L1(µ) | H(u) ∩ Lp(µ) 6= ∅},

V 1
p (X, d, µ) = {u ∈ Lp(µ) | u ∈ v1p(X, d, µ)}.

Если функции g1 и g2 являются верхними допустимыми для функций u1 и u2, то функ-
ция |α|g1 + |β|g2 будет верхней допустимой для функции αu1 +βu2. Аналогичная ситуация
с нижними допустимыми функциями. Поэтому вполне очевидно, что введенные классы
функций являются векторными пространствами.

Соответствующие полунормы и нормы в этих пространствах определяются равенства-
ми

||u | s1p|| = inf
g∈G(u)

||g | Lp||, ||u | S1
p || = ||u | Lp||+ ||u | s1p||,

||u | v1p|| = inf
h∈H(u)

||h | Lp||, ||u | V 1
p || = ||u | Lp||+ ||u | v1p||.
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В случае, когда d является метрикой, такие пространства были введены П. Хайла-
шем [1] и активно изучались в последние десятилетия различными авторами.

В евклидовых областях Ω ⊂ Rn с достаточно регулярной границей (к примеру, липши-
цевой) пространство S1

p(Ω, | ∗ |,mn), рассматриваемое относительно стандартной евклидо-
вой метрики и меры Лебега, совпадает с классическим пространством Соболева W 1

p (Ω),
а их нормы эквивалентны [1]. Это позволяет введенные нами классы функций называть
пространствами соболевского типа.

Лемма 1. Пространства S1
p(X, d, µ) и V 1

p (X, d, µ) являются банаховыми.

Доказательство этого факта является дословным повторением доказательства теоре-
мы 3 работы [1], которое не изменяется при замени метрики на квазиметрику.

Если множество X имеет конечный диаметр (diam (X) = sup
x,y∈X

d(x, y) < ∞) и

µ(X) < ∞, то как множество функций пространство s1p(X, d, µ) совпадает с простран-
ством S1

p(X, d, µ), а пространство v1p(X, d, µ) совпадает с пространством V 1
p (X, d, µ).

Если u ∈ s1p(X, d, µ), то фиксируя точку y ∈ X, в которой |u(y)| < ∞, |g(y)| < ∞, и
учитывая неравенство

u(x) ≤ u(y) + diam(X)(g(x) + g(y)),

получаем ∫
X

|u(x)|p dµ(x) ≤ C + (diam(X))p
∫
X

|g(x)|p dµ(x) <∞.

Для пространства v1p(X, d, µ) доказательство аналогичное.

3 Теоремы вложения
Если не предполагать никакой взаимосвязи между квазиметрикой и мерой, то сложно
ожидать получения каких-то аналогов результатов, выполняющихся в евклидовом случае
для пространств Соболева. Далее мы рассмотрим различные ситуации, в которых удается
получить интересующие нас теоремы вложения.

I. Квазисимметричные квазиметрики.

Предположим, что квазиметрика d удовлетворяет условию квазисимметрии и для
меры шара выполняется оценка µ(B(x, r)) ≥ Cdr

s. Такую меру будем называть (d, s)-
регулярной. В теоремах вложения показатель s играет роль “размерности” множества X
относительно квазиметрики d, s ≥ 1.

Если (q1, q2)-квазиметрика является q0-симметрической, то легко заметить, что про-
странства S1

p(X, d, µ) и V 1
p (X, d, µ) совпадают как множества функций, а нормы их экви-

валентны.
В этом случае ситуация вполне аналогична метрическому случаю и параметры вложе-

ния в пространства Лебега одинаковые.

Теорема 1. Пусть квазиметрика d является квазисимметричной, мера µ является
(d, s)-регулярной и функция u ∈ S1

p(X, d, µ).
1. Если 1 ≤ p < s, то u ∈ Lq(X,µ), где 1 ≤ q ≤ q0 = sp

s−p . При этом

‖u | Lq‖ ≤ C‖u | S1
p‖.

2. Если p = s, то u ∈ Lq(X,µ), где 1 ≤ q <∞.
3. Если p > s, то u ∈ Lq(X,µ), где 1 ≤ q ≤ ∞.
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Доказательство. В данном случае не принципиально имеем мы дело с метрикой или
квазиметрикой, основную роль играет оценка меры шара через радиус (s-регулярность).
Поэтому основная идея доказательства такая же как и в теореме 6 работы [1].

1. Пусть функция u ∈ S1
p(X, d, µ), допустимая функция g такова, что ‖g | Lp‖ ≈ ‖u | S1

p .
Без ограничения общности можно считать, что g > 0 поскольку функция g + ε является
допустимой, а в силу конечности меры µ и ‖g + ε | Lp‖ ≈ ‖g | Lp‖.

Рассмотрим множества

Ek = {x ∈ X | g(x) ≤ 2k} и Dk = X \ Ek
и значения ak = supx∈Ek

|u(x)|, bk = infx∈Ek
|u(x)|.

Поскольку bpk µ(Ek) ≤ ‖u | Lp‖ и для всех x, y ∈ Ek выполняется оценка |u(x)− u(y)| ≤
d(x, y) · 2k+1, то

ak ≤ bk + 2k+1 diam(X) ≤ ‖u | Lp‖µ(Ek)
−1/p + 2k+1 diam(X).

Фиксируем такой номер k0, что µ(Ek0−1) < µ(X)/2 ≤ µ(Ek0), тогда µ(Dk0−1) > µ(X)/2.
Согласно неравенству Чебышева

2(k0−1)pµ(Dk0−1) ≤ ‖g | Lp‖p,

поэтому
2k0 ≤ C ‖g | Lp‖µ(X)−1/p.

Следовательно

ak0 ≤ ‖u | Lp‖µ(Ek0)
−1/p + C diam(X)‖g | Lp‖µ(X)−1/p ≤

C1 µ(X)−1/p(‖u | Lp‖ + diam(X)‖g | Lp‖).

Пусть k > k0 и x ∈ Ek. Если r = 2C
−1/s
d µ(Dk−1)

1/s, то из условия (d, s)-регулярности
меры следует, что µ(B(x, r) > µ(Dk−1) и µ(B(x, r) ∩ µ(Dk−1) 6= ∅. Пусть y ∈ µ(B(x, r) ∩
µ(Dk−1), тогда

|u(x)| ≤ |u(x)− u(y)|+ |u(y)| ≤ 2k+1 r + ak−1 ≤
C2k+1 µ(Dk−1)

1/s + ak−1.

Учитывая неравенство Чебышева

2(k−1)pµ(Dk−1) ≤ ‖g | Lp‖p,

по индукции получаем

ak ≤ C2k(1−p/s)‖g | Lp‖p/s + ak−1 ≤ C‖g | Lp‖p/s
(

k∑
m=k0

2m(1−p/s)

)
+ ak0 ≤

C1‖g | Lp‖p/s2k(1−p/s) + ak0 .

Учитывая оценки для ak и ak0 , получаем

‖u | Lq0‖q0 ≤
∑
k

aq0k µ(Ek \ Ek−1) ≤ C

([
‖g | Lp‖pq0/s

∑
k

2kpµ(Ek \ Ek−1)

]
+ aqk0µ(X)

)
≤

C1 (‖u | Lp‖+ ‖g | Lp‖)q0 .
Пункт 2 является следствием пункта 1.
Пункт 3 является следствием оценки

ak ≤ C‖g | Lp‖p/s
(

k∑
m=k0

2m(1−p/s)

)
+ ak0 ≤ L <∞.
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Рассмотрим при γ > 0 семейство квазиметрик dγ(x, y) = (d(x, y))γ. Мы можем опреде-
лить гельдеровы классы функций Sγp , заменяя оценку в исходном определении простран-
ства S1

p на
|u(x)− u(y)| ≤ (d(x, y))γ(g(x) + g(y)).

При этом легко заметить, что

Sγp (X, d, µ) = S1
p(X, dγ, µ),

т.е. гельдеровы классы относительно исходной квазиметрики можно рассматривать как
пространства с “единичной” гладкостью, но относительно новой гельдеровой квазиметри-
ки.

Замечание 1. В евклидовом случае условие Гёльдера при γ > 1 особого смысла не имеет
в силу вырожденности возникающего класса функций. На квазиметрических простран-
ствах ситуация несколько иная – все зависит от структуры множества X и свойств
исходной квазиметрики. Далее мы будем использовать термины “гельдерова квазимет-
рика” и “гельдеровы пространства” и в случае γ > 1.

Чтобы получить теорему вложения в пространства Лебега для пространств S1
p(X, dγ, µ)

достаточно пересчитать показатель регулярности меры µ относительно гельдеровой мет-
рики dγ и воспользоваться результатом теоремы 1.

Теорема 2. Пусть квазиметрика d является квазисимметричной, мера µ является
(d, s)-регулярной и функция u ∈ Sγp (X, d, µ).

1. Если 1 ≤ γp < s, то u ∈ Lq(X,µ), где 1 ≤ q ≤ sp
s−γp . При этом

‖u | Lq‖ ≤ C‖u | Sγp‖.

2. Если γp = s, то u ∈ Lq(X,µ), где 1 ≤ q <∞.
3. Если γp > s, то u ∈ Lq(X,µ), где 1 ≤ q ≤ ∞.

Замечание 2. Результат теоремы 2 для метрических пространств содержится в ра-
боте [3] при ограничении γ ≤ 1, поскольку при γ > 1 функция dγ, являясь степенью
метрики d, вообще говоря, может уже не быть метрикой. Рассмотрение квазиметрик
позволяет получить теоремы вложения при любом γ > 0.

Если мера удовлетворяет условию удвоения

µ(B(x, 2r) < Cµ(B(x, r)),

на квазиметрическом пространстве (X, d) выполняется аналог леммы Витали о покрытии.
В свою очередь лемма о покрытии позволяет доказать ограниченность максимального
оператора Харди-Литтлвуда в пространствах Лебега Lp при p > 1 [4]. Отметим, что мера
с условием удвоения является (d, s)-регулярной с показателем s = log2C.

Это позволяет дать определение пространств S1
p в терминах соответствующих мак-

симальных функций и получить в квазиметрическом случае аналоги многих результа-
тов, известных ранее для случая метрических пространств [3]. В частности, получить для
шкалы гельдеровых классов S1

p внутреннюю теорему вложения в пространства с меньшей
“гладкостью”.

Теорема 3. Пусть квазиметрика d является квазисимметричной, мера µ удовлетво-
ряет условию удвоения, 0 < β ≤ γ и функция u ∈ Sγp (X, d, µ).

1. Если 1 ≤ (γ − β)p < s, то u ∈ Sβq (X, d, µ) где 1 ≤ q ≤ sp
s−(γ−β)p . При этом

‖u | Sβq ‖ ≤ C‖u | Sγp‖.

2. Если (γ − β)p = s, то u ∈ Sβq (X, d, µ), где 1 ≤ q <∞.
3. Если (γ − β)p > s, то u ∈ Sβq (X, d, µ), где 1 ≤ q ≤ ∞.
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Доказательсто с минимальными изменениями повторяет соответствующее доказатель-
ство работы [3].

Пример 1. , [5]. Рассмотрим метрическое пространство (X, d) и меру µ, удовлетворя-
ющую условию удвоения. Предположим, что мера произвольной точки равна нулю.

Мы можем ввести новую функцию расстояния, полагая

η(x, y) = µ(B(x, ρ(x, y))).

Функция η является Cd-квазисимметрической (q1, q2)-квазиметрикой, где q1 ≤
Cd, q2 ≤ C3

d .
Следовательно мы можем ввести пространства Sγp (X, η, µ). Учитывая (ηγ, 1/γ)-

регулярность меры µ и результат теоремы 1 мы можем получить теорему вложе-
ния пространств Sγp (X, η, µ) в пространства Лебега. В частности, при γp < 1 получаем
вложение в пространство Lq(X,µ), где q ≤ p

1− γp
.

II. Теоремы вложения при отсутствии квазисимметрии.

a) Если квазиметрика не является квазисимметричной, то можно ввести новую харак-
теристику: ρ(x, y) = max(d(x, y), d(y, x)). Функция ρ(x, y) является симметричной квази-
метрикой, удовлетворяющей неравенству треугольника

ρ(x, y) ≤ Cρ(ρ(x, z) + ρ(z, y),

где Cρ ≤ 2 max(q1, q2). При этом, если мы знаем, что мера µ является (d, s)-регулярной, то
в общем случае мы не можем найти показатель регулярности меры относительно метрики
ρ.

Если же мы предположим, что мера µ является (ρ, λ)-регулярной, то мы попадаем
в ситуацию пункта I и можем получить различные теоремы вложения для пространств
V γ
p (X, ρ, µ).
b) Функция ω(x, y) = min(d(x, y), d(y, x)) в общем случае не является квазиметрикой.

Введем множество, являющееся аналогом шара,

B(x, r) = {y ∈ X | ω(x, y) < r.}

Если предположить (ω, τ)-регулярность меры µ, то для пространств S1
p(X,ω, µ), прак-

тически дословно повторяя доказательство теоремы 6 работы [1], мы можем получить
аналог теоремы 1.

Замечание 3. Рассмотрим стандартный шар B(x, r), шар Bρ(x, r) в метрике ρ и мно-
жество B(x, r). Очевидно, что

Bρ(x, r) ⊂ B(x, r) ⊂ B(x, r),

следовательно τ ≤ s ≤ λ. Поэтому в общем случае показатели в теореме 1 для всех
пространств функций могут оказаться различными.

Если 0 < γ < 1, ρ(x, y) ≤ C[ω(x, y)]γ и мера µ является (ω, s)-регулярной, то мера µ бу-
дет (ρ, s/γ)-регулярной. Тогда при p < s пространство S1

p(X,ω, µ) вложено в пространство
Лебега Lq(X,µ), где q ≤ q0 =

sp

s− p
, при этом пространство V 1

p (X,ω, µ) согласно теоремы

1 будет вложено в пространство Лебега Lr(X,µ), где r ≤ r0 =
sp

s− γp
<

sp

s− p
= q0.
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УДК 514.76 
О левоинвариантных почти пара-комплексных структурах  

на шестимерных нильпотентных группах Ли  
Смоленцев Н.К. 

Кемеровский государственный университет 
smolennk@mail.ru 

 
Аннотация 

Как известно, существует пять шестимерных нильпотентных групп Ли G, 
которые не допускают ни симплектических, ни комплексных 
левоинвариантных структур. В данной работе показано, что на данных группах 
Ли могут быть определены естественным образом левоинвариантные почти 
пара-комплексные структуры и соответствующие им псевдоримановы метрики 
сигнатуры (3,3), которые являются эйнштейновыми для четырех из пяти 
рассматриваемых групп Ли.  

 
1. Предварительные сведения.  
Пусть G – вещественная группа Ли размерности n и g – ее алгебра Ли. Нижний 

центральный ряд алгебры Ли g есть убывающая последовательность идеалов C0g, C1g, ..., 
определенная индуктивно: C0g = g, Ck+1g = [g, Ckg]. Алгебра Ли g называется нильпотентной, 
если Ckg = 0 для некоторого k. Свойство нильпотентности эквивалентно существованию 
базиса {e1, ..., en} алгебры Ли g, для которого 

njieCee
jik

k
k
ijji  



1,],[
,

. 

Нильпотентные группы Ли интересны тем, что из них можно образовать компактные 
нильмногообразия Г\G, где G – связная и односвязная нильпотентная группа Ли, а Г – 
кокомпактная дискретная подгруппа. Когомологии де Рама нильмногообразия Г\G 
изоморфны когомологиям алгебры Ли g: 

0),()\(  pHGH pp
dR g . 

Кроме того, на нильпотентных группах Ли не существует левоинваринатных положительно 
определенных кэлеровых метрик. Дело в том, что в случае кэлеровой структуры (n = 2m) 
отображение  

)()(:][ 1211 gg   mm HH  
должно быть изоморфизмом по теореме Лефшеца. Benson и Gordon [1] показали, что для 
нетривиальной нильпотентной группы это отображение не сюрьективно. 

Как известно, существует 34 класса изоморфных шестимерных нильпотентных алгебр 
(групп) Ли. Из них только 26 классов допускают левоинвариантные симплектические 
структуры и только 18 допускают левоинвариантные комплексные структуры. При этом, 
имеется пять шестимерных нильпотентных групп Ли G, которые не допускают ни 
симплектических, ни комплексных структур. В работе Cordero, Fernández, Ugarte. [2]. 
показано, что 14 классов симплектических шестимерных нильпотентных групп Ли 
допускают согласованные комплексные структуры и, как следствие, псевдокэлеровы 
метрики. Более полное исследование свойств кривизны таких псевдокэлеровых проведено в 
работе [3]. Канонические почти псевдокэлеровы метрики на шестимерных нильпотентных 
группах Ли исследованы в работе [4].  

Цель настоящей статьи – показать, что на пяти группах Ли, которые не допускают ни 
симплектических, ни комплексных структур, существуют другие, достаточно интересные и 
естественные геометрические структуры. Введем необходимые понятия и факты.  

Левоинвариантная симплектическая структура на группе Ли G – это 
левоинвариантная замкнутая невырожденная 2-форма ω. Она задается 2-формой ω 
максимального ранга на алгебре Ли g. Замкнутость формы ω эквивалентна условию: 

ω([X,Y],Z) + ω([Y,Z],X) + ω([Z,X],Y) = 0, X,Y,Z  g. 
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Как уже упоминалось, из 34 классов изоморфных шестимерных нильпотентных 
алгебр (групп) Ли только 26 классов допускают левоинвариантные симплектические 
структуры [5], [6]. 

Левоинвариантная почти комплексная структура на группе Ли G − это 
левоинвариантное поле эндоморфизмов J: TG → TG касательного расслоения TG, 
обладающее свойством J2 = −Id. Поскольку J определяется линейным оператором J на 
алгебре Ли g = TeG, то для простоты мы будем говорить, что J – это инвариантная почти 
комплексная структура на алгебре Ли g. Почти комплексная структура J определяет 
комплексную структуру на группе Ли G в случае, когда обращается в нуль тензор 
Нейенхейса [7]:  

NJ(X,Y) = [JX,JY] − [X,Y] − J [JX,Y] − J[X,JY] = 0, для любых X,Y  g. 
Из 34 классов изоморфных шестимерных нильпотентных алгебр Ли только 18 классов 
допускают левоинвариантные комплексные структуры [8].  

Левоинвариантная кэлерова структура на группе Ли G – это тройка (g,J,ω), состоящая 
из:  

• левоинвариантной римановой метрики g,  
• ортогональной левоинвариантной комплексной структуры J и  
• левоинвариантной симплектической формы ω,  

причем ω(X,Y) = g(JX,Y), X,Y  g.  
Такую структуру на группе Ли G можно задать парой согласованных структур (ω,J), 

т.е. таких, что ω(JX, JY) = ω(X,Y), X,Y  g. 
Если ω(X,JY) > 0, X  0, то получается кэлерова метрика g(X,Y) = ω(X,JY ), а если 

условие положительности не выполняется, то g(X,Y ) является псевдоримановой метрикой и 
тогда (g,J,ω) называется псевдокэлеровой структурой на группе Ли G. Согласно работе [2], 
всего 14 классов симплектических шестимерных нильпотентных групп Ли допускают 
согласованные комплексные структуры и, как следствие, псевдокэлеровы метрики. 

Имеется пять шестимерных нильпотентных групп Ли G, которые не допускают ни 
симплектических, ни комплексных структур. Их алгебры Ли gi приведены ниже: 

    g1: (0, 0, 12, 13, 14+23, 34 –25), 
    g2: (0, 0, 12, 13, 14, 34 –25), 
    g3: (0, 0, 0, 12, 13, 14+35), 
    g4: (0, 0, 0, 12, 23, 14+35), 
    g5: (0, 0, 0, 0, 12, 15+34). 

Здесь в таком кратком виде приведены ненулевые скобки Ли алгебр в базисе {e1, ..., e6}. 
Например, для первой алгебры g1: [e1,e2] = e3, [e1,e3] = e4,, [e1,e4] = e5, [e2,e3] = e5, [e3,e4] = e6, 
[e2,e5] = −e6. 

Для их исследования имеются следующие возможности. Вместо условия замкнутости 
dω=0 можно рассматривать более слабое условие полукэлеровости: d(ω2) = 0, ωdω = 0. 
Кроме того, можно использовать то, что внешний дифференциал dω не равен нулю.  Он 
может быть невырожденным в смысле Хитчина [9]. В этом случае для формы dω определен 
оператор Хитчина Kdω на алгебре Ли. Он задает левоинвариантную почти комплексную, 
либо почти пара-комплексную структуру на G и пара (ω, dω) определяет псевдориманову 
метрику сигнатуры (2,4), или (3,3), которая является эйнштейновой для четырех из пяти 
рассматриваемых групп Ли.  

Напомним конструкцию Хитчина. Пусть V – 6-мерное вещественное векторное 

пространство, µ – форма объема на V и Λ3V  – 20-мерное линейное пространство 
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кососимметрических полилинейных 3-форм на V. Возьмем 3-форму Ω  Λ3V  и вектор X  V, 

тогда их внутреннее произведение будет 2-формой, ιXΩ  Λ2V  и поэтому ιXΩ Ω  Λ5V . 

Естественное спаривание внешним произведением V Λ5V  → Λ6V   Rµ определяет 

изоморфизм A: Λ5V   V и используя это, Хитчин [9] определяет линейное преобразование KΩ 

: V → V : 

KΩ(X) = A(ιXΩ  Ω). 

Оператор KΩ обладает следующими свойствами: trace(KΩ) = 0 и IdK )(2   . Поэтому в 
случае λ(Ω) < 0 получается структура JΩ комплексного векторного пространства на 
пространстве V: 




 KJ
)(

1


, 

а если λ(Ω) > 0 – то пара-комплексная структура PΩ, т.е., PΩ
2 = 1, PΩ  1, по аналогичной 

формуле: 

 
 KP

)(

1


. 

Напомним, что почти пара-комплексная структура P есть  эндоморфизм P:TM  TM, 
такой, что P2 = Id, причем ранги собственных распределений T±M := ker(IdP) равны. Почти 
пара-комплексная структура P называется интегрируемой, если распределения T±M 
инволютивны. Тензор Нийенхейса почти пара-комплексной структуры определяется 
формулой: 

NP(X,Y) = [X,Y] + [PX,PY] − P[PX,Y] − P[X,PY]. 
Как и в комплексном случае, пара-комплексная структура P интегрируема тогда и только 
тогда, когда NP = 0.  

Пара-кэлерово многообразие: псевдориманово многообразие (M,g) с 
кососимметрической пара-комплексной структурой P, параллельной относительно связности 
Леви-Чивита. Если (g,P) – пара-кэлерова структура на M, то ω(X,Y) = g(X,PY) является 
симплектической структурой. В работе [10] представлен обзор теории и подробно 
рассмотрены инвариантные пара-комплексные и пара-кэлеровы структуры на однородных 
пространствах полупростых групп группах Ли.  

2. Паракомплексные структуры на группах Ли G1 – G5. 
2.1. Группа Ли G1. Рассмотрим первую группу нашего списка, выберем базис 

{e1, ..., e6}, в котором ненулевые коммутационные соотношения имеют вид: 
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[e1,e2] = e3, [e1,e3] = e4,, [e1,e4] = e5, [e2,e3] = e5, [e3,e4] = e6, [e2,e5] = −e6. 
 Возьмем произвольную левоинвариантную 2-форму ω = aije

iej. Для такой общей 
формы ω оператор Хитчина Kω имеет следующую функцию λ(dω):   

λ = 4(a16a56
2 + 4a35a56

2 + 4a36
2a56 – 4a36a46

2 – 4a45a46a56)a56+a46
4. 

Таким образом, вообще говоря, форма dω является невырожденной.  
Легко видеть, что форма ω является замкнутой только в том случае, когда a16 = a26 = 

a36 = a35 = a45 = a46 = a56 = 0 и a34 = –a25. a24 = a15. Однако такая форма ω является 
вырожденной. Есть несколько естественных способов ослабить требование замкнутости 
формы ω, чтобы не потерять невырожденность ω и dω, и выполнить условие ωdω = 0. 

Вариант 1. В том случае мы не будем предполагать нулевыми коэффициенты a46 и 
a56, которые существенно входят в выражение для функции λ(dω). Более того, будем считать, 
что a56  0. Тогда свойство ωdω = 0 выполняется при условии a15 = 0, a25 = 0 и a12 a56 =a13 a46, 
a23 = –a14. Форма ω является невырожденной при условии a14a56  0 и формы ω и dω 
принимают вид 

ω = e1(a13a46/a56 e
2 + a13 e

3 + a14 e
4) – a14 e

2e3 + a46 e
4e6 + a56 e

5e6, 
dω = –a46 e

136 + a46 e
245 – a56 e

146 – a56 e
236 + a56 e

345. 
Функция λ(dω) оператора Хитчина для 3-формы dω принимает вид λ = a46

4.  
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Пусть 2
46/ aKP d . Он определяет левоинвариантную почти пара-комплексную 

структуру, P2 = Id, обладающую свойством ω(PX,PY) = –ω(X,Y).  
Собственные подпространства E±, относящиеся к собственным значениям ±1 

оператора P, не замкнуты относительно скобки Ли, поэтому P определяет неинтегрируемую  
почти пара-комплексную структуру.  

Определим псевдориманову метрику g(X,Y) = ω(X,PY) сигнатуры (3,3). Она имеет вид:   

g = 2e1·(a13a46/a56 e
2+a13e

3+a14e
4)+ 2e2·(a13 e

2 +(2a13a56 +a14a46)/a46 e
3 + 2a14a56/a46 e

4) + 
+ 2e3·(a56(a13a56 +a14a46)/a46

2 e3 + 2a14a56
2)/a46

2
 e

4) – 2a46 e
4·e6 – 2a56 e

5·e6 – 2a56
3/a46

2
 e

6·e6. 

Прямые вычисления тензора кривизны в системе Maple показывают, что данная 
метрика не является эйнштейновой, имеет скалярную кривизну  

6
46

2
1456

8
46

6
564614

7
5613 )88(3

aaa

aaaaaa
R


 . 

Вариант 2. Возьмем форму ω в виде ω = ω0 + ωC, где ω0 – общая замкнутая 2-форма и 
ωC – невырожденная 2-форма на идеале C2g = R{e4,e5,e6}. Потребуем от формы ω 
выполнения свойства ωdω = 0:  

a25 = 0, a15 = 0, a12 a56 = a13a46, a56 a23 + a14a56 = 0. 
Тогда форма ω является невырожденной при условии a14a56  0. Формы ω и dω 

принимают вид: 
ω = e1( a13a46/a56 e

2 + a13 e
3 + a14 e

4) – a14 e
2e3 + a45 e

4e5 + a46 e
4e6 + a56 e

5e6, 
dω = a45 e

234 – a45 e
135 –a46 e

136 + a46 e
245 – a56 e

146 – a56 e
236 + a56 e

345. 
В этом случае функция λ(dω) выражается формулой λ = a46

4 −4a46a45a56
2 и может 

принимать как положительные, так и отрицательные значения.  
Случай 1.  Функция λ(dω) принимает значение −1 при a45 = (a46

4 + 1)/(4a46a56
2). Тогда 

оператор J = Kdω определяет почти комплексную структуру, согласованную с ω, 
ω(JX,JY) = ω(X,Y) и имеет вид: 
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Зададим ассоциированную псевдориманову метрику по формуле g(X,Y) = ω(X, JY) 
сигнатуры (2,4). Прямые вычисления показывают, что данная метрика имеет скалярную 
кривизну 

2
1456

6
564614

7
5613 188

aa

aaaaa
R


 . 

Случай 2.  Функция λ(dω) принимает значение +1 при a45 = (a46
4 – 1)/(4a46a56

2). Тогда 
Оператор P = Kdω определяет почти пара-комплексную структуру, согласованную с ω, 
ω(PX,PY) = –ω(X,Y). Соответствующая метрика g(X,Y) = ω(X,PY) псевдориманова сигнатуры 
(3,3) и имеет такую же скалярную кривизну, что и в первом случае. 

2.2. Группа Ли G2. Приведем результаты относительно второй группы. Ее ненулевые 
коммутационные соотношения:   [e1,e2] = e3, [e1,e3] = e4,    [e1,e4] = e5,    [e3,e4] = e6,    [e2,e5] 
= −e6. 

Пусть ω = aije
iej – произвольная левоинвариантная 2-форма. Для dω имеем: Kdω

2 = (a46
2 

− 2a36a56)
2Id.  Поэтому dω является невырожденной при a46

2 − 2a36a56
  0. Форма ω является 

замкнутой только в том случае, когда она имеет вид: 
ω = e1(a12 e

2 + a13 e
3 + a14 e

4 + a15 e
5) + e2(a23 e

3 – a34 e
5) + a34 e

3e4. 
    Сохранение невырожденности ω и dω при свойстве ωdω = 0 возможно при a46  0 

и a13 = 0, a34 = 0. Тогда Kdω = a46
4 Id и Kdω = diag{–a46

2, a46
2, –a46

2, a46
2, a46

2, –a46
2}. 

    Форма ω невырождена при условии a23a15a46  0 и тогда: 

ω = e1(a12 e
2 + a14 e

4+ a15 e
5) + a23 e

2 e3 + a46 e
4e6, 

dω = a46(–e136 + e245). 
Псевдориманова метрика g(X,Y) = ω(X, PY) имеет сигнатуру (3,3)  

g = 2e1(a12e
2+a14e

4+a15e
5) – 2a23 e

2e3 – 2a46 e
4e6 

эйнштейнова, ее скалярная кривизна: 
2315

463

aa

a
R  .  

 Вычисления для остальных групп Ли проведены в работе [11] 
Выводы. На группе Ли G1 любая левоинвариантная замкнутая 2-форма ω является 

вырожденной. Существует несколько способов ослабить требование замкнутости для 
сохранения невырожденности ω, причем так, что 3-форма dω является невырожденной и 
выполняется свойство ωdω = 0. Оператор Хитчина Kdω, соответствующий невырожденной 
3-форме dω может определять либо почти комплексную структуру, либо почти пара-
комплексную – в зависимости от выбора ω. Ассоциированная метрика g(X,Y) = ω(X,JdωY) 
псевдориманова сигнатуры (2,4) или (3,3).  

На группах Ли G2 – G5 любая левоинвариантная замкнутая 2-форма ω является 
вырожденной. При ослаблении требование замкнутости и при сохранении невырожденности 
ω и dω и свойства ωdω = 0, оператор Хитчина Kdω, соответствующий dω определяет почти 
пара-комплексную структуру P. Псевдориманова метрика g(X,Y ) = ω(X, PY), зависящая от 5 
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до 7 параметров, имеет сигнатуру (3,3) и является эйнштейновой. Таким образом, на группах 
Ли G2 – G5 и на соответствующих компактных нильмногообразиях Г\Gi естественным 
образом определены многопараметрические семейства эйнштейновых почти пара-
комплексных структур. Их структурная группа редуцируется к SL(3,R)  SO(3,3). 
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инфинитезимальных аффинных преобразований

пространств аффинной связности специального типа
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Пензенский государственный университет

sultanovaya@rambler.ru

Аннотация

Пусть M – n-мерное вещественное многообразие класса C∞, ∇ – линейная связ-
ность без кручения на M . В работе дано полное доказательство утверждения, что
максимальная размерность алгебры Ли g(∇) инфинитезимальных аффинных преоб-
разований пространства (M,∇) специального типа равна точно n2 − 3n+ 6.

Введение
В работе рассматриваются пространства (M,∇) аффинной связности без кручения, тен-
зорные поля кривизны которых удовлетворяют следующим условиям:

(α) для каждой точки p ∈M в любой ее координатной окрестности (U, xi)

Rα
jjk(p) = 0

для попарно различных индексов i, j, k;
(β) существует точка q ∈M и координатная окрестность (Ū , xi) этой точки такая, что

R1
234(q) 6= 0;

(γ) в равенстве, содержащем составляющую R1
234(q) в тождестве Бианки, одно слагае-

мое равно нулю.

1 Основные определения и факты
Определение 1. Векторное поле X, заданное наM , снабженным линейной связностью,
называется называется инфинитезимальным аффинным преобразованием, если

LX∇ = 0,

где LX – символ производной Ли.

Совокупность g(∇) всех инфинитезимальных аффинных преобразований относительно
естественных операций сложения, умножения их на действительные числа и коммутиро-
вания образует алгебру Ли над полем R действительных чисел.

Если в локальных координатах X = X i∂i, то уравнение, приведенное в определении 1,
равносильно следующей системе линейных дифференциальных уравнений первого поряд-
ка в частных производных, разрешенной относительно всех частных производных:

X i
j = ∂jX

i, (1)
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∂jX
i
k = −Γimk∂jX

m − Γijm∂kX
m + Γmjk∂mX

i −Xm∂mΓijk, (2)

Условия интегрируемости уравнений (1) выполняются тождественно в силу отношений (2),
а первая серия условий интегрируемости уравнений (2) представляют собой следующую
систему линейных однородных уравнений относительно переменных X i, X i

j (i, j =
1, 2, ..., n).

Xm∂mR
i
jkl +R(ijkl|sm)Xm

s = 0, (3)

где
R(ijkl|sm) = δsjR

i
mkl + δskR

i
jml + δslR

i
jkm − δimRs

jkl. (4)

Будем считать, что мультииндекс
(
i
jkl

)
фиксирует уравнение, а мультииндекс (sm) фик-

сирует коэффициент при переменной Xm
s в системе (3).

Пусть P = L(M,G) – главное расслоение линейных реперов со структурной группой
G = GL(n,R) над многообразиемM . Обозначим через X̃ – естественный лифт векторного
поля X из M в P [2]. Этот лифт называется иначе – полным лифтом векторного поля X.
Вместо обозначения X̃ будем использовать обозначение X(0).

Линейное отображение ϕ : g(∇)→ Tu(P ) алгебры Ли g(∇) в касательное пространство
к L(M,G) в точке u ∈ P , определенное условием ϕ(X) = X

(0)
u , является инъективным

[2]. Отсюда следует, что размерность алгебры Ли g(∇) не превосходит n2 + n, причем эта
размерность совпадает с размерностью Imϕ.

Возьмем произвольную точку u из P = L(M,G) и положим, что π(u) = q ∈ M ; здесь
π : P →M – каноническая проекция расслоения L(M,G). Тогда

X(0)
u = X i(q)∂0i|u +X i

j(q)x
j
α(u)∂αi|u(α = 1, 2, ..., n).

Поскольку квадратная матрица с элементами xjα(u) принадлежат группе GL(n,R),
то векторы ∂i|u, x

j
α(u)∂αi|u образуют базис касательного пространства Tu(P ), а числа

X i(q), X i
j(q) будут координатами вектора X(0)

u относительно этого базиса.
Для каждого инфинитезимального аффинного преобразования X числа X i(q), X i

j(q)
удовлетворяют систем линейных однородных уравнений,

ym(∂mR
i
jkl(q)) +R(ijkl|sm)(q)yms = 0,

где ym, yms – переменные.
Из сказанного следует, что если ранг матрицы A = ||R(ijkl|sm)(q)|| не меньше, чем r, то

dimRg(∇) ≤ n2 + n− r.

2 Исследование размерностей g(∇) для связностей ∇
специального типа

Пусть линейная связность∇ наM удовлетворяет требованиям (α)−(γ), перечисленным во
введении настоящей работы. Такие связности будем называть специальными. Для крат-
кости положим R1

234(q) = a, причем a 6= 0 и будем считать, что R1
342(q) = −a. Тогда

R1
423(q) = 0.
При этих условиях оценим ранг матрицы A. Для этого составим матрицу B, элемента-

ми которой являются элементы матрицы A, расположенные в строках с мультиномерами

(h234)(h > 1), (1l34), (
1
2l4), (

1
23l)(l > 4), (1234), (

1
334), (

1
224), (

1
232), (

1
434), (

1
424), (

1
323),

в столбцах с мультиномерами (1s)(s > 1), (t2), (
t
3), (

t
4)(t > 4), (11), (

3
2), (

2
3), (

2
4), (

4
2), (

4
3), (

3
4).

Элементы R(ijkl|sm)(q) матрицы A вычислим на основании формул (4):
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R(h234|1s)(q) = −δhsR(1234)(q) = −δhs a,
R(1l34|1s)(q) = 0, R(1l34|t2)(q) = δtlR(1234)(q) = δtla,
R(12l4|1s)(q) = 0, R(12l4|t2)(q) = δtlR(1224)(q) = 0 в силу условия (α), R(123l|t4)(q) = δtla,
R(123l|µν )(q) = 0 для (µν ) ∈ {(1s), (t2), (t3)}, R(12l4|t3)(q) = δtlR(1234)(q) = δtla,
R(1234|µν )(q) = 0 для (µν ) ∈ {(1s), (t2), (t3), (t4)}, R(1234|11)(q) = −R1

234(q) = −a,
R(1334|µν )(q) = 0 для (µν ) ∈ {(1s), (t2), (t3), (t4), (11)}, R(1334|32)(q) = R1

234(q) +R1
324(q) = 2a,

R(1224|µν )(q) = 0 для (µν ) ∈ {(1s), (t2), (t3), (t4), (11), (32)}, R(1224|23)(q) = 2a,
R(1232|µν )(q) = 0 для (µν ) ∈ {(1s), (t2), (t3), (t4), (11), (32), (23)}, R(1232|24)(q) = R1

432(q) +R1
234(q) = a,

R(1434|µν )(q) = 0 для (µν ) ∈ {(1s), (t2), (t3), (t4), (11), (32), (23), (24)}, R(1434|42)(q) = a.
R(1424|µν )(q) = 0 для (µν ) ∈ {(1s), (t2), (t3), (t4), (11), (32), (23), (24), (42)}, R(1424|43)(q) = a.
R(1323|µν )(q) = 0 для (µν ) ∈ {(1s), (t2), (t3), (t4), (11), (32), (23), (24), (42), (43)},
R(1323|34)(q) = a.
На основании полученных равенств заключаем, что матрица B имеет следующее стро-

ение

B =



−aIn−1 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
0 aIn−4 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
0 0 aIn−4 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
0 0 0 aIn−4 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
0 0 0 0 −a ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
0 0 0 0 0 2a ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
0 0 0 0 0 0 2a ∗ ∗ ∗ ∗
0 0 0 0 0 0 0 a ∗ ∗ ∗
0 0 0 0 0 0 0 0 a ∗ ∗
0 0 0 0 0 0 0 0 0 a ∗
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a


,

где Ib – единичная матрица порядка b.
Отсюда следует, что ранг матрицы B равен (n − 1) + 3(n − 4) + 7 = 4n − 6.Поэтому,

ранг матрицы A не меньше 4n − 6. Следовательно, dimRg(∇) ≤ n2 − 3n + 6. Эта оцен-
ка является точной. Для доказательства точности укажем пример пространства (M,∇),
алгебра Ли всех инфинитезимальных аффинных преобразований которого имеет размер-
ность n2 − 3n + 6. В качестве M возьмем Rn с естественной системой координат, а ∇
задается коэффициентами Γ1

23 = Γ1
32 = x4, другие Γijk = 0. Этот пример принадлежит Г.

Вранчану [1]. Таким образом, имеет место

Теорема 1. Максимальная размерность алгебр Ли инфинитезимальных аффин-
ных преобразований пространства аффинной связности размерности n равна точно
n2 − 3n+ 6.
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Аннотация

В работе исследуются максимальные размерности алгебр Ли инфинитезималь-
ных аффинных преобразований касательного расслоения со связностью полного лиф-
та над двумерными максимально-подвижными пространствами, а также приводятся
некоторые свойства этих алгебр.

1 Основные понятия
Пусть M – связное дифференцируемое многообразие класса C∞ размерности n,
TM – касательное расслоение над многообразием M с канонической проекцией
π, A = {aε0 + bε1|a, b ∈ R, ε0 = 1, (ε1)2 = 0} – алгебра дуальных чисел со стандартным
базисом (ε0, ε1). Для функции f ∈ C∞(M) функция f(0) = f ◦ π называется вертикальным
лифтом функции f с базы M в касательное расслоение TM . Если xi – локальные коор-
динаты в некоторой окрестности U ⊂ M , то на π−1(U) ⊂ TM возникают естественные
локальные координаты xi0, x

i
1 c законом преобразования этих координат [11]{

x̄i0 = x̄i0(x1
0, ..., x

n
0 ),

x̄i1 = ( ∂x̄
i

∂xk
)(0)x

k
1.

(1)

Приведем определения лифтов некоторых объектов с многообразия M в касательное
расслоение TM, которые будем использовать в дальнейшем.

Определение 1. Функция f(1) = (∂jf)(0)x
j
1 называется полным лифтом функции f с

базы M в касательное расслоение TM .

ПустьX ∈ =1
0(M), где =1

0(M) – модуль векторных полей над алгеброй C∞(M) наM . На
TM векторные поля X(1) и X(0), называемые вертикальным и полным лифтом векторного
поля X соответственно, в локальных координатах определяются соотношениями:

X(1) = (X i)(0)∂
1
i , X(0) = (X i)(0)∂

0
i + (∂jX

i)(0)x
j
1∂

1
i .

Здесь ∂0
i , ∂

1
i – операторы частного дифференцирования по переменным xi0, x

i
1.

Если на базе M задана линейная связность ∇ с компонентами Γijk в карте (U, xi), то на
TM существует единственная линейная связность ∇(0), удовлетворяющая условиям [3]:

∇(0)

X(a)Y
(b) = (∇XY )(ab), (2)

где X, Y ∈ =1
0(M), a, b ∈ A.
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Определение 2. Пусть G ∈ =1
1(M) – тензорное поле типа (1,1) и G = Gj

i∂j – его
локальное представление. Векторное поле GV γ = (Gj

i )(0)x
i
1∂

1
j называется вертикально-

векторным поднятием аффинора G [9], а векторное поле

GHγ = (Gj
i )(0)x

i
1∂

H
j ,

где ∂Hj = ∂0
j − (Γpjs)(0)x

s
1∂

1
p — горизонтально-векторным поднятием аффинора G [10].

Приведем определение инфинитезимального аффинного преобразования пространства
(TM,∇(0)).

Определение 3. [1] Векторное поле X̃ ∈ =1
0(TM) называется инфинитезимальным

аффинным преобразованием связности ∇(0), если

LX̃∇
(0) = 0, (3)

где LX̃ – символ производной Ли вдоль векторного поля X̃ ∈ =1
0(TM).

В настоящей работе мы изучаем инфинитезимальные аффинные преобразования про-
странств (TM,∇(0)) c нулевым тензорным полем кручения T , заданным на базовом про-
странстве M .

Векторное поле X на касательном расслоении TM со связностью полного лифта яв-
ляется инфинитезимальным аффинным преобразованием тогда и только тогда, когда [8]

X̃ = X(0) + Y (1) +GV γ + FHγ, (4)

где X, Y – векторные поля, F,G – тензорные поля типа (1,1) на многообразии M , удовле-
творяющие условиям:

LX∇ = 0;LY∇ = 0;∇G = 0;∇F = 0;

Ri
jmlF

m
k = Rm

jklF
i
m = 0, Ri

jmlG
m
k −Rm

jklG
i
m = 0.

В работе [4] было показано, что множество L̃ всех инфинитезимальных аффинных
преобразований пространства (TM,∇(0)) относительно естественных операций сложения,
умножения на скаляры из R и операции коммутирования образует алгебру Ли, размер-
ность которой не больше 2n(2n + 1) (n – размерность многообразия M). Множества
Lα(α = 0, 1, 2, 3) являются ее подалгебрами Ли векторных полей вида X(0), Y (1), GV γ,
FHγ, соответственно. Тогда

dim L̃ = dimL0 + dimL1 + dimL2 + dimL3,

причем размерности подалгебр L0 и L1 равны размерности алгебры Ли g(∇) инфините-
зимальных аффинных преобразований пространства (M,∇).

2 Об алгебрах Ли инфинитезимальных аффинных
преобразований касательных расслоений со связно-
стью полного лифта над двумерными максимально-
подвижными пространствами

Пусть (TM2,∇(0)) – касательное расслоение со связностью полного лифта над двумерным
пространством (M2,∇).

Приведем определение максимально-подвижного пространства.
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Определение 4. Максимально-подвижным пространством линейной связности назы-
вается пространство, группы аффинных преобразований которого имеют наибольшую
размерность [2].

И.П. Егоров [1] доказал, что существует три типа двумерных пространств линейной
связности (M2,∇), группы аффинных преобразований которых имеют максимальную раз-
мерность 4.

Коэффициенты Γijk (i, j, k = 1, 2) связностей этих пространств в специальной системе
координат (xi) в M2 имеют вид:

Γ1
11 = f(x1),Γ2

12 = Γ2
21 = g(x1), (5)

другие Γijk = 0.
В двух типах функции f и g являются постоянными.
Тензорное поле R кривизны этих пространств имеет следующие компоненты:

R2
112 = −R2

121 = ∂1g + g(g − f),

другие Ri
jkl = 0.

Тензорное поле Риччи имеет ранг 1 и только одну компоненту, отличную от нуля:

R11 6= 0, R12 = R21 = R22 = 0.

В работе [5] было показано, что инфинитезимальное аффинное преобразование X̃ про-
странств (TM,∇(0)) над двумерными максимально-подвижными пространствами линей-
ной связности имеет вид:

X̃ = X(0) + Y (1) +GV γ, (6)

где X, Y – векторные поля, G – тензорное поле типа (1,1) на многообразии M , удовлетво-
ряющие соотношениям:

LX∇ = 0, LY∇ = 0,∇G = 0, Ri
jmlG

m
k −Rm

jklG
i
m = 0.

Пусть L̃ – алгебра Ли векторных полей вида (4), а Lα(α = 0, 1, 2) – ее подалгеры Ли
векторных полей вида X(0), Y (1), GV γ, соответственно. Имеет место

Теорема 1. Алгебра Ли всех инфинитезимальных аффинных преобразований касатель-
ного расслоения TM2, снабженного полным лифтом максимально-подвижной линейной
связности с ненулевым тензорным полем кривизны, имеет размерность 9 [6].

Рассмотрим строение алгебр Ли инфинитезимальных аффинных преобразований каж-
дого из типов максимально-подвижных двумерных пространств линейной связности.

Тип 1. Пусть (M2,∇) – пространство, определенное коэффициентами связности

(Γ1
mk) =

(
2a+ 1 0

0 0

)
, (Γ2

mk) =

(
0 a
a 0

)
,

где a – произвольная постоянная, отличная от нуля.
Составляющие тензорного поля Риччи

R11 = −a(2a+ 1), R12 = R21 = R22 = 0.

Базис алгебры Ли инфинитезимальных аффинных преобразований рассматриваемого
пространства составляют векторные поля:

X1 = ∂1, X2 = x2∂2, X3 = ex
1

∂2, X4 = ∂2. (7)
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Для получения базисных векторных полей алгебры Ли L̃ необходимо найти вертикаль-
ные и полные лифты указанных векторных полей.

Базис алгебры Ли L̃ инфинитезимальных аффинных преобразований образуют век-
торные поля:

Y1 = ∂1
1 , Y2 = x2

0∂
1
2 , Y3 = ex

1
0∂1

2 , Y4 = ∂1
2 . (8)

Z1 = ∂0
1 , Z2 = x2

0∂
0
2 + x2

1∂
1
2 , Z3 = ex

1
0∂0

2 + x1
1e
x10∂1

2 , Z4 = ∂0
2 . (9)

K = xj1∂
1
j , (10)

где K – базис подалгебры Ли L2 алгебры Ли L̃.
Выясним вопрос о нильпотентности алгебры Ли L̃. Приведем определение нильпотент-

ной алгебры Ли.
Пусть L – алгебра Ли. Определим следующую последовательность идеалов алгебры L

(убывающий или нижний центральный ряд):

L0 = L,L1 = [L,L], L2 = [L,L1], ..., Li = [Li, Li−1].

Определение 5. Алгебра Ли L называется нильпотентной, если Ln = 0 при некотором
n [7].

Для нахождения алгебры L̃1 алгебры Ли L̃ вычислим коммутаторы вида [GV γ, X(1)],
[GV γ, X(0)], [X(1), Y (0)], [X(0), Y (0)] векторных полей (8), (9), (10), используя их свойства.

Структурные соотношения алгебры Ли L̃ пространства (TM2,∇(0)) типа 1 имеют вид:
[Yi, K] = Yi(i = 1, 2, 3, 4), [Y1, Z3] = Y3, [Y2, Z3] = −Y3,
[Y2, Z4] = −Y4, [Y3, Z1] = −Y3, [Y3, Z2] = Y3,
[Y4, Z2] = Y4, [Z1, Z3] = Z3, [Z2, Z3] = −Z3, [Z2, Z4] = −Z4.
Здесь указаны лишь коммутаторы, отличные от нуля. Отсюда заключаем, что алгебра

Ли L̃1 является линейной оболочкой векторных полей:

Yi(i = 1, 2, 3, 4), Z3, Z4.

Вычислив коммутаторы вида [L̃, L̃1], получим следующие структурные соотношения
алгебры Ли L̃2: [K,Yi] = −Yi(i = 1, 2, 3, 4), [Y1, Z3] = Y3, [Y2, Z3] = −Y3,

[Y2, Z4] = −Y4, [Z1, Y3] = Y3, [Z2, Y3] = −Y3,
[Z2, Y4] = −Y4, [Z1, Z3] = Z3, [Z2, Z3] = −Z3, [Z2, Z4] = −Z4.
Алгебра Ли L̃2 натянута на векторные поля Yi(i = 1, 2, 3, 4), Z3, Z4. Базисы алгебр L̃2

и L̃1 совпадают. Следовательно, алгебра Ли L̃ над двумерным максимально-подвижным
пространством типа 1 не является нильпотентной.

Аналогично, можно показать, что алгебры Ли L̃ над пространствами (M2,∇) типа 2 с
коэффициентами связности

(Γ1
mk) =

(
2(c−x1)
(x1)2+1

0

0 0

)
,Γ2

mk =

(
0 (c−x1)

(x1)2+1
(c−x1)

(x1)2+1
0

)
, (c 6= 0),

а также над пространствами (M2,∇) типа 3, где

(Γ1
mk) =

(
2a 0
0 0

)
, (Γ2

mk) =

(
0 a
a 0

)
, (a 6= 0),

также не являются нильпотентными.
Таким образом, доказана

Теорема 2. Алгебры Ли L̃ инфинитезимальных аффинных преобразований пространств
(TM2,∇(0)) над двумерными максимально-подвижными пространствами (M2,∇) не яв-
ляются нильпотентными.

Секция “Анализ, геометрия и топология”



Ломоносовские чтения на Алтае 366

Библиографический список

1. Егоров И.П. Движения в пространствах аффинной связности. – Казань: Изд-во Ка-
занского гос.ун-та, 1965.

2. Егоров И.П. Геометрия. – М.: Просвещение, 1979. – 256 с.

3. Султанов А.Я. Продолжения тензорных полей и связностей в расслоения Вейля //
Изв. вузов. Матем. – 1999. – №9. – С. 64-72.

4. Султанова Г.А. О некоторых подалгебрах алгебры Ли инфинитезимальных аффинных
преобразований касательного расслоения TM со связностью полного лифта // Сбор-
ник научных статей международной конференции “Ломоносовские чтения на Алтае:
фундаментальные проблемы науки и образования”. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2014.
– С. 378-381.

5. Султанова Г.А. О группах движений в касательных расслоениях со связностью пол-
ного лифта над двумерными максимально подвижными пространствами аффинной
связности // Диф. геом. многообразий фигур. – 2015. – Вып.46. – С. 153-161.

6. Султанова Г.А. Об алгебрах Ли инфинитезимальных аффинных преобразований в ка-
сательных расслоениях со связностью полного лифта // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Физ.-мат. науки. – 2016. – №4(40). – С. 38-50.

7. Хамфрис Дж. Введение в теорию алгебр Ли и их представлений. – М.: МЦНМО, 2003.
— 216 с.

8. Шадыев Х. Аффинная коллинеация синектической связности в касательном расслое-
нии // Тр.геом.сем. – 1984. – Т.16. – С. 117-127.

9. Sato K. Complete lifts from a manifold tangent bundle // Kodai Math. Semin. Repts. –
1968. – V.20, №4. – P. 458–468.

10. Tanno S. Infinitesimal isometries on the tangent bundles with complete lift metric // Tensor,
N.S. – Vol.28. – 1974. – P. 139-144.

11. Yano K., Ishihara S. Tangent and cotangent bundles. Differential Geometry. – New York,
Marcel Dekker, 1973. – 423 p.

Секция “Анализ, геометрия и топология”



Ломоносовские чтения на Алтае 367

УДК 519

Применение СКМ при исследовании метрических
связностей с векторным кручением на конечномерных

группах Ли1

Хромова О.П.
Алтайский государственный университет

khromova.olesya@gmail.com

Аннотация

В работе определены основные геометрические характеристики конечномерных
групп Ли с левоинваринтными римановыми метриками и со связностями, кручение
которых векторное. Вычисления произведены в системе символьных расчетов Maple.

1 Общие сведения
Системы компьютерной математики (СКМ) хорошо зарекомендовали себя при решении
задач различных областей науки. Существует множество примеров, подтверждающих эф-
фективность использования пакетов прикладных программ при исследовании конечно-
мерных (псевдо)римановых многообразий [1]. В настоящей работе системы символьных
расчетов применяются для вычисления основных геометрических характеристик конеч-
номерных групп Ли с левоинваринтными римановыми метриками и со связностями, кру-
чение которых векторное.

Пусть (M, g) — n-мерное риманово многообразие с линейной связностью D. Обозначим
через ∇ связность Леви-Чивита на M . Тогда для любой точки p ∈M выполняется

DXY = ∇XY + A(X, Y ), X, Y ∈ TpM,

где A — тензор валентности (2, 1).
Обозначим через T (X, Y ) = DXY − DYX − [X, Y ] — кручение связности D. Следуя

[2] будем говорить, что связность D есть связность с векторным кручением, если для
любого векторного поля V на M имеет место

A(X, Y ) = g(X, Y )V − g(V, Y )X, T (X, Y ) = A(X, Y )− A(Y,X) = g(V,X)Y − g(V, Y )X,

т.е.
DXY = ∇XY + g(X, Y )V − g(V, Y )X.

Пусть далее M — группа Ли с левоинвариантной римановой метрикой, {LM, [·.·]} —
соответствующая алгебра Ли. Фиксируем базис {E1, E2, . . . , En} левоинвариантных век-
торных полей в LM и положим

[Ei, Ej] = ckijEk, T (Ei, Ej) = T k
ijEk, DEi

Ej = Gk
ijEk, ∇Ei

Ej = Γk
ijEk, g(Ei, Ej) = gij,

где ckij — структурные константы алгебры Ли, gij — метрический тензор.
Пусть cijs = ckijgks, тогда компоненты связности D определяются формулами

Gk
ij = Γk

ij + gijV
k − gsjV sδki ,

1Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 16-01-00336А)
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где Γs
ij = 1

2
gks(cijk − cjki + ckij) — компоненты связности Леви-Чивита ∇, ‖gks‖ — матрица

обратная к ‖gks‖, δki — символ Кронекера.
Обозначим через RD(X, Y )Z = [DY , DX ]Z +D[X,Y ]Z — тензор кривизны, rD = tr(V →

R(X, V )Y ) — тензор Риччи, scalD = tr(r) — скалярную кривизну связностиD. Тогда в
базисе {E1, E2, . . . , En} имеем

RD
ijkt = csijGsk,t −Gs

jkGis,t +Gs
ikGjs,t, rDik = Rijktg

jt, scalD = rikg
ik,

где Gijs = Gk
ijgks.

Замечание 1. Из приведенного выше следует, что тензоры кривизны являются функци-
ями от структурных констант {ckij} алгебры Ли LM , компонент метрического тензора
{gij} и координат произвольного векторного поля {V k}.

Замечание 2. Класс рассматриваемых линейных связностей может быть сужен. На-
пример, для римановой связности D выполняется Gkij +Gkji = 0.

В настоящей работе определены компоненты инвариантных тензорных полей RD, rD
и scalD метрических групп Ли малой размерности (n = 3, 4). Для вычисления разработан
программный комплекс в среде пакета символьных вычислений Maple.

2 Код программ в Maple
Опишем Maple-процедуру для вычисления основных тензоров кривизны метрических
связностей с векторным кручением на конечномерных группах Ли.

Ввиду замечания 1 входными параметрами являются cu и g — массивы структурных
констант {ckij} алгебры Ли LM и компонент метрического тензора {gij} соответственно.
Координаты произвольного векторного поля V обозначим через {vk} и определим их внут-
ри тела процедуры, не теряя общности.

TVtensors:=proc(cu,g)
Описываем локальные переменные:
local gu, c, i, j, k, t, Gamma, Gammaup, Theta, Thetaup;
Описываем глобальные переменные:
global v, R, Ricc, Rs;
Тело процедуры:
Вычисляем кометрический тензор (встроенная процедура):

gu:=inverse(g);

Вычисляем свертку структурных констант с кометрическим тензором:
c:=array(1..n,1..n,1..n):

for i to n do

for j to n do

for k to n do
c[i,j,k]:=sum(cu[i,j,s]*g[s,k],s=1..n)

od;od;od;

Вычисляем компоненты связности Леви-Чивита:
Gamma:=array(1..n,1..n,1..n):

for i to n do
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for j to n do

for k to n do
Gamma[i,j,k]:=((c[i,j,k]−c[j,k,i]+
c[k,i,j])/2)

od;od;od;

Gammaup:=array(1..n,1..n,1..n):

for i to n do

for j to n do

for k to n do
Gammaup[i,j,k]:=sum(Gamma[i,j,p]*gu[p,k],p=1..n)

od;od;od;

Вычисляем компоненты линейной связности D с векторным кручением:
v:= array(1..n);
Thetaup:=array(1..n,1..n,1..n):

for i to n do

for j to n do

for k to n do
Thetaup[i,j,k]:=Gammaup[i,j,k]+g[i,k]*v[k]-
sum(g[s,j]*v[s]*delta[i,k],s=1..n)

od;od;od;

Theta:=array(1..n,1..n,1..n):

for i to n do

for j to n do

for k to n do
Theta[i,j,k]:=sum(Thetaup[i,j,p]*g[p,k],p=1..n)

od;od;od;

Вычисляем компоненты тензора кривизны (ковариантного) связности D:
R:=array(1..n,1..n,1..n,1..n):
for i to n do

for j to i-1 do

for k to n do

for t to k-1 do
R[i,j,k,t]:=simplify(sum(cu[i,j,s]* Theta[s,k,t],s=1..n)−
sum(Thetaup[j,k,s]*theta[i,s,t], s=1..n)+sum(Thetaup[i,k,s]*
Theta[j,s,t],s=1..n))

od;od;od;od;
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Вычисляем компоненты тензора Риччи (ковариантные) связности D:
Ricc:=array(1..n,1..n):

for i to n do

for k to n do

Ricc[i,k]:=simplify(sum(sum(R[i,’j’,k,’t’]* gu[’j’,’t’],
’j’=1..n),’t’=1..n))

od;od;

Вычисляем скалярную кривизну связности D:
Rs:=simplify(sum(sum(Ricc[’j’,’k’]*gu[’j’,’k’],’j’=1..n),’k’=1..n));
end proc:
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Аннотация

В статье доказывается, что если жорданова дуга γ на плоскости является ат-
трактором системы S аффинных отображений не удовлетворяет слабому условию
отделимости, то γ – дуга параболы.

1 Введение
Слабое условие отделимости (WSP) играет важную роль в теории самоподобных мно-
жеств. Тем не менее, рассмотрение ассоциированного семейства для системы S сжима-
ющих аффинных отображений также позволяет судить о геометрических свойствах ат-
трактора K этой системы. В настоящей работе мы рассматриваем жордановы дуги в R2,
являющиеся аттрактором системы сжимающих аффинных отображений в R2. Мы дока-
зываем следующую теорему:

Теорема 1. Пусть жорданова дуга γ на плоскости с концами a0, a1 является ат-
трактором системы S = {S1, ..., Sm} сжимающих аффиных отображений в R2. Пусть
F(S) – ассоциированное семейство системы S. Если существует последовательность
gn ∈ F(S) \ {Id} такая, что gn → Id, то γ - отрезок параболы.

2 Определения и обозначения
Всюду далее будем обозначать через S = {S1, ..., Sm} систему сжимающих отображений
полного метрического пространства X в себя.

Аттрактором или инвариантным множеством системы S = {S1, ..., Sm} сжимающих
отображений полного метрического пространства в себя называется такое непустое ком-
пактное множество K(S) ⊂M , что K = S1(K) ∪ ... ∪ Sm(K).

Существование и единственность аттрактора системы обеспечивается теоремой Хат-
чинсона [2].

В случае, когда S – система сжимающих подобий (соотв. аффинных отображений) в
Rd, аттрактор K системы S мы будем называть самоподобным (соотв. самоаффинным)
множеством в Rd.

Будем обозначать через I = {1, ...,m} отрезок натурального ряда, через Ik – семейство
мультииндексов длины k и I∗ =

⋃∞
k=1 – семейство всех мультииндексов конечной длины.

Если задана система S = {S1, ..., Sm} отображений метрического пространства X в себя,
то каждому мультииндексу сопоставляется отображение Si = Si1 ◦ Si2 ◦ ... ◦ Sik : X → X.

Пусть S = {S1, ..., Sm} система аффинных отображений Si(x, y) = (pix+hi, qiy+rix+si),
|pi|, |qi| < 1. Функция f(x) называется аффинной фрактальной функцией на [a, b] заданной
системы S, если ее график Γ(f) = {(x, f(x)), x ∈ [a, b]} является аттрактором системы S.

Зададим проекции отображений Si на R равенствами S�i (x) = pix + hi и обозначим
S� = {S�i , ..., S�m} .
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В случае, когда все отображения Sj ∈ S биективны, семейство всех отображений вида
S−1i ◦ Sj : X → X, где i ∈ I∗, j ∈ I∗ и i1 6= j1, мы будем, следуя [1, c.996], называть
ассоциированным семейством F(S) системы S.

Система S удовлетворяет слабому условию отделимости (WSP) если Id является изо-
лированной точкой ассоциированного семейства F.

3 Схема доказательства
Доказательство Теоремы 1 основано на следующих рассуждениях: Обобщая Лемму 5 [3]
на случай самоаффинных дуг, мы получаем следующее утверждение:

Лемма 1. Пусть жорданова дуга γ является аттрактором системы S = {S1, ...Sm}
сжимающих аффинных отображений в R2. Тогда:

1. существует такой угол α, что всякая прямая l, образующая с осью Ox угол α,
пересекает дугу γ не более чем в одной точке;

2. всякое отображение Sj ∈ S переводит прямые, параллельные l в прямые, парал-
лельные l.

Согласно Лемме 1, дуга γ является графиком аффинной фрактальной функции, зада-
ваемой системой отображений S, в системе координат, в которой прямая l параллельна оси
ординат. Пусть (x, y) — координаты точек R2 в этой системе. Поскольку отображения S�i ,
задаваемые равенствами S�j(x) = PrxSi(x, y), образуют систему S� = {S�1 , ..., S�m} не удо-
влетворяющую слабому условию отделимости, мы можем применить следующую теорему
[4]:

Теорема 2. Если f(x, y) – аффинная фрактальная функция, заданная системой S на
сегменте [a, b], для которой система S� не удовлетворяет условию WSP, то её график –
дуга параболы.
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Аннотация

Преобразование инверсии применяется не только в геометрии, но и в картографии,
теории функций комплексного переиенного, физике и технике. Работа посвящена по-
строению инверсии для поверхностей вращения постоянной положительной гауссовой
кривизны. Различаются три вида поверхностей вращения постоянной положительной
гауссовой кривизны. Изучаемые поверхности, кроме сферы, и их инверсии описаны с
помощью эллиптических интегралов. Используя математический пакет строятся по-
верхности вращения постоянной положительной гауссовой кривизны и их инверсии.

1 Введение
Геометрия пространств постоянной кривизны представляет собой один из основных раз-
делов современной римановой геометрии. Она имеет многочисленные приложения в ме-
ханике, оптике, теории поля.

Данная работа посвящена построению моделей поверхностей вращения постоянной по-
ложительной гауссовой кривизны и инверсии их.

Исследованию многообразий постоянной кривизны посвяшены работы многих авторов
(см. ,например, обзоры [1, 2, 3]).

Большой набор моделей аналитических поверхностей приведен в [4].
В работах [5, 6, 7] построены инверсии некоторых аналитических поверхностей.
В [5] строится инверсия тора и гиперболоида. В [6] рассматриваются две модели про-

ективной плоскости: скрещенный колпак и римская поверхность, строятся их инверсии. В
[7] изучается инверсия псевдосферы.

Поверхности вращения постоянной положительной гауссовой и их инверсии, кроме
сферы , описаны с помощью эллиптических интегралов.

Пусть M – гладкая поверхность в евклидовом пространстве E3, n –единичный вектор
нормали. Определен оператор A : ∂Xn = −AX. Собственные значения k1, k2 оператора A
называются главными кривизнами поверхности, произведение K = k1k2 – гауссова кри-
визна поверхности [8, c. 36].

Поверхности, для которыхK = const называются поверхностями постоянной гауссовой
кривизны (ПГК).

В [9, c. 100], [10, c. 175] описаны поверхности вращения постоянной гауссовой крвизны.
В данной работе изучаются поверхностей вращения постоянной положительной гаус-

совой кривизны и их инверсии.
Используя математический пакет строятся трехмерные модели поверхностей вращения

постоянной гауссовой кривизны и инверсии их.
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2 Основные формулы
В евклидовом пространстве E3 рассмотрим поверхность вращения M , полученную вра-
щением плоской кривой вокруг оси.

Обозначим через k = (0, 0, 1) – орт оси, а через
e = (cos(v), sin(v), 0) – радиус-вектор единичной окружности, расположенной в плос-

кости, ортогональной оси.
Тогда поверхность вращения M можно задать в виде

r = ue(v) + f(u)k, (1)

где f = f(u) – дифференцируемая функция, u, v – параметры.
Обозначим через n – орт нормали к поверхности M . Тогда

n =
f(u)′e(v)− k√

(f(u)′)2 + 1
.

Главные кривизны k1, k2 поверхности M имеют вид

k1 = −
f(u)′′√

(f(u)′)2 + 1
3, k2 = −

f(u)′

u
√

(f(u)′)2 + 1
. (2)

Имеем дифференциальное уравнение для определения меридиана r = ue(v0) + f(u)k
поверхности вращения постоянной гауссовой кривизны (ПГК) K

f(u)′

u
√

(f(u)′)2 + 1

f(u)′′√
(f(u)′)2 + 1

3 = K,

или
f(u)′f(u)′′

u(f(u)′)2 + 1)2
= K. (3)

Замечаем, что

(
1

(f(u)′)2 + 1
)′ = −

2f(u)′)f(u)′′

((f(u)′)2 + 1)2
.

Требуя K = const,получим решения

f(u) = ±
u∫

0

√
Kt2 − (c− 1)

c−Kt2
dt. (4)

Решая (4), получим

f(u) = ∓
I
√
c− 1EllipticE(

u
√
Kc

c
,

√
(c− 1)c

c− 1
)

√
K

+ c1, (5)

c, c1 = const.
Рассмотрим инверсию [11, с. 482]

r∗ − r0 =
m2(r − r0)

< r − r0, r − r0 >
, (6)

относительно сферы радиуса m с центром в r0 = (A,B,C).
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Используя математический пакет MAPLE, определим гауссову кривизну K∗ поверхно-
сти r∗ = r∗(u, v).

Имеем
r∗1 = r∗u, r

∗
2 = r∗v, r

∗
11 = r∗uu, r

∗
12 = r∗uv,

r∗22 = r∗vv, g
∗
11 = (r∗1, r

∗
2), g

∗
12 = (r∗1, r

∗
2) = 0, g∗22 = (r∗2, r

∗
2),

n∗ =
[r∗1, r

∗
2]

|[r∗1, r∗2]|
, b∗11 = (r∗11, n

∗), b∗12 = (r∗12, n
∗) = 0, b∗22 = (r∗22, n

∗),

k∗1 =
b∗11
g∗11
, k∗2 =

b∗22
g∗22
, K∗ = K∗(u) = k∗1k

∗
2.

3 Примеры поверхностей вращения положительной
гауссовой кривизны (ПГК)

Полагаем K = 1. Используя математический пакет, находим решение (4).
Имеем

f(u) = ±
u∫

0

√
t2 − (c− 1)

c− t2
dt,

f(u) = ∓I
√
c− 1EllipticE(

u
√
c
,

√
(c− 1)c

c− 1
) + c1, c, c1 = const.

Замечаем, что 0 < c < 1.
Первый тип поверхности вращения постоянной положительной гауссовой кривизны.
Полагаем, c = 1

4
, c1 = 0. Имеем

f(u) = ±
√

3

2
EllipticE(2u,

I
√

3

3
) + C,C = const.

Введем обозначение a = f(
√
c) и построим поверхности R1, R2, R3, R4 (рис. 1).

R1 : r(u, v) = (u cos(v), u sin(v), f(u)), R2 : r(u, v) = (u cos(v), u sin(v),−f(u)),

R3 : r(u, v) = (u cos(v), u sin(v),−f(u) + 2a), R4 : r(u, v) = (u cos(v), u sin(v), f(u) + 2a),

u ∈ [0,
√
c], v ∈ [−π, π]

.

Рисунок 1. Модели поверхностей R1, R2, R3, R4, c = 1/4
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Рисунок 2. Модель одной секции
поверхности R, c = 1/4, K = 1

Рисунок 3. Поверхность IR,
A = 0, B = 0, C = 0,m = 2

Склеенные две секции R1, R3 напоминают мяч для игры в регби. Построим одну сек-
цию поверхности R (рис. 2) и инверсию IR одной секции поверхности R при A = 0, B =
0, C = 0 (рис. 3).

Замечаем, график IR конус (рис. 3).
Все поверхности вращения постоянной кривизны имеют особые точки. В частности, у

поверхности R это вершина (u = 0) и ребро (u =
√

(c)).
Построим инверсию одной секции поверхности R при A = 0, B = 0, C = 20 (рис. 4).
Определим K∗. Так как формулы K∗ = K∗(u) очень громоздкие, то будем строить их

графики.
Построим график K∗ при A = 0, B = 0, C = 20,m = 2(рис. 5).

Рисунок 4. Поверхность IR,
A = 0, B = 0, C = 20,m = 2

Рисунок 5. K∗ поверхности IR,
A = 0, B = 0, C = 20,m = 2

Построим еще одну инверсию одной секции поверхности R при A = 0, B = 0, C = F (
√
c)

(рис. 6) и построим K∗ (рис. 7).
Замечаем, что поверхность R “выворачивается”. Кривизна K∗ поверхности IR разных

знаков.
Второй тип поверхности вращения постоянной положительной гауссовой кривизны.
Исследуем случай при c > 1 [10, с. 99].
Сделаем замену переменной u =

√
c sin(t).
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Рисунок 6. Поверхность IR,
A = 0, B = 0, C = F (

√
1/4)

Рисунок 7. K∗ поверхности IR,
A = 0, B = 0, C = F (

√
1/4)

Имеем du =
√
c cos(t)dt,

df = ±
√
c

√
1

c
− cos(t)2dt.

Положим c = 4. Требуя, чтобы
1

c
− cos(t)2 > 0, получим t ∈ [π/3, 2π/3] При c = 4, c1 = 0

получаем
f(t) = ∓EllipticE(cos(t), 2).

Построим поверхность T вращения постоянной положительной гауссовой кривизны
для c > 1 (рис. 8)

T : r(t, v) = 2sin(t)e(v)− EllipticE(cos(t), 2)k,

t ∈ [π/3, 2π/3], v ∈ [−π, π]].

Рисунок 8. Модель поверхности T, c = 4

Построим инверсию IT поверхности T при A = 0, B = 0, C = 0,m = 2 (рис. 9).
Поверхность T имеет два ребра из особых точек t = Π/3, t = 2π/3.
Интервал t ∈ [π/3, 2π/3] уменьшим. Положим t ∈ [π/3 + 1/10, 2π/3− 1/10].
Построим K∗ для IT (рис. 10).
Замечаем, что IT напоминает “вывернутую” T , гауссова кривизна K∗ не постоянная,

отрицательная.
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Рисунок 9. Поверхность IT ,
A = 0, B = 0, C = 0,m = 2

Рисунок 10. K∗ поверхности IT ,
A = 0, B = 0, C = 0,m = 2

Рисунок 11. Поверхность IT ,
A = 0, B = 0, C = 20,m = 2

Рисунок 12. K∗ поверхности IT ,
A = 0, B = 0, C = 20,m = 2

Построим инверсию IT при A = 0, B = 0, C = 20 (рис. 11) и построим K∗ (рис. 12).
Гауссова кривизна K∗ не постоянная, положительная.
Построим еще одну инверсию при A = 0, B = 0, C = F (π/3) (рис. 13) и построим K∗

(рис. 14).
Замечаем, что IT напоминает “вывернутую” T , гауссова кривизна K∗ не постоянная,

отрицательная.
Третий тип поверхности вращения ПГК.
При c = 1, f = ±

√
1− u2. Имеем сферу, инверсия сферы есть сфера, либо плоскость

(сфера бесконечного радиуса).
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Рисунок 13. Поверхность IT ,
A = 0, B = 0, C = F (π/3)

Рисунок 14. K∗ поверхности IT ,
A = 0, B = 0, C = F (π/3)
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Аннотация

Исследуются поверхности вращения постоянной средней кривизны. Для поверх-
ности в E3 имеет место теорема Бонне: для любой поверхности, имеющей постоянную
положительную гауссову кривизну, существует параллельная ей поверхность с посто-
янной средней кривизной. Используя теорему Бонне, для поверхностей вращения по-
стоянной положительной гауссовой кривизны строятся модели поверхностей постоян-
ной средней кривизны. Доказано, что они являются также поверхностями вращения.
Семейство плоских линий кривизны (меридианы) описаны с помощью эллиптических
интегралов. Поверхности постоянной гауссовой кривизны описаны также с помощью
эллиптических интегралов. C помощью специализированного программного обеспе-
чения строятся рассматриваемые поверхности.

Введение
Пусть M – гладкая поверхность в евклидовом пространстве E3, n –единичный вектор

нормали. Определен оператор A : ∂Xn = −AX. Собственные значения k1, k2 оператора
A называются главными кривизнами поверхности, полусумма их H = 1

2
(k1 + k2) есть

средняя кривизна, а произведение K = k1k2 – гауссова кривизна поверхности [1, c. 36].
Имеет место теорема Пуассона-Лапласса [2, c.12]: Предположим, что двумерная гладкая
поверхность M в E3 является границей раздела двух однородных сред находящихся в
равновесии. Пусть P1, P2 – давление в средах. Тогда средняя кривизна H поверхности M
постоянна и равна H = h(P1 − P2), где постоянная λ = 1

h
называется коэффициентом

поверхностного натяжения.
Поверхности, для которых H = const называются поверхностями постоянной сред-

ней кривизны (ПСК). Если H = 0, то поверхности минимальные. Отрицательный ответ
на проблему Хопфа [3]: Существуют ли компактные поверхности ПСК, отличные от
сферы, получен при дополнительных предположениях [4], в частности, дана следующая
формулировка теоремы Хопфа : Единственная поверхность ПСК H = 1/2 топологиче-
ски эквивалентная сфере, – это стандартная сфера радиуса 2. Вентье [5] изучил торы
ПСК. В работе Абреша [6] доказано, что торы Вентье имеют одно семейство плоских ли-
ний кривизны. Поверхности ПСК в En изучается в [7]. Доказано, что если неминимальная
в En 2-поверхность имеет параллельный вектор средней кривизны, то ([7], с. 10) это либо
минимальная поверхность в En, либо минимальная поверхность на гиперсфере в En, либо
2-поверхность в E3 с постоянной средней кривизной, либо 2-поверхность на 3-сфере S3

в E4 с постоянной средней кривизной. В работе Бердинского Д.А. [8] показано, что вся-
кой ПСК в окрестности некоторой неомбилической точки отвечает решение системы двух
уравнений, одно из которых имеет тип Sin−Gordon.

Поверхность M̄ в E3 называется параллельной поверхности M ([9], с. 303), если она
состоит из концов отрезков постоянной длины, отложенных на нормалях поверхности M
от точек этой поверхности. Касательные плоскости в соответствующих точках будут па-
раллельными. Для поверхностей в E3 имеет место обратная теорема Бонне ([10], с. 110)
: Какова бы ни была поверхность M имеющая постоянную положительную гауссову
кривизну, существует параллельная ей поверхность с постоянной средней кривизной.
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1. Основные формулы
Пусть r = r(u, v) – уравнение поверхности M , n - орт нормали, h = const. Уравнение

параллельной поверхности r̄ имеет вид

r̄ = r + hn. (1)

Обозначим через K,H, K̄, H̄ – гауссовы и средние кривизны поверхностей M, M̄ , соот-
ветственно. Имеем [10, c. 306]

K̄ =
K

1− 2hH + h2K
, H̄ =

H − hK
1− 2hH + h2K

. (2)

Положим в (2)

1−Kh2 = 0, h = ± 1√
K
.

Тогда

H̄ = ∓
√
K

2
.

Если K = const, то и H̄ = conct. Это есть результат обратной теоремы Бонне. Он
дает возможность построения поверхностей постоянной средней кривизны по поверхно-
стям постоянной гауссовой кривизны (ПГК). Будем строить параллельные поверхности
для поверхности вращения постоянной положительной гауссовой кривизны.

В евклидовом пространстве E3 рассмотрим поверхность вращения M , полученную
вращением плоской кривой вокруг оси. Обозначим через k = (0, 0, 1) – орт оси, а через
e = (cos(v), sin(v), 0) – радиус-вектор единичной окружности, расположенной в плоскости,
ортогональной оси. Тогда поверхность вращения M можно задать в виде

r = ue(v) + f(u)k, (3)

где f = f(u) – дифференцируемая функция, u, v – параметры.
Обозначим через n – орт нормали к поверхности M . Тогда

n =
f(u)′e(v)− k√

(f(u)′)2 + 1
. (4)

Главные кривизны k1, k2 поверхности M имеют вид

k1 = − f(u)′′√
(f(u)′)2 + 1

3 , k2 = − f(u)′

u
√

(f(u)′)2 + 1
. (5)

Имеем дифференциальное уравнение поверхности вращения постоянной гауссовой кри-
визны K (ПГК)

f(u)′

u
√

(f(u)′)2 + 1

f(u)′′√
(f(u)′)2 + 1

3 = K. (6)

Получим решения

f(u) = ±
∫ u

0

√
Kt2 − (c− 1)

c−Kt2
dt,K, c = const. (7)

Имеем

f(u) = ∓
I
√
c− 1EllipticE(u

√
Kc
c
,

√
(c−1)c
c−1 )

√
K

+ c1, (8)
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K, c, c1 = const.
Полагаем K = 1.
Итак,

f(u) = ±
∫ u

0

√
t2 − (c− 1)

c− t2
dt, (9)

f(u) = ∓I
√
c− 1EllipticE(

u√
c
,

√
(c− 1)c

c− 1
) + c1, (10)

n = ±
√
u2 − c+ 1e(v)−

√
c− u2k. (11)

Поверхность постоянной средней кривизны (ПСК), параллельная поверхности враще-
ния ПГК, определяется уравнением r̄ = r + hn, h = ±1. При h = 1 имеем

r = (u+±
√
u2 − c+ 1)e(v) + (f(u)−

√
c− u2)k. (12)

Предложение 1. Поверхность ПСК, определяемая уравнением (12) есть поверхности
вращения.

Доказательство. Действительно, поверхность ПСК получена вращением кривой

x = u+±
√
u2 − c+ 1, z = f(u)−

√
c− u2

вокруг оси (Oz).

2. Примеры поверхностей вращения ПСК
Построим сначала поверхности вращения ПГК (3). Поверхности вращения ПГК иссле-

дуются трех типов [10, c. 97]. Параллельные им поверхности вращения ПСК имеют также
три типа.

2.1. Первый тип поверхности вращения ПСК.
Положим в (9) c = 1, f(u) = ±

√
1− u2. Меридиан – окружность поверхность вращения

ПГК – сфера. Соответствующая ей поверхность вращения ПСК также сфера.
2.2. Второй тип поверхности вращения ПСК.
Из (10) замечаем, что функция f(u) определена при 0 < c < 1. Полагая c = 1/4,

получим

f(u) = ±
√

3

2
EllipticE(2u, 1/

√
3I) + c1. (13)

n = ±
√
u2 + 3/4e(v)−

√
1/4− u2k.

Рассмотрим поверхности вращения постоянной гауссовой кривизны M1,M2,M3,M4 .
Обозначим

F (u) = −
√

3

2
EllipticE(2u, 1/

√
3I),

.
a = F (

√
c) = −

√
3/2EllipticE(1/

√
3I).

Положим

M1 : r(u, v) = (u cos(v), u sin(v),−F (u)),

M2 : r(u, v) = (u cos(v), u sin(v), F (u)− 2a)

M3 : r(u, v) = (u cos(v), u sin(v),−F (u) + 2a),

M4 : r(u, v) = (u cos(v), u sin(v), F (u)),
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Рисунок 1. Модели поверхностей ПГК M1,M2,M3,M4, c = 1/4

u ∈ [0,
√

1/4], v ∈ [−π, π].
C помощью специализированного программного обеспечения построим эти поверхно-

сти (рисунок 1).
Для данных поверхностей построим поверхности постоянной средней кривизны

M̄1, M̄2, M̄3, M̄4 .
Определим нормали n1, n2, n3, n4 для этих поверхностей, соответственно. В силу (11)

имеем
n1 = n3 = −

√
u2 + 3/4e(v)−

√
1/4− u2k,

n2 = n4 =
√
u2 + 3/4e(v)−

√
1/4− u2k,

Полагаем h = 1 . Уравнения поверхностей M̄1, M̄4 имеют вид Уравнения этих поверх-
ностей при h = 1 имеют вид

M̄1 : r(u, v) = (u−
√
u2 + 3/4)e(v) + (−F (u)−

√
1/4− u2)k,

M̄4 : r(u, v) = (u+
√
u2 + 3/4)e(v) + (F (u)−

√
1/4− u2)k.

Построим эти поверхности (рисунок 2).

Рисунок 2. Модели поверхностей ПСК M̄1, M̄4, c = 1/4, h = 1

Построим еще один вид поверхностей вращения ПСК M̄∗
1 , M̄

∗
4 (рисунок 3), где h = −1.

Имеем
M̄∗

1 : r(u, v) = (u+
√
u2 + 3/4)e(v) + (−F (u) +

√
1/4− u2)k,

M̄∗
4 : r(u, v) = (u−

√
u2 + 3/4)e(v) + (−F (u) +

√
1/4− u2)k.

2.3. Третий тип поверхности вращения ПСК.
Исследуем случай при c > 1, u ∈ [

√
c− 1,

√
c] [10, с.99 ].

Сделаем замену переменной u =
√
c sin(t).
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Рисунок 3. Модель поверхности ПСК M̄∗
1 , M̄

∗
4 , c = 1/4, h = −1

Имеем du =
√
c cos(t)dt, cos(t)2 < 1/c,

df = ±
√
c

√
1

c
− cos(t)2dt.

При c = 4 получаем

df = ±
√

1− 4 cos(t)2dt, f(t) = ∓EllipticE(cos(t), 2) + c1,

u = 2 sin(t), t ∈ [π/3, π/2], cos(t)2 < 1/4.
Рассмотрим поверхности вращения постоянной гауссовой кривизны P1, P2

P1 : r(t, v) = 2 sin(t)e(v)− EllipticE(cos(t), 2)k,

P2 : r(t, v) = 2 sin(t)e(v) + EllipticE(cos(t), 2)k,

t ∈ [π/3, π/2], v ∈ [−π, π].
Построим поверхности P1, P2 (рисунок 4).

Рисунок 4. Модели поверхностей ПГК P1, P2, c = 4

Для данных поверхностей построим поверхности постоянной средней кривизны P̄1, P̄2

.
Определим нормали n1, n2 для этих поверхностей, соответственно.
Имеем

n1 =
√

1− 4 cos(t)2e(v)− 2 cos(t)k,

n2 =
√

1− 4 cos(t)2e(v) + 2 cos(t)k.

Уравнения поверхностей P̄1, P̄2 при h = 1 примут вид
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P̄1 : r(t, v) = (2 sin(t) +
√

1− 4 cos(t)2)e(v)+

(−EllipticE(cos(t), 2)− 2 cos(t))k,

P̄2 : r(t, v) = (2 sin(t) +
√

1− 4 cos(t)2)e(v)+

(EllipticE(cos(t), 2) + 2 cos(t))k.

Построим поверхности ПСК P̄1, P̄2 при h = 1 (рисунок 5).

Рисунок 5. Модели поверхностей ПСК P̄1, P̄2,c = 4, h = 1

Построим также поверхности ПСК P̄ ∗1 , P̄
∗
2 при h = −1. (рисунок 6).

P̄ ∗1 : r(t, v) = (2 sin(t)−
√

1− 4 cos(t)2)e(v)+

(−EllipticE(cos(t), 2) + 2 cos(t))k,

P̄ ∗2 : r(t, v) = (2 sin(t)−
√

1− 4 cos(t)2)e(v)+

(EllipticE(cos(t), 2)− 2 cos(t))k.

Рисунок 6. Модели поверхностей ПСК P̄ ∗1 , P̄
∗
2 , c = 4, h = −1
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Abstract

Fix an odd prime p, p 6= 3, and a natural number s, s ≥ 2. Consider the quasivariety
qHps generated by the relatively free group in the class of nilpotent groups of class at
most 2 of exponent ps with the commutant of exponent p. It is proved that the Ln-classes
generated by quasivariety qHps (where n ≥ 2) is contained in the variety of nilpotent
groups of class at most 2.

1 Introduction
Given a group-theoretic property E , we say that a group G possesses the property L(E) if the
normal closure (x)G of every element x of G possesses the property E . The property L(E) is
called a Levi property.

Levi properties were introduced by L. C. Kappe in [1] and modeled after those groups first
classified by F. W. Levi [2] in which conjugates commute.

It is natural to pass from Levi properties to Levi classes. If M is a class of groups then
denote by L(M) the class of all groups G such that the normal closure (x)G of each element x
of G belongsM.

R. F. Morse [3] proved that if the classM is a variety of groups, then L(M) also is a variety
of groups. It follows from the work of A. I. Budkin [4] that if M is a quasivariety of groups,
then L(M) is a quasivariety of groups, too.

Let L1(M) = L(M). For n ≥ 2 we define Ln-class generated byM as follows:

Ln(M) = {G | (∀x1, . . . , xn ∈ G)(gr(x1, . . . , xn)
G ∈M)}.

2 Main result
Denote by Nc a variety of nilpotent groups of class at most c. As usual, qK is a quasivariety
generated by a class K. If K = {G} then instead of q{G} we write qG.

Fix an odd prime p, p 6= 3, and a natural number s, s ≥ 2. Consider groups with the
following presentation in the variety N2:

Hp = gr(x, y ‖ [x, y]p = 1),

Hps = gr(x, y ‖ [x, y]p = xps = yp
s
= 1).

The collection

qHps (except qH21), qHp, qF2(N2),
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exhausts the full list of the almost abelian quasivarieties of nilpotent groups (i. e. the nonabelian
quasivarieties of nilpotent groups in which all proper subquasivarieties are abelian).

Earlier [5]–[7] we found descriptions of the Levi classes generated by the almost abelian
quasivarieties of nilpotent groups. In particular, we prove that the Levi class L(qHps) is con-
tained in the variety of nilpotent groups of class at most 3. Also Levi classes were investigated
in papers [8]–[14].

Theorem 1. For n ≥ 2 Ln(qHps) ⊆ N2.
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generated by finite p-group
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Abstract

It is prooved that for any finite p-group G the axiomatic rank of Levi class L(qF2 oG)
is infinite.

For an arbitrary class M of groups L(M) denotes a class of all groups G in which the normal
closure (a)G of any element a ∈ G belongs to M . Class L(M) is called a Levi class generated
by the class of groups M .

It was stated [1] that if M is a quasivariety of groups then L(M) is a quasivariety as well.
Levi classes of quasivarieties of nilpotent groups were taken up in [2–7]. In [7], there were found
infinite systems of quasi-identies to define the Levi classes of quasivarieties generated by finite
group.

A system of quasi-identies which defines a quasivariety is called the base of the quasivariety.
The axiomatic rank of a quasivariety is infinite if there is no finite base of the quasivariety.

Let p, p 6= 2, be the prime number, F2 be the free group of rank 2 in variety of 2-nilpotent
groups of exponent p, F2 o G be the direct wreath product of group F2 with group G. The
following theorem is true.

Theorem 1. For arbitrary finite p-group G the axiomatic rank of Levi class L(qF2 o G) is
infinite.
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УДК 511.2 
От  позиционных  нумераций  к  гипотезе  Била 

Агафонцев В.В. 
Псковский  государственный  университет 

fon-valery-ag@yandex.ru 
 

Аннотация 
В  статье  представлен  возможный  подход  к  доказательству  гипотезы   

Била   (Beal’s  conjecture).  Методологической  основой  такого  подхода  явля-
ются  позиционные  нумерации.  

 
В данной статье используются  понятия  ʺпозиционные  нумерацииʺ и  ʺдиофантовы  

равенстваʺ. Поясним  эти понятия. Следуя книге  [1], определяющей в  широком смысле  
системы счисления  как  ʺнумерацииʺ  [1; С. 21, 36, 62, 181, 209, 252],  под  понятием  
ʺпозиционные нумерацииʺ  будем  понимать  позиционные системы  счисления  с  произволь-
ным  целочисленным  основанием. Под  понятием  ʺдиофантово  равенствоʺ будем пони-
мать  равенство, образующееся  после  подстановки  в диофантово  уравнение  его фактиче-
ского  или  гипотетического решения. 

1993 год. США.  Американский  любитель  математики  Эндрю  Бил  (Andrew Beal)  
выдвинул  такую гипотезу:  

If Ax + By = Cz, where A, B, C, x, y and z are positive integers and x, y and z are all greater 
than 2, then A, B and C must have a common prime factor. В  переводе  на  русский:                  
Если  Ax+ By= Cz , где A, B, C, x, y, z - натуральные числа; x, y, z > 2, то  A, B, C имеют  об-
щий  простой  делитель. 

Гипотеза  Била зарегистрирована  в Американском  математическом обществе (Ameri-
can  Mathematical  Society)  как  Beal’s  conjecture. 

Представим  возможный  подход  к  доказательству гипотезы  Била, основанный  на  
методологическом  базисе  позиционных  нумераций, то есть  позиционных  систем  счисле-
ния  с  произвольным  целочисленным основанием. Отметим, что на  основе позиционных  
нумераций  в  работах  [2],  [3], [4]  доказана  лемма ABC,   формулируемая в уточнённом 
виде следующим образом:  

 Лемма  ABC.  Необходимое  и достаточное  условие  выполнения  диофантова  
равенства 

                                                                  (1) 
в  котором    ℕ;  представимо  триадой    равенств: 

                                       (2) 
                                        (3) 

                                                             (4) 
где  ℕ0  ℕ. 

Здесь  и далее  символом  ℕ  обозначены  натуральные, то  есть положительные  целые 
числа  без нуля; символом  ℕ0  обозначены  натуральные  числа  c  нулём. 

Лемма ABC  имеет два  следствия. 
Следствие 1: Необходимое  условие  выполнения  диофантова  равенства  , в 
котором   ℕ; представимо  равенством 

 
 

Следствие  2:  Равенство:     
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где  ,  порождённое  диофантовым  равенством            
при условиях: ℕ; не зависит  от  значе-

ний  x и  y  для  любых   и  определяется  только  значением  z. 
Доказательство леммы  ABC и   следствия 1  дано  в работах [2], [3], [4]. Отметим, 

что  на  базе  следствия  1  в  работе  [3]  выполнено  возможное  доказательство  теоремы  
Ферма  для  ,  а  в  работе  [4]  -  для  любых  нечётных     

Докажем  следствие  2, так  как  оно необходимо  для  последующего  доказательства  
гипотезы  Била.   

 Доказательство. Запишем  тождество 
              (6) 

Выполним  в  него  подстановки  из  равенств   (4). Получим равенство  (5). Так  как  тожде-
ство (6) и равенства (4)  не  зависят  от значений  x, y  исходного  равенства  (1),  то и  равен-
ство  (5)  не будет  зависеть от  x  и  y  для любых  , , то есть равенство (5)  опреде-
ляется только значением z, что  и требовалось  доказать.  

Убедимся  в  истинности  леммы  ABC  и  её  следствия  2,  рассмотрев  случаи, в 
которых    например: 

  а)                   б)      
  в)                 г)   
  д)                е)   

В  соответствии  с  леммой  ABC  примеры  (а), (б), (в)  порождают  равенство  вида 

 
Действительно: 

   а)                   б)    
                                                          

                                         
в)  

  
  

В  соответствии  с  леммой  ABC  примеры  (г), (д), (е)  порождают равенство   
                       (7) 

Действительно: 
     г)   
          
          

 д)   
       
      
 е)   
      
      

Эти примеры подтверждают  истинность  леммы  ABC  и  следствия 2  из неё. Отме-
тим важную особенность: в выполнимых диофантовых равенствах при  
хотя  бы одно из чисел  x  или  y или  z  равняется  2:  примеры -  равенства (в), (д),  (е).  До-
кажем  невыполнимость  равенства (7),  порождённого   диофантовым  равенством  вида  

  в котором   ℕ;     
Теорема 1. Равенство   

 
невыполнимо для любых наборов чисел  ,  с которы-
ми  выполнялись  бы  равенства 
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где  ℕ;   ,     . 
В соответствии  с  работами  [5]  и  [2]  теорему  1  можно  сформулировать  ещё  и та-

ким  равносильным  определением:  равенство 
                          (8) 

\порождённое диофантовым равенством  при  условиях: ℕ; 
  ,    ,  невыполнимо для любых  наборов  чисел   

  
Для  удобства  изложения  далее  будем  придерживаться  этого  второго определения. 
Доказательство.  Прежде  всего,  покажем, что равенство (8) порождается  диофан-

товым  равенством  (1)   при  любом  натуральном числе z, большем 2 ( . Действитель-
но, необходимое  и  достаточное  условие  выполнения  диофантова  равенства  (1)  в соот-
ветствии  с  леммой ABC  представляется  триадой  равенств (2), (3), (4). Из равенств  (4) 
следует необходимость  выполнения  такой  цепочки  равенств: 

 
Подставим   эти   равенства   в  тождество     получим  
равенство (8).  Отметим,  что в  соответствии  со  следствием 2  леммы  ABC  равенство (8) 
при   не  зависит  от значений  x и  y равенства   для  любых  , 
следовательно, и  для    

Итак,  предположим,  что равенство  (8),  порождённое  диофантовым  равенством 
,  при заданных условиях  ;   

выполнимо хотя бы  для  одного набора  чисел , где  Выполняя  условие 
данной теоремы ( , положим   Получим  гипотети-
ческое  диофантово  равенство 

                                                                   (9) 
В соответствии  с  леммой  ABC  необходимое  и  достаточное  условие  выполнения ра-
венства (9)  требует  выполнения  такой  триады  равенств: 

                                            (10) 
                                             (11)                

                    (12) 
Если  бы  выполнялись  равенства  (12),  то,  исходя  из  тождества 

                              (13) 
выполнялось  бы  и  равенство  (8). Если  бы выполнялись  равенства  (10), (11), (12), то  было  
бы  выполнимо  и  равенство  (9). И  наоборот: если  бы  существовали  ненулевые  положи-
тельные  целые  числа   удовлетворяющие  равенству  (9), то  выполнялись  бы  
равенства  (10), (11), (12). Исходя из этих равенств, число  должно представляться числами 

  ℕ; ℕ0  число   должно  представляться  числами      
и ; число  должно представляться числами   и  . Та-

ким образом, если бы существовали  ненулевые положительные целые числа  удовле-
творяющие  равенству (9), то в силу необходимого и достаточного условия его выполнения  
эти   числа должны  представляться  набором  чисел    Но, как доказал  Л. 
Эйлер,  не существует  ненулевых  положительных  целых  чисел   с которыми  равен-
ство (9) было бы выполнимо. В наличие  такого  доказательства  сошлёмся  на  [6; §3], [7; 
гл.2, пп.2.1, 2.2]  и  [8].   Далее будем называть  целые  числа натуральными. Так как 
не существует  натуральных  чисел    удовлетворяющих  равенству  (9), то не сущест-
вует  и  таких наборов  чисел  , которыми числа    в соответствии  с  
необходимым  и достаточным  условием выполнения равенства (9)  должны представляться. 
Следовательно, для  любых  наборов  чисел   не  выполнятся  все  три  ра-
венства  (10), (11), (12).  Невыполнимость   равенств  (12)  означает  выполнимость  таких  
трёх  неравенств: 
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              (14) 
Исходя из тождества  (13) и включая в него подстановки из  неравенств   (14), получим: 

                            (15) 
Можно прийти к  истинности  неравенства  (15), рассматривая  вместо равенства  (9)  

гипотетическое  равенство  , удовлетворяющее всем условиям, предъявляемым  
к  равенству  . Действительно, в гипотетическом  равенстве  : 

ℕ;  и можно обеспечить .  Как  известно,  невыполнимость  ра-
венства   для  любых  натуральных  чисел    была  доказана  П. Ферма    
[6; §2],  [7;  гл.1,  пп.1.4, 1.5].  Следовательно, выполняя  последовательность  доказательных  
шагов, аналогичную  выше  изложенной, придём  к  выполнимости   четырёх  неравенств: 

 
В  этом случае, исходя  из  тождества  

 
и  четырёх представленных  выше неравенств,  получим   неравенство 

, 
а, исходя  из  тождества (13)  и  трёх  указанных  выше  неравенств, получим  неравенство 
(15). 

Таким образом, исходное утверждение, основанное на предположении  о  выполнимо-
сти равенства (8), порождённого равенством   при  условиях   

;  хотя бы для одного набора  чисел   
при  тех  же  условиях  через  последовательность  импликаций  привело  к  противопо-
ложному  утверждению.   В силу фундаментального  закона  логики – закона противоречия, 
сформулированного Аристотелем: «невозможно,  чтобы  противоречащие  утверждения  бы-
ли истинными по отношению к одному и тому же» [9, глава III, раздел "Учение об истине и 
законах мышления"], приходим к выводу о том, что  исходное  утверждение, основанное  на 
предположении, является  ложным. Следовательно, равенство (8), порождённое диофанто-
вым равенством   при условиях: ℕ;  

 невыполнимо для любых  наборов  чисел      
что и требовалось доказать. 

Теорема  2.  Равенство   
                                                                                                            (16)                  

в котором  ℕ,  при  ,  невыполнимо  для  любых  чисел  
 

Доказательство.  Будем утверждать  обратное,  предполагая, что  равенство (16) при 
 выполнимо хотя бы для одного набора чисел  Тогда по  

лемме   ABC   должно  выполниться  необходимое  и  достаточное  условие, которое  в  со-
ответствии  с  равенствами  (2), (3), (4)  примет  следующий  вид: 

     (17) 
      (18) 

                                                                            (19) 
где   ℕ0    ℕ.     

В соответствии с равенствами (17), (18) левая часть равенства  (16)  представится  так:  

 
                                   (20) 

Исходя  из  тождества 

 
                                          (21) 

и  делая в него подстановки  из равенств (19), получим: 

 
 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               395 

Секция «Алгебра и математическая логика» 

Нетрудно  видеть, что  при  выполнении  равенств  (19)  должно  выполняться  и  та-
кое  равенство: 

                                                            (22) 
Но, как  было  доказано  теоремой 1,  равенство (22),  вытекающее  из   диофантова равенства  

 при условиях: ℕ;   , невы-
полнимо для любых  наборов  чисел    

При  названных  условиях  справедливо  неравенство 
                                                         (23) 

Прибавим  к  левой  и  правой части  неравенства (23) следующий  многочлен: 

 
Получим:  

 
 

                  (24) 
Левая  часть  неравенства  (24),  исходя  из равенства  (20), равна  правая  

часть неравенства  (24) , исходя  из  равенств  (19) и  тождества (21),  равна    Из  неравен-
ства  (24)  следует:  

                                                                            (25)                   
Таким  образом,  исходное  утверждение, основанное  на  предположении  о выпол-

нимости  равенства (16)  при    хотя бы для одного  набора чисел 
 через последовательность  импликаций  привело к  противоположному  утвер-

ждению.  В соответствии с фундаментальным законом  логики – законом  противоречия: од-
но и то же утверждение не может быть  истинным и ложным  [9, гл. III, раздел "Учение об 
истине и законах мышления"], приходим к выводу о том, что исходное  предположение явля-
ется ложным. Следовательно, равенство (16), в котором  ℕ, при 

 невыполнимо  для  любых чисел  что и требовалось дока-
зать. 

Теорема  3. Равенство 
                                                                            (26) 

в  котором  ℕ, при  ,  выполнимо для  составных  нату-
ральных  чисел   имеющих  общий  делитель. 

Доказательство. Покажем, что равенство (26)  может  быть  порождено, например, 
одним из таких  равенств:  

                                (27) 
в которых  ℕ, и  один  из показателей   x   или  y  или z  равен 2,  а  
два других – больше  2.  

Для  случая (a):  умножим  левую и  правую  часть  равенства (27)  на  число  ; 
для случая  (b) – на число   . Получим: 

 
                                                  (28) 

Введём  следующие  обозначения:    
            для  (а):                        

    для  (b):                         (29) 
Для  случая (а):  так  как  и   
Для  случая (b):  так  как  и   
C учётом обозначений  (29) равенства  (28)  запишутся  так:  

                                                                      (30) 
Равенство (30) соответствует  заключению теоремы  3, так как  в нём    и  
числа      являются  составными  натуральными  числами, имеющими  общий  дели-
тель, что и требовалось доказать. 
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Приведём  примеры, показывающие  истинность теоремы 3. Для троек чисел  (6, 5, 29)  
и  (3, 46, 13)  выполняются  такие  равенства:    и   Осуществ-
ляя  процедуры, подобные  приведённым  в равенствах  (28), получим  соответственно: 

a)     b)   
Очевидно, это  очень  большие  составные   натуральные  числа, имеющие  как  простой 
(случай (а)), так и составной (случай (b))  общий делитель, в которых показатели  степени  

и   
Теорема  4. Равенство  в котором ℕ, при  

  выполнимо  только  для  составных  чисел  , имеющих  общий  делитель. 
Доказательство. Сопоставим  теоремы  2  и 3. 
Теоремой 2 доказано: равенство в котором ℕ, при 

  невыполнимо  для  любых  чисел   
Теоремой 3 доказано: равенство в котором ℕ, при 

  выполнимо  для  составных  натуральных  чисел  имеющих  
общий  делитель. 

Из сопоставления теорем 2 и  3 в части  их  условия и заключения  следует истинность 
того, что равенство   в котором  ℕ, при  вы-
полнимо только для составных чисел имеющих общий делитель. Напомним  форму-
лировку гипотезы Била: Если  Ax+ By= Cz , где A, B, C, x, y, z – натуральные числа; x, y, z >2, 
то   A, B, C  имеют  общий  простой  делитель. Таким  образом, можно  утверждать, что ги-
потеза  Била  (Beal’s  conjecture)  доказана  и уточнена, так как общий делитель  может быть 
не только простым, но и составным натуральным числом. 

 
Библиографический  список 
 

1. История  математики  с  древнейших времён до  начала  XIX столетия:   в 3 т. / под ред. 
А.П. Юшкевича. – М.: Наука, 1970. - Т.1. 
2.  Агафонцев В.В. От  позиционных  систем  счисления к  диофантовым равенствам  // Ин-
новации в науке: научный журнал. – 2018. – №8(84). – С. 12-17. -  URL: 
https://sibac.info/journal/innovation/84  (дата  обращения: 14.08.2018). 
3. Агафонцев  В.В.  Лемма ʺАВСʺ  в  исследовании  диофантовых  равенств // Н.И. Лобачев-
ский и математическое образование в России-IFME-2017: Материалы Международного Фо-
рума по математическому образованию, посвящённого 225-летию  Н.И. Лобачевского. – Ка-
зань: Изд-во  Казан. ун-та, 2017. – С. 12-18. 
4. Агафонцев В.В.  Лемма «АВС» в новом подходе к Последней теореме  Ферма  // Ломоно-
совские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования: сб. науч. ст. ме-
ждунар. конф., 14-17 ноября 2017 г. / АлтГУ. – Барнаул: АлтГУ, 2017. –C. 357-364. 
5. Агафонцев В.В.  Позиционные системы  счисления  с произвольным целочисленным  ос-
нованием  в диофантовых равенствах //Алгебра, теория чисел и дискретная геометрия: со-
временные проблемы и приложения: Материалы  XV  Международной конференции.-Тула: 
Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2018. – С.243-245. - URL: 
http://poivs.tsput.ru/conf/international/XV/files/conference2018.pdf (дата обращения: 
14.08.2018). 
6. Постников М.М.  Введение в теорию  алгебраических чисел. – М.: Наука, 1982. 
7. Эдвардс Г. Последняя  теорема  Ферма. Генетическое  введение  в  алгебраическую теорию  
чисел / пер. с англ. В.Л.Калинина и А.И.Скопина; под ред. Б.Ф. Скубенко. – М.: Мир, 1980. 
8. Мачис Ю.Ю.  О предполагаемом  доказательстве  Эйлера // Математические заметки. – 
2007. – №82:3. – С. 395-400. 
9. Маковельский А.О. История логики. – М.: Изд-во Кучково поле, 2004. – 480 с.  



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               397 

Секция “Алгебра и математическая логика” 

УДК 512.54 
Накрытия в решетке о-аппроксимируемых многообразий m-групп 

Баянова Н.В. 
Алтайский государственный университет 

bayanova@math.asu.ru 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению накрытий в решетке многообразий m-групп. 

Найдено о-аппроксимируемое  многообразие m-групп, не имеющее о-аппрок-
симируемых накрытий в решетке многообразий m-групп.   

 
1. Общие сведения. Напомним [1], что m-группой называется алгебраическая система 

G  сигнатуры m 1, , , , ,e      , где 1, , , , ,G e    является решеточно упорядоченной 

группой (  -группой) и одноместная операция  - автоморфизм второго порядка группы 
1, , ,G e 

 
и антиизоморфизм решетки , ,G   , т.е. для любых ,x y G  выполнены 

соотношения: ( ) , ( ) , ( ) , ( ) .xy x y x x x y x y x y x y                   
        Свойства реверсивных автоморфизмов второго порядка  были изучены в [2]. Как 

обычно, 1 1 1[ , ] , .x y x y xy x x x       

        Класс  -групп (m-групп) X  называется многообразием  -групп (m-групп), если 
существует множество Ф тождеств сигнатуры   (сигнатуры m) такое, что X состоит из всех 
 -групп (m-групп), на которых истинны все тождества из .Ф  Множество всех многообразий 
 -групп (m-групп) ( )L M  является частично упорядоченным множеством относительно 
теоретико-множественного включения. Более того, множества L  и M являются решетками 
относительно естественно определенных операций пересечения и объединения 
многообразий. Основные свойства решетки многообразий m-групп были указаны М. Жироде 
и Й. Рахунеком в [1].  Исследование свойств решетки многообразий m-групп продолжили 
В.М. Копытов и Й. Рахунек [3], Н.В. Баянова и А.В. Зенков [4], Н.В. Баянова [5]. 

       Многообразие m-групп Y  накрывает многообразие m-групп X    в решетке M  
если X Y  и  для всякого многообразия m-групп  Z , X Z Y  , выполнено Z X  или Z Y .   

Если G  – произвольная  -группа, обозначим через RG   -группy, полученную из G  
обращением порядка, т.е.  Rb a   в   RG  тогда и только тогда  когда a b  в .G  Пусть V - 

произвольное многообразие    -групп обозначим через { | }.R RV G G V     

       В работе [6] доказано, что  RV  является многообразием  -групп и построен  
нетривиальный автоморфизм второго порядка

 
  решетки многообразий  -групп, 

определенный по правилу:   .RV V   Согласно [1], многообразие  -групп называется 

реверсивным, если  .RV V    Реверсивными многообразиями  -групп являются многообразия 
 -групп, определяемые тождествами  групповой сигнатурой, многообразие  -групп с 
субнормальными скачками, а также многообразие о-аппроксимируемых  -групп, 

определяемое тождеством  1 1 .x y x y e e     Значение реверсивных многообразий  -групп в 

изучении решетки M  многообразий m-групп определяется следующей теоремой. 
       Теорема 1. (М. Жироде, Й. Рахунек, [1]) Всякое множество тождеств, 

определяющих реверсивное многообразие  -групп, определяет  многообразие m-групп.  
2. Основной результат.  В [7] введено о-аппроксимируемое  многообразие  -групп 

,  которое содержит все о-аппроксимируемые накрытия многообразия абелевых   -групп  и 
определяется  бесконечной системой тождеств:  

   1 11) x y x y e e      
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1 1

2 2
2) , , , , , , , 3 .

x y m x y m
x y x y x y x y x y x y e m N m

 
      

        
     

      Н.Я. Медведев и С.В. Морозова в [7] изучили свойства многообразия  -групп ,   
установив, что оно не является реверсивным и показали, что многообразия  -групп    и 
     не имеют накрытий в решетке всех  о-аппроксимируемых многообразий  -групп. 

 В решетке многообразий  -групп  L  рассмотрим многообразие   ,L     которое 

является реверсивным, поскольку          2 .L L L             Согласно теореме 1 

множество   -групповых тождеств, определяющих многообразие   ,L       также задает 

многообразие m-групп .m   
Теорема 2. В решетке многообразий m-групп M  многообразие m  определяется 

следующей бесконечной системой  тождеств:  

  1 11) x y x y e e   
 

               

               

1 1
2 2

2 2

2) , , , , , ,

, , , , , ,

x y m x y m

z t n n z t

x y x y x y x y x y x y

z t z t z t z t z t z t e

 
   

   

   
      

   

          
   

 

где , , 3, 3n k N m n   и  многообразие m-групп m  не имеет накрытий в решетке о-
аппроксимируемых многообразий m-групп.  

  В работе [8] было найдено другое о-аппроксимируемое многообразие m-групп, 
которое также как и указанное выше многообразие m-групп не имеет накрытий в решетке о-
аппроксимируемых многообразий m-групп.  

3. Заключение. Найдено о-аппроксимируемое  многообразие m-групп, не имеющее о-
аппроксимируемых накрытий в решетке многообразий m-групп.  Вопрос полного описания 
таких многообразий m-групп остается открытым. 
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Аннотация 
Класс L(K) называется классом Леви, порождённым классом 

групп K, если он состоит из всех групп G, в которых все 1-
порождённые (как нормальные) нормальные подгруппы 
содержатся в K. В данной работе сделана попытка обобщения 
понятия класса Леви, возникшее в теории групп, на случай 
универсальных алгебр и вводится класс Ln(K). Как и в случае 
групп оказалось, что если M - квазимногообразие универсальных 
алгебр, то Ln(M) также является квазимногообразием.  

 
Покрытием универсальной алгебры G назовём всякую систему подалгебр этой 

алгебры, теоретико-множественное объединение подалгебр которой совпадает  с G. 
Исследование влияния свойств покрытия на строение самой алгебры - одна из важных задач. 
Весьма подробно эта задача рассматривалась в теории групп. Приведём ряд статей, 
посвященных решению этой задачи в теории групп, относящихся к классам Леви. 

Классы Леви  были впервые введены  Каппе [1] под влиянием работы Леви [2]. Класс 
L(K) называется классом Леви, порождённым классом групп K, если он состоит из всех 
групп G, в которых все 1-порождённые (как нормальные) нормальные подгруппы 
содержатся в K. Оказалось [3], что если K - многообразие групп, то  L(K) - также 
многообразие групп,  если K - квазимногообразие групп, то  L(K) -  квазимногообразие групп 
[4]. Дальнейшие свойства классов Леви исследовались в работах:  Каппе, Морс [6], Будкин 
[7], Будкин, Таранина [8], Лодейщикова [9,10],  Шахова [11] и других.  В данной работе 
сделана попытка обобщения понятия класса Леви, возникшее в теории групп, на случай 
универсальных алгебр. 

Квазимногообразие универсальных алгебр (или просто алгебр) - это класс групп, 
определимый специальными формулами, называемыми квазитождествами. Пусть A – 
подалгебра алгебры G. Через C(A) будем обозначать наименьшую конгруэнцию на G, 
содержащую A × A. Заметим, что при  a из A смежный класс aС(A) является подалгеброй 
алгебры G. Отметим, что в случае групп (колец) aC(A) (a из A) - это наименьшая нормальная 
подгруппа группы G, содержащая A (наименьший идеал, содержащий A). 

Пусть M - любой класс алгебр, n (n ≥ 1) – произвольное натуральное число. Тогда 
через   Ln(M) обозначим класс всех алгебр G, обладающих следующим свойством: для любой 
n-порожденной подалгебры A алгебры G подалгебра aC(A) (a из A) принадлежит классу M.   

Класс алгебр K называется конгруэнц-перестановочным, если во всякой алгебре A из 
K любые две конгруэнции α и β  перестановочны (т.е. αβ = βα). 

Класс алгебр K имеет n-перестановочные конгруэнции, если во всякой алгебре A из K 
для любых конгруэнций α и β наименьшая конгруэнция, содержащая α и β , равна  αβαβαβ…  
(n сомножителей). 

Класс алгебр K называется конгруэнц-дистрибутивным, если во всякой алгебре A из K 
решётка конгруэнций дистрибутивна. 

Класс алгебр K называется арифметическим, если он конгруэнц-перестановочный и 
конгруэнц-дистрибутивный. 

В работе получены следующие результаты. 
Теорема 1. Если M - квазимногообразие алгебр, то Ln(M) также является 

квазимногообразием. 
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Теорема 2. 1) Если  M - конгруэнц-перестановочное или арифметическое 
многообразие алгебр, то таковым же является квазимногообразие L2(M). 

2)  Если многообразие  алгебр M имеет n-перестановочные конгруэнции или 
конгруэнц-дистрибутивное многообразие алгебр или конгруэнц-модулярное многообразие 
алгебр, то таковым же классом является квазимногообразие  L3(M). 
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Аннотация 

В статье рассмотрено влияние нейтральных факторов на логические 
законы. На конкретном примере выведено  балансовое условие, когда 
негативное действие регрессивных факторов компенсируется нейтральными 
факторами. Дана трактовка законов исключенного третьего и отрицания 
отрицания при нечетких условиях. Показана необходимость использования 
нечеткой и вероятностной логик. 

 
Введение 
На не универсальность логических законов, их зависимость от времени, как указывает 

Брусенцов Н.П. [1], первым обратил внимание их автор – Аристотель [2]. Было разработано 
большое количество неоклассических логик. Вопросы становления и развития различных 
направлений в логике подробно рассмотрены в работах [3, 4]. Среди ученых, внесших 
большой вклад в это направление науки следует отметить П.С. Порецкого [5], Я. Лукасевича 
[6], Н.И Васильева [7], многие работы Н.П Брусенцова, обосновавшего трехзначную логику 
основателей неоклассических логик и других ученых. В настоящее время логический метод 
широко используется для решения многих производственно-экономических [8, 9], 
сельскохозяйственных [10-13] и социальных [14, 15] задач. В настоящее время проблема 
заключается в необходимости массового использования нечеткой логики и отражении этого 
феномена в сознании социума.  

Целью данной работы является показать, как из жизненных факторов следует 
нечеткость логических законов. 

 
1. Законы логики исключенного третьего и отрицания отрицания 
Одним из основных законов логики является закон исключенного третьего. Этот 

закон говорит о том, что не могут быть одновременно истинными два противоположных 
фактора (явления, процесса, события, субъекта, объекта и т.п.), что записывается формально 
в виде:  

,1                                                                     (1) 
здесь «+» означает логическое сложение,  

«–» - отрицание,  
1- тавтология (тождественно истинное утверждение). 
Другой не менее важный закон – отрицание отрицания: 

,                                                                       (2) 
утверждающий, что двойное отрицание фактора есть сам фактор. 

Равенства (1) и (2) являются законами логики. Это аксиомы, представляющие собой 
абстрактные утверждения. Обсудим их на конкретных примерах. Так, если прогресс имеет 
место (утверждение Х), то это истина, но тогда регресс не имеет места, а утверждение, что 
регресс тоже имеет место (утверждение Y), – ложное, т.е. если 1Х , то 0Y , но это 

означает, что ХY   и наоборот, ХY  . Согласно (1), 1YХ , т.е. имеет место либо 
прогресс, либо регресс, а третьего не дано. Однако в реальных условиях места и времени 
прогрессивным и регрессивным факторам сопутствуют так называемые нейтральные 
факторы, которые в данных условиях нельзя отнести ни к прогрессивным, ни к 
регрессивным. Они существенным образом влияют на рассматриваемую ситуацию, 
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связанную с тем или иным явлением, процессом, событием, субъектом и т.п. или их 
совокупностями. 

Возьмем, например, производство (пример приведен в [9]). Регрессивные факторы: 
убыточная экономическая деятельность, отсутствие возможности обновления парка 
устаревшего оборудования. Прогрессивные факторы: совершенствование технологического 
процесса, обновление парка производственно-технологического оборудования, повышение 
заработной платы. Нейтральные факторы: осуществление ремонта основных помещений, 
отсутствие ремонта основных помещений, отсутствие расширения производственных 
помещений и т.п. 

В учебном процессе: возрастание среднего балла, интерес к учебе – показатели 
высокого качества обучения; снижение среднего балла, нерегулярное посещение занятий – 
показатели невысокого качества; нейтральные факторы – наличие (отсутствие) стабильного 
ядра группы, наличие (отсутствие) интереса к проводимым в ВУЗе мероприятиям. 

Конечно, выделение нейтральных факторов в определенной степени условно, но тем 
не менее, отрицать их существование нельзя. Одним словом, очень редко реальные ситуации 
описываются в черно-белых тонах («плохо-хорошо»). В реальной жизни – это целая гамма 
цветов и их оттенков, которые можно интерпретировать как различные разновидности 
нейтральных факторов, в общем случае участвующих в описании ситуаций с различными 
весами, согласно степени из влияния. На самом деле любая ситуация представляет собой 
систему расплывчатых (нечетких) множеств отношений, функций, понятий и т.д. Теория 
нечетких категорий в настоящее время недостаточно разработана и не всегда используется 
на практике. Абстрагируясь от нечеткости, мы оперируем с четкими понятиями, стараясь 
этими понятиями описать окружающую нас действительность. Человечество находится на 
очередном витке спирали, воспринимая окружающую действительность аналогично тому, 
как на предыдущих витках Земля изображалась плоскостью, законы Ньютона и Евклида 
считались всеобъемлющими. 

Как показывает практика, в том числе историческая, измерение (восприятие) любого 
фактора   можно изобразить, как показано на рис.1. 
 

 
 

 
 
 

 
 
Хорошим примером использования данной шкалы является балльная система в 

учебных заведениях Сирии, в которой, например, оценке «5» соответствует порядка 20-ти 
разных оттеночных баллов. Измерительная шкала на рис. 1 показывает, что в реальных 
условиях закон исключенного третьего (1) должен быть модернизирован к виду: 

,1  

т.е. может иметь место либо  , либо   , либо  , причем   и  . 
Закон исключенного третьего – основной закон «черно-белой» (двузначной) логики, 

которая представляет собой схематизированное отражение действительности: в каждой 
точке – движение либо в сторону «да», либо – в сторону «нет». А действительность 
предполагает движение не только в двух возможных направлениях. 

 
2. Нечеткая интерпретация законов логики 
В данной работе мы поговорим о трактовке указанных законов в реальных условиях 

быта, производства, социальной сферы и т.п., характеризуемых некоторой булевой функцией 
качества ),...,( 21 nXXXL  факторов nXXX ,..., 21 , которая в зависимости от ситуации может 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Шкала измерения факторов 

х (усл.ед.) 

Нейтральная 
зона В фактор Ā фактор А 
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быть одноместной, двухместной, трехместной и т.д. Например, в быту данная функция 
может представлять собой критерий согласованности интересов, в производстве – критерий 
качества продукции и т.д. Согласно введенному критерию качества факторы подразделяются 
на три группы: 
1) положительные (факторы прогресса) Х , для которых 1)( XL ;  
2) негативные (регрессивные) Y , для которых 0)( YL , здесь 0 – тождественная ложь; 
3) нейтральные, которые будем обозначать заглавными латинскими буквами СВА ,, ,…; для 
этих факторов L  не определена. 

Как определить, какие факторы считать прогрессивными (положительными), а какие – 
регрессивными (отрицательными)? – Использовать, например, статистические данные 
социологического опроса. 

Пусть с целью получения информации о функции качества L в данной сфере были 
определены исходные положительные факторы Х, негативные Y и нейтральные. Затем 
обследовали несколько основных показателей, представленных булевыми функциями 
исходных факторов. В результате были выделены три группы показателей. В первую группу 
вошли факторы, совместное проявление которых описывается  булевой функцией качества 

,),...,;( 2111  YААYf k                                                   (3) 

где 21, – некоторые булевы функции  исходных нейтральных факторов ,,...,1 kАА  «+» и «» 

обозначают соответственно логическое сложение и умножение. Такие группы показателей 
согласно введенному критерию качества факторов будем называть группами низкого 
качества. 

Вторую группу образуют показатели с булевыми функциями  
,),...,( 312  lf                                                                   (4) 

где ,3 – булева функция нейтральных факторов ,1 l,...,ΒΒ . Это группы среднего качества. 

Наконец, третью группу образуют факторы, определяемые булевыми функциями 
,),...,;( 5413  XCCXf m                                                (5) 

где 54 , – булевы функции нейтральных факторов m,...,CC1 . Такие группы показателей 

будем называть группами высокого качества. 
Возникает глобальный вопрос: можно ли в данном случае говорить о качестве в целом 

относительно данного явления, согласно введенной функции качества L? Чтобы дать ответ 
на поставленный вопрос, надо найти условия совместного выполнения условий  (3)–(5), что 
сводится к решению системы: 








),,...,(),...,;(

),,...,(),...,;(

1213

1211

lm

lk

fCCXf

fААYf
                                           (6) 

которую можно записать в равносильной форме: 








.

,

5421

321

XY

Y
                                                    (7) 

Поскольку речь идет о качестве, надо найти значения Х=1 и Y=0,  удовлетворяющее 
системе (7). 

Подстановка 1Х  и 0Y  в (7) приводит к соотношениям: 








.

,

542

32                                                           (8) 

В то же время, если выполняются соотношения (8), то 1Х  и 0Y  – есть решение 
системы (7). 

Условие (8) является балансовым условием, когда негативное действие регрессивных 
факторов компенсируется нейтральными факторами. 

Снова вернемся к равенству (2). Обычно оно понимается как тождество. Однако в 
свете всего выше сказанного, на это равенство можно смотреть как на равенство некоторых 
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классов, определяемых на основе функции качества и условия (8). Для подобного 

соответствия удобно использовать знак 
L
 и называть подобное равенство «L-равенством» 

(равенство, согласно заданной функции качества L).  
А поэтому имеет место  


L

.                                                               (9) 
Если трактовать, например, А как добро, Ā – зло, то между ними имеет место L-

равенство при соответствующим образом определенной функции качества L и наличии 
нейтральных факторов, которые так же участвуют в описании рассматриваемой ситуации, 
как и факторы добра и зла, но не относятся ни к тем, ни к другим. 

 
Заключение 
Конечно, данную работу не надо воспринимать как призыв к отысканию всего в 

рамках только нечетких множеств и понятий. Двухзначные логики играют роль арифметики 
в описании сложных причинно-следственных связей окружающей действительности. Кроме 
того, множество законов в многозначных логиках (под законом понимаются тавтологии, т.е. 
утверждения, принимающие всегда одно и то же фиксированное в данной логике значение) 
по сложности описания и распознавания почти не отличаются от множества законов в 
двухзначной логике [16]. 

Однако во многих случаях именно учет множественности смысловых оттенков дает 
возможность шире взглянуть на рассматриваемые проблемы. В связи с этим можно 
предложить для нечеткой логики вероятностную модель, поставив в соответствие 
высказыванию выраженное им событие, являющееся результатом опыта, соответствующего 
контексту рассматриваемого высказывания. При этом тождественно истинному 
предложению ставится в соответствие достоверное событие, тождественно ложному - 
невозможное событие. Определения совместности (несовместности), зависимости 
(независимости) событий дословно переносятся на высказывания. В такой интерпретации 
степень истинности высказывания измеряется вероятностью соответствующего события, 
поскольку вероятность характеризует степень возможности события. Операциям 
логического сложения, умножения и отрицания соответствуют сложение, умножение 
(событий) и противоположное событие. Все равносильности логики сохраняются. Таким 
образом, устанавливается изоморфизм между алгеброй высказываний и алгеброй событий, 
которые находятся в неразрывной связи друг с другом и служат для обработки 
фрагментарной информации. 
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Аннотация

В данной работе исследуются свойства сжатого графа делителей нуля ассоциа-
тивного конечного кольца.

Все кольца, рассматриваемые в данной работе, являются конечными ассоциативными.
Графом делителей нуля Γ(R) кольца R называют граф, вершинами которого являются

ненулевые делители нуля кольца (односторонние и двусторонние), причем различные две
вершины x, y соединяются ребром тогда и только тогда, когда xy = 0 или yx = 0.

Такие графы были определены Д. Андерсоном, П. Ливингстоном в работе [1]. Одним
из направлений исследований в этой области стало описание колец, граф делителей нуля
которых удовлетворяет определенному условию. Например, полностью описаны кольца
с планарными графами делителей нуля [2, 3, 4, 5], кольца, имеющие эйлеровы графы
делителей нуля [6], и конечные кольца с полными двудольными графами делителей нуля
[7]. В работах [8, 9] получено описание многообразий колец, в которых конечные кольца,
имеющие изоморфные графы делителей нуля, изоморфны друг другу.

При таком подходе сложно изобразить графы делителей нуля колец достаточно боль-
ших порядков, а иногда и просто невозможно. Поэтому необходимо разбить множество
вершин графа на классы эквивалентности, причем так, чтобы не нарушалось представле-
ние о строении графа в целом. В работах [10, 11] Н. Блумфилд предложил способ решения
этой проблемы для коммутативных колец. Мы несколько видоизменили их подход и рас-
пространили на некоммутативный случай.

Обозначим через F = GF (q) – конечное поле, q = pr, p – простое число. Пусть R –
ассоциативное конечное кольцо. Для элемента x ∈ R положим l(x) = {a ∈ R; ax = 0}
и r(x) = {a ∈ R; xa = 0}. Пусть D(R) – множество делителей нуля (односторонних и
двусторонних) кольца R и D(R)∗ = D(R) \ {0}.

Введем следующее отношение эквивалентности на множестве D(R)∗:

∀x, y ∈ D(R)∗ : x ∼ y ⇔ l(x) ∪ r(x) = l(y) ∪ r(y).

Отношение ∼ является отношением эквивалентности на D(R)∗, то есть мы можем рас-
сматривать фактормножество D(R)∗/∼. Класс эквивалентности элемента x ∈ D(R)∗ бу-
дем обозначать [x]. Пусть x, y – различные элементы из D(R)∗. Несложно проверить, что
x1y1 = 0 для x1 ∈ [x], y1 ∈ [y] тогда и только тогда, когда xy = 0 или yx = 0. Более того,
справедлива следующая теорема.

Теорема 1. Пусть R — ассоциативное конечное кольцо и x ∈ D(R)∗. Если x2 = 0, то
yz = 0 для всех y, z ∈ [x] (в частности, y2 = 0 для всех y ∈ [x]). Если x2 6= 0, то yz 6= 0
для всех y, z ∈ [x] (в частности, y2 6= 0 для всех y ∈ [x]).

Мы можем теперь ввести для рассмотрения новый граф делителей нуля (мы будем
называть его сжатым графом делителей нуля). Обозначать сжатый граф делителей нуля
мы будем через Γ∼(R), а его вершинами будем считать множество {[x]; x ∈ D(R)∗}. В
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новом графе Γ∼(R), две вершины [x], [y] (не обязательно различные) соединяются ребром
(или петлей) тогда и только тогда, когда xy = 0 или yx = 0.

Из теоремы 1 следует, что в сжатом графе делителей нуля Γ∼(R) все вершины делятся
на два типа. Если x2 = 0, то [x] – это вершина с петлей. Если x2 6= 0, то [x] – это вершина
без петли.

В настоящей работе исследуются ассоциативные конечные кольца, сжатые графы де-
лителей нуля которых имеют не более трех вершин. Во-первых, определены графы, со-
держащие не более трех вершин, которые могут быть реализованы как сжатые графы
делителей нуля некоторого конечного ассоциативного кольца. Во-вторых, доказано, что
если ассоциативное конечное кольцо имеет сжатый граф делителей нуля из двух вершин,
одна из которых с петлей, а вторая - без петли, то любой нильпотентный элемент такого
кольца имеет индекс нильпотентности не выше трех. Более того, если такое кольцо явля-
ется коммутативным ненильпотентым и не содержит единицы, то оно изоморфно прямой
сумме колец GF (q)⊕B, где B – кольцо с нулевым умножением.
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О некоторых метрических соотношениях в треугольнике
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Аннотация

В данной работе получены новые метрические соотношения в треугольнике.

Пусть R и r - это радиусы соответственно описанной и вписанной окружностей тре-
угольника ABC. Рассмотрим окружность ωA, касающуюся в вершине A окружности, опи-
санной около треугольника ABC, и стороны BC. Обозначим ее радиус через ra. Ана-
логично можно ввести в рассмотрение окружности ωB и ωC . Обозначим радиусы этих
окружностей rb and rc соответственно. Положим также AB = c, AC = b, BC = a и

p =
a+ b+ c

2
.

В работе [1] доказано следующее неравенство:

4

R
≤ 1

ra
+

1

rb
+

1

rc
≤ 2

r
.

Таким образом, авторы обобщили хорошо известное неравенство Эйлера R ≥ 2r.
В работе [2] это неравенство было обобщено. А именно, было доказано, что числа ra, rb

и rc связаны следующим соотношением:

1

ra
+

1

rb
+

1

rc
=

2

R
+

1

r
.

Основной результат настоящей работы — это сформулированная ниже теорема.

Теорема 1. Числа ra, rb и rc являются корнями следующего кубического уравнения:

x3 −R · p
4 + p2(20Rr + 18r2) + (4R + r)r3

(p2 + r(2R + r))2
x2 +

16p2rR2(R + 2r)

(p2 + r(2R + r))2
x− 16p2r2R3

(p2 + r(2R + r))2
= 0.

В качестве следствия доказано,что существует треугольник ABC, для которого не су-
ществует невырожденного треугольника, длины сторон которого равны ra, rb и rc.
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Аннотация 

В работе введена структура левого модуля над линейной алгеброй 
конечной размерности с единицей. Установлено, что этот модуль является 
свободным и конечно порожденным, доказано, что размерность этого модуля 
равна размерности самой алгебры. 

 

Пусть A – линейная алгебра с единицей  над полем P и dimPA = m. Векторное 
пространство EndPA =W линейных операторов на A имеет над Р размерность m2. На W 
введем внешнюю операцию ┬ умножения операторов на элементы алгебры А 

(a, )  a┬, 
условием  

(a┬)(b) = a  ((b)), 
где  – символ операции умножения в алгебре А. 

Легко установить, что имеют место тождества. 
1. (a + b) ┬  = a ┬ + b ┬. 
2. a ┬( + ) = a ┬ + a ┬. 
3.a ┬(b ┬) = (a  b) ┬. 
4.  ┬ = . 

Таким образом, (W, +, ┬) является унитарным левым А-модулем [1]. Покажем, что 
этот модуль является свободным и конечно порожденным [2]. 

Для этого выберем базис e1, e2, …, em в алгебре А. Тогда для любого   W будем 
иметь 

,                                              (1) 

по j ведется суммирование от 1 до m. 
Введем линейные операторы , удовлетворяющие следующим соотношениям: 

.                                                       (2) 

Здесь  - символ Кронекера:  (по i нет суммирования), где 1 – единица поля Р, при 

0 – нулевой элемент поля Р. 
Из соотношений (1) и (2) следует, что 

 
по j ведется суммирование от 1 до m. Значит, . 

Умножим операторы  на базисные элементы  алгебры А в модуле W: . Из 

определения операции  имеем 

 
где  – структурные постоянные алгебры А. Таким образом 

= .                                                           (3) 

Так как  - единица алгебры, то   a = a   = a. В частности,  
  ek = ek  = ek. 

Пусть , тогда из этих соотношений следует 

.                                                         (4) 

Свернем соотношения (3) с  и воспользуемся соотношениями (4). Тогда  
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. 

Таким образом, , где .  

 
Для любого элемента  модуля W, имеем 

 

 
Здесь  A. Таким образом, элементы  модуля W являются порождающими этот модуль. 

Выясним, являются ли они линейно независимыми 
Пусть 

=0, 

тогда для любого базисного элемента  алгебры A имеем 

 
Отсюда  

,  

поэтому 
, 

,  

то есть 
. 

Это значит, что элементы  линейно независимы над A.  

Теорема. А-модуль линейных операторов, действующих на А, является свободным и 
конечнопорожденным, причем  

dimАW = m. 
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Аннотация

Снежно-ледовый покров рассматривается как трехфазная сплошная среда, состо-
ящая из воды, воздуха и льда. В основу математической модели положены уравнения
сохранения массы для каждой из фаз, уравнения двухфазной фильтрации для воды и
воздуха в пористом ледовом скелете, реологическое уравнение для пористости, баланс
сил и уравнение сохранения энергии для системы “лед – вода – воздух”. В работе пред-
ложен алгоритм численного решения одномерной задачи фильтрации воды и воздуха
в тающем снеге и проведены численные расчеты модельной задачи.

1 Введение
Актуальность исследования задач тепломассопереноса в многофазных средах обусловлена
тем, что многочисленные проблемы, возникающие, наряду с технологическими процесса-
ми также в экологии и природопользовании приводят к необходимости моделирования
процессов взаимопроникающего движения сплошных сред. Строящиеся при этом матема-
тические модели, как правило, являются неклассическими, и требуют разработки новых
подходов к их обоснованию и численному моделированию.

Большой класс задач фильтрации в деформируемой пористой среде с фазовыми пе-
реходами составляют задачи тепломассопереноса в тающем снежно-ледовом покрове [1].
Преобладающая часть стока северных рек формируется за счет таяния сезонного снежно-
го покрова. Условия снеготаяния оказывают решающее влияние не только на количество
поступающих в водоемы-приемники талых вод, но и на их качество. Кроме того, величина
снежного покрова (снегозапас) влияет на промерзание поверхностного слоя почв и, следо-
вательно, его впитывающую способность и определяет соотношение между склоновым и
грунтовым стоками. Поэтому моделирование состояния снежного покрова и солепереноса
в период снеготаяния имеет важное значение при разработке методов расчетов и прогнозов
гидрографов весеннего половодья и качества воды в водоемах-приемниках. Имеется боль-
шое число работ по солемассопереносу в тающем снеге, в которых используются данные
наблюдений и эмпирические зависимости [2]. В большинстве своем эмпирические моде-
ли являются одномерными и не позволяют вычислить скорость фильтрации жидкости,
а модели, вычисляющие скорость фильтрации жидкости, обычно не учитывают фазовые
переходы или пригодны только для специфичных режимов движения воды в снежном по-
крове, они также не дают нужной информации о поле скоростей и насыщенности водной
фазы, необходимой для оценки стока загрязняющих веществ.

Таким образом, для достоверного прогноза стока загрязняющих веществ нужно знать
поле скоростей и насыщенность водной фазы, т.е предлагается использовать комплексные
модели, описывающие совместное движение загрязняющих веществ и воды в снежном
покрове с учетом различных краевых условий, фазовых переходов и процесса сублимации.
Эти модели позволят рассчитать нестационарное движение загрязняющих веществ внутри

1Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-0800291
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снежного покрова и оценить поверхностный и подземный стоки веществ. Они должны
учитывать ряд важных факторов, в том числе - переменную пористость снежного покрова,
фазовые переходы, специфику граничных условий (в частности, наличие промерзшего
или не промерзшего грунта). Основы теории движения воды и воздуха в тающем снеге
заложены в работах S.C. Colbeck [3] и его последователей. Однако, снег в данных работах
хотя и рассматривался как многофазная среда, деформация льда и фазовые переходы не
учитывались.

Целью настоящей работы является: построение модели о совместном движении воды
и воздуха в тающем снеге с учетом фазовых переходов, разработка алгоритма численного
решения одномерной задачи.

2 Математическая модель снежного покрова
В связи с большой востребованностью данных о снежном покрове для практических целей
имеется значительное число работ, посвященных непосредственно натурным наблюдениям
(см. например [4], [5]). Для оценочных расчетов используются как простые балансовые (см.
[6], [7]), так и более сложные модели [3].

Следуя [8] будем рассматривать тающий снег как сплошную среду, состоящую из во-
ды (i = 1), воздуха (i = 2) и льда (i = 3), составляющего твердый пористый скелет.
Фильтрация воды и воздуха в пористом ледовом скелете описывается уравнениями сохра-
нения массы для каждой из фаз с учетом фазовых переходов, уравнениями двухфазной
фильтрации и уравнением теплового баланса для трехфазной среды [9]

∂ρi
∂t

+ div(ρi~ui) =
3∑
j=1

Iji, i = 1, 2, 3, Iji = −Iij,
3∑

i,j=1

Iij = 0; (1)

φ(~ui − ~u3) = −K0
k0i
µi

(∇pi + ρ0i~g), i = 1, 2, p2 − p1 = pc(s1, θ),
2∑
i=1

si = 1; (2)

(
3∑
i=1

ρ0i ciαi)
∂θ

∂t
+ (

3∑
i=1

ρ0i ci~ui)∇θ = div(λc∇θ)− LsI23 + LiI13. (3)

Здесь ~ui – скорость i-й фазы; ρi – приведенная плотность, связанная с истинной плотно-
стью ρ0i и объемной концентрацией αi соотношением ρi = αiρ

0
i (условие

∑3
i=1 αi = 1 явля-

ется следствием определения ρi); Iji – интенсивность перехода массы из j-й в i-ю составля-
ющую в единице объема в единицу времени; φ – пористость снега; s1, s2 – насыщенности
воды и воздуха (α1 = φs1, α2 = φs2, α3 = 1 − φ); K0(φ) – симметрический тензор про-
ницаемости пористой среды; k0i – фазовые проницаемости (k0i = k0i(si) ≥ 0, k0i

∣∣
si=0

= 0);
µi – динамическая вязкость; pi – давления фаз; pc – капиллярное давление, ~g – вектор
ускорения силы тяжести; θ – температура среды (θi = θ, i = 1, 2, 3), ci = const > 0 – теп-
лоемкость i-й фазы при постоянном объеме; Li = const > 0 – удельная теплота плавления
льда; Ls = const > 0 – удельная теплота сублимации льда; λc – теплопроводность снега.

Система уравнений (1) – (3) относительно характеристик ~ui, pi, si и θ несмешива-
ющихся жидкостей, движущихся в недеформируемой пористой среде замыкается ли-
бо предположением о несжимаемости жидкостей, т.е. ρ0i = const, либо условием ρ0i =
ρ0i (pi).Полученную математическую модель в случае неподвижной пористой среды (~u3 =
0) и при заданной пористости φ называют моделью Маскета-Леверетта.
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После определения насыщенности воды и воздуха si, температуры θ и скоростей филь-
трации ~vi = φsi~ui можно рассмотреть задачу о движении консервативной примеси, обу-
словленном переносом водной фазы и диффузией. Этот процесс описывает уравнение кон-
вективной диффузии[10]:

R +
∂

∂t
(φs1σ) + div(σ~v1 −D∇σ) = 0.

Здесь σ – концентрация примеси, ~v1 – скорость фильтрации воды, R – источник, учитыва-
ющий возможное отложение (поступление) примеси. Используются следующие зависимо-
сти:D = η1+λ0|~v1|, η1 = const > 0 – коэффициент молекулярной диффузии, λ0 = const > 0
– параметр дисперсии; R = −Γs1(σ∗ − σ), Γ = const > 0, σ∗ = const ∈ [0, 1]. Система (1) –
(3) является весьма сложной и изучена лишь в отдельных случаях.

Несовпадение давлений в фазах может иметь место, в частности, из-за капиллярных
эффектов. Так, в классических моделях двухфазной фильтрации [1, 10] предполагается,
что давления в фазах отличаются на величину капиллярного скачка

pc = p2 − p1,

где pc – заданная функция обладающая свойствами:

pc(s) > 0, pc(0) =∞, pc(1) = 0,
∂pc
∂s

< 0.

Такой же подход принят в работах [11].

3 Задача двухфазной фильтрации в тающем снеге
Пусть s = s1 – водонасыщенность (1− s = s2). Рассмотрим задачу фильтрации в тающем
снеге при следующих предположениях:

~u3 = 0, I13 = I13(θ), I12 = 0, I23 = 0, ρ0i = const . (4)

В силу (4) из уравнения неразрывности для твердой фазы следует ∂ρ03(1−φ)
∂t

= I31(θ). В
частности, можно считать, что пористость - функция температуры.

В дальнейшем рассматривается процесс фильтрации воды и воздуха в недеформируе-
мой пористой среде (скорость скелета снега ~u3 = 0) [12]. Положим I31 = I и будем считать
истинные плотности ρ0i постоянными. В этом случае система приводится к эллиптико
– параболической системе и уравнению кинетики. Действительно, используя сделанные
предположения вместо (1)–(3) в одномерном случае получим

ϕ
∂s

∂t
=

∂

∂y
(K0a(s)

∂s

∂y
− b(s)v + F ) +

∂ϕ

∂θ

∂θ

∂t
(
ρ03
ρ01
− s), (5)

∂

∂y
(K0k

∂p

∂y
+ f) = (1− ρ03

ρ01
)
∂ϕ

∂θ

∂θ

∂t
, (6)

Q(s, θ)
∂θ

∂t
=

∂

∂y
(λc

∂θ

∂y
)− V (v1, v2)

∂θ

∂y
, (7)

ρ03
∂(1− φ)

∂t
= −I, (8)
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a(s) =
psc
µ1

k̄01k̄02
µ2
µ1
k01 + k02

∂p̃c
∂s

,

F =
Bρ01yscK̃0

t2scµ1

g̃k̄01k̄02(1− ρ01
ρ02

)
µ2
µ1
k01 − k02

,

Q = (c1ρ
0
1sϕ+c2ρ

0
2(1−s)ϕ+ρ03c3(1−ϕ)+νρ03

∂ϕ

∂θ
) = c1ρ

0
1(sϕ+

c2ρ
0
2

c1ρ01
(1−s)ϕ+

ρ03c3
ρ01c1

(1−ϕ)+
νρ03

ρ01c1θsc

∂ϕ

∂θ
),

f(s, φ) = −K0g(k01ρ
0
1 + k02ρ

0
2), V (v1, v2) = v1 + v2.

Введем сетку с распределенными узлами yi = ih, tn = nτ ; i = 0, ..., N , n = 0, ..., T ,
h - шаг по пространственной координате, τ - шаг по времени. При аппроксимации урав-
нения (7) используется направленная разность для конвективного слагаемого. Уравнение
(6) аппроксимируется неявной схемой второго порядка точности. В результате получаем
систему разностных уравнений

1

h2
(Kl(p

n+1
i+1 − pn+1

i )−Kω(pn+1
i − pn+1

i−1 )) +
fni+1 − fni−1

2h
= (1− ρ03

ρ01
)
∂ϕ

∂θ

θn+1
i − θni

τ
, (9)

ϕni
sn+1
i − sni
τ

=
1

h2
(an
i+ 1

2
(sn+1
i+1 − sn+1

i )− an
i− 1

2
(sn+1
i − sn+1

i−1 )) + (
∂F

∂s
(sni )− v ∂b

∂s
(sni ))

sn+1
i+1 − sn+1

i−1

2h
+

+
∂F

∂ϕ

∂ϕ

∂θ

θni+1 − θni−1

2h
+ (

ρ03
ρ01
− sni )

∂ϕ

∂θ

θn+1
i − θni

τ
, (10)

Qn
i

θn+1
i − θni

τ
=

1

h2
(λn

ci+ 1
2
(θn+1
i+1 − θn+1

i )− λn
ci− 1

2
(θn+1
i − θn+1

i−1 ))− V n
i

θn+1
i+1 − θn+1

i−1

2h
. (11)

Здесь i = 1, ...N − 1, τ = 0, ..., T − 1. Уравнение (8) аппроксимируется неявной схемой
Рунге-Кутты второго порядка точности. Здесь i = 0, ..., N , τ = 0, ..., T − 1,

an
i+ 1

2
=
K0(ϕ

n
i+1)a(sni+1) +K0(ϕ

n
i )a(sni )

2
; an

i− 1
2

=
K0(ϕ

n
i−1)a(sni−1) +K0(ϕ

n
i )a(sni )

2
;

Kl =
2Kn

i K
n
i+1

Kn
i +Kn

i+1

; Kω =
2Kn

i K
n
i−1

Kn
i +Kn

i−1

.

Алгоритм численного решения начально-краевой задачи следующий: используя на-
чальное значение пористости φ0

i , температуры θ0i и концентрации s0i находим начальное
распределение приведенного давления p0i (i = 0, ..., N) из уравнения (9). Используя най-
денное давление определяем скорости фильтрации воды и воздуха ν01i, ν02i. Находим пори-
стость грунта φ1

i на следующем шаге по времени, используя метод Рунге-Кутты второго
порядка точности. Из уравнения (10) находим концентрацию воды s1i и из уравнения (11)
находим температуру θ1i . Рассчитываем давление на следующем шаге по времени (n = 1).
Повторяя данный алгоритм для следующих шагов по времени, найдем значения искомых
функций на всем временном интервале.
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4 Численное решение одномерной задачи
При численном исследовании начально краевой задачи (5)–(8) использовалась следующая
эмпирической зависимость [11] pc(s) = γ(1/s− 1) , здесь γ – размерный параметр [Па] (в
численных расчетах γ = 0.0007). В численных расчетах использовался следующий набор
модельных параметров: g = 9.8 м/с2, K0(φ) = φ3(1 − φ2), k0i = s3i если 0 ≤ s ≤ 1, k0i = 0
, если si ≤ 0, k0i = 1 если si ≥ 1. Начальные и граничные условия задавались в виде
p(0, t) = 101325 (атмосферное давление). Предполагалось, что s(0, t) = 0, 01 т.е. на границе
y = 0 задавалась фиксированная влажность воздуха. Для температуры θ(0, t) = 268.3[K].
На другом конце рассматриваемой области y = 1 граничное условие имело вид ∂p

∂y
(1, t) = 0.

Для концентрации воды на границе y = 1 рассматривалось условие s(l, t) = 0.01∗sin(10tπ).
Для температуры θ(l, t) = 268.3+(27.2−268.3)∗sin(10tπ)[K]. В начальный момент времени
пористость предполагалась постоянной φ(y, 0) = 0.6, а водонасыщенность s задавалась
линейной функцией от y, s(y, 0) = 0.01y/l + l/2. В численных расчетах использовались
следующие параметры [8]: h = 0.001, N = 1000, τ = 0.0001, T = 1000, ρ01 = 1000 кг/м3,
ρ02 = 1.292 кг/м3, ρ03 = 916.2 кг/м3, c1 = 418 Дж/(кгК), c2 = 1005 Дж/(кгК), c3 = 206
Дж/(кгК), µ1 = 0.001787 кг/мс2, µ2 = 0.0000171 кг/мс2.

На рисунках 1 и 2 представлены результаты численных расчетов изменение пористости
снега на поверхности и пористость при t = 120 часов.

Рисунок 1. Изменение пористости на поверхности, рассматриваемой области

Рисунок 2. Распределение пористости при t=120
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Двухслойные конвективные течения
с испарением/конденсацией: математическое
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Аннотация

В рамках теоретических исследований задач испарительной конвекции проводит-
ся апробация математических моделей с помощью точных инвариантных решений
определяющих уравнений. Предложен эффективный численный алгоритм для расчё-
та основных характеристик двухслойных конвективных течений, сопровождающихся
фазовым переходом “жидкость – пар” на границе раздела. На основе сравнения ана-
литических и экспериментальных данных анализируется применимость различных
типов граничных условий для функций температуры и паросодержания.

1 Введение
Аналитическое, численное и экспериментальное исследование двухслойных конвективных
течений в условиях фазовых переходов является чрезвычайно актуальной задачей. Про-
цессы конвекции, сопровождающиеся массопереносом на межфазной термокапиллярной
границе в результате испарения или конденсации, активно изучаются как теоретически,
так и экспериментально [1, 2, 3, 4] в рамках различных подходов. Эксперименты по изуче-
нию особенностей поведения жидкости в горизонтальном слое под действием потока газа и
вызываемого им испарения [4] явились важнейшей мотивацией для развития теории испа-
рительной конвекции, аналитического и численного исследования новых нестандартных
задач в областях с границами раздела. Возросшая точность экспериментальных измере-
ний различных теплофизических характеристик жидкости, а также современные методы
математического моделирования позволяют изучать поля скоростей вблизи границ раз-
дела и в поверхностных слоях, а, следовательно, корректно учитывать явления тепло- и
массопереноса и определять доминирующий характер тех или иных факторов. Теорети-
ческое исследование возникающих неустойчивостей, механизмов и характера кризисных
явлений при испарении позволяет оптимизировать проведение экспериментов и является
основой для разработки новых высокоэффективных жидкостных технологий, в которых
в качестве теплоносителей используются испаряющиеся жидкости и/или парогазовые сме-
си.

Математическое моделирование течений в слое жидкости предполагает изучение раз-
личных механизмов конвекции и учета целого ряда факторов. Отметим, что большое зна-
чение для проведения исследований имеет правильность выбора математической модели
конвекции, изучение аналитических свойств модельных уравнений, проведение их пара-
метрического анализа, получение упрощенных постановок задач, построение точных ре-
шений и исследование их устойчивости.

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Красноярского края (грант
№ 18-41-242005)
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В большинстве случаев возникает необходимость в разработке численных схем и про-
ведении серий расчетов, позволяющих получить количественные характеристики, пригод-
ные для проведения сравнения с экспериментальных данными.

В настоящей работе приводится описание результатов, полученных при изучении ре-
жимов испарительной конвекции с помощью точного трехмерного решения, имеющего
групповое происхождение, в рамках предложенной авторами математической модели для
описания двухслойных конвективных течений жидкостей с учетом процессов испарения
и/или конденсации на термокапиллярной границе раздела. Кроме того, проводится срав-
нение аналитических и численных результатов с известными данными теплофизических
экспериментов.

2 Постановка задачи и точные решения
Пусть две несмешивающиеся жидкости (испаряющаяся жидкость и газопаровая смесь),
имеющие термокапиллярную границу раздела, заполняют бесконечный канал с прямо-
угольным поперечным сечением, находящийся под действием поперечно направленной
силы тяжести. Вдоль межфазной границы раздела действует продольный градиент тем-
пературы. Классическая математическая модель для описания испарительной конвекции
в подобной двухслойной системе включает уравнения Навье –Стокса в приближении Обер-
бека –Буссинеска. При этом дополнительно учитываются взаимно обратные эффекты тер-
модиффузии (Соре) и диффузионной теплопроводности (Дюфура) в газопаровой фазе,
важность которых отмечена в классических и новых трудах по термодинамике [5, 6, 7, 8].

Пар принимается как пассивная примесь в газе, и оба компонента смеси считаются
химически инертными. Для описания диффузии пара в газе используется уравнение диф-
фузии, являющееся следствием закона Фика и строго подтверждённое экспериментально
[9, 10, 11].

На границе раздела точно выполняются кинематическое и динамические условия, усло-
вия непрерывности температуры и касательных скоростей, условие баланса тепловых по-
токов с учетом диффузионного потока массы пара, уравнение баланса массы и соотноше-
ние для концентрации насыщенного пара, являющееся следствием уравнений Клапейро-
на – Клазиуса и Менделеева – Клапейрона.

В теории конвекции, при математическом моделировании течений в рамках класси-
ческих постановок задач, особый интерес вызывает возможность построения точных ре-
шений, которые являются весьма полезным инструментом для быстрого и эффективного
исследования влияния на структуру возникающих в системе режимов таких факторов,
как теплофизические свойства рабочих сред, тип тепловой нагрузки на границах обла-
сти течения, геометрия системы. В [12, 13, 14] представлены двумерные и трёхмерные
точные решения определяющей системы уравнений, являющиеся решениями типа Ост-
роумова –Бириха [15, 16]. Данные решения имеют групповую природу [17] и позволяют
учесть одновременное наличие горизонтального и вертикального градиентов температуры,
которые в общем случае могут формировать результирующий неоднородный наклонный
градиент, эффекты диффузионной теплопроводности и термодиффузии пара в газовой
среде, на межфазной и внешних границах системы [5, 7, 8]. В двумерном случае проведе-
на классификация течений, которые могут быть описаны аналогами решения Бириха [12].
Выделены следующие типы течений: чисто термокапиллярное, смешанное и течение пуа-
зейлевской структуры; последние два класса допускают по два дополнительных подтипа
течений, которые составляют обобщение известной классификации Наполитано. В слу-
чае отсутствия потока пара на верхней твердой стенке канала исследована устойчивость
всех классов течений, представлены типичные формы возникающих характеристических
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возмущений, описаны определяющие механизмы, отвечающие за формирование разноооб-
разных тепловых и гидродинамических структур (см. [18, 19] и цитируемую литературу).

3 Трехмерное решение
Трехмерное обобщение решения Остроумова –Бириха [13, 14] описывает совместное тече-
ние испаряющейся жидкости и парогазовой смеси и характеризуется тем, что компоненты
вектора скорости являются функциями, зависящими от двух поперечных координат. При
этом давление, температура и концентрация пара также имеют аналогичные составля-
ющие и линейно зависят от продольной координаты. На твердых теплоизолированных
стенках канала выполняются условия прилипания для скорости и одно из двух условий
для функции концентрации пара: условие нулевой концентрации пара либо условие от-
сутствия потока пара.

Структура точного трехмерного решения допускает редукцию исходной задачи к це-
почке двумерных задач для нахождения компонент скорости, составляющих функций тем-
пературы и концентрации. Для вычисления всех искомых функций (скорости и темпера-
туры жидкости и парогазовой смеси, концентрации пара в газе, массовой скорости испаре-
ния) разработан численный алгоритм сквозного счета с использованием метода перемен-
ных направлений второго порядка аппроксимации [20, 21] и реализацией оригинальных
алгоритмов прогонки “с параметрами”, позволяющими вычислить неизвестные значения
температуры, третьей компоненты скорости (в направлении продольной компоненты) и
завихренности на границе раздела. Алгоритм апробирован на тестовой задаче (подробнее
см. [14]).

4 Обсуждение результатов
При проведении параметрического анализа учтены реальные значения исходных парамет-
ров рабочих сред, граничного теплового режима и свойств парогазовой смеси, которые
поддерживаются при проведении экспериментов. Получены результаты аналитического и
численного исследования характеристик течения. На основе сравнения полученных чис-
ленных результатов и экспериментальных данных анализируется применимость двух ви-
дов граничных условий на твердых стенках (отсутствие потока пара и условие полной аб-
сорбции), приводящих к качественным различиям в структуре гидродинамических полей,
в распределении температуры и характере испарения и конденсации на границе раздела.

С помощью нового точного решения численно исследованы трехмерные течения ра-
бочих систем “жидкость-газ” типа этанол-азот, HFE7100-азот. FC72-азот. Классификация
возможных двухслойных течений, возникающих в трехмерном канале, проведена в зави-
симости от выбора граничного условия для концентрации пара на твердых стенках, теп-
лового режима вдоль границы раздела, условий нормальной и пониженной гравитации,
а также при различных значениях толщины жидкого слоя. Установлены количествен-
ные и качественные различия в топологии течения верхней (газопаровой смеси) и ниж-
ней жидкостей, заполняющих канал. Изучаемое решение, имеющее групповую природу,
обеспечивает автоматически сохранение трансляционной симметрии, но поступательно-
вращательный характер течения реализуется в различных формах с более интенсивным
перемешиванием верхней жидкости. Исследованы качественные и количественные разли-
чия в структуре течений теплоносителей (этанола, HFE7100, FC72), подтверждаемые и
разными вихревыми формами, и распределением температуры и концентрации пара, и
характером массовой скорости испарения. Проведены исследования особенностей испари-
тельной конвекции в слоях малой толщины, что особенно важно ввиду чувствительности
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таких слоев к эффектам испарения и конденсации. Проведен анализ физических механиз-
мов, определяющих характер поступательно-вихревых течений жидкости и газопаровой
смеси, полей температур и концентрации пара, а также профилей функции, определяю-
щей массовую скорость испарения на границе раздела. Даже при малых значениях гради-
ентов температуры возрастающая при пониженной гравитации роль термокапиллярного
эффекта в комбинации с эффектами испарения ведет к формированию неустойчивой теп-
ловой стратификации. Как основной, термокапиллярный механизм течения проявляется
при использовании условия нулевого потока пара. Теоретические исследования показа-
ли, что условие нулевого потока пара позволяет описать формирование термического ва-
ла. Сосуществование термокапиллярного и конвективного механизмов проявляется при
условии полной абсорбции пара. Динамический режим остается похожим для обоих ти-
пов условий для концентрации пара. Проанализировано изменение температурного поля
и топологии течения с ростом тепловой нагрузки, приводящей к деформации вихревых
структур и формированию продольных термокапиллярных валов, которые наблюдаются в
экспериментах. Существенные различия в характере перестройки теплового и гидродина-
мического полей при использовании разных условий для концентрации пара наблюдаются
с ростом значений продольного градиента температуры: возникают возвратные течения
вблизи нижней стенки, меняются пространственные размеры и форма термокапилляр-
ных валов — они расщепляются на более мелкие и/или распадаются на деформированные
вихревые структуры с несколькими ядрами. На основе анализа эффектов испарения, а
особенно конденсации, наблюдаемых в экспериментах вблизи боковых стенок, установ-
лено, что лучшее теоретическое описание этих эффектов возможно при использовании
условия отсутствия потока пара на твердых стенках. В случае тонких слоев жидкостей
установлено качественное отличие в топологии течения и формировании тепловых валов
либо термоклинов, как при сохранении теплофизических свойств рабочей жидкости, так
и при их изменении. Разное количество вихревых структур (трубок тока) может наблю-
даться в условиях нормальной и пониженной гравитации. Проведены численные расчеты
двухслойных течений для отдельных физически правдоподобных значений параметров
Соре и Дюфура; обнаружены качественные и количественные различия в характеристи-
ках течений при достаточно больших значениях продольного градиента температуры.

Дальнейшие исследования устойчивости трехмерных течений позволят провести клас-
сификацию устойчивых режимов, обнаружить механизмы неустойчивостей, провести бо-
лее детальное сравнение с экспериментами.
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Обоснование одной модели одномерной фильтрации в
деформируемой пористой среде1
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Алтайский государственный университет
virtsrudolf@gmail.com, papin@math.asu.ru

Аннотация

Для системы уравнений одномерного нестационарного движения несжимаемой
жидкости в деформируемой пористой среде доказана разрешимость и проведено чис-
ленное исследование начально – краевой задачи.

1 Постановка задачи
В работе изучается следующая квазилинейная система уравнений составного типа

∂φρf
∂t

+
∂

∂x
(φρfvf ) = 0,

∂ρs(1− φ)

∂t
+

∂

∂x
((1− φ)ρsvs) = 0, (1)

φ(vf − vs) = −k(φ)(
∂pf
∂x

+ ρfg), (2)

∂vs
∂x

= −a1(φ)pe − a2(φ)(
∂pe
∂t

+ vs
∂pe
∂x

), (3)

ρtotg +
∂

∂x
((1− φ)2η

∂vs
∂x

)− ∂ptot
∂x

= 0, (4)

решаемая в области (x, t) ∈ QT = Ω×(0, T ), Ω = (0, 1), при краевых и начальных условиях

vs |x=0,x=1= vf |x=0,x=1= 0, φ |t=0= φ0(x). (5)

Данная начально – краевая задача описывает одномерное движение между непрони-
цаемыми стенками двухфазной жидкости, состоящей из подвижного пористого скелета
и жидкости [1, 2, 3, 4]. Здесь ρf , ρs, vf , vs – соответственно истинные плотности и ско-
рости жидкой и твердой фаз, φ – пористость; pf , ps – соответственно давления жидкой
и твердой фаз, pe = ptot − pf – эффективное давление, ptot = φpf + (1 − φ)ps – общее
давление, ρtot = φρf + (1 − φ)ρs – плотность двухфазной среды, g – вектор силы тяже-
сти, k(φ) = kφn/µ – коэффициент фильтрации, a1(φ) = φm/η – коэффициент объемной
вязкости, a2(φ) = φbβφ – коэффициент объемной сжимаемости, k – проницаемость, µ –
динамическая вязкость жидкости, η – динамическая вязкость твердой среды; βφ, b,m, n
– параметры горной породы. Плотности жидкой и твердой фаз считаются постоянными.
Задача записана в эйлеровых координатах (x, t) ∈ QT .

Локальная разрешимость по времени задачи (1) – (5) при η = 0 установлена в ра-
боте [5]. В работе [6] при этих условиях доказана разрешимость в "целом"по времени.
Качественные свойства решений системы (1) – (4) изучались в работах [7, 8]. Близкие по
структуре модели рассматривались в работах [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. В работе [9] иссле-
довалась разрешимость задачи Коши. В работах [10, 11] рассматривались автомодельные

1Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №16 – 08 – 00291.
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решения уравнений высокого порядка, к которым иногда приводится исходная система
вида (1) – (4).

В одномерном случае в массовых Лагранжевых переменных система (1) – (4) примет
следующий вид [5]

∂(1− φ)

∂t
+ (1− φ)2

∂vs
∂x

= 0, (6)

∂

∂t

(
φ

1− φ

)
+

∂

∂x
(φ(vf − vs)) = 0, (7)

φ(vf − vs) = −k(φ)((1− φ)
∂pf
∂x
− ρfg), (8)

(1− φ)
∂

∂x
(2η(1− φ)2

∂vs
∂x
− ptot) = ρtotg, (9)

(1− φ)
∂vs
∂x

= −a1(φ)pe − a2(φ)
∂pe
∂t

. (10)

Второе уравнение системы с учетом закона Дарси принимает вид

∂

∂t
(

φ

1− φ
)− ∂

∂x
(k(φ)((1− φ)

∂pf
∂x
− ρfg)) = 0. (11)

Далее рассмотрим случай когда a2(φ) = 0. Уравнение (9) представим в виде

∂

∂x
(2η(1− φ)2

∂vs
∂x
− ptot) =

∂h

∂x
, (12)

где ∂h
∂x

= ρtotg
1−φ .

Проинтегрировав (12) по x получим следующее представление для ptot

ptot = 2η(1− φ)2
∂vs
∂x
− h− p0(t), (13)

где p0(t) – константа интегрирования.
Из (10), с учетом полученного представления для ptot, имеем

(1− φ)
∂vs
∂x

= −a1(φ)(2η(1− φ)2
∂vs
∂x
− pf − p0(t)− h).

Используя (6) получим

1 + 2η(1− φ)a1(φ)

a1(φ)(1− φ)

∂φ

∂t
= p0(t) + h+ pf .

Это уравнение можно представить в виде

∂G(φ)

∂t
= p0(t) + h+ pf , (14)

где функция G(φ) определяется равенством

dG(φ)

dφ
=

1 + 2η(1− φ)a1(φ)

a1(φ)(1− φ)
.
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Уравнение для функции φ вида (11) с учетом (12) и (14) примет вид

∂

∂t

(
φ

1− φ

)
=

∂

∂x

(
k(φ)(1− φ)

∂2G(φ)

∂x∂t
− k(φ)g(ρtot + ρf )

)
. (15)

Уравнение (15) рассматривается при краевых и начальных условиях

φ |t=0= φ0(x), k(φ)((1− φ)∂
2G(φ)
∂x∂t

− g(ρtot + ρf )) |x=0,x=1= 0, (16)

где граничное условие (16) следует из условий для скоростей фаз на границе (5) и закона
Дарси (8).

Определение 1. Решением задачи (15) – (16) называется функция φ, (φ, φt) ∈ C(QT ) ∩
C2(Ω), 0 < φ < 1, удовлетворяющая уравнению (15) и начальным и граничным условиям
(16) как непрерывная в Q̄T функция.

Теорема 1. Пусть данные задачи (15) – (16) подчиняются следующим условиям: 1)
функции k(φ), a1(φ) и их производные до второго порядка непрерывны для φ ∈ (0, 1) и
удовлетворяют условиям

k−10 φq1(1− φ)q2 ≤ k(φ) ≤ k0φ
q3(1− φ)q4 ,

a1(φ) = a0(φ)φα1(1− φ)α2−1,

0 < R1 ≤ a0(φ) ≤ R2 <∞,
где k0, αi, Ri, i = 1, 2 – положительные постоянные, q1, ..., q4 – фиксированные веществен-
ные числа, 2) функция g(x), начальная функция φ0(x) удовлетворяют следующим усло-
виям гладкости g ∈ C1(Q̄T ) ∩ C1(Ω), φ0 ∈ C2(Ω̄), и неравенствам 0 < m0 ≤ φ0(x) ≤
M0 < 1, |g(x, t)| ≤ g0 < ∞, x ∈ Ω̄, где m0,M0, g0 – известные положительные кон-
станты. Тогда задача (15) – (16) имеет единственное локальное классическое решение,
т.е существует значение t0 такое, что φ, φt ∈ C(Qt0)∩C2(Ω). Более того 0 < φ(x, t) < 1
в Q̄t0 .

Доказательство. Положим z = ∂G/∂t и вместо уравнения (15) с условиями (16) рассмот-
рим начально – краевую задачу для системы относительно функций G, z :

z =
∂G

∂t
,G|t=0 = G0(x), (17)

z
d(G)
− ∂

∂x
(a(G) ∂z

∂x
− b(G)) = 0,

(a(G) ∂z
∂x
− b(G)) |x=0,x=1= 0,

(18)

где d(G) = ((1−φ(G))+2η(1−φ(G))2a1(φ(G)))/a1(φ(G)), a(G) = k(φ(G))(1−φ(G)), b(G) =
k(φ(G))g((1− φ(G))ρs + (1 + φ(G))ρf ), G(m0) ≤ G0(x) ≤ G(M0).

Поскольку 0 < m0 ≤ φ0(x) ≤ M0 < 1 и G(m0) ≤ G0(x) ≤ G(M0), то из (17) при
выполнении неравенства max(x,t)∈Qt |z(x, t)| ≤ C0 имеем, что найдется значение t0, такое
что для всех t ≤ t0 справедливы оценки вида

G1(m0) = G(m0)− C0t0 ≤ G(x, t) ≤ G(M0) + C0t0 = G2(M0),

0 < G−1(G1(m0)) ≤ φ(x, t) ≤ G−1(G2(M0)) < 1.
(19)

Пусть G0(x, t) – непрерывная по x и t функция, удовлетворяющая неравенству (19) и
имеющая непрерывную по x, t производную ∂G0/∂x. Подставляя эту функцию в коэффи-
циенты уравнения и условий (18), приходим к линейной задаче, в которой a > 0, b > 0 и
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d > 0. Решение этой задачи единственно. Существование следует из теоремы Гильберта
[16, с. 334] для обыкновенных линейных уравнений второго порядка. Переменная t играет
роль параметра. Тем самым, (z, zx, zxx) ∈ C(Qt0). После нахождения z(x, t) можно найти
из (17) новое значение G(x, t), удовлетворяющее (19).

Для доказательства разрешимости задачи (17) – (18) воспользуемся методом последо-
вательных приближений. Пусть zi(x, t) и Gi(x, t) – решение задачи

∂Gi+1

∂t
= zi+1, Gi+1(x, 0) = G0(x), (20)

zi+1

d(Gi)
− ∂

∂x
(a(Gi)∂z

i+1

∂x
− b(Gi)) = 0,

(a(Gi)∂z
i+1

∂x
− b(Gi)) |x=0,x=1= 0,

(21)

где i = 0, 1, 2, .... Подставляя на первом шаге G0(x) в (21) находим z1(x, t). После этого
из (20) находим G1(x, t) и т.д. При каждом i существует единственное решение zi(x, t) и
Gi(x, t), удовлетворяющее (19). Докажем, что последовательности zi(x, t) и Gi(x, t) фун-
даментальны в C(Qt0). Для этого сначала получим равномерные по i оценки. При i = 0
коэффициенты (20)− (21) удовлетворяют условиям:

d1 ≤ d(G0) ≤ d2, h1 ≤ a(G0) ≤ h2, |b(G0)| ≤ b2, (22)

где d1, d2, h1, h2, b2 зависят, с учетом неравенства (19), только от m0,M0 и фиксированных
ρs, ρf , g0, K0.

Умножая (20) при i = 0 на z1 и интегрируя по x ∈ [0, 1], с учетом (21) получим∫ 1

0

(
1

d(G0)
|z1|2 +

1

2
a(G0)|z1x|2)dx ≤

1

2

∫ 1

0

|b(G0)|2 1

a(G0)
dx.

Поэтому ∫ 1

0

(|z1|2 + |z1x|2)dx ≤ C1(m0,M0) =
b2

min{1, d1/2}
.

Для функции v(x) = z2(x) −
∫ 1

0

z2(x)dx имеем
∫ 1

0

v(x)dx = 0. Поэтому

v(x) =

∫ x

a

vξdξ, v(a) = 0.

Следовательно,

( max
(x,t)∈Qt

z1)2 ≤ (

∫ 1

0

z2dx+ 2(

∫ 1

0

z2dx)1/2(

∫ 1

0

z2xdx)1/2) ≤ 3C1(m0,M0).

Из (20) имеем

|G1(x, t)−G0(x)| = |
∫ 1

0

z1(x, t)dx| ≤
√

3C1(m0,M0)t.

Берем в (19) C0 =
√

3C1 и для достаточно малого t0 приходим к неравенству (19) G1(m0) ≤
G1(x, t) ≤ G2(M0). В терминах φ имеем 0 < m1 ≡ G−1(G1(m0)) ≤ φ ≤ G−1(G2(M0)) ≤
M1 < 1. Условия (22) для d, a, b изменяются следующим образом: нужно заменить m0,M0

на m1,M1, т.е. d11 ≤ d(G1) ≤ d12, h11 ≤ a(G1) ≤ h12, |b(G1)| ≤ b12. Теперь берем G1 и снова
подставляем в (21). Получим

( max
(x,t)∈Qt

z2)2 ≤ 3C2(m1,M1).
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Наконец в (19) берем C0 =
√

3C2(m1,M1) и для достаточно малого t10 приходим к нера-
венству G1(m0) ≤ G2(x, t) ≤ G2(M0). Чтобы t10 не менялось, нужно на первом шаге взять
в (22) вместо m0,M0 соответственно m1,M1. Повторяя процесс, получим, что max(x,t) |zi|
оценивается одной и той же постоянной и, следовательно в (19), выбирается одно и то же
t0. Итак max(x,t) |zi(x, t)| ≤ C0(m1,M1), m1 ≤ Gi(x, t) ≤ M1. После этого из (21) сначала
получим |zix(x, t)| ≤ C3 и, следовательно, |Gi

x| ≤ C4, и значит |zixx| ≤ C5 равномерно по i.
Положим yi+1 = zi+1 − zi, ωi+1 = Gi+1 −Gi. Из (20)− (21) выводим

∂ωi+1

∂t
= yi+1, ωi+1|t=0 = 0, (23)

yi+1

d(Gi)
+ A1ω

i − ∂
∂x

(ayi+1
x + A2ω

i) = 0,

(ayi+1
x + A2ω

i)|x=0,x=1 = 0,

(24)

где коэффициенты A1, A2 легко восстанавливаются и являются ограниченными. Имеем из
(24) следующее неравенство∫ 1

0

(|yi+1|2 + |yi+1
x |2)dx ≤ C6

∫ 1

0

|ωi|2dx ≤ C6 max
x
|ωi|2. (25)

Из (23) следует, что

max
x
|ωi+1| ≤ C7

∫ t

0

max
x
|yi+1|dτ.

С учетом последнего неравенства для функции vi(t) = maxx |yi(x, t)|2 получим vi+1(t) ≤

C8

∫ t

0

vi(τ)dτ и, следовательно, [17, с. 27], vi(t) ≤ (C8T )iv0/i! → 0 при i → ∞. После это-

го легко устанавливается, что последовательности zi, Gi являются фундаментальными в
C(Qt0) и имеют пределы z(x, t) ∈ C(Qt0) и G(x, t) ∈ C(Qt0). Фундаментальными являются
также последовательности zix, zixx, Gi

t. Переходя в (23), (24) к пределу при i→∞ получим,
что предельные функции удовлетворяют задаче (17), (18). Теорема доказана.

Замечание. Полученное решение может быть продолжено на любой конечный ин-
тервал времени. Для этого нужно получить оценку 0 < φ < 1 не зависящую от t0 (см.
[6]).

2 Численное исследование
В уравнении (15) перейдем к безразмерным переменным t′ = t

T
, x′ = x

L
. Следовательно,

область изменения x′ и t′ есть единичный отрезок [0,1] и в уравнении возникнут безраз-
мерные параметры λ = kη/µL2 и ε = gTLρs/η и его можно представить в виде (штрихи
опускаются)

∂

∂t

(
φ

1− φ

)
= λ

∂

∂x

(
φn(1− φ)

∂

∂x

(
1 + 2(1− φ)φm

(1− φ)φm
∂φ

∂t

))
−

− ∂

∂x

(
εφn(φ

ρf
ρs

+ (1− φ) +
ρf
ρs

)

)
, (26)

где λ = kη/µL2 и ε = gTLρs/η – безразмерные параметры.
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Для удобства дальнейшего численного исследования сведем уравнение (26) к следую-
щей начально – краевой задаче

z =
1 + 2(1− φ)φm

(1− φ)φm
∂φ

∂t
, (27)

zd(φ)− ∂

∂x

(
a(φ)

∂z

∂x
− b(φ)

)
= 0, (28)

(a(φ)
∂z

∂x
− b(φ)) |x=0,x=1= 0, φ |t=0= φ0(x), (29)

где
a(φ) = φn(1− φ), b(φ) = εφn(ρf/ρs + (1− φ) + φρf/ρs),

d(φ) = φm/λ((1− φ) + 2(1− φ)2φm).

В уравнениях (6) и (7) также перейдем к безразмерным переменным t′ = t
T
, x′ = x

L
, v′s =

vs
U
, v′f =

vf
U
, U = L

T
, тогда уравнения для нахождения скоростей фаз с учетом (27) примут

вид (штрихи опускаем):

∂vs
∂x

=
zφm

(1− φ) + 2(1− φ)2φm
,

∂vf
∂x

=
1

φ
(vs − vf )

∂φ

∂x
− zφm−1

1 + 2(1− φ)φm
.

Рассмотрим следующие значения параметров [3, с. 563]: µ = 1 Па · с, L = 103 м, g = 10
м/c2, T = 105 с, ρf = 2, 5 · 103 кг/м3, ρs = 3 · 103 кг/м3, n = 3,m = 1. Вязкость горной
среды η принимает значения от 1013 Па · с до 1020 Па · с, проницаемость k может меняться
от 10−19 м2 до 10−7 м2. Меняя значения этих двух величин, получим три варианта для
параметров λ и ε.

Уравнение (27) аппроксимируем двухэтапным методом Рунге – Кутта [18, с. 219]. Урав-
нение (28) системы аппроксимируем однородной разностной схемой для уравнения второго
порядка с переменными коэффициентами [19, с. 153]. Изменение пористости представлено
на рис. 1 – 2 . Когда g = 0, решение имеет вид φ = const и не зависит от выбора параметров
λ и ε. Скорости жидкой и твердой фазы представлены на рис. 3.

Если в (4) вязкость твердой среды η = 0, то система (6) – (10) сводится к следующему
уравнению для пористости

∂

∂t
(

φ

1− φ
) = λ

∂

∂x

(
a(φ)

∂

∂x

(
1

φm(1− φ)

∂φ

∂t

)
− b(φ)

)
(30)

с начальным и краевыми условиями

φ |t=0= φ0(x),

a(φ) ∂
∂x

(
1

φm(1−φ)
∂φ
∂t

)
− b(φ) |x=0,x=1= 0,

(31)

где a(φ) = φn(1− φ), b(φ) = εφn(ρf/ρs + (1− φ) + φρf/ρs), λ = kη/µL2 и ε = gTLρs/η.
Уравнения для нахождения скоростей жидкой и твердой фаз примут вид

∂vs
∂x

=
zφm

1− φ
,

∂vf
∂x

=
1

φ

∂φ

∂x
(vs − vf )− zφm−1.

Задача (30) – (31) решается аналогично задаче (27) – (29). Результаты расчетов для
пористости и скоростей фаз представлены на рис. 4 и 5 соответственно.
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а) б)

Рисунок 1. Пористость при φ0(x) = 0.1(а) и φ0(x) = 0.7(б); λ = 1, ε = 3 · 10−1

Рисунок 2. Изменение пористости при различном наборе параметров λ и ε

Рисунок 3. Скорости жидкой и твердой фаз при t = 1, φ0(x) = 0.5, λ = 1, ε = 3 · 10−1
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Рисунок 4. Изменение пористости при различном наборе безразмерных параметров

Рисунок 5. Изменение скоростей фаз при t = 1, φ0(x) = 0.5
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3 Заключение
В работе доказана разрешимость системы одномерного движения жидкости в вязкой по-
ристой среде. Проведено численное исследование возникающих начально – краевых задач.
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Проблемы математического моделирования сублимации
снежно-ледового покрова
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tusja02-95@mail.ru

Аннотация

Даётся обзор работ, посвященных математическому моделированию процесса суб-
лимации льда. Рассматриваются классическая теория сублимации льда, модели вы-
дувания снега и модель сублимации сферических кристаллов льда

1 Классическая теория сублимации
В работе [1] рассмотрены уравнения и соотношения, используемые для описания процесса
сублимации в снеге. Теоретическое уравнение для абсолютной скорости сублимации льда
при низких давлениях было получено из теории кинетики с использованием двух предпо-
ложений: 1. существует динамическое равновесие между поверхностью льда и паром; 2.
число испаряющихся молекул пара зависит от температуры льда, тогда как число конден-
сирующих молекул на поверхности льда, зависит от давления и температуры пара [2]. В
результате, получаем уравнение Knudsen для абсолютной скорости сублимации льда Gs:

Gs = αps

(
M

2πRT

)1/2

,

где α – коэффициент испарения, ps – насыщенное давление пара для льда, M – молеку-
лярная масса водяного пара, R – универсальная газовая постоянная и T – абсолютная
температура.

В работе [2] уточняют это уравнение и определяют точное значение α, которое при
идеальных условиях должно быть равно единице. Большая часть аналогичных исследо-
ваний была использована в промышленной сублимационной сушке и при очень низких
давлениях. В [3] исследования проводились при атмосферном давлении, в воздушном по-
токе и была получена скорость сублимации путем измерения, с помощью кварцевых весов,
прямого испарения ледяной сферы (радиуса 0,3-1,8 мм). Было сделано предположение о
наличии баланса между теплоотдачей от атмосферы к частице и скрытой теплотой испа-
рения воды, на поверхности частицы. Ледяная сфера радиуса r и массы m теряет (или
приобретает) массу, в зависимости от разности плотностей водяного пара (ρ− ρr), где ρ –
плотность воздуха в окружающей среде, а ρr – плотность на поверхности частицы. Если
D – коэффициент диффузии водяного пара в неподвижном воздухе, то [5]

dm

dt
= 4πDr(ρ− ρr). (1)

Теплопроводность частицы обеспечивает перенос энергии [3], т.е.

Ls

(
dm

dt

)
= 4πKr(Tr − T ), (2)

где Ls – скрытая теплота сублимации, K – теплопроводность воздуха, T – температура
окружающей среды, а Tr – температура на поверхности частицы.
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Конвекция воздуха вокруг частицы увеличивает скорость массопереноса; для учета
конвекции, правые части уравнений (1) и (2) необходимо умножить на число Шервуда
(Sh) и Нуссельта (Nu), соответственно. Эксперименты в [3] показывают, что для малых
ледяных сфер в воздухе, Sh и Nu хорошо аппроксимируются функцией числа Рейнольдса
частицы (10 < Re < 200). В [5] получили зависимость вида:

Nu = 1, 79 + 0, 66(Re)0,5, 0 < Re < 10 (3)

где Re = 2ru/ν, u – скорость конвекции воздуха, ν – кинематическая вязкость воздуха.
Таким образом, в [3] использовали уравнение Clausius-Clapeyron для аппроксимации

разности плотностей водяного пара в уравнении (1). Объединяя уравнения (1) и (2), по-
лучим [1]:

dm

dt
=

2πrσ

G
, (4)

где σ – это недонасыщение окружающей среды по отношению к водяному пару: σ =
ρ/ρs(T ) − 1, ρ – плотность водяного пара, ρs(T ) – насыщенная плотность водяного пара
при температуре T. Величина G определяется следующим уравнением [1]:

G =
Ls

KT

1

Nu

(
LsM

RT
− 1

)
+

1

Dρs(T )Sh
.

Здесь M – молекулярная масса воды, R – универсальная газовая постоянная, D – ко-
эффициент диффузии водяного пара в воздухе, Nu и Sh число Нуссельта и Шервуда
соответственно. Числа Nu и Sh выражают интенсивность тепло- и массообмена между
поверхностью ледяных сфер и окружающей средой. В [3] подсчитали, что для практиче-
ских целей Sh = Nu = 1, 88 + 0, 5(Re)1/2 для числа Рейнольдса 10 < Re < 200.

В лабораторном эксперименте [3] пренебрегли радиационным переносом тепла. Добав-
ление такого члена в уравнение (3) приводит к уравнению [4]:

dm

dt
=

2πr(ρ/ρs(T )− 1)Nu−Qf(T )
Lsf(T ) + 1/Dρs(T )

, (5)

где f(T ) = (1/KT )[(LsM/RT )−1], Q – передаваемая частице чистая радиация, зависящая
от полного потока входящей радиации S0 и числа альбедо η :

Q = πr2(1− η)S0. (6)

Коэффициент диффузии водяного пара и кинематическая вязкость воздуха зависят
от атмосферного давления. В стандартных метеорологических таблицах [6] можно най-
ти значения для этих величин, а также температурные зависимости для K,Ls, D, ρs(T )
и ν. Полученные исследования сублимации ледяных сфер легли в основу исследования
сублимации выдуваемого снега [7].

2 Модели выдувания снега
Эксперименты в Wyoming позволили в работе [7] рассчитать скорость сублимации при
выдувании снега. Было сделано два предположения: 1. скорость сублимации каждой ча-
стицы определена; 2. взаимодействие частиц не влияет на скорость сублимации одной
выдуваемой ветром частицы. Также в этой работе предполагалось, что общая скорость
сублимации dM/dt для объема снежного покрова может быть определена с учётом фор-
мулы из работы [1] следующим образом:
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dM

dt
=

∫ ∞
0

Nzf(rd)
dm

dt
drd,

где Nz – число частиц с распределением диаметров f(rd) в единице объема (1м3) снега
и воздуха на высоте z [8]. Для расчета скорости сублимации S столба снега и воздуха
высоты z сечнием 1 м2 использовалась формула:

S =

∫ z

0

∫ ∞
0

Nzf(rd)
dm

dt
drddz.

Приближённый вариант этой формулы имеет вид: и получено [1]:

S = (1, 45× 10−3Q− 1, 40× 10−3)г м−2c−2,

где Q-скорость переноса(г м−1 с−1),для высоты z = 1м. Эксперементальные данные по-
казали, что скорость сублимации составила примерно 13% от скорости ветра (2,6 м при
скорости ветра 20 м/с). Скорость процесса зависит от того, насколько быстро воздух об-
менивается частицами в пограничном слое [7].

В работе [9] рассматрена модель выдувания снега PIEKTUK-D. Модель основана на
предположении о чистой поверхности снега (т.е. без выступающей растительности). Мо-
дель PIEKTUK-D описывает сублимацию выдуваемого снега, рассматривая изменение
массы за счет сублимации с использованием следующей формулы [8]:

dm

dt
=

2πrσ − Qr

KNNuTa

(
Ls

RvTa−1

)
Ls

KNNuTa

(
Ls

RvTa−1

)
+Rv

Ta

NShDei

,

где m (кг) – масса одной частицы льда, имеющей форму сферы радиуса r (м), σ = e/ei−1
– дефицит водяного пара по отношению ко льду, e – давление водяного пара в воздухе
(Па), ei – насыщенное давление пара надо льдом, Ta – температура окружающего воздуха
(К), Ls – скрытая теплота сублимации (2,838·106 Дж кг−1), D – молекулярная диффузия
водяного пара в воздухе (2,25·10−5 м2 с−1), NNu и NSh – числа Нуссельта и Шервуда соот-
ветственно (значения этих двух переменные можно найти в [10]), K – теплопроводность
воздуха (2,4·10−2 Вт м−1 К−1), Rv – газовая постоянная водяного пара (461,5 Дж кг−1
К−1), Qr – суммарное излучение, переданное частице (Вт). Передаваемая чистая радиа-
ция может быть представлена с помощью (6).

В работе [9] вводится понятие плотность числа частиц N (м−3) как нулевой момент
функции распределения частиц по размеру:

∂N

∂t
=

∂

∂z

(
KN

∂N

∂z
+ vNN

)
+ SN ,

где z – вертикальная координата (м), t – время (с), KN – коэффициент диффузии (м2 с−1),
vN – предельная cкорость для выдуваемых частиц снега (м с−1), SN – скорость изменения
числа частиц в результате сублимации (м−3 с−1).

Для массовой концентрации выдуваемого снега qb, водяного пара qv и для температуры
воздуха в потоке Ta рассматривается следующая система уравнений [9]:

∂qb
∂t

= ∂
∂z

(
Kb

∂qb
∂z

+ vbqb
)
+ Sb,

∂Ta

∂t
= ∂

∂z

(
Kh

∂Ta

∂z

)
+ SbLs

cp
,

∂qv
∂t

= ∂
∂z

(
Kv

∂qv
∂z

)
− Sb,
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здесьKb, Kh иKv – коэффициенты вихревой диффузии для выдуваемого снега, тепла и
влаги, соответственно (м2 с−1), cp – теплоёмкость при постоянном давлении, vb – скорость
оседания (м2 с−1); и Sb – скорость сублимации (с−1).

Рисунок 1. Схема процесса выдувания снега, который включает в себя сублимацию
выдуваемых частиц, сальтацию и суспензирование.

На Рис. 1 схематически представлена 1D модель PIEKTUK-D, описывающая влияние
выдувания снега на процессы сублимации, сальтации (скачкообразный процесс перемеще-
ния частиц в потоке) и суспензирования. Ввиду одномерности задачи невозможно учесть
влияния горизонтального переноса на эволюцию снежного покрова.

Модель PBSM [11] позволяет рассчитать двумерные перемещения выдуваемого снега
и скорость сублимации, на основе баланс массы и энергетического баланса. Баланс массы
снежного покрова над одним элементом ландшафта является результатом накопления
снега, а также распределения и выдуваемых снежных потоков как внутри, так и вокруг
данного элемента:

dS

dt
(x) = P − p

[
∇F (x) +

∫
EB(x)dx

x

]
− E −M,

где dS/dt – накопление снега на поверхности (кг м2 с), P – падающий снег (кг м−2 с−1),
p – выдуваемый снег, F – скорость снежного транспорта (кг м−1 с−1), EB – сублимация
выдуваемого снега (кг м−2 с−1), x – выборка (м), E – сублимация на поверхности снега
(кг м−2 с−1) и M – таяние снега (кг м−2 с−1). Для оценки переносимого снега выделяют
слой сальтации и слой суспензирования Fsalt и Fsusp (кг м−1 с−1), соответственно.

Величина Fsalt рассчитывается с помощью формулы [12]:

Fsalt =
c1eρu

∗
t

g
(u∗2 − u∗2n − u∗2t ),

где c1 – безразмерное отношение скорости сальтации к скорости трения (up/u
∗), e – без-

размерная эффективность сальтации (1/4 · 2u∗), ρ – атмосферная плотность(кг м−3), g
– ускорение силы тяжести (м с−2), u∗ – атмосферная скорость трения (м с−1) и u∗n и u∗t
относятся к частям u∗, примененным к неэродируемым элементам, таким как раститель-
ность (неэродируемая скорость трения) и самой открытой поверхности снега (пороговая
скорость трения), соответственно. u∗t рассчитывается с использованием алгоритма, разра-
ботанного в [13]. Величина u∗n вычисляется с использованием алгоритма, разработанного
в работе [14] для расчетов ветровой эрозии с помощью формулы:

u∗n
u∗

=
(mβλ)0,5

(1 +mβλ)0,5
,
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где β – отношение элемента к поверхностному сопротивлению и λ – безразмерная плот-
ность элемента шероховатости. В [14] использованны значения β ≈ 170, m – эмпирическая
константа, учитывающая разницу между средним и максимальным поверхностным напря-
жением сдвига для инициирования эрозии. Значение для m в PBSM равно 1 · 0. В работе
[15] использовались значения β = 202 и m = 0 ·16 для кустарниковых креозотов в пустыне
Невады. Величина λ вычисляется по формуле [16]:

λ = Ndv

(
hv −

S

ρs

)
,

где N – число плотности вегетации (число м−2), dv – диаметр вегетирующего стебля (м),
hv – высота вегетации и глубина снега, S скопление снега , ρs плотность снега (кг м−3).
Величина Fsusp рассчитывается по формуле [17]:

Fsusp =
u∗

k

∫ zb

h∗
η(z)ln

(
z

z0

)
dz,

где k – постоянная von Karman (0·41), η – массовая концентрация выдуваемого снега на
высоте z(м) и z0 равна высоте аэродинамической шероховатости, zb определяется време-
нем, доступным для вертикальной диффузии частиц снега на верхней части сальтации
h∗, рассчитанной с использованием теории турбулентной диффузии и логарифмический
профиль ветра. Для полностью разработанного потока оно ограничено и zb = 5 м. При zb
напряжение сдвига постоянное (dτ/dt = 0) и суспензирование происходит в установившем-
ся состоянии (dη/dt = 0). Величина EB рассчитывается вертикальным интегрированием
скорости сублимации одиночной частицы льда со средней массой, описываемой двухпара-
метрическим гамма-распределением размеров частиц, которое изменяется с высотой, как
указано в [18]:

EB =

∫ zb

0

1

m(z)

dm

dt
(z)η(z)dz,

где m – средняя масса одиночной частицы льда на высоте z. Скорость испарения водяного
пара с поверхности частицы льда dm/dt расчитывается на основе баланса радиационно-
го обмена энергией, турбулентного конвективного теплообмена и скрытого теплообмена
во время фазового перехода, считая, что частицы снега остаются в термодинамическом
равновесии. Величина dm/dt также определяется радиусом сферы льда, диффузией водя-
ного пара в атмосфере, степенью турбулентного переноса водяного пара от поверхности
частицы до воздуха и плотностью водяного пара как в окружающей среде, так и на по-
верхности частицы. Расчеты Eb очень чувствительны к температуре окружающей среды,
температуре и скорости ветра [16], [18].

В работе [19] также рассмотрена модель снежного покрова, учитывающая таяние и
сублимацию снега. В основе модели лежит уравнение энергетического баланса снежного
покрова лесного полога:

Ce
dTc
dt

= Re −H − LsE − LfSM ,

где Ce – теплоемкость площади лесного полога, Tc – температура, Re – чистая радиация,
поглощаемая пологом, H и E – потоки тепла и влажности, Ls – скрытая теплота суб-
лимации, Lf – скрытая теплота плавления, а SM – скорость снеготаяния. Согласно [3],
ледяная сфера радиуса r, плотности ρi и массы m = 4/3πρir

3 в воздухе при температуре
Tc и влажности qc сублимирует со скоростью:

dm

dt
= 2πrDwρSh[qc − qsat(Tc, p∗)], (7)
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где

Dw = 2, 06× 10−5
(
Tc
Tm

)−1,75
коэффициент диффузии (м2 с−1) водяного пара в воздухе, а Sh – это число Шервуда (3).
Скорость конвекции u равна скорости ветра в лесном пологе и может быть выражена с
помощью соотношения [19]:

u(z) = Uhe
−n(1−z/h),

где Uh – скорость ветра в верхней части лесного полога, h – высота полога. Общепринятое
значение n = 2, 5 согласуется со скоростью ветра, измеренной в сосновом пологе, хотя
более точного значения можно получить, сделав n функцией Uh. Для сферы радиуса 500
мкм и с номинальной высотой z = 0, 6h получаем Sh ≈ 1, 79 + 3U

1/2
h [19].

Площадь открытой поверхности со снегом I меньше общей площади поверхности Imax,
поэтому предполагается, что скорость сублимации определяется следующим соотношени-
ем этих областей [20]

Ce = k1

(
I

Imax

)−0,4
,

где k1–коэффициент индексирующий возраст/структуру снега в лесном пологе.
Сублимацию на единицу площади земли определяют, как

E = −Ce
I

m

dm

dt
. (8)

Комбинируя уравнения (7) и (8) получаем:

E =
ρ

ri
[qc − qsat(Tc, p∗)],

где сопротивление ri определяется формулой:

ri =
2ρir

2

3CeIDwSh
.

3 Скорость сублимации сферических кристаллов льда
Есть два разных подхода к проблеме расчета скоростей роста кристаллов льда. Наиболее
распространенный подход основан на 2 предположениях: отношение смеси водяного пара
на поверхности постоянно и находится в равновесии со льдом,

qs = qeq(Ts)[(kg H2O)/(kg air)]. (9)

Форма кристалла есть эллипсоид вращения. Первое предположение делает проблему
роста пара аналогичной задаче расчета электростатического потенциала вокруг конден-
сатора имеющего форму кристалла, поэтому данная модель называется "емкостной".

Корректным граничным условием для постоянного роста кристаллов является то, что
поток пара на каждой грани кристалла должен быть постоянным на этой грани:

Dg
∂q

∂z

∣∣∣∣
face

≡ Fv, (10)

где Fv – константа на грани, Dg[m
2/s] – температуропроводность пара и z – координата

нормали к поверхности кристалла. (Электростатический аналог постоянного электриче-
ского поля, вместо постоянного потенциала на поверхности кристалла).
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В отсутствие воздушного потока, отношение смеси q и температура T кристалла удо-
влетворяют стационарному состоянию уравнения Лапласа

∇2q = 0, (11)

∇2T = 0. (12)

На больших расстояниях от кристалла отношение смеси и температура приближается
к их значениям в окружающей среде, q∞ и T∞, соответственно. Температура Ts – темпе-
ратура на поверхности кристалла.

Граничное условие для q на поверхности определяет отношение смеси qs на поверхности
кристалла и, следовательно, поток пара в кристалле. Поток пара на поверхности находится
из уравнения (11):

Fv ≡ Dg
dq

dr

∣∣∣∣
a

= Dg
q∞ − qs

a
, (13)

где a – радиус кристалла. Из уравнения (10) получаем, что поток должен быть постоянным
на поверхности. (Для сферической геометрии это условие согласуется с постоянством qs.)
При малых отклонениях от состояния равновесия имеем:

Fv = α
v

4
(qs − qeq(Ts)) ≡ α

v

4
q∞σs, (14)

где v =
√
(8kT )/(πm) – средняя скорость тепла для молекулы водяного пара с массой m.

В уравнении (14) α есть коэффициент конденсации зависящий от поверхностного перена-
сыщения σs, 0 < α < 1.

Результирующий поток тепла равен:

Fh = kg
dT

dr

∣∣∣∣
r=a

[W/m2], (15)

где kg – коэффициент теплопроводности в окружающей среде.
Предполагается, что на поверхности кристалла выполнено условие

Fh +
Iρair
m

Fv = 0, (16)

где I (J/molekule) – это скрытая теплота сублимации на молекулу и ρair[kg m3] – плотность
влажного воздуха. Для достаточно малой разности Tg−T∞, уравнение Clausius-Clapeyron
может быть линеаризовано и уравнения (13), (14) и (16) решаются относительно Fv. Затем
вводится безразмерное общее объёмное сопротивление, как сумма парового и теплового
сопротивления

a′tot ≡
va

4Dg

+
avkq∞ρair
4kgm

(I ′ − I) ≡ a′v + a′th, (17)

где I ′ ≡ I/kT∞. В результате, поток пара в кристалле определяется формулой:

Fv =
v
4
q∞σ∞

1/α + a′tot
, (18)

где

σ∞ ≡
q∞ − qeq(T∞)

q∞
. (19)
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Числитель определяет максимальный, так называемый поток Wilson-Frenkel, в то вре-
мя как два слагаемых в знаменателе обозначают сопротивление росту за счет поверхност-
ного транспорта 1/α и объемного транспорта a′tot. Взаимосвязь между потоком пара и
σ∞ в уравнении (18) аналогична связи между током и напряжением в электрической це-
пи; слагаемые в знаменателе в уравнении (18) играют роль сопротивления "току"(потоку
пара), вызванному "напряжением"(влажностью окружающей среды).

Из уравнений (14) и (18) имеем:

σs =
σ∞

1 + a′totα
. (20)

для a′totα » 1 (сопротивление пара » поверхностное сопротивление) поверхностное пере-
насыщение стремится к нулю; то есть отношение смеси на поверхности приближается к
равновесному значению. Напротив, если a′totα « 1, тогда σs ≈ σ∞.

Скорость роста из уравнения (18):

da

dt
=
ρair
ρice

Fv, (21)

где ρice[kg m−3] – плотность льда.
Сопротивление пара (a′v) зависит от длины свободного пути молекулы водяного пара

(≈ Dg/v) и радиуса кристалла. В атмосфере длина свободного пути увеличивается с высо-
той из-за увеличения давления. Размеры кристаллов уменьшаются с высотой при низких
температурах из-за уменьшения темпов роста.

Тепловое сопротивление (a′th) пропорционально радиусу кристалла. Отношение тепло-
вого сопротивления к сопротивлению пара приблизительно 1.3 при 0◦C, но оно быстро
уменьшается до < 0.1 при T ≤ −40◦C. Быстрое снижение температуры происходит за
счет резкого уменьшения q∞(≈ qeq(T∞)) при T∞.

Математическое обоснование моделей сублимации льда , построенных на основе фор-
мул (1)-(5) проводилось в работах [21],[22].

4 Заключение
Проведён анализ работ посвященных математическому моделированию процесса субли-
мации льда. Рассматриваются классическая теория сублимации льда, модели выдувания
снега и модель сублимации сферических кристаллов льда
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НВИ войск национальной гвардии
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Аннотация

Установлены достаточные условия существования периодической траектории у
блочно-линейного несимметричного варианта динамической системы типа Еловица-
Лейблера, моделирующей функционирование кольцевой генной сети. Описана инва-
риантная окрестность такого цикла.

1 Введение
В ряде недавних публикаций [5, 6, 7] исследовались динамические системы биохимической
кинетики, моделирующие функционирование кольцевых генных сетей, общая структура
которых была описана в [8] вместе с соответствующей биологической интерпретацией.

Основные результаты указанных публикаций заключались в описании условий суще-
ствования периодических решений (циклов) этих систем дифференциальных уравнений.
У всех таких циклов периоды предполагаются конечными.

В настоящей работе мы изучаем аналогичные модели генных сетей, функционирование
которых описывается кусочно-линейными системами вида

dm1

dt
= L1(p3)− k1m1;

dp1
dt

= Γ1(m1)− l1p1;
dm2

dt
= L2(p1)− k2m2;

dp2
dt

= Γ2(m2)− l2p2;
dm3

dt
= L3(p2)− k3m3;

dp3
dt

= Γ3(m3)− l3p3.
(1)

Здесь все коэффициенты kj, lj постоянны и положительны, функции Lj представляют
собой монотонно убывающие ступеньки:

Lj(xj−1) = Aj > 0 при 0 ≤ xj−1 < 1; Lj(xj−1) = 0 при 1 ≤ xj,

а Γj — монотонно возрастающие ступеньки:

Γj(xj−1) = 0 при 0 ≤ xj−1 < 1; Γj(xj−1) = Bj > 0 при 1 ≤ xj, где j = 1, 2, 3.

В симметричном гладком случае kj = 1, Lj(w) = α · (1 + wm)−1, Γj(u) = µu, lj = µ,
где все параметры положительны, система (1) была предложена в [8] для моделирова-
ния кольцевой генной сети, связывающей три белка с концентрациями p1(t), p2(t), p3(t),
репрессирующих друг друга по циклу I → II → III → I, и соответствующие мРНК
с концентрациями m1(t), m2(t), m3(t), см. также [10]. В бо́льших размерностях аналоги
такой динамической системы изучались в [6, 7].

1Автор искренне благодарен А.А. Акиньшину и С.А. Кантору за проведенные вычислительные экс-
перименты и В.В. Иванову за полезные обсуждения и советы. Работа поддержана грантом 18-01-00057
РФФИ и программой фундаментальных научных исследований СО РАН № I.1.5., проект № 0314-2018-0011.
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Система (1) представляет собой блочно-линейный несимметричный вариант системы
Еловица-Лейблера. Неотрицательные переменные mj, pj в системе (1) имеют ту же самую
биологическую интерпретацию, что и в [8]. Положительные параметры Aj, Bj обозначают
скорости реакций синтеза веществ с концентрациями mj, pj, соответственно. Монотонное
убывание функций Lj описывает отрицательные обратные связи в генной сети, Γj соот-
ветствует положительным обратным связям.

Вычитаемые во всех этих уравнениях характеризуют процессы естественного разложе-
ния компонент моделируемой генной сети, коэффициенты kj, lj характеризуют скорости
этих разложений, слагаемое L1(p3) в первом уравнении системы (1) описывает зависи-
мость скорости синтеза мРНК с концентрацией m1 от концентрации p3 белка, “предше-
ствующего” этой мРНК в кольцевой генной сети; таким же образом интерпретируются и
остальные уравнения этой системы. Всюду в дальнейшем будем полагать, что j − 1 = 3
при j = 1.

Целью настоящей работы является рассмотрение несимметричного случая — все функ-
ции Lj вообще говоря различны, так же, как и все функции Γj, и все коэффициенты kj, lj.

Теорема 1. Если Aj > kj, Bj > lj при всех j = 1, 2, 3, то динамическая система (1)
имеет периодическое решение.

Введем обозначения: aj = Aj/kj, bj = Bj/lj, рассмотрим параллелепипед

Q = [0, a1]× [0, b1]× [0, a2]× [0, b2]×× [0, a3]× [0, b3] ⊂ R6
+,

и предположим, что у системы существует цикл C. Пусть точка X̄0 /∈ Q, иm0
1 > a1. Тогда в

точке X̄0 и во всем полупространствеm1 > a1 выполняется неравенство dm1/dt < 0, значит
траектория этой точки обратно в нее не вернется. Аналогичные рассуждения проводятся
и с другими переменными системы (1), и значит цикл C должен содержаться в области Q.

Подобным же образом проверяется, что эта область положительно инвариантна для
системы (1) — траектории всех ее точек не выходят за ее границу.

2 Вспомогательные построения
При описании геометрии фазовых портретов блочно-линейных систем вида (1) важную
роль играет точка E с координатами (1, 1, 1, 1, 1, 1), поскольку при mj = 1, pj = 1 правые
части уравнений системы имеют разрывы первого рода. Во всех дальнейших наших по-
строениях мы будем следить за тем, чтобы рассматриваемые нами траектории не проходи-
ли бы через эту точку, а также через другие нетривиальные пересечения гиперплоскостей
mj = 1 и pj = 1 в R6.

Следуя [1, 2, 9], где рассматривались подобные “биллиардообразные” динамические
системы других типов, разобьем параллелепипед Q гиперплоскостями, параллельными
координатным и проходящими через точку E, на более мелкие параллелепипеды, которые
мы будем называть блоками и обозначать бинарными мультииндексами:

{ε1ε2ε3ε4ε5ε6}. (2)

Всюду будем полагать, что ε2j−1 = 0, если для всех точек рассматриваемого блока вы-
полняется неравенство mj ≤ 1, и ε2j = 0, если для всех точек рассматриваемого блока
выполняется неравенство pj ≤ 1, и что ε2j−1 = 1, если для всех его внутренних точек
выполняется противоположное неравенство mj > 1, и ε2j = 1, если в для всех таких точек
pj > 1, см. [1, 6, 9].
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Лемма 1. Для любой пары B1, B2 смежных блоков разбиения (2) траектории всех точек
их общей грани F = B1 ∩ B2 проходят через эту грань только в одну сторону, либо из
блока B1 в B2, либо из блока B2 в B1.

Для доказательства достаточно проверить знак производной dmj/dt на грани F , то-
есть в точках гиперплоскости mj = 1 (или dpj/dt в точках гиперплоскости pj = 1), разде-
ляющей эти два блока.

Подобным же образом проверяется, см., например, [1, 6], что все траектории динами-
ческой системы (1), начинающиеся в блоке {110011}, проходят через блоки разбиения (2)
в соответствии с циклической диаграммой

{110011} −−−→ {010011} −−−→ {000011} −−−→ {001011}x y
{110010} {001111}x y
{110000} {001101}x y
{110100} ←−−− {111100} ←−−− {101100} ←−−− {001100}

(3)

Лемма 2. Из каждого блока разбиения (2), перечисленного в диаграмме (3), траектории
системы (1) могут перейти только в тот соседний блок, куда указывает соответству-
ющая стрелка диаграммы (3).

Пусть W — внутренность объединения всех этих десяти блоков, область W являет-
ся положительно инвариантной для системы (1), в ней мы и будем искать цикл C этой
системы.

Из доказательства теоремы мы увидим, что траектории всех внутренних точек области
W переходят из блока в блок только через внутренние точки разделяющих их пятимерных
граней и не проходят через их грани, имеющие бóльшую коразмерность.

Для гладких монотонно убывающих функций Lj и Γj(u) = µju аналогичные рассуж-
дения были проведены в [3], см. также [6].

3 Описание траекторий точек области W

Общие грани каждой пары соседних блоков, перечисленных в диаграмме (3), будем обо-
значать следующим образом:

F0 = {110011} ∩ {010011}, где m1 = 1; F1 = {010011} ∩ {000011}, где p1 = 1;
F2 = {000011} ∩ {001011}, где m2 = 1; F3 = {001011} ∩ {001111}, где p2 = 1;
F4 = {001111} ∩ {001101}, где m3 = 1; F5 = {001101} ∩ {001100}, где p3 = 1;
F6 = {001100} ∩ {101100}, где m1 = 1; F7 = {101100} ∩ {111100}, где p1 = 1;
F8 = {111100} ∩ {110100}, где m2 = 1; F9 = {110100} ∩ {110000}, где p2 = 1;
F10 = {110000} ∩ {110010}, где m3 = 1; F11 = {110010} ∩ {110011}, где p3 = 1.
Для точек всех этих граней их сдвиги вдоль траекторий динамической системы (1)

внутри каждого из перечисленных в диаграмме (3) блоков обозначим так:

ϕ0 : F0 → F1, ϕ1 : F1 → F2, ϕ2 : F2 → F3, ϕ3 : F3 → F4, ϕ4 : F4 → F5, ϕ5 : F5 → F6,

ϕ6 : F6 → F7, ϕ7 : F7 → F8, ϕ8 : F8 → F9, ϕ9 : F9 → F10 ϕ10 : F10 → F11, ϕ11 : F11 → F0,
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и через Φ : F0 → F0 — композицию всех этих сдвигов.
В каждом из блоков разбиения (2) решения системы (1) находятся явно, например в

“первом” блоке {010011} диаграммы (3) имеем

ṁ1 = −k1m1; ṗ1 = −l1p1; ṁ2 = −k2m2;

ṗ2 = −l2p2; ṁ3 = −k3(m3 − a3); ṗ3 = −l3(p3 − b3).

Рассматривая эти уравнения в замыкании блока {010011}, мы в качестве начальной
точки траектории T выберем на грани F0 внутреннюю точкуX(0) с координатамиm(0)

1 = 1,
p
(0)
1 > 1, m(0)

2 < 1, p(0)2 < 1, m(0)
3 > 1, p(0)3 > 1. Согласно Лемме 2, следующая точка X(1)

пересечения T с границей {010011} лежит в грани F1. В этом блоке решение системы (1)
имеет вид

m1(t) = m
(0)
1 e−k1t, p1(t) = p

(0)
1 e−l1t, m2(t) = m

(0)
2 e−k2t, p2(t) = p

(0)
2 e−l2t,

m3(t) = a3 + (m
(0)
3 − a3)e−k3t, p3(t) = b3 + (p

(0)
3 − b3)e−l3t,

(4)

и при t = t1 > 0, определяемом из условия e−l1t1 = (p
(0)
1 )−1, траектория T попадает на

грань F1, где p1 = 1. Из формул (4) и Лемм 1 и 2 следует, что на другие грани блока
{010011} траектория точки X(0) не попадает.

Таким образом точка пересечения X(1) = F1 ∩ T имеет координаты

m
(1)
1 = m

(0)
1 · (p01)−k1/l1 ; p

(1)
2 = 1; m

(1)
2 = m

(0)
2 · (p01)−k2/l1 ; p

(1)
2 = p

(0)
2 · (p01)−l2/l1 ;

m
(1)
3 = a3 + (m

(0)
3 − a3) · (p01)−k3/l1 ; p

(1)
3 = b3 + (p

(0)
3 − b3) · (p01)−k3/l1 ,

(5)

и матрица Якоби преобразования ϕ0, вычисленная в точке E, лежащей на границе всех
граней Fk, несложно вычисляется:

J(0) =
∂(m

(1)
2 p

(1)
2 m

(1)
3 p

(1)
3 m

(1)
1 )

∂(p
(0)
1 m

(0)
2 p

(0)
2 m

(0)
3 )p

(0)
3

=



−
k2

l1
1 0 0 0

−
l2

l1
0 1 0 0

k3(a3 − 1)

l1
0 0 1 0

l3(b3 − 1)

k1
0 0 0 1

−
k1

l1
0 0 0 0



.

Аналогично с помощью соответствующих перестановок индексов описываются переходы
траекторий системы (1) и их матрицы Якоби для преобразований ϕ4 и ϕ8.

В следующем блоке {000011} диаграммы (3) динамическая система (1) принимает вид

ṁ1 = −k1m1; ṗ1 = −l2p1, ṁ2 = −k2(m3 − a2); ṗ2 = −l2p2;

ṁ3 = −k3(m3 − a3); ṗ3 = −l3(p3 − b3).

При t = t2 > t1, определяемом из условия перехода T в следующий блок {001011}
диаграммы (3):m2(t2) = m

(1)
2 e−k2(t2−t1) = 1, траектория T попадает на грань F2, гдеm2 = 1,

в точку, у которой остальные координаты имеют вид:
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m
(2)
1 = m

(1)
1 ·

(
a2 − 1

a2 − p(0)1

)k1/k2

; p
(2)
1 = p

(1)
1 ·

(
a2 − 1

a2 − p(0)1

)l1/k2

; p
(2)
2 = p

(1)
2 ·

(
a2 − 1

a2 − p(0)1

)l2/k2

;

m
(2)
3 = a3 + (m

(1)
3 − a3) ·

(
a2 − 1

a2 − p(0)1

)k3/k2

; p
(2)
3 = b3 + (p

(1)
3 − b3) ·

(
a2 − 1

a2 − p(0)1

)l3/k2

.

(6)

и матрица Якоби преобразования ϕ1, вычисленная в точке E, также вычисляется неслож-
но:

J(1) =
∂(p

(2)
2 m

(2)
3 p

(2)
3 m

(2)
1 p

(2)
1 )

∂(m
(1)
2 p

(1)
2 m

(1)
3 p

(1)
3 m

(1)
1 )

=



l2

k2(a2 − 1)
1 0 0 0

−
k3(a3 − 1)

k2(a2 − 1)
0 1 0 0

−
l3(b3 − 1)

k2(a2 − 1)
0 0 1 0

k1

k2(a2 − 1)
0 0 0 1

l1

k2(a2 − 1)
0 0 0 0



.

Подобным же образом с помощью соответствующих перестановок индексов элементов пер-
вого столбца описываются переходы траекторий системы (1) и их матрицы Якоби для
преобразований ϕ5 и ϕ9.

У переходов ϕ2 и ϕ3 соответствующие матрицы Якоби имеют вид:

J(2) =
∂(m

(3)
3 p

(3)
3 m

(3)
1 p

(3)
1 m

(3)
2 )

∂(p
(2)
2 m

(2)
3 p

(2)
3 m

(2)
1 p

(2)
1 )

=



−
k3(a3 − 1)

l2(b2 − 1)
1 0 0 0

−
l3(b3 − 1)

l2(b2 − 1)
0 1 0 0

k1

l2(b2 − 1)
0 0 1 0

l1

l2(b2 − 1)
0 0 0 1

−
k2(a2 − 1)

l2(b2 − 1)
0 0 0 0



.

J(3) =
∂(p

(4)
3 m

(4)
1 p

(4)
1 m

(4)
2 p

(4)
2 )

∂(m
(3)
3 p

(3)
3 m

(3)
1 p

(3)
1 m

(3)
2 )

=



l3(b3 − 1)

k3
1 0 0 0

−
k1

k3
0 1 0 0

−
l1

k3
0 0 1 0

k2(a2 − 1)

k3
0 0 0 1

l2(b2 − 1)

k3
0 0 0 0



.

Так же, как и для матриц J(0), и J(1), порядок переменных во всех таких матрицах
и в соответствующих им гранях определяется следующим образом: сначала записывается
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переменная, идущая после той, которая на этой грани равна единице, а далее по циклу
1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 1. Как и выше, матрицы J(s) и J(s + 4) отличаются друг от
друга только циклической перестановкой индексов элементов первого столбца.

4 Доказательство Теоремы
Вычислим произведения J(1, 0) := J(1)J(0) и J(3, 2) := J(3)J(2):

J(1, 0) =
∂(p

(2)
2 m

(2)
3 p

(2)
3 m

(2)
1 p

(2)
1 )

∂(p
(0)
1 m

(0)
2 p

(0)
2 m

(0)
3 p

(0)
3 )

=



−
l2a2

l1(a2 − 1)

l2

k2(a2 − 1)
1 0 0

k3a2(a3 − 1)

l1(a2 − 1)
−
k3(a3 − 1)

k2(a2 − 1)
0 1 0

l3a2(b3 − 1)

l1(a2 − 1)
−
l3(b3 − 1)

k2(a2 − 1)
0 0 1

−
k1a2

l1(a2 − 1)

k1

k2(a2 − 1)
0 0 0

−
1

a2 − 1

l1

k2(a2 − 1)
0 0 0



;

J(3, 2) =
∂(p

(4)
3 m

(4)
1 p

(4)
1 m

(4)
2 p

(4)
2 )

∂(p
(2)
2 m

(2)
3 p

(2)
3 m

(2)
1 p

(2)
1 )

=



−
l3a3(b3 − 1)

l2(b2 − 1)

l3(b3 − 1)

k3
1 0 0

k1a3

l2(b2 − 1)
−
k1

k3
0 1 0

l1a3

l2(b2 − 1)
−
l1

k3
0 0 1

−
k2a3(a2 − 1)

l2(b2 − 1)

k2(a2 − 1)

k3
0 0 0

−(a3 − 1)
l2(b2 − 1)

k3
0 0 0



.

Остальные такие попарные произведения J(4j − 3, 4j − 4) = J(4j − 3)J(4j − 4) а также
J(4j − 1, 4j − 2) = J(4j − 1)J(4j − 2) отличаются от J(1, 0), (соответственно от J(3, 2))
только циклической перестановкой индексов элементов первых двух столбцов.

Рассмотрим вычисленную в точке E матрицу Якоби J(Φ) отображения Φ:

J(Φ) = J(11, 10) · J(9, 8) · J(7, 6) · J(5, 4) · J(3, 2) · J(1, 0).

Непосредственное перемножение всех этих шести матриц приводит к громоздким и необо-
зримым результатам, особенно если эти действия совершать с помощью стандартного про-
граммного обеспечения. Однако, нетрудно вычислить знаки всех элементов матрицы J(Φ)

sign
∂(p

(6)
1 m

(6)
2 p

(6)
2 m

(6)
3 p

(6)
3 )

∂(p
(0)
1 m

(0)
2 p

(0)
2 m

(0)
3 p

(0)
3 )

=


+ − − + +
− + + − −
− + + − −
+ − − + +
+ − − + +

 . (7)

Все производные, перечисленные в матрице J(Φ), либо строго положительны, либо строго
отрицательны.

Лемма 3. J(Φ)11 > 1. J(Φ)22 > 1.
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Можно увидеть, что элемент J(Φ)11 представим в виде суммы положительных слагае-
мых, одно из которых равно a21a22a33(a1 − 1)−1(a2 − 1)−1(a3 − 1)−1. Ввиду того, что aj > 1,
первое неравенство леммы установлено.

Элемент J(Φ)22, так же, как и все остальные диагональные элементы этой матрицы,
представим в виде суммы положительных слагаемых. Не производя громоздких вычисле-
ний, нетрудно убедиться в том, что у матриц J(2s+ 1, 2s), s = 0, 1, 2, . . . , 5, произведение
всех элементов J(2s+1, 2s)22 равно единице. Откуда следует и второе неравенство. Лемма
полностью доказана.

Схема дальнейших рассуждений была предложена В.В.Ивановым для нечетномерных
динамических систем вида

dxi
dt

= Li(xi−1)− kixi, i = 1, 2, . . . , 2n+ 1. (8)

Зададим в грани F0 частичный порядок: для двух ее точек P = (1, p1,m2, p2,m3, p3) и
P̃ = (1, p̃1, m̃2, p̃2, m̃3, 2̃3) будем говорить, что P меньше P̃ (или P ≺ P̃ ), если выполнены
неравенства

p̃1 ≥ p1; m̃2 ≤ m2; p̃2 ≤ p2; m̃3 ≥ m3; p̃3 ≥ p3. (9)

Пусть Φ(P ) := (1, y1, x2, y2, x3, y3) и Φ(P̃ ) := (1, ỹ1, x̃2, ỹ2, x̃3, ỹ3).

Лемма 4. Отображение Φ монотонно, то есть, если выполнены неравенства (8), то
выполняются и неравенства

ỹ1 ≥ y1; x̃2 ≤ x2; ỹ2 ≤ y2; x̃3 ≥ x3; ỹ3 ≥ y3. (10)

При этом если хотя бы одно из неравенств (9) строгое, то все неравенства (10) строгие.

Доказательство Леммы 4 следует из неравенств вида (9), (10) на гранях F1, . . ., F11, из
формул (4) – (6) и других аналогичных формул переходов ϕk : Fk → Fk+1.

Монотонность подобных динамических систем и потоков используется и при исследо-
вании других характеристик их фазовых портретов, см. [12].

По-видимому, такое свойство монотонности имеется и у нечетномерных динамических
систем вида (1) с гладкими монотонно убывающими функциями fj. На рисунке 1 (см. [4])
показано, как отображаются при переходах ϕ0 и ϕ1 прямоугольные решетки двумерных
граней F0 и F1 для трехмерной системы

dxj

dt
=

α

1 + x3j−1

− xj, j = 1, 2, 3, (11)

симметричной относительно циклических перестановок переменных. Такая монотонность
наблюдалась и в других подобных численных экспериментах. Отметим, что система (11)
является усеченной версией системы Еловица-Лейблера, описанной в [8], а система (8)
— многомерным несимметричным блочно-линейным аналогом системы (11). Некоторые
системы вида (8) рассматривались нами ранее в [1, 2].

Лемма 5. Если точка P = (1, p1,m2, 1, 1, 1) ∈ F0 достаточно близка к точке E и отлична
от нее, то Φ(P ) ≺ P .

Можно проверить, что Φ(E) = E, и тогда при достаточно малых положительных ∆p1
и ∆m2 для p

(0)
1 = 1 + ∆p1, m

(0)
2 −∆m2, p

(0)
2 = m

(0)
3 = p

(0)
3 = 1 из Леммы 3 и соотношений

(10) следует, что p
(6)
1 > 1 + ∆p1 = p

(0)
1 , m(6)

2 < 1−∆m2 = m
(0)
2 , p(6)2 < 1, m(6)

3 > 1, p(6)3 > 1,
что и составляет утверждение леммы.
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Рисунок 1. Переходы с грани F0 на F1 (слева) и с грани F1 на F2 (справа) для
трехмерной системы (12).

Из лемм 4 и 5 следует, что параллелепипед Π = [p
(0)
1 , b3]×[0,m

(0)
2 ]×[0, 1]×[1, a3]×[1, b3] ⊂

F0 инвариантен относительно монотонного отображения Φ, точнее Φ(Π) содержится во
внутренности Π. Из теоремы о неподвижной точке для монотонного отображения (см.,
например [11]) вытекает существование точки P0 ∈ Π такой, что Φ(P0) = P0, таким об-
разом траектория этой точки является нетривиальным циклом C системы (1), и теорема
доказана.

Отметим, что из приведенного доказательства следует, что указанный цикл C проходит
по области W из блока в блоков соответствии со стрелками диаграммы (3), кусочно гла-
док, и его угловые точки расположены на гиперплоскостях, разделяющих соседние блоки
области W .
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Аннотация 

В работе изучается задача визуализации многомерных объектов. 
Рассмотрен способ построения проекций данных объектов на плоскость. В 
качестве исследуемой фигуры выбран гиперкуб, который моделируется 
массивом данных координат вершин, получаемых по формулам количества 
элементов гиперкуба для заданной  размерности пространства. Исследованы 
способы визуализации в различных пакетах. В среде MatLab реализована 
анимация проекции гиперкуба при повороте системы координат. 

  
Введение. В работе изучаются способы компьютерного моделирования и 

визуализации многомерных объектов. Визуализируемый объект может иметь вид 
простейшей геометрической n-мерной фигуры (nϵN) или являться многомерным массивом 
вычисленных данных некоторого физического процесса, зависящего от многих входных 
параметров. При численном решении трехмерных задач механики сплошной среды [1, 2, 3], 
результаты могут представляться как в виде графиков зависимостей вычислительных 
функций от пространственных переменных, так и в виде зависимостей значений функции в 
конкретной точке от изменения параметров среды (плотности, температуры и т.п.). 
Следовательно, увеличение варьируемых переменных приводит к усложнению 
интерпретации и визуализации результатов исследований. Например, при выводе уравнений 
сильного разрыва в газовой динамике используется введение гиперповерхностей, 
являющихся поверхностями в четырехмерном пространстве, где к трем пространственным 
переменным добавляется четвертая – время. Другим примером использования 
четырехмерных объектов  и их визуализации является трехмерная графика. Часто, для 
возможности изображения прозрачности объекта, вводится соответствующая четвертая 
переменная. Общепринятыми способами визуализации многомерных объектов является  
построение проекции на двумерную плоскость, либо построение сечений с фиксированными 
переменными. В данном сечении удобно наблюдать изменение состояния конкретного 
объекта/процесса по двум параметрам, при фиксированных остальных. Построение графиков 
проекций можно проводить как с помощью 3D графики (использование  OpenGL, DirectX) в 
среде программирования С++, так и в специализированных математических пакетах 
(MatLab,MathCad,Maple и т.п.) [4,5]. В данной работе, на примере гиперкуба, исследованы 
способы визуализации соответствующих проекций. Гиперкуб моделируется массивом 
вершин, получаемых по формулам количества элементов гиперкуба с учетом изменения 
размерности пространства. Визуализация может происходить как в виде построения сечений, 
так и проекций на плоскость при вращении фигуры на заданный угол. Вращение может 
происходить как по одной оси,  так  и по нескольким одновременно. В конце приведены 
рисунки результатов анимации гиперкуба, реализованной в виде программы в MatLab .  

Математическое моделирование гиперкуба. Рассмотрим четырехмерное 
пространство G(x,y,z,w), где x,y,z,w – прямоугольная система координат. Гиперкуб – 
Правильный n-мерный многогранник, ячейкой которого является куб. Также можно сказать, 
что n-мерный куб  — это фигура, каждая вершина которой связана рёбрами с  n  другими  
вершинами.  Чтобы  посчитать составляющие  Гиперкуба (n+1) размерности, необходимо 
вывести формулы образования новых фигур при увеличении размерности пространства: 
1) Формула для вычисления вершин n-го гиперкуба равна удвоенному произведению 

вершин n-1 гиперкуба: Kub0(n) =2 Kub0(n-1). 

2) Формула для вычисления отрезков n-го гиперкуба: Kub1(n) = Kub0(n-1) +2 Kub1(n-1) 
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3) Формула для вычисления квадратов n-го гиперкуба:  Kub2(n) = Kub1(n-1) +2 Kub2(n-1) 

4) Формула для вычисления кубов n-го гиперкуба: Kub3(n) = Kub2(n-1) +2 Kub3(n-1) 
5) Формула для вычисления тессерактов n-го гиперкуба: Kub4(n) = Kub3(n-1) +2 Kub4(n-1) 
… 

j)   Формула для вычисления j-го составляющего n-го гиперкуба:                                       
Kubj(n) = Kub(j-1) (n-1) +2 Kubj(n-1) 

В Таблице 1 приведены значения формул до n=5. 

Kubj(n) Название 
Точек 
Kub0 

Отрезков
Kub1 

Квадратов
Kub2 

Кубов
Kub3 

Тессерактов 
Kub4 

Пентерактов
Kub5 

Kub(0) Точка 1 0 

Kub(1) Отрезок 2 1 0 

Kub(2) Квадрат 4 4 1 0 

Kub(3) Куб 8 12 6 1 0 

Kub(4) Тессеракт 16 32 24 8 1 0 

Kub(5) Пентеракт 32 80 80 40 10 1 

       Таблица 1 
Под определением Тессеракта стоит понимать четырёхмерный гиперкуб, восьмиячейник, а 
под определением Пентеракта понимают пятимерный гиперкуб, аналог куба в пятимерном 
пространстве. Если рассматривать гиперкуба дальше, то в основном их берут до 10-го 
измерения (Хексеракт (6), Хептеракт (7), Октеракт (8), Эннеракт (9), Декеракт (10)). 
 
Пример. Построим двумерную проекцию четырехмерного гиперкуба по координатам его 
вершин. Пусть длина ребра куба = а, a ϵ R, a>0, а его часть вершин лежат на осях координат. 
Четырехмерный гиперкуб можно построить через трехмерный куб, который мы обозначим в 
начале системы координат, а затем сдвинем по оси w. Теперь можно определить 
координаты его 16-ти вершин: A1(0;0;0;0)   A2(0;0;a;0)   A3(0;a;a;0) A4(0;a;0;0;0) A5(a;0;0;0) 
A6(a;0;a;0) A7(a;a;a;0)  A8(a;a;0;0)  A9(a;a;0;a)   A10(0;0;a;a)  A11(0;a;a;a) A12(0;a;0;0) 
A13(a;0;0;a) A14(a;0;a;a)  A15(a;a;a;a)  A16(a;a;0;a). Схема четырехмерного куба приведена 
на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Двумерное изображение четырехмерного гиперкуба 
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Визуализация двумерной проекции  четырехмерного гиперкуба, построенная 
в вычислительной среде  MatLab. Визуализация проекций гиперкуба реализована в 
вычислительной среде MatLab. Алгоритм визуализации состоит из нескольких 
последовательных шагов, реализованных в одной программе. Сначала программа создает 
массив координат вершин гиперкуба для заданной размерности. Программа визуализирует 
проекцию гиперкуба на плоскость. В процессе визуализации используется программа, 
которая поворачивает входную матрицу вершин гиперкуба на заданный угол по следующей 
формуле для матрицы поворота:  

, где  
а11= cos(q)2+sin(q)3)cos(q), а12 = sin(q)cos(q)2+(cos(q)2+sin(q)3)sin(q)2,  
а13= -sin(q)cos(q)+sin(q)2cos(q))cos(q)+(-sin(q)2cos(q)+(cos(q)2+sin(q)3)sin(q)cos(q))sin(q), 
а14 =-(-sin(q)cos(q)+sin(q)2cos(q))sin(q)+(-sin(q)2cos(q)+(cos(q)2+sin(q)3)sin(q)cos(q))cos(q); 
а21 =(-sin(q)cos(q)+sin(q)2cos(q))cos(q), а22 = cos(q)3+(-sin(q)cos(q)+sin(q)2cos(q))sin(q)2, 
а23 =(sin(q)2+sin(q)cos(q)2)cos(q)+(-sin(q)cos(q)2+(sin(q)cos(q)+sin(q)2cos(q))sin(q)cos(q))sin(q), 
а24 =-(sin(q)2+sin(q)cos(q)2)sin(q)+(sin(q)cos(q)2+(sin(q)cos(q)+sin(q)2cos(q))sin(q)cos(q))cos(q); 
а31 = sin(q)cos(q)2, а32 = -sin(q)cos(q)+sin(q)3cos(q), 
а33 = cos(q)3+(sin(q)2+sin(q)2cos(q)2)sin(q), 
а34 = -sin(q)cos(q)2+(sin(q)2+sin(q)2cos(q)2)cos(q);  
а41 =-sin(q), а42 = sin(q)cos(q), а43 = sin(q)cos(q)2, а44 = cos(q)3. Здесь q – угол поворота. 
 
При построении графиков проекции происходит последовательное изменение угла поворота 
от 0 до 360 градусов, при этом рисунок обновляется в режиме реального времени. Пример 
проекции для разных углов поворота изображен на Рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. двухмерная проекция четырехмерного гиперкуба, построенная в вычислительной 
среде  MatLab 

 
Заключение. В работе исследована задача визуализации проекций многомерных 

объектов на примере гиперкуба. Выведены формулы количества элементов  гиперкуба в 
зависимости от размерности рассматриваемого пространства. Построение проекций 
выполнено при последовательном вращении осей на заданный угол. Изображение проекций 
выполнено в среде MatLab, для чего были написана программа, выполняющая 
визуализацию в реальном времени. 
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Аннотация

Установлены достаточные условия существования периодической траектории у
блочно-линейного несимметричного варианта динамической системы типа Еловица-
Лейблера, моделирующей функционирование кольцевой генной сети. Описана инва-
риантная окрестность такого цикла.

1 Введение
В данной работе рассматриваются модели генных сетей, регулируемых отрицательными
обратными связями, где скорость изменения концентрации одного вещества монотонно
убывает с увеличением концентрации другого. Биологическая интерпретация подробно
представлена в [1]. Модели представляют собой кусочно-линейные автономные системы
обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка следующего вида:

ẋ = f1(z)− kx, ẏ = f2(x)− ky, ż = f3(y)− kz. (1)

Здесь x, y, z — концентрации веществ в генной сети, функции fi — монотонно убываю-
щие функции, моделирующие отрицательные обратные связи и отрицательные слагаемые
kx, ky, kz, где k — некоторый положительный параметр, описывают скорости деградации
веществ.

Нестрого монотонно убывающие функции fi(w) определяются следующим образом:

f1(w) =

{
Ak, w ∈ [0, γ),
0, w ∈ [γ,∞).

f2(w) =

{
Bk, w ∈ [0, α),
0, w ∈ [α,∞).

f3(w) =

{
Ck, w ∈ [0, β),
0, w ∈ [β,∞).

Здесь A,B,C и α ∈ (0, A), β ∈ (0, B), γ ∈ (0, C) — положительные параметры. В работах
[2, 3] рассматривались схожие системы с кусочно-линейными правыми частями, так же в
работе [4] рассматривались схожие системы с гладкими правыми частями.

Целью данной работы является поиск достаточных условий существования цикличе-
ских траекторий таких систем, а так же решение обратной задачи идентификации пара-
метров системы при известной информации о ее решении.

2 Вспомогательные построения
Аналогично тому, как было сделано в гладком случае [4], построим в положительном
октанте трехмерного евклидова пространства параллелепипед D с длинной ребер A,B и
C.

1Автор искренне благодарен В.П. Голубятникову за помощь и поддержку в написании работы. Работа
поддержана РФФИ, грант 15-01-00745.
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Лемма 1. Область D — инвариантная область системы (1).

Это означает, что траектории, попавшие внутрь области D, в дальнейшем не выйдут
из него.

Доказательство данного утверждения сводится к проверке векторного поля на гранях
этого параллелепипеда. Покажем это на примере одной из граней, например, для грани
x = A.

ẋ

∣∣∣∣
x=A, y>0, z>0

= f1(z)− kA
∣∣∣∣
x=A

6 0.

Из этого соотношения видно, что x - компонента векторного поля отрицательна на
грани x = A, и если отступить от рассматриваемой грани в положительном направлении,
то x - компонента останется отрицательной. Отсюда следует, что векторное поле на гра-
ни x = A направлено внутрь D. Аналогичные рассуждения проводятся для оставшихся
граней области D.

Далее D рассекается плоскостями x = α, y = β, z = γ на 8 подобластей. Все эти
плоскости пересекаются в точке E = (α, β, γ). Будем называть эти подобласти блоками.
Каждый блок будем нумеровать бинарным мульти-индексом {ε1, ε2, ε3}, где εi ∈ {0, 1},
i = 1, 2, 3. Если i-ая координата точки меньше, чем i-ая координата точки E, то εi := 0,
иначе εi := 1. Например, ближайший к началу координат блок имеет индекс {000}, так как
для любой внутренней точки этого блока все три координаты меньше соответствующих
координат точки E.

Следующие две леммы описывают поведение траекторий внутри области D.

Лемма 2. Точки области D, двигаясь вдоль траекторий системы (1), переходит из
блока в блок согласно следующей диаграмме:

. . .→ {001} → {011} → {010} → {110} → {100} → {101} → {001} → . . . (2)

Аналогичная лемма доказана в работе [2]. Для начала рассматриваются блоки {000}
и {111}. Из леммы 1 следует, что через внешние грани траектории не могут выйти. Через
внутренние грани траектории входят в соседние блоки. Для этого достаточно проверить
векторное поле на этих гранях. Далее, не ограничивая общности, полагаем, что траектории
берут начало в блоке {001}. Проводим аналогичные рассуждения для внутренних граней
и получаем, что траектории могут выходить из этого блока только через одну внутреннюю
грань — в блок {011}. Аналогично поступаем и для остальных блоков.

Лемма 3. В каждом блоке E = {ε1, ε2, ε3} траектории системы (1) прямолинейны и
описываются гомотетиями с центром за пределами этого блока.

Приведем рассуждения для блока {001}. В этом блоке система распадается на три
независимых дифференциальных уравнения, каждое из которых решается несложно. Для
произвольных начальных данных N = (x0, y0, z0) ∈ {001} решение системы имеет вид:

x = x0e
−kt, y = B − e−kt(B − y0), z = C − e−kt(C − z0). (3)

Положив λ(t) = e−kt и переписав соотношения (3) получим

x = 0(1− λ(t)) + λ(t)x0, y = B(1− λ(t)) + λ(t)y0, z = C(1− λ(t)) + λ(t)z0.

Пусть M = (0, B, C) ∈ {011}. Эти уравнения представляют собой уравнения деления
отрезка NM в отношении λ(t). Отсюда следует, что для каждого фиксированного t тра-
ектории описываются гомотетиями с центром за пределами блока. Для рассматриваемого
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блока центром гомотетии является точка M . Для остальных блоков рассуждения анало-
гичны.

Для пересечения блоков диаграммы (2) введем обозначения:

F0 = {001} ∩ {101}, F1 = {011} ∩ {001}, F2 = {010} ∩ {011},
F3 = {110} ∩ {010}, F4 = {100} ∩ {110}, F5 = {101} ∩ {100}.

3 Прямая задача
Для начала рассмотрим симметричный случай задачи (1):

ẋ = L(z)− kx, ẏ = L(x)− ky, ż = L(y)− kz, (4)

где α = β = γ = α и f1(w) = f2(w) = f3(w) = L(w), и функция L(w) = A, если 0 < w < α,
L(w) = 0, если w > α. В этом случае D = [0, A]× [0, A]× [0, A] и E = (α, α, α). Обозначим
W ⊂ D — объединение блоков диаграммы (2).

Теорема 1. Если A > α, то у системы (4) существует единственный цикл C в области
W , симметричный относительно циклической перестановки координат x→ y → z → x.

Доказательство. Пусть траектория берет начало в блоке {001} на грани F0, где x0 = α,
y0 < α, z0 > α. Решение будет иметь вид

x = αe−kt, y = A− e−kt(A− y0), z = A− e−kt(A− z0). (5)

Точкой притяжения всех траекторий в этом блоке будет точка (0, A,A), поэтому рано
или поздно траектория точки X0 = (x0, y0, z0) попадет в точку x1 < α, y1 = α, z1 > α
на грани F1. Найдем время t1 за которое она достигнет этой грани, подставив x1, y1, z1 в
правую часть соотношений (5). Получим точку конца траектории в блоке {001} и новые
начальные данные для блока {011}:

x1 =
α(A− α)

(A− y0)
, y1 = α, z1 =

A(α− y0) + z0(A− α)

A− y0
. (6)

Аналогично для блока {011} ищется время t2 и получаются следующие соотношения:

x2 =
α2(A− α)

A(α− y0) + z0(A− α)
, y2 = A− α(A− α)(A− y0)

A(α− y0) + z0(A− α)
, z2 = α. (7)

Теперь проведем в кубе D диагональ x = y = z. Начнем поворачивать область W во-
круг этой диагонали на угол 2π

3
. Будем искать такую точку (α, y0, z0), чтобы после одного

поворота она перешла в точку (y0, z0, α). При трех таких последовательных поворотах
координаты начальной точки преобразуются следующим образом:

(α, y0, z0)→ (y0, z0, α)→ (z0, α, y0)→ (α, y0, z0),

то есть при каждом повороте будет происходить циклическая перестановка координат.
Отметим, что точка X0 переходит с грани F0 на грань F2 суммарное время t1 + t2.

Поэтому при трех поворотах вокруг диагонали точка X0 вернется на грань F0 за время
τ = 3(t1 + t2), которое будет периодом цикла.

Используя это утверждение, представленное выше, получим следующую систему урав-
нений:

y0 =
α2(A− α)

A(α− y0) + z0(A− α)
, z0 = A− α(A− α)(A− y0)

A(α− y0) + z0(A− α)
. (8)
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Если (8) имеет единственное решение в области U = {(y0, z0) ∈ R2 : y0 ∈ [0, α), z0 ∈
[α,A]}, то у динамической системы (4) существует единственный цикл.

Уравнения в системе (8) описывают гиперболы H1 и H2 в плоскости координат y0 и
z0. Обе гиперболы проходят через точку Ẽ = (α, α), что проверяется непосредственной
подстановкой. Таким образом задача поиска цикла сведена к задаче нахождения точек
пересечения двух гипербол.

Определим расположение H1 и H2 друг относительно друга.
Координаты центра H1 :

y10c = 0, z10c = − Aα

A− α
.

Уравнения асимптот H1:

y0 = 0,
A

A− α
y0 − z0 −

Aα

A− α
= 0.

Интересующая нас ветвь H1 лежит в области y0 > 0, y0 <
A−α
A
z0 + α.

Координаты центра H2:

y20c =
A2(A− 2α) + 2α2(2A− α)

A2
, z20c =

A2 − Aα + α2

A
.

Уравнения асимптот H2:

z0 −
A2 − Aα + α2

A
= 0,

A

A− α
y0 − z0 −

α2(2A− α)

A(A− α)
= 0.

Интересующая нас ветвь H2 лежит в области z0 < A2−Aα+α2

A
, z0 >

A
A−αy0 −

α2(2A−α)
A(A−α) .

Первая координата точки пересечения H1 и H2 находится из уравнения относительно
y0:

(A− α)y20 − (A2 − Aα + α2)y0 + (A− α)α2 = 0. (9)

Уравнение (9) имеет единственный корень y∗ на интервале (0, α).
Проверим положение второй координаты z∗, соответствующей y∗. При y0 ∈

(
0, α

A
(A −

α)
)
∪ ∪(α,∞) компонента z0 > α, что следует из уравнения первой гиперболы, и так

как y∗ ∈ ∈
(
0, α

A
(A − α)

)
, то отсюда можно заключить, что гиперболы H1 и H2 имеют

единственную точку пересечения в области U . Следовательно, существует единственный
цикл в области W периода τ .

Теперь вернемся к задаче (1). Для нее формулируется аналогичная теорема.

Теорема 2. Если A > α,B > β,C > γ, то у системы (1) существует единственный
цикл C в области W .

Доказательство. Пусть траектория берет начало в точке (x0, y0, z0) ∈ F0. После первого
шага по диаграмме (2) эта точка перейдет в точку (x1, y1, z1) ∈ F1:

x1 =
α(B − β)

B − y0
, y1 = β, z1 = C − (B − β)(C − z0)

B − y0
.

После второго шага по диаграмме (2), точка (x1, y1, z1) перейдет в точку (x2, y2, z2) ∈ F2:

x2 =
γα(B − β)

C(B − y0)− (B − β)(C − z0)
, y2 = B− γ(B − y0)(B − β)

C(B − y0)− (B − β)(C − z0)
, z2 = γ, (10)
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Действуя дальше аналогичным образом, получим точку (x4, y4, z4) ∈ F4:

x4 =
β(A− x2)(A− α)

B(A− x2)− (A− α)(B − y2)
, z4 =

βγ(A− α)

B(A− x2)− (A− α)(B − y2)
, y4 = β, (11)

и точку (x6, y6, z6) ∈ F0:

y6 =
αβ(C − γ)

A(C − z4)− (C − γ)(A− x4)
, z6 = C− α(C − z4)(C − γ)

A(C − z4)− (C − γ)(A− x4)
, x6 = α. (12)

Соотношения (10)-(12) описываются дробно-линейными преобразованиями. Обозначим
через ϕi сдвиги:

ϕi : Fi → Fi+2, i = 0, 2, 4, F6 = F0.

Отметим, что преобразования ϕi оставляют точку E = (α, β, γ) неподвижной.
Пусть Φ = ϕ2ϕ1ϕ0. Выпишем матрицу Якоби J этой композиции, вычисленной в точке

E:

J =

(
J11 J12

J21 J22

)
=


ABC

(A−α)(B−β)(C−γ) + AC
αγ

+ 1 −A
(

B
(A−α)(C−γ) + (B−β)C

(C−γ)αγ

)
−C
(

B
β(B−β) + A(C−γ)

αβγ

)
1 + AC(B−β)

αβγ

 . (13)

Определитель det(J) = 1, а след tr(J) = ABC
(A−α)(B−β)(C−γ) + ABC

αβγ
+ 2 > 4. Следовательно,

собственные числа λ1, λ2 матрицы J положительны и λ1 = 1
λ2
.

Далее определяются знаки координат собственных векторов v1, v2, соответствующих
λ1, λ2. Выпишем систему уравнений для определения компонент собственного вектора для
λ1:

(J11 − λ1)u+ J12v = 0, J21u+ (J22 − λ1)v = 0.

Так как λ1 < 1, то J11 − λ1 > 0 и J22 − λ1 > 0. Коэффициенты J12 и J21 меньше нуля.
Поэтому u и v должны быть одного знака, чтобы имело место равенство нулю для обоих
уравнений. Компоненты вектора v2 имеют разные знаки, что проверяется аналогичным
образом.

Преобразования ϕi являются проективными. Преобразование Φ тоже проективное, как
композиция проективных преобразований. Грань F0, являющуюся прямоугольником, пре-
образование Φ переведет в некоторый выпуклый четырехугольник Φ(F0) на грани F0, при
этом в направлении v2 будет происходить растяжение, а в направлении v1 будет происхо-
дить сжатие.

Окончание доказательства теоремы следует схеме доказательства аналогичного утвер-
ждения для случая α = β = γ = 1, см. [2].

4 Обратная задача
Рассмотрение обратной задачи начнем с симметричного случая. Пусть у системы (4) су-
ществует единственный цикл C, но функции x(t), y(t), z(t) полагаются неизвестными.
Пусть известен один из параметров цикла, например, период τ > 0 или одно из времен
t1, t2. Для дальнейших рассуждений будут удобны следующие обозначения: T = e−k

τ
3 ,

T1 = e−kt1 , T2 = e−kt2 . Заметим, что T, T1, T2 ∈ (0, 1) и T < T1, T < T2. Так же поло-
жим, что известно максимальное значение A функции L(w), но параметр α полагается
неизвестным. Можно ли найти значение параметра α ∈ (0, A)?
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Теорема 3. Пусть у динамической системы (4) существует единственный цикл C в
области W , известны параметры A > 0 и T ∈ (0, 1). Тогда обратная задача иденти-
фикации параметра α ∈ (0, A) имеет два решения, если T ∈

(
0, 3−

√
5

2

)
, и единственное,

если T = 3−
√
5

2
.

Доказательство. Достаточно рассмотреть решение системы на гранях F1 и F2 и восполь-
зоваться условием замкнутости траектории, то есть тем, что точка (α, y0, z0) при одном
повороте вокруг диагонали x = y = z перейдет в точку (y0, z0, α). Записывается это в виде
системы уравнений:

x1 = αT1, α = A− T1(A− y0), z1 = A− T1(A− z0),
y0 = x1T2, z0 = A− T2(A− α), α = z1T2.

(14)

Система (14) сводится к системе из двух уравнений:

α = A− T

T2
(A− αT ), α = T2(A− T (A− α)). (14′)

Из системы (14′) получается квадратное уравнение относительно α:

α2(1− T 3)− Aα(1− T 3) + A2T (1− T ) = 0.

Дискриминант D этого уравнения будет неотрицательным при T ∈
(

0, 3−
√
5

2

]
, причем,

если D = 0, то α = A
2
, и если D > 0, то

α1,2 =
A

2

(
1±

√
T 2 − 3T + 1

T 2 + T + 1

)
< A.

Теперь предположим, что помимо параметров A и T известен один из параметров T1
или T2. Казалось бы, что известно больше информации о цикле C , но несмотря на это
параметр α можно определить не всегда. Верна следующая теорема:

Теорема 4. Пусть у динамической система (4) существует единственный цикл C в
области W , известны параметры T1, T ∈ (0, 1), T1 > T и параметр A > 0. Тогда обрат-
ная задача идентификации параметра α ∈ (0, A) имеет единcтвенное решение в двух
случаях:

1) если T1 является корнем уравнения x2 + (T 3− 2T 2− 1)x+ T = 0 при T ∈
(

0, 3−
√
5

2

]
;

2) если T является корнем уравнения T1x3 − 2T1x
2 + x+ T1(T1 − 1) = 0.

В других случаях задача решений не имеет.

Доказательство. Так же решаем систему (14). Только теперь система становится ли-
нейной, так как дополнительно известен параметр T1, но при этом она является пере-
определенной и решение у нее будет существовать не всегда. Воспользуемся теоремой
Кронекера-Капелли: Вычислим ранги матрицы и расширенной матрицы системы (14).
Если определитель расширенной матрицы не будет равен нулю, то решения не будет су-
ществовать. Если определитель равен нулю, то ранги совпадут. Уравнение на равенство
нулю определителя будет иметь вид:

A(T 2
1 + (T 3 − 2T 2 − 1)T1 + T )

T1
= 0.
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Это возможно в двух случаях:
1) если T1 является корнем уравнения x2 + (T 3 − 2T 2 − 1)x+ T = 0;
2) если T является корнем уравнения T1x3 − 2T1x

2 + x+ T1(T1 − 1) = 0.
В обоих случаях нужно проверить, удовлетворяют ли корни уравнений тем свойствам,
которым должны удовлетворять T1 и T .

В первом случае корня уравнения x2+(T 3−2T 2−1)x+T = 0 будут лежать в интервале
(T, 1) при T ∈

(
0, 3−

√
5

2

]
Во втором случае корни уравнения T1x3−2T1x

2+x+T1(T1−1) = 0

будут лежать в интервале (0, T1), если T1 ∈ (0, 1). Теорема доказана.

Теперь перейдем к рассмотрению обратной задачи для несимметричного случая. Пусть
система (1) имеет единственный цикл C в области W , но функции x(t), y(t), z(t) полага-
ются неизвестными. Пусть известны параметры A > 0, B > 0, C > 0, а так же некоторый
набор параметров τ и ti, i = 1, . . . , 6. Так же введём обозначения T = e−kτ , Ti = e−kti , i =
1, . . . , 6. Возможно ли найти неизвестные параметры α, β, γ?

Аналогичным образом, решение обратной задачи будет сводиться к решению системы
нелинейных алгебраических уравнений, которая будет одинакова для всех наборов пара-
метров, но ее решение будет зависеть от того, какой именно набор параметров известен.

В данном случае рассматриваются решения системы (1) на гранях Fj, j = 0, . . . , 5:
x1 = αT1,

β = B − T1(B − y0),
z1 = C − T1(C − z0),
x5 = A− T5(A− x4),
y5 = βT5,

γ = C − T5(C − z4),


x2 = x1T2,

y2 = B − T2(B − β),

γ = z1T2,
x4 = A− T4(A− α),

β = y3T4,

z4 = z3T4,


α = A− T3(A− x2),
y3 = B − T3(B − y2),
z3 = γT3,
α = x5T6,

y6 = y5T6,

z6 = C − T6(C − γ).

(15)

Система (15) сводится к следующей системе:

A(1− T3)− α(1− T1T2T3) = 0, AT6(1− T4T5)− α(1− T4T5T6) = 0,

B(1− T1)− β(1− T1T5T6) = 0, BT4(1− T2T3)− β(1− T2T3T4) = 0,

C(1− T5)− γ(1− T3T4T5) = 0, CT2(1− T1T6)− γ(1− T1T2T6) = 0.

(16)

Система (16) приводится к системе нелинейных алгебраических уравнений относительно
Ti. 

T4 − T1T4(T5T6 + T2T3)− 1 + T1 + T1T2T3T4T5T6 = 0,

T5 − T2T5(T6T1 + T3T4)− 1 + T2 + T1T2T3T4T5T6 = 0,

T6 − T3T6(T1T2 + T4T5)− 1 + T3 + T1T2T3T4T5T6 = 0.

(17)

Система (10) обладает некоторой симметрией относительно Ti, i = 1, . . . , 6, поэтому
не надо рассматривать все возможные комбинации известных и неизвестных параметров.
Комбинации параметров можно разбить на группы, для каждой из которых система имеет
определенную структуру, и после решать систему для какой-либо комбинации из группы.

Теорема 5. Пусть у динамической система (1) существует единственный цикл C в
области W . Пусть известны параметры A,B,C > 0 и параметры T2, T3, T5, T6, при-
чем T2 = T6, T3 = T5. Тогда обратная задача идентификации параметров α ∈ (0, A),
β ∈ (0, B), γ ∈ (0, C) имеет единcтвенное решение, если T6 ∈

(√
5−1
2
, 1
)

и T5 ∈(
1−
√
1−T6
T6

, 2T6−1
T6

2

)
.
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Доказательство. Положим, что T1 = q, T4 = w. Система (17) перепишется в виде:{
q + (T5

2T6
2)qw + w − 1 = 0,

T5T6
2q − T52T62qw + T5

2T6w + 1− T5 − T6 = 0.
(18)

Решения системы (11) выглядят следующим образом:

q1 =
(1− T5)(1− T6 − T5T6)
T5T6(T5T6

2 − 2T6 + 1)
,

w1 =
(1− T6)(1− T5 − T5T6)
T5T6(T5

2T6 − 2T5 + 1)
,

q2 =
1

T5T6
,

w2 =
1

T5T6
.

Для полученных решений должно выполняться неравенство 0 < q1,2, y1,2 < 1. Решение
q2, w2 исключается, так как q2, w2 > 1 при T5, T6 ∈ (0, 1), и наоборот. Поставив эти условия
для решения q1, w1, получается система неравенств относительно T5 и T6:

1− T5 − T5T6 < 0,

1− T6 − T5T6 < 0,

T5
2T6 − 2T5 + 1 < 0,

T5T6
2 − 2T6 + 1 < 0.

(19)

Решением системы неравенств (19) являются T5 ∈
(

1−
√
1−T6
T6

, 2T6−1
T6

2

)
⊂ (0, 1) и T6 ∈(√

5−1
2
, 1
)
.

Теорема 6. Пусть у динамической система (1) существует единственный цикл C в
области W . Пусть известны параметры A,B,C > 0 и параметр T4. Так же положим,
что T2 = T3 = T5 = T6. Тогда обратная задача идентификации параметров α ∈ (0, A),
β ∈ (0, B), γ ∈ (0, C) имеет единcтвенное решение,

Доказательство. Положим, что T1 = q, T2 = w. Система (17) перепишется в виде:{
T4qw

4 − 2T4qw
2 + q + T4 − 1 = 0,

T4qw
4 − qw3 − T4w3 + 2w − 1 = 0.

(20)

Система (20) имеет пять решений

q1,2 =
1− T4

T4(
1∓
√
5

2
) + 1

, q3,4 =T4, q5 = 1,

w1,2 =
−1±

√
5

2
, w3,4 =± 1√

T4
, w5 = 1.

Из всех решений подходит только q1, w1. Остальные решения не удовлетворяют одно-
временно условиям 0 < qi, wi < 1, i = 2, 3, 4, 5.
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам рaспознавания типа нелинейной 
хaрактеристики, присутствующей в контуре системы автоматического 
управления. Алгоритм распознавания основан на моделировании линейной 
части oбъекта нeпрерывными дробями, а также построении и анализе 
экспериментальных переходных кривых для математического описания вида 
нелинейности. Изложенный подход к идентификации вида cтатической 
нелинейной характеристики динамического объекта целесообразно 
использовать при создании и реализации программного обеспечения c 
привлечением cовременных информационных технологий. 

 
Моделирование динамики сложных и уникальных нелинейных динамических систем 

составляет самостоятельное направление в технической кибернетике. В этой предметной 
области разработаны метοды оценки неизвестных параметров автοколебаний, 
сформулированы критерии управляемости и наблюдаемости, предложены разнообразные 
схемы учета и кοррекции нелинейных систем, а также известны способы и алгоритмы 
адаптивного и οптимального управления [1].  

Нелинейные системы технической диагностики значительно разнообразнее, чем 
линейные, и, соответственно, заключают в себе линейные cистемы как частный, довольно 
узкий пοдкласс. При моделировании реaльных cистем, при решении производственных задач 
традиционно обращаются к линейной теοрии как бoлее тривиальной и разработанной. И 
только в случае, кοгда нелинейность играет значимую, cущественную рοль в 
технологическом процессе функционировании системы, прибегают к нелинейной постановке 
моделирования непрерывных и цифровых систем управления [2].  

При исследовании нелинейных технологических процессов следует своевременно 
учитывать осοбенности, неcвойственные линейнoй поcтановке и являющиеся вοздействием 
неοтъемлемых физических свοйств и производственных факторов: петель гистерезиса, 
cухого трения и зазοров в кинематике, люфтов, эффектов насыщения с учетом ограничений 
изменения массы, величины передаваемой мощности и т.д.  

Стоит отметить, что нелинейные элемeнты зачастую рассматривают и вносят  
преднамерeнно для получения и поддержания требуемых градуировочных показателей 
качества системы автоматического управления (САУ) [3].  

Нелинейноcть становится непосредственно вcе более значимой для производственных 
и технологических процессов пο мере пοвышения требований к их качеству, а также к 
тοчности расчета сиcтем автоматичеcкого управления и регулирoвания. 

В САУ традиционно рaзличают двa типа нeлинейностей: cтатические и динамические. 
Выходная переменная cтатических нелинейных звеньев в текущий момент времени зависит 
только от значений входного сигнала и не зависит от того, как входная переменная 
варьировалась до расcматриваемого отсчета времени.  

В наиболее распространенных случаях нелинейные свойства системы управления в 
подавляющем большинстве определяются наличием именно статических характеристик [2], 
поэтому несомненно актуальной задачей выступают вопросы распознaвания, идентификации 
и моделирования вида статическοй нелинейности динамического объекта пο результатам 
эмпирических дискретных наблюдений его вход-выходных переменных.  

Структура, операторные и дифференциальные урaвнения нелинeйной cистемы могут 
быть весьма сложными в зависимости от количества, класса и меcта включения нeлинейных 
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элементов. При этом, большинство нелинейных технологических систем сoдержат 
непосредственно одно существенно нелинейное звено. 

 
Традиционно группируют характеристики нелинейных звеньев по следующим 

разновидностям - клаcсам [4]: 
- релейные (идеальные и реальные) элементы; 
- нелинейные    звенья   с   кусοчно-линейными характеристиками; 
- нелинейные элементы cο степенными характеристиками; 
- нелинейные звенья с характеристиками типа «сухое трение». 
Релейные элементы как правило являются наиболее изученным и распространенным 

типом нелинейных характеристик. В автоматике и телемеханике издавна применяются 
переключательные (пороговые) элементы, как двухпозиционные, так и многопозиционные. 
Функциοнальное назначение реле – изменять cкачком выходную переменную в момент 
времени, когда входная характеристика переходит (убывая или вοзрастая) некоторый 
заданный порοговый уровень. 

Релейная характериcтика c зоной нечувствительности очень распространена в 
контурах динамических систем и  присутствует в стабилизаторах, двигателях. Проcтейшей 
механической моделью здесь может быть приведена система сοединения двух валов с 
пружинным вοзвратом ведомοго вала в нейтральное (начальное) пοложение с присутствием 
зоны свобoдного хοда в системе сцепления и передачи. 

В связи с тем, что нелинейность невозможно идентифицировать путем однοй 
реализации, то входной сигнал выберем в виде типовой ступенчатой функции )(1)( ttx   
где   – const. Варьируя значением коэффициента  , получим кοмплекс реализаций, с 
помощью кοторых проводим структурно-параметрическую идентификацию 
технологического объекта диагноза.  

Алгοритм рaспознавания типa присутствующей в системе нелинейной хaрактеристики 
основан на моделировании линейной части oбъекта нeпрерывными дробями [5], а также 
построении и анализе экспериментальных переходных кривых для математического 
описания вида нелинейности.  

В серии проведенных модельных и тестовых исследований линейная часть системы 
соответствовала свойствам апериодического объекта 1-го порядка. Для восстановления 
структуры и определения неизвестных параметров линейной части динамического oбъекта 
применяется модифицированный метод В. Виcковатова [5]. 

Анализ вида переходной кривοй, позволяет сформулировать заключение, чтο принцип 
cуперпозиции нарушается, следовательно, в моделируемом объекте непременно  
присутствует нелинейное звенo.  

В частности, если при различных вариациях амплитуды   пοдаваемого входного 
воздействия выходная реакция y(t) в установившемся режиме выходит на пοстоянные 
значения, причем с яркo выраженнoй пoлярностью, тo линейная часть имеет вид идеальнoй 
релейнοй характеристики.  

Если при этом существует временной интервал, участок, на котοром различным 
значениям x(t), соответствует y(t) = 0, то есть объект не реагирует на входнοй сигнал, 
несомненно, мы наблюдаем в этом диапазоне зону нечувствительности.  

По результатам сравнения переходных характеристик релейной динамической 
системы, работающей в скользящем режиме, со стандартной системой подчиненного 
регулирования были сделаны выводы: 
1. в релейных системах регулирования возможно получение апериодических переходных 
процессов с требуемым быстродействием; 
2. релейные системы регулирования обладают малой чувствительностью к возмущениям по 
моменту нагрузки и напряжению питающей сети, точность регулирования в релейной 
системе определяется метрологическими свойствами датчиков и не зависит от свойств 
объекта регулирования. 
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 В результате  мoдельных исcледований оценки неизвестных параметров нелинейной 
характеристики были получены при вариациях амплитуды   в указанном диапазоне. При 
этом, в каждом случае вид выходной переменной объекта соответствовал переходной кривой 
типового апериодического звенa 1-го порядка. Поведение выходного сигнала y(t) для 
различных значений параметра амплитуды   отражено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Поведение выходного сигнала y(t) при изменениях параметра амплитуды 
входного ступенчатого воздействия 

 
  -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 
x  -1 -1 -1 0 0 1 1 1 
y  *y  *y  *y  0 0 *y  *y  *y  

 
Сопоставительный анализ данных таблицы 1 следует, что при вариациях амплитуды 

ступенчатого сигнала  -4; -3; -2; 2; 3; 4 реакция объекта остается постоянной, 
демонстрируя при этом выраженную двухпозиционную полярность. Более того, отмечаем, 
что при  -1; 0; 1 объект не реагирует на изменение амплитуды входного воздействия, 
следовательно, сформировалась «зона нечувствительности». Очевидно, в исследуемой 
системе присутствует нелинейное звено, которое имеет вид идеальной релейной 
характериcтики c наличием указанного участка  нечувствительности. 

Стоит подчеркнуть, что при расcмотрении реальных технических систем неизбежно 
сталкиваются c необходимостью учета статических и динамических нелинейностей самого 
широкого спектра. Свойства и особенности поведения нелинейных систем, а также присущее 
многообразие протекающих в них процессов, несомненно очерчивают определенные 
трудности при их математическом опиcании и исследовании.  

В работе проиллюстрированы возможности распознавания вида нелинейной 
статической характериcтики технологического объекта диагноза на основе анализа 
эмпирической измерительной информации об его функционировании и моделирования 
линейной чаcти объекта с привлечением аппарата непрерывных дробей.  

Решение задачи структурно-параметрической идентификации апериодического 
линейного элемента системы успешно продемонстрировано и проведено с помощью 
модифицированного метода В. Висковатова. Силовой преобразователь моделируется 
релейным элементом с зоной нечувствительности и гистерезисом.   

Изложенный в данной работе алгоритм идентификации вида cтатической нелинейной 
характеристики динамического объекта целесообразно использовать при создании и 
реализации программного обеспечения c привлечением cовременных информационных 
технологий. 

 
Библиографический список 
 

1. Андрющенко В.А. Теория сиcтем автоматического управления. – Л.: Издательство ЛГУ, 
1990. – 256 с. 
2. Бортаковский А.С., Пантелеев А.В., Руденко Е.А. Нелинейные системы управления: 
описание, анализ и синтез. – М.: Вузовская книга, 2008. – 312 c. 
3. Карташов В.Я. Непрерывные дроби (определения и свойства). Учебное пособие. – 
Кемерово, 1999. – 88с. 
4. Ким Д.П. Теория автоматического управления. – М.: Физматлит, 2007. – Т.2. 
Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы. – 440 c. 
5. Карташов В.Я., Инденко О.Н. Способ идентификации нелинейного объекта. // Патент РФ 
№2233480, 7 G 06 N 1/00. 
 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               467 

Секция “Математическое моделирование объектов науки и техники” 

УДК 519.713 
Оценка времени переходного процесса замкнутой системы регулирования 

технического объекта 
Гутова С.Г., Новосельцева М.А., Казакевич И.А. 
Кемеровский государственный университет 

gsg@mail.ru, man300674@gmail.com, iakaz93@mail.ru 
 

Аннотация 
В статье представлена формула, позволяющая оценить время 

регулирования технического объекта без построения переходной 
характеристики замкнутой системы регулирования. Для вывода формулы 
использован подход, осованый на связи между параметрами регулятора и 
искомым показателем качества регулирования. 

 
Для определения прямых показателей качества регулирования необходим расчет 

значений переходной характеристики системы, что требует обязательное использование 
вычислительной техники либо построение ее графика для каждого набора значений 
параметров регулятора. В работе предлагается подход, определяющий время регулирования 
системы по формуле, зависящей от коэффициентов переходной характеристики, а значит и 
от коэффициентов регулятора. Это позволит избежать многократного пересчета ее значений, 
и даст возможность использовать известные методы настройки параметров регуляторов для 
систем со стохастическими входными воздействиями. 

Рассмотрим замкнутую систему автоматического регулирования колебательным 
звеном при использовании пропорционально-интегрального регулятора (ПИ-регулятора), 
передаточная функция которого имеет вид [1]: 

 
s

KsK
sR IP 
 .                                                            (1) 

В формуле (1) KP – коэффициент усиления регулятора; TI = 1/KI – постоянная времени 
интегрирования. Рассмотрим систему автоматической стабилизации судна на плаву. Судно 
имеет плавники или подводные крылья, посредством которых ему сообщается 
стабилизирующий момент. Бортовую качку судна можно рассматривать как колебания 
маятника, с отклонением от вертикали в θ градусов и периодом 3 с. Так же здесь учитывается 
влияние волн. 

Качке судна в этом случае соответствует передаточная функция вида: 

 
22

2

2 





ss
sG ,                                                       (2) 

где ω = 3 рад/с, ξ = 0,2. 
Применим ПИ-регулятор для стабилизации положения судна, потребовав, чтобы 

время переходного процесса было минимальным. Для осуществления настроек параметров 
регулятора, требуется построение переходной характеристики замкнутой системы, с 
передаточной функцией объекта вида (2) и регулятором (1). Она имеет вид:  

         tsinDeCeAty tBt 11 ,                                    (3) 

причем коэффициенты зависят от параметров регулятора [3]. В зависимости от значений 
(KP, KI) время регулирования будет различным. Перебор значений параметров регулятора 
происходит путем применения одного из методов детерминированного [3, 4] или случайного 
[1] поиска. 

Вопрос о нахождении времени переходного процесса давно поднимается в 
литературе [2]. Существует гипотеза, что этот параметр τ определяется в основном 
свободной составляющей переходной характеристики, имеющей наименьшее затухание. Так 
как синус, функция ограниченная, потребуем, чтобы экспоненциальный множитель во 
втором слагаемом оказался равен 0,05 по модулю. То же потребуем для экспоненциальной 
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составляющей первого слагаемого (3). Пудем предельного перехода из формулы (3) 
получаем два временных момента τ1, τ2, влияющих на время регулирования τ: 

.
D

,
ln,

A

,
ln

B

05010501
21 

                                               (4) 

Для объекта (1) в таблице 1 приведены результаты расчета τ по графику 
характеристики (3) с учетом его параметров в зависимости от некоторых значений 
параметров регулятора KP и KI, а также – значения τ1 и τ2, найденные по формулам (4) при 
тех же значениях параметров регулятора.  
 
Таблица 1 – Значение времени регулирования 

 
KP KI τ1 τ2 τ 
0,1 0,05 58,39504 3,043058 76,767 
0,3 0,55 3,517408 36,13573 40,03 
0,5 0,65 3,386585 34,51175 36,377 
0,7 0,55 4,378421 19,48529 24,226 
0,9 0,6 4,409435 18,03688 22,434 
1,1 0,5 6,205606 12,87541 16,127 
1,4 0,55 6,229465 12,43406 14,549 
1,6 0,55 6,705944 11,77542 13,679 
2,1 0,65 6,166281 11,89032 16,269 
2,9 0,1 61,18982 8,212563 71,403 
3,3 0,1 63,57331 8,324997 70,597 

 
Исследование выборки из n = 377 экспериментальных данных позволило 

предположить наличие линейной регрессионной зависимости времени переходного процесса 
τ от суммы значений τ1 и τ2:  

  13909850 21 ,,   . 

Предложенный подход позволяет осуществить нахождение времени регулирования 
без построения графика переходной характеристики или расчета ее значений. Используя 
данный подход, можно рассчитывать время регулирования системы в случае подачи на вход 
объекта стохастического входного воздействия, наличие которого делает невозможным 
определение времени регулирования экспериментальным путем. 
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Аннотация

В работе, в рамках линейной теории гидроупругости, рассматривается начально-
краевая задача для математической модели колебаний битого льда в бесконечном
канале, вызванных внешней нагрузкой. Совместная система уравнений динамики би-
того льда и идеальной жидкости замыкается краевыми условиями непротекания для
потенциала скорости течения, динамическими и кинематическими условиями, усло-
виями затухания колебаний на бесконечности и начальными условиями. Известными
функциональными неравенствами и методом энергетических оценок доказана теоре-
ма единственности классического решения поставленной задачи.

1 Общие сведения
Имеется два основных подхода к решению задач колебания битого льда: численное ре-
шение квазистационарной задачи в системе координат, движущейся совместно с нагруз-
кой [1], [2], [3], [4]. В такой системе прогибы битого льда и потенциал скорости течения
не зависят от времени и определяются численными методами. Второй подход – решение
нестационарной задачи, где функция прогибов определяется методом прямого и обратно-
го преобразования Фурье вдоль канала в виде интегралов, зависящих от времени. Пара-
метры прогибов битого льда определяются асимптотическими методами как предельные
характеристики вынужденных нестационарных волн, устанавливающихся при больших
временах. Вопрос разрешимости классического решения в этих подходах не рассматрива-
ется. В данной статье рассматривается вопрос разрешимости начально – краевой задачи
колебаний битого льда.

2 Постановка задачи
Рассматриваются колебания битого льда в канале, вызванные движением внешней нагруз-
ки вдоль канала. Канал имеет прямоугольное сечение высотой H, (−H < z < 0), шириной
2L, (−L < y < L) и является неограниченным в направлении x, (x, y, z)–декартова систе-
ма координат. Жидкость в канале невязкая и несжимаемая с плотностью ρ`. Жидкость
покрыта битым льдом с постоянной толщиной hi. Введем неограниченные области Π ⊂ R2

и Ω ⊂ R3, которые занимает битый лед и жидкость в канале

Π = {−∞ < x <∞,−L < y < L}, Ω = {−∞ < x <∞,−L < y < L,−H < z < 0}.

Пусть Γ = ∂Ω = Γ1 ∪ Γ2 ∪ Γ3 и G = ∂Π = G1 ∪G2, где

Γ1 = Γ1
1∪Γ2

1 = {−∞ < x <∞, y = ±L,−H < z < 0}∪{−∞ < x <∞,−L < y < L, z = −H},

Γ2 = {∞ < x <∞,−L < y < L, z = 0}, Γ3 = {x = ±∞,−L < y < L,−H < z < 0},
1Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-08-00291.
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G1 = {−∞ < x <∞, y = ±L}, G2 = {x = ±∞,−L < y < L}.

Обозначим ΩT = Ω × [0, T ], ΠT = Π × [0, T ], где t ∈ [0, T ] – время. Задача определения
прогиба битого льда w(x, y, t) и потенциал скорости течения жидкости ϕ(x, y, z, t) форму-
лируется в рамках линейной теории гидроупругости [5], [6], [7], [8]. Рассмотрим безвихревое
течение идеальной жидкости в области ΩT с потенциалом скорости ϕ(x, y, z, t). Потенциал
ϕ удовлетворяет уравнению Лапласа в области течения

∆ϕ(x, y, z, t) = 0 (x, y, z, t) ∈ ΩT , (1)

краевым условиям на Γ1

ϕy = 0 (y = ±L), ϕz = 0 (z = −H), (2)

линеаризованным кинематическому условию и интегралу Коши-Лагранжа на Γ2

ϕz(x, y, 0, t) = wt(x, y, t), p(x, y, 0, t) = −ρ`gw(x, y, t)− ρ`ϕt(x, y, 0, t), (3)

где p(x, y, 0, t) – давление жидкости на границе битый лед - жидкость, g – ускорение силы
тяжести. Также рассматривается условие затухания колебаний жидкости в отдалении от
нагрузки. Соответствующее краевое условие на Γ3 имеет вид

ϕ(x, y, z, t), ϕx(x, y, z, t)→ 0, (x→∞). (4)

Прогиб w(x, y, t) описывается уравнением колебания битого льда

Mwtt = −P (x, y, t) + p(x, y, 0, t) (x, y, t) ∈ ΠT , (5)

начальным условиям

w(x, y, 0) = w1(x, y), wt(x, y, 0) = w2(x, y) (x, y) ∈ Π

и краевым условиям затухания колебаний битого льда в отдалении от нагрузки на G2

w = 0, wx = 0 (x→∞). (6)

Начально - краевая задача (1) – (6) описывает колебания битого льда, под действием за-
данной внешней нагрузки P (x, y, t). ЗдесьM = ρihi – масса льда на единицу площади, ρi –
плотность льда; ϕ(x, y, 0, t) – потенциал скорости течения на поверхности жидкости. Под
решением системы уравнений (1) – (6) понимается пара функций w(x, y, t) и ϕ(x, y, z, t),
определенных на ΩT и ΠT . Основной результат данной статьи состоит в следующей тео-
реме.

Теорема. Классическое решение задачи (1) – (6) единственно.

3 Единственность классического решения
Пусть существует два отличных от нуля решения w1, ϕ1 и w2, ϕ2 системы (1) – (6). Пара
функций w = w1 − w2, ϕ = ϕ1 − ϕ2 удовлетворяет следующей начально-краевой задаче

Mwtt = −ρ`gw − ρ`ϕt(x, y, 0, t) (x, y, t) ∈ ΠT , (7)

∆ϕ(x, y, z, t) = 0 (x, y, z, t) ∈ ΩT , (8)

ϕz = wt (z = 0), ϕy = 0 (y = ±L), ϕz = 0 (z = −H), (9)
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ϕ(x, y, z, t), ϕx(x, y, z, t), w(x, y, t), wx(x, y, t)→∞ (x→∞). (10)

w(x, y, 0) = 0, wt(x, y, 0) = 0. (11)

Докажем, что решением задачи (7) – (11) является w = 0 и ϕ = 0. Заметим, что решение
(ϕ,w) задачи (7) – (11) обладает следующими свойствами∫

Π

w(x, y, t)dΠ = 0 t ∈ [0, T ], (12)

∫
Ω

| ∇ϕ(x, y, z, t) |2 dΩ =

∫
Π

ϕ(x, y, 0, t)wt(x, y, t)dΠ t ∈ [0, T ], (13)

∫
Ω

| ∇ϕ(x, y, z, 0) |2 dΩ = 0, ϕ(x, y, z, 0) = 0, (14)

∫
Π

ϕt(x, y, 0, t)wtdΠ =

∫
Ω

∇ϕt∇ϕdΩ. (15)

Интегрируя уравнение (8) по области ΩR = {−R < x < R,−L < y < L,−H < z < 0} и
используя последовательно формулу Гаусса-Остроградского, выводим∫

ΩR

∆ϕdΩR =

∫
Γ1
1R

ϕy|y=L
y=−L dγ +

∫
Γ2
1R∪Γ2R

ϕz|z=0
z=−H dγ +

∫
Γ3R

ϕx|x=R
x=−R dγ = 0.

Здесь индекс R у Γ означает соответствующие границы области ΩR. Учитывая условия
(9), (10) и совершая предельный переход в последнем равенстве при R→∞, получим∫

Π

ϕz(x, y, 0, t)dΠ =

∫
Π

wt(x, y, t)dΠ =
d

dt

∫
Π

w(x, y, t)dΠ = 0.

Из последнего равенства, привлекая условия (11), выводим свойство (12). Умножим теперь
уравнение (8) на ϕ и проинтегрируем полученное равенство по ΩR. С учетом формулы
Гаусса-Остроградского выводим∫
ΩR

ϕ∆ϕdΩR = −
∫

ΩR

| ∇ϕ |2 dΩR +
∫

ΓR

ϕ(∇ϕ · ~n)dΓR =

= −
∫

ΩR

| ∇ϕ |2 dΩR +
∫

Γ1
1R

(ϕϕy)|y=L
y=−L dγ +

∫
Γ2
1R∪Γ2R

(ϕϕz)|z=0
z=−H dγ +

∫
Γ3R

(ϕϕx)|x=R
x=−R dγ = 0.

После предельного перехода при R →∞ и с учетом условий (9), (10), приходим к равен-
ству

−
∫
Ω

| ∇ϕ |2 dΩ +

∫
G

ϕ
∂ϕ

∂z
(x, y, 0, t)dG = −

∫
Ω

| ∇ϕ |2 dΩ +

∫
G

ϕ(x, y, 0, t)wtdG = 0,

из которого следует (13). С учетом (11) из (13) при t = 0 выводим равенство∫
Ω

| ∇ϕ(x, y, z, 0) |2 dΩ =

∫
Π

ϕ(x, y, 0, 0)wt(x, y, 0)dΠ = 0,
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из которого следует справедливость свойства (14). Умножим на ϕt уравнение Лапласа (8)
и проинтегрируем по ΩR. Получим следующее равенство∫

ΩR

∆ϕ(x, y, z, t)ϕtdΩR = 0.

После предельного перехода при R→∞ и с учетом условий (9), (10) справедливо равен-
ство (15). Умножая уравнение (7) на wt, получим

M
1

2

d

dt
(w2

t ) = −ρ`ϕtwt − ρ`g
1

2

d

dt
w2,

d

dt

(
M

2
w2

t +
1

2
gρ`w

2

)
= −ρ`ϕtwt.

Проинтегрируем левую и правую часть последнего равенства по Π∫
Π

d

dt

(
M

2
w2

t +
1

2
gρ`w

2

)
dΠ = −ρ`

∫
Π

ϕtwtdΠ.

С учетом (15) получим∫
Π

d

dt

(
M

2
w2

t +
1

2
gρ`w

2

)
dΠ = −ρ`

∫
Ω

∇ϕ∇ϕtdΠ.

d

dt

∫
Π

(
M

2
w2

t +
1

2
gρ`w

2

)
dΠ + ρ`

1

2

∫
Ω

| ∇ϕ |2 dΩ

 = 0.

Следовательно ∫
Π

(
M

2
w2

t +
1

2
gρ`w

2

)
dΠ + ρ`

1

2

∫
Ω

| ∇ϕ |2 dΩ = B, (16)

где B = const, для любого t ∈ [0, T ]. Из свойства (11) и свойства (14) при t = 0 следует,
что B = 0.

Тогда
M
2
w2

t + 1
2
gρ`w

2 = 0⇒ M
2
w2

t = 0, 1
2
gρ`w

2 = 0,

∇ϕ = 0⇒ ϕ = const.

С учетом свойства (10) при t = 0 w = 0, ϕ = 0. Тогда получаем

w = w1 − w2 = 0⇒ w1 = w2,
ϕ = ϕ1 − ϕ2 = 0⇒ ϕ1 = ϕ2.

Таким образом начально-краевая задача (7) – (11) имеет единственное решение.

4 Заключение
В работе, в рамках линейной теории гидроупругости, исследована начально - краевая за-
дача для математической модели колебаний битого льда в бесконечном канале, вызванных
движением внешней нагрузки. Доказана теорема единственности классического решения
поставленной начально-краевой задачи.
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Аннотация

В данной работе рассматривается задача движения гладкого локализованного пят-
на давления вдоль битого льда в канале. Битый лед имеет постоянную толщину и мо-
делируется поверхностью, обладающей массой, но с нулевой жесткостью. Жидкость
в канале предполагается идеальной и несжимаемой. Движение жидкости в канале
является потенциальным и вызвано отклонением битого льда от состояния покоя.
Краевые условия на битый лед на стенках канала отсутствуют. Численными метода-
ми получено решение для прогибов битого льда в канале.

1 Общие сведения
Во многих прикладных задачах, учитывающих взаимодействие ледового покрова и жид-
кости, жидкости и конструкций и т.п., возникает необходимость изучения вынужденных
волновых колебаний жидкости. Вынужденные колебания являются следствием приложе-
ния внешних сил к поверхности жидкости. Поверхность жидкости может рассматриваться
как классическая свободная поверхность, инертная поверхность (ненулевая масса поверх-
ности) или упругая поверхность (ненулевые масса и жесткость поверхности). Исследо-
вания задач волнового движения жидкости, покрытой тонкой упругой пластиной имеет
практическое значение для природных (ледовый покров) и искусственных (плавающие
аэропорты) структур [1], [2], [3], [4], [5]. Классическим подходом к изучению подобных
задач является линейная теория гидроупругости [6], [7], [8]. В этом подходе поверхность
жидкость, рассматриваемая как ледовый покров, моделируется тонкой упругой пластиной
Кирхгофа-Лява, а жидкость моделируется линеаризованным интегралом Коши-Лагражна
для идеальной жидкости с безвихревым течением.

Решением таких задач являются функция отклонения поверхности от положения по-
коя и потенциал скорости течения. Форма вынужденных колебаний свободной поверхно-
сти определяется как комбинация свободных волн с разными волновым числом и частотой
волны. При движении судна по битому льду основной прикладной задачей является опре-
деление параметров, гарантирующих безопасное движение. При отсутствии упругих сил
в битом льду могут возникать волны большой амплитуды, как в области движения судна,
так и в отдалении от него, в частности на стенках канала и возле речных сооружений.
Рассматриваемая задача является близкой по постановке к задачам движения кораблей
в морских льда по полынье, образованной впереди идущим ледоколом, или движение по
приграничной зоне ледового покрова.

Основной целью работы является постановка и численное исследование задачи о коле-
баниях битого льда в канале, вызванных движением внешней нагрузки. В рассматривае-
мой модели учитывается затухание волн в отдалении от нагрузки.

1Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-08-00291.
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2 Модель битого льда на основе реологического закона
Кельвина Фойгта для вязкоупругого материала

2.1 Постановка задачи.

Рассматривается физическая модель, когда гарантированно происходят затухания в отда-
лении от нагрузки. Затухание волн учитывается на основе реологического закона Кель-
вина Фойгта для вязкоупругого материала

Mwtt +

(
1 + τ

∂

∂t

)
ρ`gw + ρ`ϕt = P (x, y, t)

(−∞ < x <∞,−L < y < L, z = 0), (1)

где τ – коэффициент запаздывания. Гидродинамическое давление на границе лед-
жидкость удовлетворяет линеаризованному уравнению Бернулли

p(x, y, 0, t) = −ρ`ϕt − ρ`gw (−∞ < x <∞,−L < y < L). (2)

Потенциал скорости течения удовлетворяет уравнению Лапласа в области течения с гра-
ничными условиями

∆ϕ = 0 (−∞ < x <∞,−L < y < L),
ϕz = wt (z = 0), ϕz = 0 (z = −H),
ϕy = 0 (y = ±L).

(3)

Решение поставленной задачи упрощается обезразмериванием переменных x, y, z по фор-
мулам

ỹ =
y

L
, x̃ =

x− Ut
L

, z̃ =
z

L
.

Рассматривается установившееся в системе x̃, ỹ, z̃ решение. Предполагается, что искомые
функции w и ϕ имеют следующую зависимость

w(x, y, t) = w(x̃L+ Ut, Lỹ, t) = wscw̃(x̃, ỹ),

ϕ(x, y, t) = ϕ(x̃L+ Ut, Lỹ, t) = ϕscϕ̃(x̃, ỹ, z̃),

где wsc = P0

ρ`g
и ϕsc = UP0

ρ`g
, масштабы прогиба битого льда и потенциала скорости течения

соответственно. В безразмерных переменных задача (1) - (3) примет следующий вид (знак
∼ опускается)

αhFr2wxx + w = hFr2ϕx − P1(x)P2(x) + εwx

(−∞ < x <∞,−1 < y < 1, z = 0), (4)

∆ϕ = 0 (−∞ < x <∞,−1 < y < 1,−h < z < 0), (5)

ϕz = −wx (z = 0), ϕz = 0 (z = −h),
ϕy = 0 (y = ±1),

(6)

где Fr = U/
√
gH – число Фруда, α = ρihi

ρ`L
, h = H

L
, ε = τU

L
.
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2.2 Решение поставленной задачи.

Сформулированная задача (4) - (6) решается с помощью преобразования Фурье в направ-
лении оси x. Уравнение пластины (4) дает

wF (ξ, y)(1− hαFr2ξ2 − iξε) = iξhFr2ϕF (ξ, y, z)− P2(y)P F
1 (ξ) (7)

где

wF (ξ, y) =
1√
2π

∞∫
−∞

w(x, y)e−iξxdx,

ϕF (ξ, y, z) =
1√
2π

∞∫
−∞

ϕ(x, y, z)e−iξxdx,

P F
1 (ξ) =

1√
2π

∞∫
−∞

P1(x)e−iξxdx.

Здесь ξ – параметр преобразования Фурье. В уравнении пластины (7) после применения
преобразования Фурье появляется дополнительное мнимое слагаемое. Представим функ-
цию ϕF (ξ, y, z) в виде

ϕF (ξ, y, z) = −iξJ(ξ, y, z),

тогда система (4) - (6) примет вид

wF (ξ, y)(1− hαFr2ξ2 − iξε) = ξ2hFr2J(ξ, y, z)− P2(y)P F
1 (ξ), (8)

∆J(ξ, y, z) = ξ2J(ξ, y, z), (9)

Jz(ξ, y, z) = wF (ξ, y) (z = 0),
Jz(ξ, y, z) = 0 (z = −h),
Jy(ξ, y, z) = 0 (y = ±1).

(10)

Введем одномерные колебания в канале ψj(y) = cos(πjy) и функцию wF будем искать в
виде

wF =
∞∑
j=1

aj(ξ)ψj(y). (11)

Решаем систему уравнений (9) - (10) методом Фурье, функцию J(ξ, y, z) представим в виде

J(ξ, y, z) =
∞∑
n=1

an(ξ) cos(πny)Gcn
Gsn

, (12)

где
Gcn = cosh(

√
π2n2 + ξ2(h+ z)),

Gsn =
√
π2n2 + ξ2 sinh(

√
π2n2 + ξ2h).

Подставим (11) и (12) в правую и левую части уравнения (8), умножим на cos(πjy) и
проинтегрируем по y на промежутке [−1, 1]

(1− hαFr2ξ2 − iξε)
∞∑
n=1

1∫
−1
an(ξ) cos(πny) cos(πjy)dy =

= ξ2hFr2
∞∑
n=1

1√
π2n2+ξ2 tanh(

√
π2n2+ξ2h)

1∫
−1
an(ξ) cos(πny) cos(πjy)dy−

−P F
1 (ξ)

1∫
−1
P2(y) cos(πjy)dy.
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Рассмотрим случай j = n. Тогда последняя формула примет вид

(1− hαFr2ξ2 − iξε)an(ξ) =

= ξ2hFr2√
π2n2+ξ2 tanh(

√
π2n2+ξ2h)

an(ξ)− P F
1 (ξ)Nn.

Получим представление для коэффициентов an(ξ)

an(ξ) =
−P F

1 (ξ)Nn

1− hαFr2ξ2 − iξε− hFr2ξ2

Gtn

, (13)

где
Gtn =

√
π2n2 + ξ2 tanh(

√
π2n2 + ξ2h),

Nn =
sin((c2 + n) π

c2
)

(c2 + n)π
+

sin((c2 − n) π
c2

)

(c2 − n)π
+

sin(πn
c2

)

nπ
,

Nn|c2=n = c2.

Таким образом получим

wF =
∞∑
n=1

−P F
1 (ξ)Nn

1− hαFr2ξ2 − iξε− hFr2ξ2

Gtn

cos(πny).

Представим an(ξ) в виде суммы действительной и мнимой частей an(ξ) = aRn + iaIn. Под-
ставим an(ξ) в уравнение (13)(

1− hαFr2ξ2 − iξε− hFr2ξ2

Gtn

)
(aRn + iaIn) = −P F

1 Nn. (14)

Приравняем коэффициенты действительных и мнимых частей справа и слева в уравнении
(14) a

R
n

(
1− hαFr2ξ2 − hFr2ξ2

Gtn

)
+ ξεaIn = −P F

1 Nn;

−ξεaRn + aIn

(
1− hαFr2ξ2 − hFr2ξ2

Gtn

)
= 0.

(15)

Выразим из второго уравнения системы (15) aRn

aRn =
aIn
ξε

(
1− hαFr2ξ2 − hFr2ξ2

Gtn

)
и подставим в первое уравнение

aIn
ξε

(
1− hαFr2ξ2 − hFr2ξ2

Gtn

)2

+ ξεaIn = −P F
1 Nn,

aIn

(
ξε+

1

ξε

(
1− hαFr2ξ2 − hFr2ξ2

Gtn

)2)
= −P F

1 Nn.

Тогда получаем представление для действительной и мнимой частей

aRn =
−PF1 Nn

(
1−hαFr2ξ2−hFr

2ξ2

Gtn

)
ξ2ε2+

(
1−hαFr2ξ2−hFr2ξ2

Gtn

)2 ,

aIn =
−PF1 Nnξε

ξ2ε2+
(
1−hαFr2ξ2−hFr2ξ2

Gtn

)2 .

(16)
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Следовательно wF примет вид

wF =
∞∑
n=1

(aRn + iaIn) cos(πny) =
∞∑
n=1

aRn cos(πny) + i
∞∑
n=1

aIn cos(πny). (17)

Функцию w(x, y) найдем с использованием обратного преобразования Фурье

w(x, y) =
1√
2π

∞∫
−∞

wF (ξ, y)e−iξxdξ. (18)

w(x, y) = 1√
2π

∞∑
n=1

cos(πny)
∞∫
−∞

(aRn + iaIn)e−iξxdξ =

= 1√
2π

∞∑
n=1

cos(πny)
∞∫
−∞

(aRn + iaIn)(cos(ξx) + i sin(ξx))dξ =

= 1√
2π

∞∑
n=1

cos(πny)

[ ∞∫
−∞

aRn cos(ξx)dξ+

+i
∞∫
−∞

aRn sin(ξx)dξ + i
∞∫
−∞

aIn cos(ξx)dξ −
∞∫
−∞

aIn sin(ξx)dξ

]
,

в силу нечетности aIn,
∞∫
−∞

aIn cos(ξx)dξ = 0, в силу четности aRn ,
∞∫
−∞

aRn sin(ξx)dξ = 0, полу-

чаем

2√
2π

∞∑
n=1

cos(πny)
∞∫
0

(aRn cos(ξx)− aIn sin(ξx))dξ. (19)

Для численного решения пользуемся свойством преобразования Фурье, wF → 0 при
ξ → ∞, и ограничиваем интегрируемую область конечным отрезком. Данный отрезок
разбиваем на конечное число шагов N с шагом 4ξ и ограничиваем количество функ-
ций в (11) конечным числом Nmod. Коэффициенты aRn (ξ) и aIn(ξ) приближаются ли-
нейными функциями на каждом отрезке по ξ, aRn ≈

aRn (ξm+1)−aRn (ξm)
4ξ (ξ − ξm) + aRn (ξm),

aIn ≈
aIn(ξm+1)−aIn(ξm)

4ξ (ξ − ξm) + aIn(ξm), тогда

w(x, y) =
√

2
π

Nmod∑
n=1

cos(πny)
N∑
m=1

ξm+1∫
ξm

[(
aRn (ξm+1)−aRn (ξm)

4ξ (ξ − ξm) + aRn (ξm)
)

cos(xξ)−

−
(
aIn(ξm+1)−aIn(ξm)

4ξ (ξ − ξm) + aIn(ξm)
)

sin(xξ)

]
dξ.

Интегралы

ξm+1∫
ξm

(
aRn (ξm+1)−aRn (ξm)

4ξ (ξ − ξm) + aRn (ξm)
)

cos(xξ)dξ,

ξm+1∫
ξm

(
aIn(ξm+1)−aIn(ξm)

4ξ (ξ − ξm) + aIn(ξm)
)

sin(xξ)dξ

решаются методом интегрирования по частям. В результате получим

ξm+1∫
ξm

(
aRn (ξm+1)−aRn (ξm)

4ξ (ξ − ξm) + aRn (ξm)
)

cos(xξ)dξ =

= aRn (ξm+1)
x

(
sin(xξm+1) + cos(xξm+1)−cos(xξm)

x4ξ

)
−

−aRn (ξm)
x

(
sin(xξm) + cos(xξm+1)−cos(xξm)

x4ξ

)
,
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ξm+1∫
ξm

(
aIn(ξm+1)−aIn(ξm)

4ξ (ξ − ξm) + aIn(ξm)
)

sin(xξ)dξ =

= aIn(ξm+1)
x

(
− cos(xξm+1) + sin(xξm+1)−sin(xξm)

x4ξ

)
−

−aIn(ξm)
x

(
− cos(xξm) + sin(xξm+1)−sin(xξm)

x4ξ

)
.

Тогда решение для прогиба льда примет вид

w(x, y) =
√

2
π

Nmod∑
n=1

cos(πny)
N∑
m=1

[
aRn (ξm+1)

x

(
sin(xξm+1)

cos(xξm+1)−cos(xξm)
x4ξ

)
−

−aRn (ξm)
x

(
sin(xξm) + cos(xξm+1)−cos(xξm)

x4ξ

)
−

−aIn(ξm+1)
x

(
− cos(xξm+1) + sin(xξm+1)−sin(xξm)

x4ξ

)
+

+aIn(ξm)
x

(
− cos(xξm) + sin(xξm+1)−sin(xξm)

x4ξ

)]
.

(20)

Рисунок 1. Профили волн вдоль канала, y = 0.

Рисунок 2. Профили волн вдоль канала, y = ±L.

Результаты численных расчетов прогибов битого льда по формуле (18) приведены на
Рисунках 1 – 4. Входные параметры расчетов следующие: ширина канала 2L = 10 м,
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Рисунок 3. Трехмерные прогибы битого льда в канале.

Рисунок 4. Линии уровня прогибов битого льда в канале.
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толщина битого льда hi = 20 см, плотность льда ρi = 917 кг/м3, плотность во-
ды ρ` = 1024 кг/м3, глубина канала H = 2 м, коэффициент запаздывания τ = 0, 1 с.
Пятно давления имеет размер 2×2 метра. Скорость движения пятна давления варьирова-
лась в вычислениях. Профили волн вдоль центральной линии и на стенках канала показа-
ны на Рисунках 1 – 2. Увеличение скорости движения нагрузки U уменьшает амплитуду
прогибов битого льда и увеличивает длину вынужденной волны. Для рассматриваемого
случая заметим, что длинные волны формируются сзади нагрузки. Короткие волны спе-
реди нагрузки не формируются в силу быстрого затухания колебаний. На Рисунках 3 – 4
показаны трехмерные колебания битого льда и соответствующие линии уровня. Заметим,
что волны имеют форму клина, что хорошо согласуется с результатами движения внешней
нагрузки по свободной поверхности в канале и по упругой неограниченной пластине.

3 Заключение
В работе исследована задача движения внешней нагрузки с постоянной скоростью вдоль
канала, покрытого битым льдом. Битый лед рассматривается как тонкая пластина с нуле-
вой жесткостью. Задача решена методом преобразования Фурье вдоль канала и методом
разделения переменных. Наличие двух жестких стенок приводит к существованию счет-
ного числа гравитационных волн, распространяющихся вдоль канала. Решение задачи по-
лучено в виде разложения на сумму этих волн. Задача исследована численно с помощью
метода редукции числа гравитационных волн в решении к конечному числу. Вычислены
амплитуды волн. Исследовано затухание волн битого льда в виде добавления коэффи-
циента запаздывания в рассматриваемую модель. Численное решение показало быстрое
затухание волн в отдалении от нагрузки. Результаты трехмерных расчетов показали рас-
пространение волн от нагрузки в виде клина, что согласуется с результатами движения
внешней нагрузки по свободной поверхности в канале и с результатами движения нагрузки
по неограниченному ледовому покрову.
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Аннотация 

Представлен подход к моделированию сейсмических сигналов с помощью 
вейвлет-анализа. Разработан алгоритм адаптивной фильтрации шумов, 
основанный на определении наилучшего вида вейвлета, построенного с 
использованием сейсмических импульсов. 

 
Сейсмическая разведка является ведущим методом полевых геофизических 

исследований земной коры [1], так как она позволяет добиваться высокой детальности 
исследований и при этом характеризуется большой глубинностью. Подавляющая часть работ 
в области полевых сейсмических исследований проводится на основе метода отраженных 
волн, в котором с помощью различных технических устройств в земной коре возбуждаются 
упругие волны (преломленные, отраженные, прямые). Далее эти волны регистрируются на 
поверхности в ряде точек с помощью сейсмоприемников, которые по многоканальному 
кабелю подключены к сейсмостанции, осуществляющей запись колебаний и некоторую их 
первичную обработку. Затем, в ходе обработки и интерпретации сейсмограммы происходит 
извлечение полезной геолого-геофизической информации. Конечный результат обработки 
данных полевых испытаний будет зависеть от качества решения обратной задачи 
сейсморазведки, то есть определения сейсмических характеристик среды на изучаемой 
территории по наблюдаемому полю упругих волн. Решение этой задачи предполагает 
многоэтапную обработку сигналов, которая включает в себя ослабление волн-помех 
различного характера, расчет и корректирование кинематических и статистических 
поправок, полосовую фильтрацию сейсмограмм и многое другое. 

Поскольку сигнал, полученный в результате полевых сейсмических испытаний, имеет 
нестационарную природу, то применение вейвлетного анализа для его обработки 
представляется целесообразным. Однако для многих пользователей представляет трудность 
выбор многочисленных параметров, которые в результате дадут качественно обработанный 
сигнал. К таким параметрам, в первую очередь, относится вид базисной функции, длина 
фильтра, количество уровней разложения сигнала, правила пороговой обработки и их тип. 
Особую трудность вызывает оценка эффективности примененной обработки сигнала. 

Сложность в выборе и настройке указанных параметров требует автоматизации 
некоторых процедур обработки сейсмических сигналов, особенно при шумоподавлении. 
Таким образом, автоматизация процедуры очистки от шума одномерных данных 
сейсмических записей с использованием методов вейвлет-анализа представляется 
актуальной. 

Сигнал, полученный в ходе полевых сейсмических исследований, является 
дискретным, поэтому для его обработки возможно применить дискретное вейлвет-
преобразование. 

Сейсмическая трасса представляет собой N-мерный вектор Y, компоненты которого 
являются значениями неизвестной функции f(t) и функции шума (t)  в моменты времени ti. 
Стандартно предполагается независимость случайных значений шума i=(ti), 
принадлежащих одной и той же функции нормального распределения [2]. Тогда дискретный 
сигнал на равномерной дискретной временной сетке можно представить, как: 

 yi = f(ti)+i, i=0, …, N-1 (1) 
где,  – среднеквадратическое отклонение шума (t).  
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Преобразование сейсмического сигнала может осуществляется с помощью 
традиционного, быстрого дискретного вейвлет-преобразования, в результате которого общее 
число вейвлет-коэффициентов при уровне разложения L равно объему выборки N [3]: 

       
i

hiqh ikqixky 2 , (2) 

       
i

loq ikhixky 2 , (3) 

где  kyhiqh  и  kylow  являются прореженными в два раза выходами высокочастотного (ВЧ) и 

низкочастотного (НЧ) фильтров соответственно,  ikq 2   является ВЧ фильтром, а  ikh 2  
– НЧ фильтром. Эти фильтры связаны соотношением:  

    ihiLq i  )1(1 , (4) 

где  iLq 1  – ВЧ,   ih  – НЧ фильтр, а L – длина фильтра. 
Реконструкция сигнала, или обратное преобразование для каждого уровня разложения 

дискретного вейвлет-преобразования может быть записано как [3]: 
           

i
lowhiqhn knhkyknqiyy )2()2( . (5) 

При обработке сигнала с целью шумоподавления предлагается использоваться 
следующую последовательность действий: 
- предварительная обработка и анализ исходного сигнала; 
- анализ сигнала с целью выбора материнского вейвлета и параметров обработки сигнала; 
- очистка сигнала от шума с помощью пороговой обработки коэффициентов вейвлет-
преобразования; 
- оценка результата шумоподавления; 
- анализ и интерпретация результатов обработки. 

На первом шаге предлагается использовать методы, суть которых опирается на три 
наблюдения. Первое основное наблюдение заключается в том, что выброс соответствует 
скачку в свойствах непрерывности функции или ее производных, поэтому он соответствует 
большим по амплитуде вейвлет коэффициентам (ВК). Вся гладкая составляющая не 
проходит в вейвлет-область, а переходит в область аппроксимирующих коэффициентов. 
Второе заключается в том, что при правильном выборе порядка базисной функции вся 
информация о тонких особенностях сигнала сосредоточена в вейвлет-области. Третье 
наблюдение состоит в том, что в вейвлет-области общий вид одиночных выбросов имеет 
форму, схожую с используемым высокочастотным вейвлет-фильтром. 

Алгоритм обнаружения выбросов состоит в следующем: 
1. определяются ВК первого уровня W1 с помощью максимально накладывающегося 

дискретного вейвлет-преобразования (МНДВП);  
2. полученные ВК разбиваются на интервалы, равные длине фильтра; 
3. находится максимальный по модулю ВК в каждом интервале; 
4. определяются индексы ВК, соответствующие предполагаемым выбросам в 

соответствии с максимумом импульсной характеристики высокочастотного фильтра; 
5. с учетом требуемого уровня отбраковки P рассчитывается величина порога для 

определения ВК, соответствующих выбросам T=P, где  - среднее квадратическое 
отклонение ВК. Формула для расчета среднего квадратического отклонения на первом 
уровне ВП имеет вид: 
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 (6) 
где MED - медиана, W1- вектор ВК первого уровня разложения; 
6. с учетом рассчитанного порога определяются наибольшие ВК, которые соответствуют 

выбросам; 
7. проводится коррекция индексов найденных выбросов для исходного сигнала; 
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8. повторяются шаги 2-7, но при этом окно сдвигается на половину длины фильтра. 
Находится пересечение индексов найденных выбросов в первом случае и в случае 
сдвинутого окна для исключения обнаружения ложных выбросов; 

9. коррекция обнаруженных выбросов; 
10. повторяются шаги 1-9 до тех пор, пока алгоритм не найдет ни одного выброса или в 

случае превышения максимально возможного числа итераций. 
На втором шаге, в качестве материнского вейвлета предлагается использовать 

дискретные вейвлеты, построенные с использованием аналитических аппроксимаций 
отраженных сейсмических волн: импульс Риккера, Клаудера, Ормсби и других. В настоящей 
работе обработка сигнала осуществляется с использованием вейвлета, построенного на 
основе импульса Клаудера [4]. 

Импульс Клаудера представляет собой линейную автокорреляционную функцию [5] 
следующего вида: 

 






 


)2( 0)(
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где Tffk /)( 12   – скорость изменения частоты с течением времени t, а 2/)( 120 fff   – 

средняя частота полосы пропускания. 
Дискретный ортонормированный вейвлет из M коэффициентов (M – четное) должен 

удовлетворять следующим условиям [6]: 
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где (8) – условие нормировки, а (9) – условие независимости функций базиса. 
В этом случае, для построения вейвлета, максимально подобного волновому импульсу 

Клаудера необходимо ввести дополнительное условие 2/...0 Mi  . Таким образом, получаем 
формулу для расчета коэффициентов вейвлета и построения вейвлет-функции: 

  )( tiKCi , (10) 

где t  – интервал дискретизации,   – параметр сдвига дискретизации, i – порядковый номер 
значения вейвлета. 

Глубина разложения сигнала определяется исходя из частотного спектра 
информационной части сигнала и составляет половину от длины фильтра, с целью 
сохранения полезной составляющей сигнала в коэффициентах аппроксимации вейвлет-
преобразования. 

Определение пороговых коэффициентов осуществляется автоматически для каждого 
уровня разложения. Для этого предлагается использовать стратегию Бирга-Массарта [7], при 
которой пороговые значения зависят от уровня разложения и выбираются с помощью 
правила выбора вейвлет-коэффициентов. Для уровня L от 1 до j коэффициенты большие jn  

будут сохранены: 

 )2( Lj

m
n j 

 , (11) 

где j – уровень разложения, m – длина коэффициентов аппроксимации больших 2, а 
коэффициент 1 .  

Числа j, m, α и будут определять стратегию выбора порога. В результате 
использования указанной стратегии формируется массив значений коэффициентов 
пороговой обработки для каждого уровня разложения. 

На третьем этапе осуществляется вейвлет-разложение сигнала, с использованием 
алгоритма быстрого дискретного вейвлет-преобразования до уровня N. Далее производится 
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модификация коэффициентов детализации и аппроксимации вейвлет-разложения в 
соответствии с установленными на втором этапе условиями очистки сигнала.  

В конце третьего этапа осуществляется процедура восстановления сигнала с 
использованием алгоритма обратного дискретного вейвлет-преобразования на основе 
модифицированных коэффициентов аппроксимации и детализации. 

В качестве критерия оценки шумоподавления целесообразно применить отношение 
сигнал/шум [2]: 

 

2











noise

signalSNR



, (14) 

где signal  – среднеквадратичное значение амплитуды очищенного сигнала,  noise  – 

среднеквадратичное значение амплитуды шума. Значение отношения сигнал/шум в 
децибелах может быть вычислено по формуле [2]: 
 )(log10 10 SNRSNRdB  . (15) 

 Таким образом, разработан и представлен алгоритм шумоподавления, в основе 
которого лежит определение наилучшего вида вейвлета, построенного с использование 
сейсмических импульсов, и уровня его разложения для удаления шума из сейсмического 
сигнала. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы идентификации динамических объектов. 
Автором проведены модельные исследования работоспособности 
структурно-параметрического алгоритма идентификации сложных объектов 
управления, как неминимально-фазовые и неустойчивые, на основе дробно-
рациональной аппроксимации полученных динамических характеристик 
непрерывными дробями. Возможность использовать таких устройств 
оказывают существенное влияние на эффективность и качество 
автоматизации различных производственных и технологических процессов. 

 
Значительный рост систем автоматического управления (САУ) связан с появлением 

и широким использованием на практике цифровых систем и компьютеров. Возможность 
использовать таких устройств оказывают существенное влияние на эффективность и 
качество автоматизации различных производственных и технологических процессов. 

Заметим, что в условиях компьютерной автоматизации одной из существенных 
особенностей является использование метаматематических моделей объектов и систем 
автоматизации управления. При решении задачи построения математических моделей 
(ММ) возникают проблемные ситуации, которые могут в принципе привести к появлению 
предаварийных и аварийных ситуаций. Одними из наиболее важных моментов в 
построении ММ являются: выбор периода дискретизации при измерении сигналов между 
элементами системы, использование недостоверных измерений, использование 
недостаточно обоснованных методик построения ММ и объектов систем [1–3]. 

Системы автоматического управления широко используются в повседневной жизни 
современного человека, начиная от бытовых приборов, заканчивая промышленным 
производством и космонавтикой.  

Примерами САУ являются такие объекты как духовые шкафы, ракетные установки, 
различные приборы и станки на заводах и фабриках, автоматические коробки передач в 
автомобилях, автопилоты и прочее. Большие проблемы возникают при построении 
математических моделей систем автоматического управления, так как большинство из них 
являются сложными, то есть состоят из нескольких блоков из звеньев. Каждое отдельно 
взятое звено имеет вход и выход, обозначающие передачу информации или некое 
воздействие одного звена на другое. При передаче информации из одного звена в другое 
может теряться некоторая ее часть, что может привести к ошибкам и сбоям этих систем. 
Так же могут возникать проблемы, связанные с округлениями и точностью измерения 
данных в математической модели. 

Поэтому задача идентификации динамических объектов одна из наиболее 
актуальных на сегодняшний день. Работа посвящена рассмотрению возможности 
использования структурно-параметрической метода идентификации динамических 
объектов на основе дробно-рациональной аппроксимации динамических характеристик 
объекта управления [4]. Целью выступает исследование свойств динамических объектов 
на определённых неминимально-фазовых,  неустойчивых и, более того, нелинейных 
объектах. 

Нелинейные системы технической диагностики значительно разнообразнее, чем 
линейные, и, соответственно, заключают в себе линейные cистемы как частный, довольно 
узкий пοдкласс. При моделировании реaльных cистем, при решении производственных 
задач традиционно обращаются к линейной теοрии как бoлее тривиальной и 
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разработанной. И только в случае, кοгда нелинейность играет значимую, cущественную 
рοль в технологическом процессе функционировании системы, прибегают к нелинейной 
постановке моделирования непрерывных и цифровых систем управления [2].  

При исследовании нелинейных технологических процессов следует своевременно 
учитывать осοбенности, неcвойственные линейнoй поcтановке и являющиеся 
вοздействием неοтъемлемых физических свοйств и производственных факторов: петель 
гистерезиса, cухого трения и зазοров в кинематике, люфтов, эффектов насыщения с 
учетом ограничений изменения массы, величины передаваемой мощности и т.д.  

Нелинейные статические и динамические характеристики становятся 
непосредственно вcе более значимыми для производственных и технологических 
процессов пο мере пοвышения требований к их качеству, а также к тοчности расчета 
сиcтем автоматичеcкого управления и регулирoвания. 

Моделирование динамики сложных и уникальных нелинейных динамических систем 
составляет самостоятельное направление в технической кибернетике. В этой предметной 
области разработаны метοды оценки неизвестных параметров автοколебаний, 
сформулированы критерии управляемости и наблюдаемости, предложены разнообразные 
схемы учета и кοррекции нелинейных систем, а также известны способы и алгоритмы 
адаптивного и οптимального управления [5].  

Новизной исследований выступает использование аппроксимационных свойств 
непрерывных дробей для определения характеристик сложных объектов [5]. Как 
показывает анализ и статистика произошедших аварийных ситуаций для динамических 
объектов: неминимально-фазовые и неустойчивые объекты наиболее часто составляют 
основу таких ситуаций. С другой стороны, нет исследований их возможностей 
идентификации в оперативном режиме. 

В работе проиллюстрированы возможности распознавания вида нелинейной 
статической характериcтики технологического объекта диагноза на основе анализа 
эмпирической измерительной информации об его функционировании и моделирования 
линейной чаcти объекта с привлечением аппарата непрерывных дробей. Решение задачи 
структурно-параметрической идентификации апериодического линейного элемента 
системы успешно продемонстрировано и проведено с помощью модифицированного 
метода В. Висковатова. 

Изложенный в данной работе алгоритм идентификации вида cтатической 
нелинейной характеристики динамического объекта целесообразно использовать при 
создании и реализации программного обеспечения c привлечением cовременных 
информационных технологий. 

Изложены особенности построения, и влияние шага дискретизации на 
математическую модель динамического объекта с неминимально-фазовой 
характеристикой. Приведены примеры, иллюстрирующие работоспособность метода для 
решения задачи структурно-параметрической идентификации.  
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Аннотация

В настоящей работе мы продолжаем изучать фазовые портреты нелинейных дина-
мических систем, моделирующих функционирование кольцевых генных сетей, см. [1].
Установлены достаточные условия существования периодических траекторий, прове-
дены численные эксперименты.

1 Введение
Фазовые портреты динамических систем, которые мы изучаем, моделируют кольцевые
генные сети, описываемые схемами следующего типа:

. . .→ pn,sn · · ·J m1 → p1,1 . . .→ p1,s1 · · ·J m2 → . . .→ p2,s2 · · ·J m3 → . . . (0)

Здесь знак · · ·J обозначает отрицательные обратные связи, которые моделируются
монотонно убывающими функциями, а знак → соответствует положительным обратным
связям, описываемым монотонно возрастающими функциями. Параметры mj — это кон-
центрации мРНК, pj,s — концентрации белков, соответствующих промежуточным стадиям
в кольцевой генной сети.

Схема (0) является общей схемой кольцевых генных сетей. Мы будем рассматривать
генные сети, в которых между мРНК с номером j и мРНК с номером j+1 присутствует sj
промежуточных стадий синтеза белков с концентрациями pj,1, . . . , pj,sj . Ранее, в работах
[2, 3, 4, 5], изучались системы, в которых на каждом этапе присутствовала ровно одна
промежуточная стадия образования белка, то есть s1 = s2 = . . . = sn = 1. Но в природных
генных сетях таких промежуточных стадий может оказаться много.

Рассмотрим следующую асимметричную динамическую систему как пример модели
многостадийной генной сети:

dx1
dt

= −k1x1 + f1(x9);
dx2
dt

= µ2x1 − k2x2;
dx3
dt

= µ3x2 − k3x3;

dx4
dt

= µ4x3 − k4x4;
dx5
dt

= −k5x5 + f5(x4);
dx6
dt

= µ6x5 − k6x6; (1)

dx7
dt

= µ7x6 − k7x7;
dx8
dt

= −k8x8 + f8(x7);
dx9
dt

= µ9x8 − k9x9.

Здесь s1 = 3, s2 = 2, s3 = 1; f1, f5, f8 — гладкие положительные монотонно убывающие
функции, которые описывают отрицательные обратные связи, уравнения 2,3,4,6,7 и 9, в
которые функции fj не входят, соответствуют положительным обратным связям; µj, kj —
положительные коэффициенты, j = 1, 9.

1Работа поддержана РФФИ, грант N 18-01-00057. Автор выражает искреннюю благодарность В.П. Го-
лубятникову за постановку интересной задачи, а также С.И. Фадееву за полезные советы и обсуждения.
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2 Вспомогательные построения и стационарная точка
Мы говорим, что валентность блока E = {ε1, . . . ε9} равна `, если число его соседних
блоков Ej такое, что E ⇒ Ej равно `.

Пусть Aj :=
fj(0)

kj
, если j = 1, 5, 8; Aj :=

µj
kj
Aj−1, если j 6= 1, 5, 8; иQ9 :=

∏j=9
j=1[0, Aj] ⊂ R9

+.
Обозначим координаты точки S0 = (x01;x

0
2;x

0
3;x

0
4;x

0
5;x

0
6;x

0
7;x

0
8;x

0
9) и проведём через S0

девять гиперплоскостей, параллельных координатным осям. Таким образом, Q9 разбива-
ется этими гиперплоскостями на 29 блоков, которые мы пронумеруем бинарными мульти-
индексами

E = {ε1ε2ε3ε4ε5ε6ε7ε8ε9} ={
X ∈ Q9 | x1 ≷ε1 x

0
1; x2 ≷ε2 x

0
2; . . . ;x9 ≷ε9 x

0
9

}
, (2)

где X = (x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9), ε1, ε2, ε3, ε4, ε5, ε6, ε7, ε8, ε9 ∈ {0, 1}, и отношения
порядка задаются следующим образом: символ ≷0 означает ≤, а символ ≷1 означает ≥.

Определение 1. Точка S0 называется гиперболической, если матрица линеаризации си-
стемы (1) в этой точке имеет собственные числа с положительными и отрицатель-
ными вещественными частями и не имеет мнимых собственных чисел.

Лемма 1. Q9 — инвариантная область системы (1).

Лемма 2. Система (1) имеет одну и только одну стационарную точку S0 ∈ Q9.

Лемма 3. Для любой пары E1, E2 смежных блоков траектории всех точек их общей грани
F = E1 ∩ E2 проходят либо из E1 в E2, либо из E2 в E1.

В работе [2] приводятся доказательства аналогичных утверждений для других систем
вида (0), у которых s1 = s2 = s3 = 1.

{000011101} −−−→ {000011100} −−−→ {100011100} −−−→ {110011100}x y
{000011111} {111011100}x y
{000011011} {111111100}x y
{000010011} {111101100}x y
{000000011} {111100100}x y
{000100011} {111100000}x y
{001100011} ←−−− {011100011} ←−−− {111100011} ←−−− {111100010}

(3)

Циклическая диаграмма (3) составлена из всех блоков, которые имеют валентность,
равную 1, а стрелки в этой диаграмме показывают возможные перемещения траекторий
системы (1) из блока в блок. Она выделяет восемнадцать блоков из всех существующих
и позволяет локализовать положение цикла в области Q9.
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Обозначим через W объединение блоков, перечисленных в диаграмме (3). W является
инвариантной областью системы (1). Рассмотрим матрицу линеаризации этой системы в
точке S0.

M9 =



−k1 0 0 0 0 0 0 0 −q1
µ2 −k2 0 0 0 0 0 0 0
0 µ3 −k3 0 0 0 0 0 0
0 0 µ4 −k4 0 0 0 0 0
0 0 0 −q5 −k5 0 0 0 0
0 0 0 0 µ6 −k6 0 0 0
0 0 0 0 0 µ7 −k7 0 0
0 0 0 0 0 0 −q8 −k8 0
0 0 0 0 0 0 0 µ9 −k9


Здесь −qj = dfj

dpj−1
для j = 1, 5, 8. Характеристический многочлен матрицы M9 имеет вид:

P (λ) =

j=9∏
j=1

(kj + λ) + r9, где r9 :=
∏

j=1,5,8

qj
∏

j 6=1,5,8

µj.

Лемма 4. Для достаточно большого значения параметра r стационарная точка S0 яв-
ляется гиперболической, а многочлен P (λ) имеет пять корней с отрицательными ве-
щественными частями и четыре корня с положительными вещественными частями.

3 Условие существования цикла
Пусть F = {000011100}∩{100011100} — общая восьмимерная грань двух соседних блоков
в диаграмме (3), и пусть U ≈ D4 ×D5 — достаточно малая открытая окрестность стаци-
онарной точки S0; здесь четырёхмерный диск D4 параллелен плоскости, построенной по
собственным числам λ1, λ2, λ3, λ4, а пятимерный диск D5 подобным же образом построен
по остальным собственным числам матрицы M9, имеющим отрицательные вещественные
части.

Рассмотрим усечённую грань F ′ = F \ (F ∩ U). Это компактное множество, гомео-
морфное восьмимерному кубу. Траектории её точек после прохождения по всем блокам
диаграммы (3) возвращаются в F ′. В соответствии с принципом тора (теоремой Брауэра
о неподвижной точке), в компакте F ′ найдется по крайней мере одна точка, траектория
которой возвращается при указанном обходе по диаграмме (3) в эту же точку, то есть
является циклом. Отсюда вытекает теорема:

Теорема 1. Если S0 — гиперболическая точка системы (1), то в областиW существует
цикл, который переходит из блока в блок согласно диаграмме (3).

Доказательство. Ввиду теоремы Гробмана–Хартмана, см. [6], система (1) в окрестности
гиперболической точки S0 может быть линеаризована, и потому характер поведения тра-
екторий этой системы определяется корнями полинома P (λ). Дальнейшие рассуждения
основаны на теореме Брауэра о неподвижной точке, см. [7], и следуют схеме доказатель-
ства аналогичной теоремы из [1].

4 Численные эксперименты
С помощью программного пакета STEP были проведены некоторые численные экспери-
менты, результаты которых представлены на рисунках 1, 2. Пакет STEP разработан в
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Институте Математики им. С.Л. Соболева под руководством С.И. Фадеева и направлен
на интегрирование и поиск стационарного решения методом продолжения по параметру.
Начальные точки траекторий в данных экспериментах берутся в начале координат.

Рисунок 1. Проекции траектории 9-мерной системы (1) и её предельных циклов на
плоскость переменных x7, x4, x5 (слева) и x9, x1, x6 (справа).

Рисунок 2. Графики решений xj(t) динамической системы (1).

Здесь: k1 = k2 = k3 = k4 = k5 = k6 = k7 = µ2 = µ3 = µ4 = µ6 = µ7 = 0, 8;
k8 = k9 = µ9 = 0, 6;

f1(x9) = 30 exp(−3x9), f5(x4) =
35

1 + x24
, f8(x7) = 32 exp(−4x7).
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На рисунке 2 изображены графики решений системы (1), взяты следующие параметры

функций: f1(x9) = 33 exp(−3x9), f5(x4) =
25

1 + x24
, f8(x7) = 38 exp(−4x7).

Итак, в результате этой работы были получены достаточные условия существования
цикла у системы (1) и с помощью программного пакета STEP проведены численные экс-
перименты, которые иллюстрируют теорему 1.
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Аннотация 

Данная статья содержит полезные методические рекомендации по 
использованию свободно распространяемого ПО GeoGebra в целях обучения 
математическим дисциплинам студентов ВУЗов посредством онлайн и 
дистанционного обучения. 

 
Современный образовательный процесс уже довольно сложно представить без 

различных онлайн курсов. При разработке курсов математического содержания очень 
важно предложить обучающимся работу с наглядностью. Возможность рассмотреть чертеж, 
график или модель со всех сторон, что-то в ней поменять и изучить ее свойства. Для этих 
целей незаменимой программой является GeoGebra. 

GeoGebra была создана МаркусомХохенвартером. Программа написана на языке 
Java, приложение поддерживает работу в самых популярных операционных системах: 
Windows, Mac OS X, Linux, Android.  

Возможности программы по математике не ограничиваются только построением 
графиков, программу GeoGebra можно использовать для интерактивных чертежей при 
решении геометрических задач. Программа ГеоГебра обладает мощными и 
функциональными возможностями, которые позволяет наглядно и просто обучаться 
математике. Приложение включает в себя геометрию, алгебру, есть возможность совершать 
арифметические операции, создавать таблицы, графики, возможна работа со статистикой, 
работа с функциями, поддерживается создание анимации и т. д. В программе GeoGebra 
можно  создавать различные 2D и 3D фигуры, интерактивные ролики, которые затем можно 
будет размещать в интернете. 

Интерфейс программы GeoGebra (ГеоГебра) напоминает классную доску, на которой 
можно рисовать графики, создавать геометрические фигуры и т. п. В окне программы  
отображаются производимые изменения: если вы измените уравнение, кривая перестроится, 
изменится масштаб или ее положение в пространстве, уравнение, написанное рядом с 
кривой, автоматически будет скорректировано, согласно новым значениям. 

Программу GeoGebra широко используют в мире миллионы пользователей для 
обучения алгебре и геометрии. Процесс обучения нагляден благодаря визуальной форме 
использования приложения. 

Все приложения, входящие в состав программы GeoGebra, доступны и 
синхронизируются между собой для работы в составе одного пакета. 

Наиболее распространенным вариантом создания онлайн курса является 
использование платформы iSpring. Данная платформа интегрирована в PowerPoint и 
помогает быстро преобразовать презентацию в электронный обучающий курс с тестами, 
тренажерами и другими интерактивными модулями. Поэтому при разработке онлайн курсов 
математического содержания очень важно иметь возможность встраивать динамические 
рисунки из GeoGebra в презентацию. 

В данной статье мы представим метод, позволяющий встроить динамическую 
картику из GeoGebra в онлайн версию офисного пакета MicrosoftOffice. Она доступна по 
ссылке - https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx 

Система попросит войти в свой аккаунт, после чего вы сможете создать 
презентацию. 

После входа в систему, появляется рабочее окно, полностью повторяющее 
функционал настольной версии программы PowerPoint. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               495 

Секция “Математическое моделирование объектов науки и техники” 

 
Рисунок 1 

Чтобы добавить анимацию GeoGebra в презентацию, необходимо сначала найти 
соответствующую «надстройку». Заходим в подменю «Вставка» и выбираем «Надстройки 
Office». 

 
Рисунок 2 

Если вы уже использовали надстройку ранее, она появится во вкладке «Мои 
надстройки» в новом окошке. В противном случае, находим ее во вкладке «Магазин» и 
нажимаем «Добавить». 

 
Рисунок 3 

Таким образом мы добавляем рабочее окно GeoGebra на нужный слайд. 
Кнопка «Signin» позволяет нам зайти в аккаунт GeoGebra и добавить нужную 

анимацию из числа вами созданных. Так же возможно создать новый аккаунт или 
использовать для входа данные из других аккаунтов (Google, Office 365, Microsoft и т.д.) 

 
Рисунок 4 

При работе в GeoGebra достаточно удобно иметь аккаунт. Можно размещать в нем 
динамические рисунки, разрешать доступ к просмотру и использованию ваших рисунков 
обучающимися. Однако, если у вас нет аккаунта GeoGebra и вы не хотите его создавать, вы 
все равно можете добавить нужную анимацию или создать новую. При выборе одного из 6 
вариантов (Algebra, Geometry, Spreadsheet, CAS, 3DGraphics или Probability) появится окно 
создания графики. 
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Кнопка «SearchGeoGebraResources» поможет найти нужную работу из числа 
созданных другими пользователями. 

 
Рисунок 5 

Двойной клик по понравившейся анимации вставляет ее в слайд. 
Анимация автоматически проигрывается до момента нажатия кнопки «Пауза». 

 
Рисунок 6 

Кроме того, доступно контекстное меню с различными настройками анимации. 
Возможность совместить демонстрации, созданные в GeoGebra с PowerPoint 

позволяет создавать современные онлайн курсы математического содержания.  
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Аннотация

Установлены достаточные условия существования периодического решения трёх-
мерной динамической системы, описывающей модель кольцевой генной сети. Постро-
ена инвариантная область такого решения.

1 Введение
В настоящей работе рассматриваются блочно-линейные динамические системы вида

dx

dt
= f1(z)− k1x;

dy

dt
= f2(x)− k2y;

dz

dt
= f3(y)− k3z. (1)

Здесь все kj и Aj постоянны и положительны, функции fj являются ступенчатыми и
монотонно убывающими, что соответствует отрицательным обратным связям в модели-
руемом процессе:

f1(z) = A1 > 0 при 0 ≤ z < 1; f1(z) = 0 при z ≥ 1;

f2(x) = A2 > 0 при 0 ≤ x < 1; f2(x) = 0 при x ≥ 1;

f3(y) = A3 > 0 при 0 ≤ y < 1; f3(y) = 0 при y ≥ 1.

В системе (1) переменные x, y, z неотрицательны и обозначают концентрации трёх раз-
личных веществ в реакциях, параметры Aj отвечают за скорость протекания реакций
синтеза этих веществ. Произведения kjxj в правых частях уравнений системы описывают
естественный процесс разложения веществ, а коэффициенты kj характеризуют скорости
разложения. Принципы построения таких математических моделей функционирования
генных сетей описаны в [5]. Ранее условия существования и единственности периодиче-
ского решения для трёхмерной несимметричной системы при k1 = k2 = k3 = 1 были уста-
новлены в [1], где функции fj являются, вообще говоря, различными. В гладком случае
это было рассмотрено в [2, 3].

Основная цель данной работы — доказательство следующей теоремы:

Теорема 1. Если Aj > kj при всех j = 1, 2, 3, то автономная динамическая система (1)
имеет периодическое решение.

Для подобных моделей генных сетей, содержащих только одну отрицательную обрат-
ную связь и несколько положительных, аналогичные результаты были получены в [4].

1Автор благодарен В.П. Голубятникову за помощь в написании работы и полезные замечания.
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2 Вспомогательные построения

Введём обозначения aj =
Aj

kj
, по условиям теоремы aj > 1, и рассмотрим параллелепипед

Q = [0, a1]× [0, a2]× [0, a3] ⊂ R3
+

Это положительно инвариантная область системы (1), то-есть траектории, начинающиеся
в этом параллелепипеде, с ростом t из него не выходят. Для того, чтобы убедиться в этом,
достаточно вычислить знаки производных dxj/dt на гранях. Разобьём параллелепипед
плоскостями, проходящими через точку E = (1, 1, 1) параллельно координатным плос-
костям, на 8 более мелких параллелепипедов, которые дальше будем называть блоками.
Каждый блок обозначим бинарным мультииндексом:

{ε1ε2ε3}, (2)

где εj = 0 для xj ≤ 1 и εj = 1 при 1 < xj < aj.
Траектории, начинающиеся в блоке {001}, совершают переход по другим блокам со-

гласно следующей диаграмме:

{001} −−−→ {011} −−−→ {010}x y
{101} ←−−− {100} ←−−− {110}

(3)

Лемма 1. Из каждого блока разбиения (2) траектории могут переходить только в тот
соседний блок, куда указывает стрелка диаграммы (3)

Для проверки этого утверждения достаточно найти знаки производных dxj/dt в каж-
дом блоке разбиения, воспользовавшись свойством монотонности функций fj.

3 Формулы перехода
Рассмотрим в параллелепипеде Q шесть граней F0, F1, F2, F3, F4, F5, по которым пересека-
ются блоки разбиения и которые преобразуются циклически один в другой:

F0 : {x0 = 1}×{0 ≤ y0 ≤ 1}×{1 ≤ z0 ≤ a3}; F1 : {0 ≤ x1 ≤ 1}×{y1 = 1}×{1 ≤ z ≤ a3};
F2 : {0 ≤ x2 ≤ 1}× {1 ≤ y2 ≤ a2}× {z2 = 1}; F3 : {x3 = 1}× {1 ≤ y3 ≤ a2}× {0 ≤ z3 ≤

1};
F4 : {1 ≤ x4 ≤ a1}× {y4 = 1}× {0 ≤ z4 ≤ 1}; F5 : {1 ≤ x5 ≤ a1}× {0 ≤ y5 ≤ 1}× {z5 =

1}.
Возьмём на грани F0 внутреннюю точку X0 с координатами (x0, y0, z0). Из этой точки,

двигаясь по траектории, попадаем на грань F1. Далее, после пяти таких шагов, X0 перей-
дёт в точку X6 с координатами (x6, y6, z6) ∈ F6 = F0. Решая в каждом блоке линейные
дифференциальные уравнения с начальными данными на гранях, получаем следующие
формулы перехода между гранями:

φ0 : F0 → F1 x1 =

[
a2 − 1

a2 − y0

]k1/k2
; y1 = 1; z1 = a3 + (z0 − a3) ·

[
a2 − 1

a2 − y0

]k3/k2
;

φ1 : F1 → F2 : x2 = x1 · [z1]−k1/k3 ; y2 = a2 + (1− a2) · [z1]−k2/k3 ; z2 = 1;

φ2 : F2 → F3 : x3 = 1; y3 = a2 + (y2 − a2) ·

[
a1 − 1

a1 − x2

]k2/k1
; z3 =

[
a1 − 1

a1 − x2

]k3/k1
;
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φ3 : F3 → F4 : x4 = a1 + (1− a1) · [y3]−k1/k2 ; y4 = 1; z4 = z3 · [y3]−k3/k2 ;

φ4 : F4 → F5 : x5 = a1 + (x4 − a1) ·

[
a3 − 1

a3 − z4

]k1/k3
; y5 =

[
a3 − 1

a3 − z4

]k2/k3
; z5 = 1;

φ5 : F5 → F6 = F0 : x6 = 1; y6 = y5 · [x5]−k2/k1 ; z6 = a3 + (1− a3) · [x5]−k3/k1 .

Заметим, что точка E = (1, 1, 1) остаётся неподвижной при каждом из этих преобра-
зований и при их композиции Φ : F0 → F6 = F0. Наша задача состоит в том, чтобы найти
неподвижную точку преобразования Φ внутри грани F0.
Вычислим матрицы Якоби преобразований φ1φ0 : F0 → F2, φ3φ2 : F2 → F4, φ5φ4 : F4 → F6

в точке E = (1, 1, 1):

J0(φ1φ0) =


a3k1

(a2 − 1)k2
−k1
k3

1− a3
(a2 − 1)k2

k3

 ; J2(φ3φ2) =


a2k3

(a1 − 1)k1
−k3
k2

1− a2
(a1 − 1)k1

k2

 ;

J4(φ5φ4) =


a1k3

(a3 − 1)k3
−k2
k1

1− a1
(a3 − 1)k3

k1

 .

Лемма 2. Производные

d11 =
∂y6
∂y0

, d12 =
∂y6
∂z0

, d21 =
∂z6
∂y0

, d22 =
∂z6
∂z0

,

вычисленные при y0 = 1, z0 = 1, удовлетворяют неравенствам

d11 > 1, d12 < 0, d21 < 0, d22 > 1.

Перемножив матрицы Якоби описанных выше преобразований, найдём элементы мат-
рицы преобразования J(Φ), тем самым получим эти производные:

d11 = 1 + a1a3 +
a1a2a3

(a1 − 1)(a2 − 1)(a3 − 1)
, d22 = 1 + a1a3(a2 − 1),

d12 = − a1k2
(a3 − 1)k3

[
a2

a1 − 1
+ (a2 − 1)a3

]
, d21 = −a3k3

k2

[
a2

a2 − 1
+ (a3 − 1)a1

]
.

Действительно, все aj положительны, кроме того, по условиям теоремы aj > 1. Значит,
trJ(Φ) = d11+d22 > 4, и матрица имеет два различных положительных собственных числа
λ1, λ2. Также det J(Φ) = det J4J2J0 = 1, поэтому λ1 · λ2 = 1.

Рассмотрим 0 < λ1 < 1 < λ2 и соответствующие им собственные векторы e1 и e2.
Поскольку J11 > 3 и J12 < 0, а J22 > 1 и J21 < 0, то координаты собственного векто-
ра e1 имеют одинаковые знаки, а координаты e2 — противоположные. Значит, вектор e2
направлен из точки E во внутренность грани F0.

Образ Φ(F0) ⊂ F0 представляет собой криволинейный четырёхугольник, все вершины
которого, кроме точки E, принадлежат внутренности грани F0. Вырежем из F0 прямо-
угольный треугольник ∆ с вершиной E так, чтобы гипотенуза этого треугольника была
параллельна собственному вектору e1 и имела достаточно малую длину. Из неравенств
λ1 < 1 < λ2 следует, что при достаточно малом ∆ пересечение Φ(F0 \∆) ∩∆ пусто.

Обозначим F̃0 замыкание F0 \∆. Этот выпуклый пятиугольник переходит в себя при
отображении Φ. Тогда по теореме Брауэра о неподвижной точке в компакте F̃0, не содер-
жащем точку E, существует такая точка P0, что Φ(P0) = P0. Значит, траектория точки P0

является нетривиальным циклом, который содержится в инвариантной области, и теорема
доказана.
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Аннотация 

Данная работа посвящена рассмотрению возможности использования 
структурно-параметрической метода идентификации динамических объектов 
на основе дробно-рациональной аппроксимации динамических характеристик 
объекта управления. Новизной данной работы является использование 
алгоритмов непрерывных дробей для определения характеристик таких 
сложных объектов, как неминимально-фазовые и неустойчивые объекты. Как 
показывает анализ и статистика произошедших аварийных ситуаций для 
динамических объектов: неминимально-фазовые и неустойчивые объекты 
наиболее часто составляют основу таких ситуаций. С другой стороны, нет 
исследований их возможностей идентификации в оперативном режиме. 

 
Значительный рост систем автоматического управления (САУ) связан с появлением 

и широким использованием на практике цифровых систем и компьютеров. Возможность 
использовать таких устройств оказывают существенное влияние на эффективность и 
качество автоматизации различных производственных и технологических процессов.  

Заметим, что в условиях компьютерной автоматизации одной из существенных 
особенностей является использование метаматематических моделей объектов и систем 
автоматизации управления. При решении задачи построения математических моделей (ММ) 
возникают проблемные ситуации, которые могут в принципе привести к появлению 
предаварийных и аварийных ситуаций. Одними из наиболее важных моментов в построении 
ММ являются: выбор периода дискретизации при измерении сигналов между элементами 
системы, использование недостоверных измерений, использование недостаточно 
обоснованных методик построения ММ и объектов систем. 

Системы автоматического управления широко используются в повседневной жизни 
современного человека, начиная от бытовых приборов, заканчивая промышленным 
производством и космонавтикой. Примерами САУ являются такие объекты как духовые 
шкафы, ракетные установки, различные приборы и станки на заводах и фабриках, 
автоматические коробки передач в автомобилях, автопилоты и прочее.  

Большие проблемы возникают при построении математических моделей систем 
автоматического управления, так как большинство из них являются сложными, то есть 
состоят из нескольких блоков из звеньев. Каждое отдельно взятое звено имеет вход и выход, 
обозначающие передачу информации или некое воздействие одного звена на другое. При 
передаче информации из одного звена в другое может теряться некоторая ее часть, что 
неизбежно приводит к ошибкам и сбоям этих систем. Так же могут возникать проблемы, 
связанные с округлениями и точностью измерения данных в математической модели. 

Поэтому задача структурно-параметрической идентификации динамических 
объектов одна из наиболее актуальных на сегодняшний день. Данная работа посвящена 
рассмотрению возможности использования структурно-параметрической метода 
идентификации динамических объектов на основе дробно-рациональной аппроксимации 
динамических характеристик объекта управления [1]. 

Новизной данной работы является использование алгоритмов непрерывных дробей 
для определения характеристик таких сложных объектов, как неминимально-фазовые и 
неустойчивые объекты. Как показывает анализ и статистика произошедших аварийных 
ситуаций для динамических объектов: неминимально-фазовые и неустойчивые объекты 
наиболее часто составляют основу таких ситуаций. С другой стороны, нет исследований их 
возможностей идентификации в оперативном режиме. 
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Автором досконально изучены основные понятия, определения, а также особенности 
классификации теории автоматического управления, особенности метода структурно-
параметрической идентификации, так же пример, показывающий верность работы метода. 
Рассмотрен неминимально-фазовый устойчивый объект, особенности его построения, а 
также влияние шага дискретизации на построение и идентификацию математической модели 
динамического объекта. 

Разработан и представлен неминимально-фазовый неустойчивый объект, его 
особенности и проблемы, возникающие при работе с такими объектами [3]. 

В прикладной математике, технической кибернетике, теории автоматического 
управления под объектом анализа, управления понимают: любой протекающий во времени 
процесс, преобразование материалов, энергии, информации, то есть исследуемые процессы 
являются динамическими и характеризуются определенными физическими величинами. Для 
правильного и высококачественного функционала управления объекта необходимо 
осуществлять целенаправленное управляющие воздействие, при этом возникают проблемы 
анализа и синтеза системы управления объектом.  

Замену труда человека в процессе управления называют автоматизацией. Системы 
автоматического управления работают без участия человека в отличие от 
автоматизированных систем управления, в которых присутствует участие субъекта (группы 
субъектов) как элемента системы управления. Для построения системы управления 
используется причинно-следственный принцип, который позволяет построить взаимосвязи 
(математические модели) объекта управления с окружающей средой при этом воздействие 
окружающей среды на объект будем называть входным воздействием или причины, действие 
объекта на окружающую среду будем называть выходным воздействием или следствие.  

Задание и изменение входных величин определяют функционирование объекта 
управления, то есть характеризует изменение выходных величин. Желаемый режим работы 
объекта нарушается входными воздействиями, которые называют вредными возмущениями 
или помехами. Для компенсации вредного воздействия необходимо управление, которое 
вырабатывается специальным регулирующим устройством или задается оператор 
управления. 

Прежде всего, стоит отметить, что цель управленческого воздействия у субъекта 
возникает при наличии проблемной ситуации, когда реальное состояние объекта не 
совпадает с желаемым состоянием объекта. Заметим, что в противном случае управление 
(целенаправленное воздействие субъекта) не нужно. 

Объекты управления в зависимости от реакции входное воздействие делятся на 
устойчивые и неустойчивые. К устойчивым объектам относят такие объекты, в которых 
через некоторое время T выходная характеристика либо принимает первоначальное значение 

, либо принимает новое постоянное значение 
. Если переменная не стремится к начальному значению или к 

новому постоянному значению, такой объект называют неустойчивым. 
Линейным элементом называется элемент автоматической системы 

удовлетворяющей принципу суперпозиции, который заключается в выполнении 
соотношений однородности и аддитивности [2, 4].  

Если для какого-либо элемента автоматической системы принцип суперпозиции не 
справедлив, то такой элемент называется нелинейным. Для теории автоматического 
управления необходимо чтобы модель также отражала физическую реализуемость объекта. 

Так как на практике особый интерес представляют динамические объекты, а их 
математические модели представляются в виде дифференциальных, интегральных уравнений 
и систем уравнений, для решения таких систем используется преобразование Лапласа, 
которое переводит необходимые уравнения к дробно-рациональному выражению от 
переменной s. 

В современной математике описание функций обычно представляется в виде 
многочленов от независимых переменных, в тех случаях, когда нахождение корней 
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многочленов затруднено обычно используют численные методы. Причем не так уж и часто 
используются дробно рациональными функциями, хотя они могут довольно успешно 
заменять функции, в которых при разложения которых в степенной ряд расходятся, что 
делает вычисления многочленов невозможным. Так же использую дробно-рациональные 
выражения удобнее находить нули и полюса, так как приходится решать уравнения более 
низкой степени, чем при использовании других методов вычисления. Таким образом 
использование дробно-рациональных выражений дает возможность упростить многие 
расчеты. 

Существуют методы, позволяющие эффективно использовать дробно-рациональные 
приближения функций. К таким методам относят метод непрерывных дробей [3]. 

Суть метода структурно параметрической идентификации (SP-идентификации) 
традиционно заключается в построении и расчете идентифицирующей матрицы на основе 
выход-выход эмпирических данных. В основу данного подхода аппроксимации дискретной 
передаточной функции линейного динамического объекта положена последовательность 
этапов. Рассмотрим подробнее эту последовательность [5]. 

Метод SP-идентификации позволяет определить широкий диапазон динамических 
характеристик объектов управления. 

В частности, этот метод с определенной степенью надежности позволяет определить 
неминимально-фазовость объекта. Эта степень существенно зависит от шага дискретизации 

. Однако для неминимально-фазового и неустойчивого объекта достоверно выявить эти 
свойства не совсем удается. В этом направлении стоит провести более точные и достоверные 
исследования. 
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течения расплавов линейных полимеров1 
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В процессе своей переработки полимерные материалы подвергаются плавлению, 
солидификации, различным деформациям, фазовым переходам. Поэтому для понимания 
механизмов структурных превращений необходимо понимание термодинамики таких 
процессов. Хорошо известно, что при описании физических свойств полимерных материалов 
существенную роль играет предыстория их переработки. Например, управлять процессом 
кристаллизации полимера можно варьируя скорость охлаждения и прикладываемую к 
образцу деформацию. Хотя следует отметить, что основное число публикаций по изучению 
свойств полимерных материалов в различных режимах деформирования сосредоточено в 
области изотермических деформаций. 

Одним из факторов обуславливающих развитие полимерной промышленности 
является удобство их переработки, большинство  технологий имеют дело с полимерными 
материалами, находящимися в вязко-текучем состоянии. При этом, для решения 
оптимизационных задач производства, необходима формулировка адекватной 
математической модели исследуемых процессов. В случае полимерных материалов такая 
модель основывается на формулировке реологического определяющего соотношения. Это 
соотношение связывает кинематические характеристики движения с внутренними 
термодинамическими параметрами. К настоящему времени не создано единой реологической 
модели, пригодной для описания всевозможных течений полимерных сред. Поэтому 
проведение работ в этом направлении является актуальной научной задачей. 

Важным моментом при исследовании течения полимерных жидкостей является выбор 
реологической модели. В ходе работы были рассмотрены основные понятия механики 
сплошных сред. Рассмотрены законы сохранения массы и импульса и приведены их 
формулировки в дифференциальной форме. Также были рассмотрены современные 
представления о структуре течений полимерных сред. Приведена общая характеристика 
подходов для описания сплошных сред, сформулированы уравнения движения сплошных 
сред. Проведенные исследования явились основанием для выбора обобщенной 
реологической модели Виноградова-Покровского: 
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где ik  – тензор напряжений; p – гидростатическое давление; 0  и 0  – начальные значения 

сдвиговой вязкости и времени релаксации; ik  – тензор градиентов скорости; aik – 
симметричный тензор анизотропии второго ранга; I=ajj – первый инвариант тензора 

анизотропии;  kiikik  
2

1
 – симметризованный тензор градиентов скорости;  ,  – 

феноменологические параметры модели, учитывающие в уравнениях динамики 
макромолекулы размеры и форму молекулярного клубка. Ранее на основе этой модели 
достаточно полно были исследованы вискозиметрические течения полимерных сред. Она 
также была опробована на простых течениях и оказалась пригодной для расчета более 
сложных течений, например двух- и трехмерных течений. 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-31-00030 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               505 

Секция “Математическое моделирование объектов науки и техники” 

Сначала, на основе модели (1),было исследовано плоскопараллельное течение 
нелинейной вязкоупругой жидкости, которая движется под действием постоянного перепада 

давления A
x

p





.  

В результате решения системы уравнений обнаружен ненулевой перепад давления в 
направлении перпендикулярном направлению течения, который, не приводит к появлению 
вторичных потоков. 

При этом оказывается, что, так как cтv  скорость на стенке является аддитивной 

постоянной интегрирования, то полный удельный расход будет иметь вид 

0QhvQ cт  , 

где 0Q  - удельный расход, рассчитанный при условии прилипания на стенке. Если считать, 

что cтv  является функцией cт  - напряжения на стенке, то при расчете профиля скорости 

возникает необходимость в итерационной процедуре для согласования cтv  и cт . Если 

считать, что cтv  является функцией 0Q , то такой процедуры проводить не нужно. При этом 

зависимость )( 0Qfvcт   легко может быть получена при обработке экспериментальных 

данных, как это сделано на рисунке 1 для расплава полиэтилена высокой плотности. Этот 
расплав продавливали через головку экструдера шириной 1 мм и было обнаружено, что 
полиэтилен низкой плотности прилипает на границе раздела фаз, а полиэтилен высокой 
плотности демонстрирует проскальзывание на стенке. Для скорости проскальзывания cтv  

было получено следующие соотношение 
)66(95,0)( 000  QQQfvcт . 

Сами значения 0Q  определяли по формуле hvQQ cт0 . 

Далее рассматривалось влияние условия прилипания и скольжения на зависимость 
удельного расхода от градиента давления и проведены сравнения с экспериментальными 
данными.  

 
Сравнение экспериментальных (точки) и теоретических зависимостей профиля 

скорости в зазоре для различных значений удельного расхода.  
 
Таким образом, в случае плоского течения Пуазейля, учитывая проскальзывание 

полимерного материала на границе, система уравнений модифицированной модели 
Виноградова - Покровского описывает непараболический профиль скорости в зазоре между 
параллельными пластинами, что соответствует экспериментальным данным. Полученные 
при этом зависимости могут быть использованы при разработке численных методов 2-
мерных и 3-мерных течений в качестве начального приближения входного и выходного 
профилей, при моделировании течений полимерных жидкостей в зазоре между 
параллельными плоскостями, например, при формовании тонких пленок. 
  



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               506 

Секция “Математическое моделирование объектов науки и техники” 

УДК 532.135 
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В настоящее время не имеет смысла говорить о важности полимеров. Они 
используются во многих областях человеческой жизнедеятельности. Их повсеместное 
использование приводит к увеличению числа научных исследований, посвященных 
полимерам и можно отметить, что увеличение числа экспериментальных и прикладных 
работ опережает рост количества работ, посвященных математическому моделированию 
полимерных систем и, в частности, течений расплавов и растворов полимеров [1-10]. Это 
связанно с тем, что математическая теория таких течений еще очень далека от завершения, в 
связи со сложностью строения молекул полимеров, так же с высокой сложностью 
получающихся реологических моделей, которые требуют применения новых подходов для 
расчетов по ним. Так, система уравнений динамики сплошных сред, записанная на основе 
законов сохранения, не полна. А это значит, что проблема замыкания этой системы в случае 
расплавов и растворов полимеров с различным строением является одной из основных 
проблем, стоящих перед современными естественными науками. При моделировании 
течений полимерных жидкостей это замыкание осуществляется, основываясь на 
формулировке реологического определяющего соотношения. Данное соотношение проводит 
связь между напряжениями в полимерной системе и кинематическими характеристиками 
течения. Как и любая другая математическая модель, она требует своего всестороннего 
обоснования. Для этого применяют как методы статистической механики, при выводе 
реологического определяющего соотношения [2,4,5], так и сравнение с данными 
экспериментов для различных видов течений [1,3,6-10]. В последнем случаем нужно 
использовать численные методы решения систем дифференциальных уравнений в частных 
производных и применять современное высокопроизводительное вычислительное 
оборудование для их анализа. 

Благодаря использованию микроструктурного подхода при изучении динамики 
невзаимодействующих гантелей, движущихся в анизотропной среде, в данной работе 
получена новая реологическая модель [4,5]. Предложена зависимость эффективного 
коэффициента трения бусинок гантели от первого инварианта тензора анизотропии, 
предоставило возможность произвести расчет вискозиметрических функций при простом 
сдвиге и одноосном растяжении [5,6]. Был сделан вывод о необходимости учета 
множественности релаксационных процессов в рамках исследуемого подхода, а так же было 
отмечено качественное соответствие рассчитанных функций течениям реальных 
полимерных жидкостей. Затем было рассмотрено обобщение реологической модели на 
многомодовый случай [5]. Были проведены расчеты зависимости модуля потерь и модуля 
упругости, а также проведен сравнительный анализ с данными эксперимента, которые были 
получены для сильно разветвленных полиэтиленов низкой плотности. Параметры модели, 
которые были получены при проведении этого сравнения, впоследствии применяются для 
моделирования нелинейных эффектов при простом сдвиге и одноосном растяжении. Сделан 
вывод о пригодности рассматриваемой реологической модели для описания стационарных и 
нестационарных характеристик расплавов разветвленных полимеров. При проведении 
работы в этом направлении, было налажено сотрудничество с Институтом гидродинамики 

                                                            

1 Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-31-00030. 
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Чешской Академии Наук. Экспериментальные материалы по замерам вискозиметрических 
функций при простом сдвиге и одноосном растяжении были предоставлены сотрудниками 
данного института [5]. Также они провели замеры нелинейного отклика на периодическое 
воздействие с большой амплитудой [9]. 

Еще одним из результатов работы является расчет нелинейного отклика полимерной 
системы при суперпозиции простого сдвигового течения и осцилляций в параллельном 
сдвигу направлении. В этом случае исходными характеристиками являются скорость 
стационарного сдвига и относительная амплитуда синусоидальных колебаний. 

 
Рисунок 1. Влияние относительной амплитуды осцилляций на зависимость сдвиговых 

напряжений от времени 
 

 
Рисунок 2. Влияние скорости стационарного сдвига на зависимость сдвиговых напряжений 

от времени 
 

Приведенные расчеты показывают, что при деформировании из состояния покоя 
полимерная система выходит на установившийся режим, который характеризуется 
накопившимися сдвиговыми напряжениями около которых совершаются вынужденные 
осцилляции. При фиксированной скорости стационарного сдвига амплитуда вынужденных 
осцилляций нелинейно зависит от относительной амплитуды вынуждающих колебаний. При 
этом с ростом относительной амплитуды форма вынужденных колебаний отклоняются от 
правильной гармоники, причем несимметрично (Рис. 1). В случае когда фиксирована 
относительная амплитуда осцилляций, а изменяется скорость стационарного сдвига кривые 
временных зависимостей расположены одна над другой и при малых скоростях 
стационарного сдвига амплитуда вынужденных колебаний не изменяется, а при больших 
скоростях стационарного сдвига амплитуда вынужденных колебаний уменьшается. 
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Аннотация 

Построены точные решения, описывающие двухслойные течения в 
горизонтальном канале, заполненном жидкостью и газопаровой смесью. 
Верхняя и нижняя границы канала являются твердыми непроницаемыми 
стенками, испарение или конденсация пара учитываются на термокапиллярной 
границе раздела. Получено условие перехода от процесса испарения жидкости 
к ее конденсации в зависимости от величины расхода газа и продольного 
градиента температуры на границе раздела.   

 
1. Введение. Конвективные течения, сопровождающиеся тепло- и массопереносом 

через границы раздела, в настоящее время исследуются как экспериментально, так и 
теоретически [1-4] ввиду своей актуальности и широкого распространения. Исследование 
влияния различных физических факторов на характер течений и интенсивность испарения, а 
также возможность прогнозирования результатов экспериментов, можно осуществить, если 
известно точное решение определяющих уравнений. Один из первых примеров точных 
решений уравнений конвекции в двухслойных течениях с учетом массопереноса, получен в 
работе [1] и является обобщением известного решения Бириха [5]. 

В настоящей работе изучаются двухслойные течения жидкости и газопаровой смеси в 
горизонтальном канале с твердыми непроницаемыми стенками. В верхнем слое системы 
принимаются во внимание эффекты Соре и Дюфура [2], на термокапиллярной границе 
раздела учитываются процессы испарения или конденсации жидкости.  

 
2. Построение точных решений. Математическое моделирование двухслойных 

течений проводится с помощью уравнений Навье – Стокса в приближении Обербека – 
Буссинеска:  

upuuu xyx  


 1
,     (1) 

 CTgpu yyx 


 
1

,    (2) 

0 yxu  ,      (3) 

 CTTuT yx   ,     (4) 

 TCDCuC yx   ,     (5) 

Уравнение (5), а также подчеркнутые слагаемые в формулах (2) и (4) принимаются во 
внимание только в верхнем газопаровом слое системы. Здесь u и υ - продольная и поперечная 
компоненты скорости, T - температура, С - концентрация пара в газе в верхнем слое системы, 
pi - модифицированное давление (отклонение от гидростатического), , , γ, , D - 
коэффициенты кинематической вязкости, теплового и концентрационного расширения, 
температуропроводности, диффузии, соответственно. Параметры δ и α определяют эффекты 
Дюфура (диффузионной теплопроводности) и Соре (термодиффузии). 

 
 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код 
проекта 17-08-00291). 
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Моделирование исследуемых процессов проводится на основе точных решений вида 
[4]:  
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(10) 
Функции и параметры с индексом i = 1 определяют течение жидкости, индекс i = 2 

используется для описания газопарового слоя. Коэффициенты iS3 , iS4 , i
jL , i

jN , i
mK , i

nk  (j = 

2, …, 7; m = 1, …, 7; n = 0, …, 2) зависят от физико-химических параметров системы 

"жидкость - газ", i
lc  (l = 1, …, 8) являются неизвестными константами интегрирования. 

На твердых верхней и нижней стенках канала выполняются условия прилипания для 
скорости, температура распределена линейно. Концентрация пара на верхней границе 
системы удовлетворяет условию полного поглощения пара. На термокапиллярной границе 
раздела полагаются выполненными условия непрерывности скорости и температуры, 
кинематическое и динамическое условия, а также условия баланса масс и переноса тепла с 
учетом эффектов Соре и Дюфура, соответственно. Концентрация насыщенного пара может 
быть найдена с помощью линеаризованной формы следствия уравнений Менделеева–
Клапейрона и Клапейрона–Клаузиуса [3]. Для замыкания постановки задачи необходимо 
задавать расход газа в верхнем слое системы. С помощью перечисленных граничных 
условий задачи могут быть определены неизвестные константы интегрирования в 
выражениях (6)-(10). Таким образом, все искомые функции, а также масса испаряющейся на 
границе раздела жидкости полагаются найденными. 

 
3. Результаты исследований. Дополнительный интерес представляет исследование 

влияния различных факторов на интенсивность испарения. Выражение, определяющее 
константу M (массовую скорость испаряющейся жидкости), представляет собой линейную 
функцию от расхода газа в верхнем слое системы Q. Зависимость M от продольного 
градиента температуры на границе раздела сред A и толщины жидкого слоя l имеет 
следующий вид: 


k

k
k

ji

i
j

ji flflAM
,

,     (11) 

где i = 0, …,2, j = 0, …, 9, k = 0, …, 3, а коэффициенты k
i
j ff ,  зависят от физико-химических 

параметров исследуемых сред.  
На рисунке 1 проиллюстрировано влияние изменения толщины жидкого слоя l и 

продольного градиента температуры на границе раздела A на интенсивность испарения 
жидкости на границе раздела (см. формулу (11)). Значения величин A и l выбраны исходя из 
параметров экспериментов, представленных в работе [4]. Для исследуемых диапазонов 
значений вид функции M, представленной формулой (11), как качественно, так и 
количественно зависит от типа рассматриваемой системы "жидкость-газ". Отметим, что для 
обеих рассматриваемых систем "HFE7100-азот" (рисунок 1а) и "этанол-воздух" (рисунок 1б) 
существуют такие значения продольных градиентов температуры A, при которых функция 
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массовой скорости испарения жидкости M имеет локальный максимум относительно 
толщины жидкого слоя l, что было показано экспериментально. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость интенсивности испарения от продольного градиента температуры и 
толщины жидкого слоя: а – в системе "HFE7100-азот", Q = 3.6 · 10-5 кг/(м · с), h = 0.5 · 10-2 м; 

б – в системе "этанол-воздух", Q = 4.5 · 10-4 кг/(м · с), h = 0.5 · 10-2 м. 
 
Обнаружены ситуации, когда влияние различных параметров задачи приводит к 

смене режимов испарения (M > 0) и конденсации (M < 0) (см. рисунки 1, 2 и [6]). Так, 
например, в случае использования в качестве рабочих сред HFE7100 и азота (рисунок 1а) при 
наибольших значения параметров A и l в рассматриваемом диапазоне имеет место смена 
процесса испарения жидкости конденсацией пара на границе раздела, чего не наблюдается в 
случае использования системы "этанол-воздух". 

Получено условие смены режимов в зависимости от изменения значений расхода газа 
в верхнем слое системы Q и продольного градиента температуры A вида 

0012
2  qAQqqA ,     (12) 

где коэффициенты iq  зависят от физико-химических параметров исследуемых сред, в том 
числе толщины жидкого слоя l. На рисунке 2 продемонстрирована зависимость массовой 
скорости испарения жидкости от продольного градиента температуры на границе раздела 
при различных значениях расхода газа Q. С увеличением параметра Q возникают такие 
значения продольного градиента температуры А, что наблюдаются переход от процесса 
испарения жидкости на границе раздела к ее конденсации.  

4. Заключение. В работе представлено точное решение уравнений Навье-Стокса в 
приближении Обербека-Буссинеска, описывающие течения жидкости в условиях спутного 
потока газа. На основе полученных точных решений исследовано влияние различных 
параметров системы, таких как расход газа, толщина жидкого слоя, продольный градиент 
температуры на границе раздела на интенсивность испарения жидкости. Показана 
возможность моделирования процесса конденсации пара на границе раздела, получено 
условие смены режимов конденсации и испарения жидкости. 
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Рисунок 2. Зависимость интенсивности испарения от продольного градиента температуры на 
границе раздела в системе "HFE7100-азот", h = 0.5 · 10-2 м, l = 0.4 · 10-2 м  (1 – Q = 9.6 · 10-5 

кг/(м · с), 2 – Q = 1.8 · 10-4 кг/(м · с), 3 – Q = 3.6 · 10-4 кг/(м · с)). 
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Аннотация

Рассматривается модель фильтрации жидкости в деформируемой пористой среде.
Доказана локальная теорема существования и единственности решения начально-
краевой задачи для системы уравнений одномерного движения сжимаемой вязкой
жидкости в деформируемой вязкой пористой среде. В случае несжимаемой жидко-
сти доказана теорема об однозначной разрешимости задачи в целом по времени в
гельдеровских классах.

1 Введение
Актуальность теоретического исследования задач фильтрации в пористых средах связана
с их широким применением в решении важных практических задач. Примерами являются:
фильтрация вблизи речных плотин, водохранилищ и других гидротехнических сооруже-
ний; ирригация и дренаж сельскохозяйственных полей; нефтегазодобыча, в частности,
динамика трещины гидроразрыва пласта, проблемы дегазации угольных и сланцевых ме-
сторождений с целью извлечения метана; движение магмы в земной коре, геотектоника
при исследовании проседания земной коры, процессы, происходящие в осадочных бассей-
нах, и т.д. Особенностью рассматриваемой в данной работе модели фильтрации жидкости
в пористой среде является учет подвижности твердого скелета и его пороупругих свойств.

Процессам фильтрации жидкости в пористых средах посвящена обширная литература
(см. [1], [2] и приведенные там ссылки). Параметры, входящие в определяющие уравне-
ния, существенным образом зависят от свойств, как флюидов, так и вмещающей среды.
Поэтому в настоящее время существует множество различных моделей пористых сред.
Однако в большинстве из них принимается, что твердый пористый скелет неподвижен,
т.е. пористость является заданной функцией. Тем самым они могут быть отнесены к тео-
рии фильтрации Маскета-Леверетта [3].В случае двухфазного движения несмешивающих-
ся несжимаемых жидкостей в недеформируемой пористой среде математическая теория
процесса построена в работах С.Н. Антонцева, В.Н. Монахова [3], численным исследова-
ниям посвящено большое число работ в (см. например [4]).

Концепция Терцаги эффективного напряжения для одномерной модели деформации
пористой среды является одним из первых инструментов построения моделей пороупругих
сред, в которых учитывается подвижность скелета и его пороупругие свойства. В данном
подходе эффективное напряжение определяется как разница между общим напряжением
и давлением жидкой фазы [5]. Это положение отражает тот факт, что жидкость несет
на себе часть нагрузки. В этом подходе основополагающей является связь между дефор-
мацией скелета твердой матрицы и процессами течения жидкости. В дальнейшем теория
Терцаги была развита Био [6], который представил совместную модель деформирования
насыщенной флюидом пористой среды и явился основоположником теории пороупруго-
сти. Практически одновременно и независимо близкая теория была развита Френкелем
[7]. Позднее аналогичные модели были предложены в работах В.Н. Николаевского, П.П.
Золотарева, и Х.А. Рахматуллина [8], [9], [10].

1Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-08-00291.
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В работе [11] пористость зависела от давления (но деформация пористого скелета не
рассматривалась). В работе [12] предложена модель двухфазной фильтрации в дефор-
мируемой пористой среде, в которой движение твердого скелета описывалось на основе
аналога принципа Терцаги и модифицированного линейного закона Гука. Вопросы обос-
нования в этой работе не рассматривались. Это было сделано в работах [13], [14], где были
построены частные решения.

Все эти модели являются весьма сложными как с теоретической точки зрения, так и в
отношении их использования для решения конкретных прикладных задач. На сегодняш-
ний день существуют единичные работы, посвященные обоснованию моделей фильтрации
в деформируемых пористых средах. Выполненные в этом направлении математические
работы основаны, как правило, на классической теории фильтрации, а вопросы обосно-
вания исследованы только в отдельных модельных случаях. Строгие математические ре-
зультаты в области фильтрации в деформируемых пористых средах представлены только
в нескольких работах, посвященных проблемам существования и единственности реше-
ний таких задач. Так, например, в работах [15], [16], [17] на основе ряда упрощающих
предположений исходные системы сводились к одному уравнению высокого порядка. В
[17] установлена локальная разрешимость задачи Коши в пространствах С.Л.Соболева. В
работах [15], [16] исследованы решения типа "простой волны". Численные исследования
такого рода задач проведены, например, в работе [18].

2 Постановка задачи
Для каждой составляющей двухфазной среды (скелета s и содержащейся в ней жидкой
фазы f) вводятся понятия объемов твердого скелета Vs и пор Vp. Тогда удельный объем
пор (пористость, доля объема среды, приходящаяся на пустоты) φ = Vp

Vt
, где общий объем

Vt = Vp + Vs.
Скорость Дарси (удельный расход на единицу площади поверхности) определяется

следующей формулой [19]
~qD = φ(~vf − ~vs),

где ~vf , ~vs – скорости жидкости и скелета соответственно.
Закон сохранения массы для жидкости и твердой фазы в отсутствие фазовых перехо-

дов выглядит следующим образом [20]

∂(ρfφ)

∂t
+5 · (ρfφ~vf ) = 0,

∂(1− φ)ρs
∂t

+5 · ((1− φ)ρs~vs) = 0,

где t – время, ρf – плотность жидкости, ρs – плотность твердой фазы, 5 = ( ∂
∂x1
, ∂
∂x2
, ∂
∂x3

)
– оператор градиента, (t, x1, x2, x3) – переменные Эйлера.

При движении жидкости в деформируемой среде постулируется [20], [21]:
1. девиатором тензора напряжения в жидкой фазе пренебрегают (Sf = 0), потому что

вязкость жидкости много меньше, чем сдвиговая вязкость скелета;
2. общий тензор напряжения σ определяется через тензор напряжения твердой фазы

σs и жидкой σf по правилу:

σ = (1− φ)σs + φσf = (1− φ)(Ss − psI)− φpfI,

а полное (общее) давление есть ptot = (1 − φ)ps + φpf , где σs, ps – соответственно тензор
напряжения и давление твердой фазы, Ss = 2ηε̇D – девиатор тензора напряжений, ε̇D =

Секция “Математическое моделирование объектов науки и техники”



Ломоносовские чтения на Алтае 515

1
2

(
∂vs
∂~x

+
(
∂vs
∂~x

)∗) – тензор скоростей деформации, η – динамическая вязкость твердой фазы,
σf , pf – тензор напряжения и давление жидкой фазы.

В соответствии с принципом Терцаги [5] деформация двухфазной среды определяется
через эффективное напряжение σe = σ + pfI. Тогда в случае полного насыщения среды
динамическое эффективное давление pe = ptot − pf [22].

Заметим, что

dφ =
dVp
Vt
− Vp

dVt
V 2
t

=
dVp
Vt
− φdVt

Vt
. (1)

Если плотность ρs твердой фазы постоянна, то dVs = 0 и dVt = dVp. Из уравнения (1)
получим

dφ = (1− φ)
dVt
Vt
. (2)

В работе [23] было использовано предположение, что пористость является функцией
эффективного давления φ = φ(pe), в частности: φ = φ0 exp{−bpe}. В подходе, используе-
мом в [23], объемная сжимаемость двухфазной среды βt определяется как относительное
суммарное изменение объема, реагирующее на изменение приложенного эффективного
динамического давления: βt = − 1

Vt
(∂Vt
∂pe

).
Уравнение (2) в этом случае примет вид

dφ = −(1− φ)βtdpe.

Объемная сжимаемость также является функцией пористости, например [15]: βt(φ) =
φbβφ, где βφ – коэффициент сжимаемости, b – положительная постоянная

βφ = −1/Vp(∂Vp/∂pe).

Тогда изменение пористости в случае упругого сжатия может быть записано следующим
образом [25]:

1

1− φ
dφ

dt
= −βt(φ)

dpe
dt
.

При этом закон вязкой деформации может быть записан в виде [26], [27]

1

1− φ
dφ

dt
= −pe

ξ
,

где ξ – объемная вязкость. Аналогичное соотношение используется при изучении переноса
магмы в мантии Земли [28].

Объемная вязкость, как правило, зависит от φ, например: ξ(φ) = η
φm
, где m – положи-

тельная постоянная [29].
Таким образом постулируется реологический закон, объединяющий упругую и вязкую

сжимаемость [15], [26]
1

1− φ
dφ

dt
= −βt(φ)

dpe
dt
− pe
ξ(φ)

.

Уравнение сохранения импульса для жидкости берется в форме закона Дарси [19], [30]

~qD = −K 5
(
Pex
ρfg

)
,

где K – гидравлическая проводимость (тензор фильтрации), K = (k′ρfg)/µ, k′, µ – прони-
цаемость и динамическая вязкость жидкости, g – ускорение силы тяжести (~g = (0, 0,−g)),
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Pex – избыточное давление жидкости, определяемое как разность между давлением жид-
кости и гидростатическим давлением:Pex = pf − ph. Отсюда получаем, что

~qD = −k
′

µ
(5pf + ρf~g).

В некоторых случаях коэффициенты k′, βt, ξ могут быть опытным путем определены
несколько иначе. В частности они могут иметь следующий вид: βt = φbβφ, ξ = η/φm, k′ =
kφn, где k – проницаемость, b = 1/2,m ∈ [0, 2], n = 3 [15].

Уравнения моментов для каждой из фаз имеют вид [31]

∇ · (φσf )− ρfφ~g +M = 0,

∇ · ((1− φ)σs)− ρs(1− φ)~g −M = 0,

где M – межфазный обмен импульсом.
Складывая эти уравнения, получим уравнение сохранения импульса системы "твердая

матрица - поровая жидкость"[25], [20], [21], а именно: уравнение несжимаемой деформации
твердого скелета с учетом влияния порового давления жидкости:

∇ · σ + ρtot~g = 0,

где ρtot = (1− φ)ρs + φρf - средняя плотность среды.
В развернутой форме предыдущее уравнение принимает вид [31]

ρtot~g + div

(
(1− φ)η

(
∂~vs
∂~x

+ (
∂~vs
∂~x

)∗
))
−∇ptot = 0.

В некоторых прикладных задачах уравнение баланса сил используется в виде [20], [31].

−∇ptot + ρtot~g = 0.

Таким образом, уравнения модели при отсутствии фазовых переходов имеют вид [20],
[21], [15], [31]:

∂(1−φ)ρs
∂t

+ div((1− φ)ρs~vs) = 0,
∂(ρfφ)

∂t
+ div(ρfφ~vf ) = 0, (3)

φ(~vf − ~vs) = −k(φ)(∇pf + ρf~g), (4)

∇ · ~vs = −a1(φ)pe − a2(φ)(
∂pe
∂t

+ ~vs · ∇pe), (5)

∇ · σ + ρtot~g = 0, ρtot = φρf + (1− φ)ρs, (6)

ptot = φpf + (1− φ)ps, pe = (1− φ)(ps − pf ). (7)

Данная квазилинейная система составного типа описывает пространственное нестаци-
онарное изотермическое движение сжимаемой жидкости в вязкоупругой среде. Здесь k(φ),
a1(φ), a2(φ) – параметры пороупругой среды.

Численные исследования различных начально-краевых задач для системы уравнений
(3)–(7) проводились в работах [15], [21], [32]. Вопросы обоснования в этих работах не рас-
сматривались. В некоторых частных случаях вопросы обоснования данной модели рас-
смотрены в [33], [34], [35], [36].
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Система уравнений, описывающая одномерное нестационарное движение сжимаемой
жидкости в вязкой пористой среде в области (x, t) ∈ QT = Ω× (0, T ),Ω = (0, 1), выглядит
следующим образом [31], [21]:

∂(1−φ)ρs
∂t

+ ∂
∂x

((1− φ)ρsvs) = 0,

∂(ρfφ)

∂t
+ ∂

∂x
(ρfφvf ) = 0,

(8)

φ(vf − vs) = −k(φ)(
∂pf
∂x
− ρfg), (9)

∂vs
∂x

= − 1

ξ(φ)
pe, pe = ptot − pf , ptot = φpf + (1− φ)ps, (10)

∂

∂x

(
2η(1− φ)

∂vs
∂x

)
= ρtotg +

∂ptot
∂x

, ρtot = φρf + (1− φ)ρs. (11)

Задача записана в эйлеровых координатах x, t. Истинная плотность твердой фазы
ρs считается постоянной, а для жидкости принимается зависимость Клапейрона pf =
Rρf , R = const > 0. На границе области Ω задаются скорости фаз vs, vf , а в начальный
момент времени - плотность ρ0f (x) и пористость φ0(x). Для системы (8)–(11) рассматрива-
ются следующие условия

vs|x=0,1 = vf |x=0,1 = 0, ρf |t=0 = ρ0(x), φ|t=0 = φ0(x). (12)

В переменных Лагранжа, следуя [3], исходная система сводится к системе уравнений
для нахождения пористости и плотности:

∂

∂t
(a(φ)ρf )−

∂

∂x
(K(φ)b(ρf )

∂ρf
∂x
− K(φ)

1− φ
ρ2fg) = 0, (13)

∂G

∂t
= pf (ρf )− p0 +

∫ x

0

ρtotg

1− φ
dξ, (14)

где

a(φ) =
φ

1− φ
, K(φ) = k(φ)(1− φ), b(ρf ) = ρf

∂pf (ρf )

∂ρf
,

а функция G определяется следующим образом:

∂G

∂φ
= 1 +

ξ(φ)

1− φ
.

3 Случай сжимаемой жидкости
Для системы (13), (14) условия (12) примут вид

((1− φ)
∂pf (ρf )

∂x
− ρfg) |x=0,x=1= 0,

ρf |t=0= ρ0(x), φ |t=0= φ0(x),

(15)

причем

p0 =

1∫
0

 1

(1− φ)(ξ(φ) + 1− φ)
(pf (ρf ) +

x∫
0

ρtotg

1− φ
dξ)

 dx·
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·

 1∫
0

1

(1− φ)(ξ(φ) + 1− φ)
dx

−1 ≡ P 0(φ, ρf ).

Определение 1. Решением задачи (13) − (15) называется совокупность функций
φ, ρf ∈ C2+α,1+β(QT ), таких, что 0 < φ < 1, ρf > 0. Эти функции удовлетворяют урав-
нениям (13)− (14) и начально-краевым условиям (15) как непрерывные в QT функции.

Теорема 1. Пусть данные задачи (13)− (15) подчиняются следующим условиям:
1. функции k(φ), ξ(φ) и их производные до второго порядка непрерывны для φ ∈ (0, 1), ρf >
0, и удовлетворяют условиям

k−10 φq1(1− φ)q2 ≤ k(φ) ≤ k0φ
q3(1− φ)q4 , 1/ξ(φ) = a0(φ)φα1(1− φ)α2−1,

0 < R1 ≤ a0(φ) ≤ R2,

где k0, αi, Ri, i = 1, 2 – положительные постоянные, q1, ..., q4 – фиксированные веществен-
ные числа,
2. начальные условия φ0, ρ0 и функция g удовлетворяют следующим условиям гладкости:
φ0 ∈ C2+α(Ω), ρ0 ∈ C2+α(Ω), g ∈ C1+α,1+α/2(Q̄T ), и условиям согласования

((1− φ0)
dpf (ρ

0)

dx
− ρ0g(x, 0)) |x=0,x=1= 0,

а также удовлетворяют неравенствам

0 < m0 ≤ φ0(x) ≤M0 < 1, 0 < m1 ≤ ρ0(x) ≤M1 <∞, 0 < g(x, t) ≤ g0 <∞, x ∈ Ω,

где m0,M0,m1,M1, g0 – известные положительные постоянные.
Тогда задача (13)− (15) имеет единственное локальное классическое решение, т.е. суще-
ствует значение t0 ∈ (0, T ) такое, что

(φ(x, t), ρf (x, t)) ∈ C2+α,1+α/2(Qt0).

Более того 0 < φ(x, t) < 1, ρf (x, t) > 0 в Qt0.

4 Случай несжимаемых сред
В случае постоянства плотности жидкой фазы (ρf = const) в безразмерных переменных
Лагранжа система уравнений (13)–(14) сводится к одному уравнению для пористости φ
вида

∂

∂t
(

φ

1− φ
) =

∂

∂x
(k(φ)((1− φ)

∂2G(φ)

∂x∂t
− g(ρtot + ρf ))), (16)

Это уравнение дополняется следующими начально-краевыми условиями:

φ|t=0 = φ0, (k(φ)((1− φ)
∂2G(φ)

∂x∂t
− g(ρtot + ρf )))|x=0,1 = 0. (17)

Определение 2. Решением задачи (16)− (17) называется функция φ ∈ C2+α,1+β(QT ),
такая, что 0 < φ < 1. Эта функция удовлетворяет уравнению (16) и начально-краевым
условиям (17) как непрерывная в QT функция.
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Теорема 2. Пусть данные задачи (16)–(17) подчиняются следующим условиям:
1) функции k(φ), ξ(φ) и их производные до второго порядка непрерывны для φ ∈ (0, 1)

и удовлетворяют условиям

k−10 φq1(1− φ)q2 ≤ k(φ) ≤ k0φ
q3(1− φ)q4 ,

1

ξ(φ)
= a0(φ)φα1(1− φ)α2−1, 0 < R1 ≤ a0(φ) ≤ R2 <∞,

где k0, αi, Ri, i = 1, 2 – положительные постоянные, q1, ..., q4 – фиксированные веществен-
ные числа.

2) функция g и начальная функция φ0 удовлетворяет следующим условиям гладкости

g ∈ C1+α,1+β(Q̄T ), φ0 ∈ C2+α(Ω̄T ),

а также функции φ0 и g удовлетворяют неравенствам

0 < m0 ≤ φ0(x) ≤M0 < 1, |g(x, t)| ≤ g0 <∞, x ∈ Ω̄,

где m0,M0, g0 – известные положительные константы.
Тогда задача (16) – (17) имеет единственное локальное классическое решение, т.е.

существует значение t0 такое, что

φ(x, t) ∈ C2+α,1+β(Q̄t0).

Более того 0 < φ(x, t) < 1 в Q̄t0 .

Теорема 3. Пусть дополнительно к условиям теоремы 2 функции k(φ), ξ(φ) удовлетво-
ряют условиям

k(φ) =
k

µ
φn, ξ(φ) = ηφ−m, n ≥ 1,m ≥ 1,

где k, µ, η – положительные постоянные. Тогда для всех t ∈ [0, T ], T < ∞ существует
единственное решение задачи (16)–(17), причем существуют числа 0 < m1 < M1 < 1
такие, что m1 ≤ φ(x, t) ≤M1, (x, t) ∈ QT .

Для доказательства теорем используются методы функционального анализа, а именно:
теоремы о неподвижной точке [3], методы дифференциальных уравнений и уравнений
математической физики [37], [38], [39].

5 Заключение
В работе приведена полная постановка задачи фильтрации жидкости в пороупругой сре-
де в поле силы тяжести. Доказана локальная теорема существования и единственности
начально-краевой задачи одномерного движения сжимаемой вязкой жидкости в вязкой
пористой среде. Глобальная разрешимость задачи доказана в случае несжимаемой жид-
кости.

Библиографический список

1. Poromechanics IV: Proceedings of the Fourth Biot Conference on Poromechanics, Including
the Second Frank L. DiMaggio Symposium/ Edited by: Hoe I. Ling, Andrew Smyth, and
Raimondo Betti. – Columbia University, New York, June 8-10, 2009. – 1179 p.

Секция “Математическое моделирование объектов науки и техники”



Ломоносовские чтения на Алтае 520

2. Poromechanics VI : proceedings of the sixth Biot Conference on Poromechanics / Edited
by Matthieu Vandamme; Patrick Dangla; Jean-Michel Pereira; and Siavash Ghabezloo. –
Reston, Virginia : American Society of Civil Engineers, 2017.

3. Антонцев С.Н. Краевые задачи механики неоднородных жидкостей / С.Н. Антонцев,
А.В. Кажихов, В.Н. Монахов. Новосибирск: Наука, 1983. – 316 с.

4. Коновалов, А. Н. О некоторых вопросах, возникающих при численном решении задач
фильтрации двухфазной несжимаемой жидкости / А. Н. Коновалов // Тр. МИАН
СССР. — 1973. — Том 122. – С. 3–23.

5. Terzaghi, K. Theoretical Soil Mechanics / K. Terzaghi. – New York: Jhon Wiley, 1943. –
528 p.

6. Biot, M. A. General theory of three-dimensional consolidation / M. A. Biot // J. Appl.
Phys. — 1941. — Vol.12, no. 2. – P. 155-164.

7. Френкель, Я.И. К теории сейсмических и сейсмоэлектрических явлений во влажной
почве / Я. И. Френкель // Изв. Акад. Наук СССР. — 1944. — Т. VIII, №. 4. – С. 133—146.

8. Золотарев, П.П. Распространение звуковых волн в насыщенной газом пористой среде
с жестким скелетом / П.П. Золотарев // Инженерный журнал. — 1964. — Т. IV. – С.
111-120.

9. Николаевский, В.Н. О распространении продольных волн в насыщенных жидкостью
упругих пористых средах / В.Н. Николаевский // Инженерный журнал. — 1963. — Т.
III, вып. 2.

10. Рахматулин, Х. А. Основы газодинамики взаимопроникающих движений сжимаемых
сред / Х. А. Рахматулин // ПММ. — 1956. — Т. XX, вып. 2. – С. 184-195.

11. Бочаров, О.Б. О фильтрации двух несмешивающихся жидкостей в сжимаемом пласте
/ О.Б. Бочаров // Динамика сплошной среды: Сб. науч. тр. / АН СССР. Сиб. отд-ние.
Ин-т гидродинамики. — 1981. — Вып. 50. – С. 15-36.

12. Vedernikov, V. V. Mechanics equations for porous medium saturated by a two-phase liquid
/ V. V. Vedernikov, V. N. Nikolaevskii // Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Mekhanika
Zhidkosti i Gaza. — 1978. — No. 5. – P. 769–773.

13. Бочаров, О.Б. Простейшие модели деформирования пороупругой среды, насыщенной
флюидами / О.Б. Бочаров, В.Я. Рудяк, А.В. Серяков // Физико-технические проблемы
разработки полезных ископаемых. — 2014. — № 2. – С. 54–68.

14. Rudyak, V.Ya. Hierarchical sequence of models and deformation peculiarities of porous
media saturated with fluids / V.Ya. Rudyak, O.B. Bocharov, A. V. Seryakov // Proceedings
of the XLI Summer School-Conference Advanced Problems in Mechanics (APM-2013), 1-6
July , St-Petersburg. – 2013. – P. 183-190.

15. Abourabia, A.M. Analytical solutions of the magma equations for rocks in a granular matrix
/ A. M. Abourabia, K. M. Hassan, A. M. Morad // Chaos Solutions Fract. — 2009. — Vol.
42. – P. 1170–1180.

16. Geng, Y. Bifurcations of traveling wave solutions for the magma equation / Y. Geng, L.
Zhang // Applied Mathematics and computation. — 2010. — Vol.217. – P. 1741-1748.

Секция “Математическое моделирование объектов науки и техники”



Ломоносовские чтения на Алтае 521

17. Simpson, M. Degenerate dispersive equations arising in the study of magma dynamics /
M. Simpson, M. Spiegelman, M.I. Weinstein // Nonlinearity. — 2007 — V.20, Issue 1. – P.
21-49.

18. Saad, A. S. Numerical study of compositional compressible degenerate two-phase flow in
saturated–unsaturated heterogeneous porous media / A. S. Saad, B. Saad, M. Saad //
Computers and Mathematics with Applications – 2016. – Vol. 71, Issue 2. – P. 565-584.

19. Bear, J. Dynamics of Fluids in Porous Media / J. Bear. – Elsevier, New York, 1972. – 764
p.

20. Coussy, O. Poromechanics / O. Coussy. – John Wiley and Sons, Chichester, U.K., 2004. –
298p.

21. Morency C., Huismans R. S., Beaumont C., Fullsack P. A numerical model for coupled
fluid flow and matrix deformation with applications to disequilibrium compaction and delta
stability // Journal of Geophysical Research. 2007. Vol. 112.

22. Scempton, A.W. Effective stress in soils, concrete and ricks / A. W. Scempton // Proceeding
of the Conference on Pore Pressure and Suction in soils, Butterworths, London. – 1960. –
P. 4-16.

23. Athy, L . F. Density, porosity, and compaction of sedimentary rocks / L. F. Athy // Amer.
Ass. Petrol. Geol. Bull. – 1930. – Vol. 14. – P. 1–24.

24. Connolly J.A.D., Podladchikov Y.Y., Compaction-driven fluid flow in viscoelastic rock //
Geodin. Acta. 1998. Vol. 11. P. 55-84.

25. Audet, D.M. A mathematical for compaction in sedimentary basins / D.M. Audet, A. C.
Fowler // Geophys. J. Int. – 1992. – Vol. 110. – P. 577-590.

26. Fowler, A. C. Pressure solution and viscous compaction in sedimentary basins / A. C.
Fowler, X. Yang // J. Geophys. Res. – 1999. – Vol. 104. – P. 12,989–12,997.

27. Schneider, F. Mechanical and chemical compaction model for sedimentary basin simulators
/ F. Schneider, J. L. Potdevin, S. Wolf, I. Faille // Tectonophysics. – 1996. – Vol. 263. – P.
307—317.

28. McKenzie D.P. The generation and compaction of partial melts // J. Petrol. 1984. Vol. 25.
P. 713-765.

29. Birchwood, R. A. A unified approach to geopressuring, low-permeability zone formation,
and secondary porosity generation in sedimentary basins / R. A. Birchwood, D. L. Turcotte
// J. Geophys. Res. – 1994. – Vol.99. – P. 20,051– 20,058.

30. Massey, B. S. Mechanics of fluids, 6th ed. / B. S. Massey. – Chapman and Hall, Boston,
Mass, 1989. – 599 p.

31. Fowler A. Mathematical Geoscience / A. Fowler. Springer-Verlag London Limited. 2011 —
904p.

32. Yang, X. S. Nonlinear viscoelastic compaction in sedimentary basins / X. S. Yang //
Nonlinear Proceeses in Geophysics. – 2000. – Vol. 7. – P. 1-7.

Секция “Математическое моделирование объектов науки и техники”



Ломоносовские чтения на Алтае 522

33. Tokareva M.A. Localization of solutions of the equations of filtration in poroelastic medium
// Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics. 2015. Vol. 8(4). P. 467–
477.

34. Papin A.A., Tokareva M.A. Correctness of the initial-boundary problem of the compressible
fluid filtration in a viscous porous medium // Journal of Physics: Conference Series. 2017.
Т. 894. № 1. С. 012070.

35. Tokareva M.A. Solvability of initial boundary value problem for the equations of filtration
in poroelastic media // Journal of Physics: Conference Series. 2016. Vol. 722.

36. Papin, A.A. On Local Solvability of the System of the Equations of One Dimensional
Motion of Magma / A.A. Papin, M.A. Tokareva // Journal of Siberian Federal University.
Mathematics & Physics. – 2017. – Vol. 10(3). – P. 385–395.

37. Ладыженская О.А. Линейные и квазилинейные уравнения эллиптического типа / О.А.
Ладыженская, Н.Н. Уральцева. М.: Наука. – 1973. – 576 с.

38. Папин А.А. Существование решения “в целом” уравнений одномерного не-
изотермического движения двух-фазной cмеси. I. Постановка задачи и вспомогатель-
ные утверждения // Сиб.журн.индустр.математики. Новосибирск. 2006. Т. 9, N 2 (26).
C. 116- 136.

39. Папин А.А. Существование решения “в целом” уравнений одномерного неизо-
термического движения двухфазной смеси. 2. Результаты о pазрешимости //
Сиб.журн.индустр.математики. Новосибирск. 2006. Т. 9, N 3 (27). C. 111- 123.

Секция “Математическое моделирование объектов науки и техники”



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               523 

Секция “Математическое моделирование объектов науки и техники” 

УДК 681.51+519.711 
Достаточные условия существования регулятора, обеспечивающего 

стабилизацию объекта с фазовыми ограничениями1 
Федюков А.А. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
TeleginSasha@yandex.ru 

 
Аннотация 

Рассматривается задача стабилизации по выходу динамического объекта с 
ограничениями на фазовые переменные. Показано, что решение задачи 
сводится к разрешимости системы матричных неравенств. В качестве примера 
построен регулятор полного порядка для перевернутого маятника на тележке. 

 
1. Введение. Математические модели реальных объектов должны представлять 

изучаемое явление в необходимой полноте. Поэтому, в большинстве своем, они становятся 
сложными, а уравнения, описывающие реальные процессы, являются нелинейными. При 
изучении поведения нелинейных объектов, описывающую их систему дифференциальных 
уравнений линеаризуют в окрестности состояния равновесия. Тем самым накладывается 
некоторое ограничение на область допустимых фазовых состояний. Ограничения на область 
фазового пространства также возникает и при постановке ряда задач. Например, они могут 
быть связанны с физической реализуемостью движений изучаемой механической системы. 
Таким образом, возникает необходимость учитывать в модели ограничения на фазовые 
переменные объекта. 

Другой особенностью реальных физических объектов является отсутствие полной 
информация о состоянии системы. Как правило, доступна измерению лишь часть фазовых 
переменных системы или их линейная комбинация. В связи с этим возникает нетривиальная 
задача стабилизации динамических объектов по измеряемому выходу. Для ее решения 
применяют динамические регуляторы. Динамический регулятор – это объект, который 
описывается системой дифференциальных уравнений заданного порядка. Существуют 
разные способы построения динамических регуляторов, в частности, способ с применением 
линейных матричных неравенств. Известно [1], что поиск параметров регулятора сводится к 
задаче разрешимости системы матричных неравенств. Для случая поиска регулятора полного 
порядка эта задача принадлежит классу задач выпуклого программирования и в настоящее 
время разработаны эффективные алгоритмы [1-4], которые позволяют с применением 
современных программ (например, программ для инженерных расчетов MATLAB) получить 
параметры регулятора. Но эти алгоритмы не учитывают ограничения на область допустимых 
фазовых состояний 

В работе рассмотрен подход к синтезу закона управления, который обеспечивает 
стабилизацию механического объекта с фазовыми ограничениями при неполном измерении 
фазового состояния системы. Подход основан на применении нового математического 
аппарата линейных матричных неравенств и методов выпуклой оптимизации. Получены 
достаточные условия существования регулятора. В качестве примера рассмотрена задача 
стабилизации регулятором полного порядка перевернутого маятника на тележке при 
наличии ограничений на угол отклонения звена маятника и на смещение тележки. 

 
2. Математическая модель объекта и постановка задачи. Рассмотрим плоский 

перевернутый маятник на тележке, изображенный на  рисунке 1. Звено маятника имеет 
длину l , масса на конце звена равна m . Угол отклонения звена маятника от вертикали 
обозначим  . Тележка имеет массу M  и смещается в плоскости качания маятника 
относительно начала координат на величину x  под воздействием  внешней силы ( )U t . 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 16-01-00606 и № 18-41-520002) 
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Рисунок 1. Перевернутый маятник на тележке 

 
 Построим математическую модель данного объекта. Обозначим 1x , 1y  координату 

массы маятника. Из рисунка 1 находим, что 

1 sinx x l   , 1 cosy l  . 

Тогда кинетическая T  и потенциальная V  энергии будут иметь вид: 
2 2 2[( cos ) ( sin ) ] ,

2 2

m M
T x l l x          

cosV mgl  . 

Введем функцию Лагранжа L T V   и запишем уравнения Лагранжа 0
d L L

dt  
 

 
 

 

и d L L
U

dt x x

 
 

 
 для нашей системы: 

cos sin 0x l g      ,     (1) 
2( ) cos sinm M x ml ml U        . 

Систему (1) можно переписать в виде 
2

2 2
1 1

cos( ) cos1 1
sin

cos

g m M ml
U

x lgml ml

  


 
     

          

 

 
,  (2) 

где 2
1 ( ) cosl m M ml     . 

Обозначим 
m

M
  . Введем безразмерное время 

g
t t

l
  и безразмерные величины 

1
Hx x

l
 , 

1
u U

gM
 . Тогда уравнения (2), описывающие нелинейную модель движения 

плоского однозвенного перевернутого маятника на тележке,  примут вид 
2

2

cos(1 )sin cos1 1
sin

1cosH

u
x

    


  
     

           

 

 
,  (3) 

где 2(1 ) cos      . 
Ограничимся в (3) малым углом   отклонения звена маятника от вертикали и малой 

скоростью отклонения звена  . Тогда линеаризованная модель имеет вид 
      (1 ) u     , 
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Hx u  . 

Запишем полученные уравнения в каноническом виде управляемой системы 
x Ax Bu  ,      (4) 

где матрицы 

0 0 1 0

0 0 0 1

1 0 0 0

0 0 0

A




 
 
 
 
 
 

, 

0

0

1

1

B

 
 
 
 
 
 

, состояние системы H

H

x
x

x





 
 
 
 
 
 





. 

Определим y  – измеряемый выход системы  
y Cx ,      (5) 

где C  – заданная матрица. 
Введем 0z  – управляемый выход 

0 0z C x ,      (6) 

и 1z  – выход, определяющий ограничения на фазовые переменные  

1 1z C x ,      (7) 

где 0C , 1C  – заданные матрицы. 

Для объекта (4), (5) поставим задачу стабилизации по выходу с ограничениями на 
фазовые переменные. Требуется построить динамический регулятор вида 

,

,
r r r r

r r r

x A x B y

u C x D y

 
 


       (8) 

где 3
rx R  – состояние регулятора, (0) 0rx  , который обеспечивает асимптотическую 

устойчивость замкнутой системы (4), (5), (8) со степенью устойчивости не меньшей, чем   

( 0  ) и при котором для траекторий системы достигается минимальное значение 0 0   

такое, что  

0 0
0

max ( )
t

z t 


 , 

а также удовлетворено фазовое ограничение 

1 1
0

max ( )
t

z t 


 , 

где 1  – заданная величина. 

 
3. Достаточное условие существование регулятора. Представим уравнение 

замкнутой системы (4), (5) , (8)  в виде 

c c cx A x , c
A BD C BCr rA

B C Ar r


 
 
 

,    (9) 

i i cz C x , ( 0)i iC C ,  0,1i  , 

где c
r

x
x

x

 
  
 

, начальные условия  0(0)
0c

x
x

 
  
 

.  

Введем область  : 1T
c c cE x x X x  , ограниченную эллипсоидом 1T

c cx X x  , 

вписанным в область фазового пространства, заданную неравенствами ( )i iz t  , 0,1i  . 

Пусть ( ) ( ) ( )T
c c cV x x t Xx t  – квадратичная функция Ляпунова с матрицей 0TX X   

системы (9) такая, что по любой траектории системы выполнено неравенство 
( ) 2cV x V  .     (10) 
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Тогда матрица CA  замкнутой системы (9) является асимптотически устойчивой со степенью 

устойчивости не меньшей   и все траектории этой системы, выходящие из множества E  

удовлетворяют фазовым ограничениям 
0

max ( )i i
t

z t 


 , 0,1i  . 

Введем матрицу 1Y X  . Тогда на любой траектории системы (9) условие (10) 
эквивалентно следующему матричному неравенству: 

2 0T
C CA Y YA Y   , 0Y  . 

Область в фазовом пространстве, полученную объединением всех множеств E , 
отвечающих всевозможным функциям Ляпунова вида (10), можно выделить, в терминах 
линейных матричных неравенств, следующим образом. 
Теорема 1. Если начальное состояние (0)Cx  и матрица 0TY Y   удовлетворяют системе 

линейных матричных неравенств 
(0)

0
(0) 1

C
T
C

Y x

x

 
 

 
, 

2 0T
C CA Y YA Y   ,     (11) 

2( )
T

i itrace C YC
i
 , 0,1i  , 

то все траектории системы (4) с начальными условиями (0)Cx E  удовлетворяют 

фазовым ограничениям 
0

max ( )i i
t

z t 


 , 0,1i  . 

Здесь « trace » обозначает след матрицы. 
Доказательство теоремы 1 приведено в [5]. 

Введя параметры регулятора 

r r

r r

A B

C D


 
  
 

,      (12) 

представим матрицу замкнутой системы (9) в виде 

0 0 0CA A B C  , 

где  0

0

0 0

A
A

 
  
 

, 0

0

0

B
B

I

 
  
 

, 0

0

0

I
C

C

 
  
 

. 

Здесь символ « I » обозначает единичную матрицу размера ( )n n , где n  – размерность 
матрицы A . 

Второе неравенство (11) можно переписать в виде матричного неравенства   

0 0 0 0 0 0 2 0T T T TYA A Y YC B B C Y Y       .    (13) 

В этом неравенстве матрицы   и Y  неизвестны, поэтому оно не является линейным 
относительно совокупности переменных   и Y . В настоящее время не существует 
алгоритмов решения таких матричных  неравенств. В то же время известны алгоритмы для 
численного решения линейных матричных неравенств (например, с помощью пакета для 
инженерных расчетов MATLAB [6]). Если мы зафиксируем  , то получим линейное 
матричное неравенство относительно Y . Аналогично, фиксируя Y , получим линейное 
матричное неравенство относительно неизвестных параметров регулятора  . 

Запишем неравенство (13) в виде 

0T T TP Q Q P     , 

где 0 0 2TYA A Y Y    , 0P C Y  и 0
TQ B . 

Известно [1], что это неравенство разрешимо относительно матрицы   тогда и только тогда, 
когда разрешимы неравенства 
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0 0

0 0

0 0

0 0

( 2 ) 0,

( 2 ) 0,

T

T

T
T TB B

T
C Y C Y

YA A Y Y

YA A Y Y

W W

W W





   

   


    (14) 

где 
0C Y

W и 
0
TB

W образуют базисы ядер матриц 0C Y  и 0
TB  соответственно. 

Заметив, что 1

0 0

T
C Y C

W Y W и, подставив это выражение во второе неравенство (14), 

преобразуем его к виду 

0 0
0 0

( 2 ) 0TT
C C

A X XA XW W   ,  1Y X  . 

Матрицы X  и Y , входящие в линейные матричные неравенства (14), имеют 
размерность 2n . В соответствии с блочной структурой матрицы 0A  представим матрицы X  

и Y  в блочном виде 

11 12

12 22
T

X X
X

X X

 
  
 

,  11 12

12 22
T

Y Y
Y

Y Y

 
  
 

, 

а матрицы   
0

,
0

TWB
TB

W 
 
 
 

   
0 0

WC
C

W 
 
 
 

. 

Тогда неравенства (14) примут вид 

11 11 11

11 11 11

( 2 ) 0,

( 2 ) 0.

T

T

T
T TB B

C C

Y A AY Y

T A X X A X

W W

W W





  

  
       (15) 

Здесь матрицы  11X  и 11Y  размера ( )n n  не являются взаимно-обратными, но являются 
блоками взаимно-обратных матриц.  

Известна форма Фробениуса для обращения блочной матрицы. Из нее следует, что при 
выполнении неравенства  1

11 11 0Y X V   , которое по лемме Шура эквивалентно условию 

11

11

1
0

1

X

Y

 
 

 
,      (16) 

выбор соответствующих 12Y  и 22Y  может быть осуществлен следующим образом: 12 22Y Y V  . 

Первое неравенство (11)  т.к. 0(0)
0c

x
x

 
  
 

 будет эквивалентно неравенству 

1
0 0 0 0 0 11 0 1T T Tx Y x x Xx x X x    .    (17) 

С учетом структуры матриц iC последние 1m   неравенства (11) преобразуются в 
неравенства 

  2
11

T
i i itrace C Y C  ,  0,1i  .    (18) 

Таким образом, для поиска регулятора полного порядка вида (8), который 
обеспечивает асимптотическую устойчивость замкнутой системы (4), (5), (8) со степенью 
устойчивости не меньшей   и, при котором, для траектории системы с начальным 

состоянием 0x  выполнено условие 0 0
0

max ( )
t

z t 


  и удовлетворено фазовое ограничение 

1 1
0

max ( )
t

z t 


 , необходимо: 
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1. Решить систему линейных матричных неравенств (15)-(18) относительно матриц 

11 11 0TX X   и 11 11 0TY Y   при заданном начальном состоянии 0x ; 

2.   Восстановить матрицу 
1

11 11 11
1 1

11 11 11 11

Y Y X
Y

Y X Y X



 

 
  

  
; 

3.  Подставить эту матрицу  в неравенство (13) и, решив линейное матричное неравенство 
относительно неизвестной матрицы  , найти  параметры регулятора (8). 

Из теоремы 1. следует, что если для заданного начального состояния 0x  найдены 

матрицы X  и Y , удовлетворяющие неравенствам (11) и построен регулятор, то для всех 
значений 0x , принадлежащих множеству  : 1TE x x Xx  , этот же регулятор 

обеспечивает выполнение для заданного 0  условия 

0 0
0

max ( )
t

z t 


 ,     (19) 

а также фазовых ограничений  1 1
0

max ( )
t

z t 


 . 

Решая задачу минимизации значения 0  условия (19) получим минимальное значение 

0
*  при котором матричные неравенства (11)  выполнены. 

 
4. Результаты численного эксперимента. Численное решение проводилось в 

MATLAB. Считаем, что можем измерить угол   отклонения звена маятника от вертикали и 

величину пропорциональную смещению тележки Hx , т.е. 

1y  ,  

2 Hy x . 

Таким образом, матрица C  для измеряемого выхода системы 1

2

y
y

y

 
  
 

 имеет вид: 

1 0 0 0

0 1 0 0
C

 
  
 

. 

Предположим, что матрица выхода, определяющего фазовые ограничения, имеет вид 
 1 1 0 0 0C  . 

Получен динамический регулятор полного порядка вида (8) для объекта (4), (5), 
обеспечивающий асимптотическую устойчивость замкнутой системы со степенью 
устойчивости не меньшей 0.1  , при котором для траекторий системы достигается 

значение 0 0.5   такое, что  

0
0

max ( )H
t

x t 


 , 

а также удовлетворяется фазовое ограничение  

0
max ( ) / 60
t

t 


 . 

Его матрица имеет вид 
6.2 2.3 6 5.1 28.6 3.3

1.8 1.4 0.9 2 6.2 1.6

437.4 42.2 1682.7 476.7 338.5 18.4

430 38 1688.1 482.2 371 23.7

432.5 40.4 1686.5 480.6 361.6 21

   
    
     
 
   

    

. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               529 

Секция “Математическое моделирование объектов науки и техники” 

Выберем начальное состояние объекта 0.035  , 0  , 0Hx  , 0Hx  , 0rx   и 

0rx  . На рисунке 2 представлен график угла отклонения ( )t  звена маятника (в радианах). 

На рисунке 3 приведен график ( )Hx t . 

 
Рисунок 2. График угла отклонения звена маятника ( )t   

 

 
Рисунок 3. График смещения тележки ( )Hx t  
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5. Заключение. В работе решена задача синтеза на основе линейных матричных 

неравенств регуляторов, которые обеспечивают стабилизацию по выходу динамических 
систем с учетом ограничений на фазовые переменные. Сформулированы достаточные 
условия для существования таких регуляторов. В качестве примера построено 
стабилизирующее управление для перевернутого маятника на тележке. 
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Аннотация 
Выполнено исследование релаксации давления в опрессованной 

сферической полости, окруженной насыщенной жидкостью пористой средой. 
Получена математическая модель исследуемого процесса. Проведен 
вычислительный эксперимент и исследована зависимость релаксации давления 
от параметров среды.  

 
Исследование параметров пласта имеет большое значение для правильной 

эксплуатации нефтяных и газовых скважин [1-4]. Метод опрессовки позволяет оценить 
параметры пористой среды [5-7]. 

В работе решена задача опрессовки сферической полости, окруженной насыщенной 
жидкостью проницаемой пористой средой. Найдено и численным методом исследовано 
нелинейное интегральное уравнение, которое описывает изменение давления в полости в 
зависимости от коллекторских характеристик пористой среды.  

В исходном состоянии  t<0 давление жидкости в пористой среде постоянно и равно 
0p . Полость частично заполнена газом и частично жидкостью. В начальный момент времени 

( 0t ) давление внутри полости мгновенно увеличивается до значения 0p . После этого, за 

счет фильтрации жидкости в окружающую среду, начинается релаксация давления в 
полости. По темпу релаксации давления можно оценить коллекторские параметры пористой 
среды. 

Будем считать, что газ находится в контейнере, который исключает его фильтрацию в 
окружающую пористую среду.  

Математическая модель задачи. Закон сохранения массы жидкости внутри полости 
запишем в виде: 

arladt

d


 v 3
,    (1) 

где  gl   1 , l  – плотность жидкости, g  – объёмная доля газовой фазы в полости, a  

– радиус сферической полости, v  – скорость фильтрации жидкости через стенки полости. 
Скорость фильтрации жидкости вокруг полости определяем, используя закон Дарси 

[8, 9]: 

r

'pk
'

l 





v . 

Здесь ','p v  – давление и скорость фильтрации жидкости, l  – вязкость жидкости, k  – 

коэффициент проницаемости среды. На границе ar   выполняется условие неразрывности 
среды  

vv'  . 
Изменение давления вокруг сферической полости описывается с помощью уравнения 

пьезопроводности: 



















ra
r

'p
r

rrt

'p
l ,

1 2

2
 ,   (2) 

где параметр 
l

ll
l m

Ck




2
0 , m  – коэффициент пористости, 0l  – начальная плотность 

жидкости, lC  – скорость звука в жидкости. 
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Запишем начальное условие для давления: 
ratp'p  ,0,0 . 

Граничные условия для уравнения (2) имеют вид: 
 rtp'parttpp' ,0,,,0),( 0 . 

Жидкость внутри и вокруг полости описывается уравнением состояния: 

 0
2

0 lllCpp   .     (3) 

Здесь 0p  – начальное давления в полости. 

Уравнение состояния для газовой фазы  имеет вид: 

   1
00 ppgg  .     (4) 

Здесь   – показатель политропы, 0g  – начальное значение объемной доли газа в полости. 

Так как lll   0 , то интегрируя уравнение (1) по времени от начального 

значения 0 до некоторого  t, получим: 

td
a

t

arlglgl   
0

000

3
)1()1( v . 

Используя величины l  и g  соответственно из формул (3) и (4), из последнего 

уравнения получим следующее интегральное уравнение: 

td
r

k

ap

p

C

pp

p

p t

arl
g

ll
g

'p 
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0
02
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.   (5) 

В правую часть последнего уравнения подставляем решение уравнения 
пьезопроводности  

   tdptp
t

ttrU
p

t

'p 



  0

0

0

),(
, .

2
),( 









 


t

ar

r

a
trU

l
  

После некоторых преобразований из (5) получаем нелинейное интегральное 
уравнение, которое описывает изменение давления в сферической полости после опрессовки: 

  tdptp
t

tt

p

p

C

pp

p

p t
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.   (6) 

Здесь функция  S  определяется по формуле 







 1

13
)(

2 Sa

k
S

l 
 . 

Когда выполняется условие 0000 pppp  , линеаризуя уравнение (6), получим: 

 














t

alal

tdtP
tttt

P
0

)(
)(

1
1

3
1 


 .    (7) 

В последнем уравнении безразмерные величины P  и P  определяются по формулам 

0ppP   , 0ppP   , 0ppp  , 000 ppp  , 0pp 'p  , 2
00 llC Cp   .  

В работе найдено точное аналитическое решение уравнения (7):   

        


 





 22 expexp
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Последнее решение использовалось для тестирования численного метода решения 
нелинейного интегрального уравнения (6). Для этого численным методом были решены 
уравнения (6) и (7). После построения и сравнения графиков численных решений уравнений 
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(6) и (7) и точного аналитического решения (8) было установлено, что численное решение 
уравнения (7) и аналитическое решение (8) практически совпадают. Если шаг по времени 
равен 0.001 с, то погрешность численного решения равна 0.01%. Таким образом, 
используемый в работе численный метод достаточно точно решает интегральное уравнение.  

В работе, используя численное решение нелинейного интегрального уравнения (6), 
выполнено исследование зависимости колебания давления в сферической полости от 
коллекторских характеристик пористой среды. 
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Аннотация 
Рассмотрена задача о закачке кислоты в пористую среду с 

карбонатосодержащим скелетом. В рамках плоскоодномерной фильтрации 
получены автомодельные решения, описывающие распределения давления и 
скорости, а также эволюцию очищенной зоны. Приведены оценки для 
величины, определяющей закон движения границы очищенной зоны в 
зависимости от параметров пласта. 

 
Введение. Во многих случаях скелет нефтеносных пластов состоит из карбонатных 

пород. Поскольку карбонаты уязвимы воздействию кислоты, то часто для улучшения 
коллекторных характеристик в призабойной зоне используется местная кислотная обработка 
[1].  

Суть обработки состоит в заводнении нефтяных пластов раствором кислоты, который 
приводит к «съеданию» карбонатной части скелета и, тем самым, улучшению 
гидродинамических условий фильтрации в призабойной зоне. 

В данной работе решены плоскоодномерная и радиально-симметричная задачи и 
получены необходимые оценки для проведения технологических расчетов при закачке 
раствора кислоты в пласт. 

Пусть происходит закачка раствора кислоты в призабойную зону, пористый скелет 
которого содержит известняк (СаСО3). При закачке раствора кислоты в пористую среду 
выделим [2] три характерные зоны: ближнюю, очищенную от карбонатных отложений (с 
пористостью me), в которой фильтруется «свежий» раствор кислоты; промежуточную зону (с 
пористостью m0), насыщенную соленой водой (эту жидкость будем называть рассолом), 
образованной в процессе химической реакций кислоты с известняковой породой, и дальнюю 
зону, где происходит фильтрационное течение исходной насыщающей жидкости. В том 
случае, когда пористый скелет является «чисто» карбонатной породой, будем иметь mе=1 и 
ближняя зона будет представлять собой полость, заполненную раствором кислоты. 
Параметры, соответствующие этим трем зонам, обозначены индексами 1, 2 и 3. Будем 
полагать, что фильтрационные процессы при закачке раствора кислоты происходят при 
упругом режиме. Тогда уравнение пьезопроводности и закон Дарси могут быть записаны в 
виде [3] 
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Здесь pi и i - давление, истинная скорость; i - плотность жидкости, mi, ki, iи Сi, - 

коэффициенты пористости, проницаемости, динамической вязкости и скорости звука в 
жидкости, i - коэффициент пьезопроводности, n=0и 1 соответствуют плоскоодномерной и 
радиально-симметричной задачам.  

Принятые выше допущения для структуры зон фактически пренебрегают 
протяженностью областей, в которых происходят «съедание» и смывание карбонатной части 
скелета. Тем самым эти области заменяются поверхностями разрывов для части переменных 
(скорости фильтрации, например) и параметров, определяющих фильтрационные 
характеристики (пористость, проницаемость, вязкость). Кроме того, в дальнейшем будем 
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пренебрегать гидравлическим сопротивлением в этих областях и, тем самым, на границах 
между зонами потребуем выполнения условия непрерывности давления  

p1=p2=p(12)(r=r(12)), p2=p3=p(23)(r=r(23)). 
В рамках отмеченных допущений из закона сохранения массы для системы «раствор 

кислоты – рассол – известняковая часть скелета» на границе между первой и второй зонами 
имеем 
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где s  - плотность карбонатной породы. Запишем также уравнение сохранения массы 

для известняка на этой границе 
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где безразмерный параметр *K  определяет массу съедаемой породы единичной 

массой раствора кислоты. Учитывая уравнение химической реакции для рассматриваемого 
процесса 

СаСО3+2НСl=Н2О+СО2+СаСl2, 
этот параметр может быть вычислен в следующем виде: 
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где g – массовая концентрация кислоты в закачиваемом растворе. 
Согласно вышепринятым представлениям полагается, что двуокись углерода (СО2) 

находится в растворенном в жидкости состоянии (процессы идут при достаточно высоких 
давлениях) и пренебрегаются тепловые эффекты химических превращений на 
гидродинамические явления в пористой среде. 

Соотношения (2) и (3) с учетом закона Дарси из (1) могут быть представлены в виде 
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На границе между второй и третьей зонами полагаем условие несмешивающегося 
вытеснения. Тогда для этого условия, выражающего, что данная граница является 
поверхностью контактного разрыва, можем записать 
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Отсюда, с учетом закона Дарси из (1) имеем 
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Плоскоодномерная задача ),0( xrn   

Пусть закачка кислоты происходит при внезапном повышении давления до некоторого 
постоянного значения ep  на границе пористой среды. Начальное давление в пористой среде 

равно 0p ( 0ep p ). Отмеченные начальное и граничное условия могут быть записаны в 

виде 
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3 0 ,p p )0,0(  tx , )0,0(,1  txpp e .     (6) 

Эта задача имеет автомодельное решение, которое имеет вид 
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Используя эти решения на основе граничных условий (4) и (5), можно получить 
следующую систему уравнений для определения в автомодельных переменных координат 

границ (12) и (23)  между зонами и значений давлений (12)p  и (23)p  на этих границах 
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Из этой системы нетрудно получить два уравнения для определения (12)  и (23)  в 

зависимости от перепада давления 0( )ep p p p     

  
)23(

)12(

2

2122
2

2
)12(

2
)23(

)(
4/exp







2

s

Km

mmKm 
 , 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               537 

Секция “Математическое моделирование объектов науки и техники” 

.2
4

'
exp

4
exp

'
4

'
exp

4
exp

'
4

'
exp)

4
exp(

)1)((

3

22
)23(

3

3
)23(2

2

2

2

2
)23(

2

2
)23(2

0 1

2

1

2
)12(

)12(
1

1

1

2111

)23(

)23(

)12(

)12(































p
d

k
m

d
k

m

d
kK

KmmKm s































































  (8) 

При этом значения давлений на границах между зонами можно определить из 
следующих выражений 
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В большинстве случаях имеют место следующие оценки 
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Для решений, удовлетворяющих условиям 
1,1 )23()12(   ,     (9) 

для безразмерных координат границ между зонами имеем 
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Результаты расчета и выводы 
Зная перепад давления, на основе этих формул можно определить движение границы 

очищенной зоны и вытесняемой жидкости. В частности при значениях [4] mе=0.6, m0=0.2, 
k3=10-13м2, 3=0.001 Пас, 2=3=850 кг/м3, s=950 кг/м3, С3=1500 м/c, g=0.4 и перепаде 
давления p=10МПа для безразмерной координаты, определяющей закон движения границы 
очищенной зоны, имеем (12)=0.0009 ((23)=0.006).  

Для выше принятых значений параметров жидкости и пористой среды, на рис.1. 
приведены зависимости безразмерных величин )12(  и )23(  (сплошные и пунктирные 

линии, соответственно), определяющих границы очищенной зоны и вытесняемой жидкости, 
от перепада давления )( 0pppp e   при различных концентрациях кислоты. Линии 1 

и 2 соответствуют значениям массовой концентрации кислоты g=0.9 и 0.1. Как следует из 
рисунка, при одном и том же перепаде давления, чем концентрированнее раствор 
закачиваемой кислоты, тем быстрее происходит перемещение границы очищенной зоны. 
При этом перемещение границы вытесняемой жидкости, определяемый значением )23( , 

очень слабо зависит от концентрации закачиваемого раствора. 
Предложенные в работе математические модели и полученные на их основе 

аналитические формулы позволяют производить расчеты по оценке эффективности закачки 
раствора кислоты в зависимости от его концентрации.  
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Рисунок.1. Иллюстрация влияния концентрации раствора кислоты на значения 
автомодельных переменных. Линии 1 и 2 соответствуют g=0.9 и 0.1. 
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Модель межгодовых сукцессий сообществ планктона  

в Новосибирском водохранилище1 
Цхай А.А, Агейков В.Ю. 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 
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Аннотация 

При изменении трофического статуса экосистемы водоема меняется и ее 
структура по отношению к составу видов и уровню развития гидробионтов: 
фито- и зоопланктона. В работе использована идея структурно-динамического 
моделирования в развитие подхода воспроизведения гидробиогеохимических 
циклов. Модификация модельного блока, выполненная в работе, может 
открыть возможность описания пространственно-временных изменений 
экосистемы Новосибирского водохранилища, расположенного на границе 
Алтайского края и Новосибирской области, а также характеристики 
продукционных процессов в нем.  

 
1. Введение. Теоретические основы моделирования экосистем водных объектов были 

сформулированы уже во второй половине прошлого 20-го века (см. например, [1-4]). Одна из 
основных целей этого – оценка их состояния на основе модельного воспроизведения 
природных гидробиогеохимических циклов веществ, лимитирующих развитие 
гидробионтов. В настоящее время продолжается создание моделей состояния водных 
экосистем, углубляющих понимание особенностей, связанных с пространственной 
неоднородностью внутриводоемных процессов и т.д. [5-7]. Вместе с тем сегодня актуальным 
становится создание математических моделей, учитывающих структурные изменения 
сообществ гидробионтов [8-10], которые происходят, например, при эвтрофировании 
водоема. 

Особую роль в стабилизации гидробиологических процессов в водоемах играет 
зоопланктон, как трофический уровень пищевой цепи гидробиогеоценоза [11]. Без учета 
влияния жизнедеятельности зоопланктона, как важного звена консументов водной 
экосистемы, невозможно адекватно охарактеризовать продукционные процессы в водоеме.  

Вместе с этим в опубликованных моделях качества воды крупнейшего в Западной 
Сибири Новосибирского водохранилища, расположенного на границе Алтайского края и 
Новосибирской области, из сообществ гидробионтов учитывается только фитопланктон как 
агрегированная переменная [12-13]. Далее приведен пример развития модельного подхода, 
учитывающего развитие сообществ фито- и зоопланктона с учетом фактора внутригодовых и 
межгодовых сукцессий. 

 
2. Материалы и методы. Основой исследования стало использование модели 

“Биоген” [12], описывающей внутренний биотический круговорот трансформации 
соединений азота и фосфора, которые являются основными лимитирующими элементами в 
экосистемах водоемов. Для модифицированной модели далее используется название 
"Биоген-2018". 

Моделируется трансформация и динамическое поведение 15 переменных Ci, (рисунок 
1). Девять из них относятся к водной толще, соответственно: ZO – биомасса зоопланктона; F 
– биомасса фитопланктона; N-NH4, N-NO2, N-NO3 - минеральные формы N; D – взвешенные 
вещества; C – растворенные органические вещества (ОВ); I – минеральный P; O2 – кислород. 
Шесть – к донным отложениям (ДО): CB – ОВ, участвующие в обменных процессах; виды 

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта РФФИ и Алтайского края в рамках научного 
проекта № 18-41-220002/18. 
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веществ P и N, соответственно, интерстициальные – PB и NB; сорбированные на твердой фазе 
– PS и NS. Переменной CN обозначаются пассивные ОВ в составе скелета донных отложений. 

 
 

Рисунок 1. Схема биохимической трансформации компонентов водной экосистеме, 
описываемая модифицированной моделью "Биоген-2018" 

 
При построении модели используются следующие упрощения: постоянство 

стехиометрических отношений C, N и P в компонентах экосистемы; в неживой органической 
массе около половины составляет содержание C; смытые с водосборной площади частицы 
почвы являются основным источником взвеси реки. На входе использована корреляция ОВ и 
взвеси: доля ОВ составляет 10% от всей взвеси, соответствующей типу поверхностного 
почвенного покрова. Основным источником взвеси в водоеме являются отмершие 
гидробионты. 

Для описания трансформации соединений в водной толще уравнения модели в 
нульмерном приближении выглядят так: 
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где i = ZO, F, NH4, NO2, NO3, D, C, I, O2; W – объем водохранилища; t – время; Ri – скорость 

биохимической трансформации соответствующего соединения Ci; 
рQ  и р

iC  – расход реки и 

концентрации компонентов в ней; Q– – расход попуска из водохранилища; Ji – массовый 
поток на межфазной поверхности;  – площадь зеркала водохранилища; Gi – боковая 
нагрузка, характеризующая поступления с берегов; L – длина береговой линии 
водохранилища. Вид членов Ri приведен ниже: 
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Здесь использованы следующие выражения для описания скоростей процессов, 

например, жизнедеятельности фитопланктона: 
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где k = N/P (в компонентах экосистемы); Di – коэффициент предпочтительности в 

потреблении N-NH4, N-NO2, N-NO3 фитопланктоном; F
kA  и F

kV  (k=1,2) – соответственно 

константы интенсивности выделительной активности и смертности фитопланктона. 
Зависимость максимальной скорости потребления биогенных соединений 

фитопланктоном от температуры и освещенности описывается следующими выражениями 
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где Io=350 кал/(см2сут) – оптимальная освещенность; Ia – среднесуточная освещенность, 

кал/(см2сут); t – время внутри суток, сут; tp=0.5 сут – время пика освещенности; f – 

фотопериод, сут; koF – скорость потребления веществ фитопланктоном; F
kT , k=1,2,3 – 

коэффициенты температурной коррекции фитопланктона; Ka и Kb – коэффициенты 

экстинкции; h
0
 – характерная глубина. 

Для определения потоков веществ через границу воды с дном реализован модельный 
блок трансформации биогенных соединений в ДО: 
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где  – доля осаждающихся веществ, участвующих в обменных процессах;  и L1 – 
пористость и толщина ДО; km – коэффициент минерализации ОВ в ДО; KP и KN – 
коэффициенты переноса фосфатов и аммония в ДО; Vf – скорость фильтрации; P и N – 
константы обратимой линейной сорбции P и N на взвешенных частицах. 

Калибровка имитационной модели "Биоген-2018" выполнена на основе использования 
данных наблюдений, проведенных на Новосибирском водохранилище, которое создано на 
Оби в 1957 г. (плотина находится выше по течению от г. Новосибирска). Средняя его 
глубина составляет 8.2 м, объем и площадь зеркала при НПУ – соответственно 8.8 км3 и 1070 
км2, полезный объем – 4.4 км3. Озерная часть водохранилища есть чаша, где происходит 
формирование качества воды, поступающей в нижний бьеф. При достижении НПУ в озерной 
части сосредоточено 73% всего объема вод водохранилища. При сработке водохранилища 
доля озерной части возрастает до 90%. 

Продуктивность и содержание видов веществ Новосибирского водохранилища в 
конце 20-го века позволяло охарактеризовать его в рамках олигомезотрофного типа [14]. В 
стоке из водохранилища биомасса фитопланктона была невысокой (иногда  0.68 мг/л). В 
1981 году ее максимум (1.1-1.77 мг/л) был отмечен в сентябре. Наблюдалось неоднократное 
в течение года изменение видового состава доминирующих сообществ фитопланктона. 
Cyclotella и Stephanodiscus преобладали в апреле-мае, роль Melosira granulata var. granulata 
усиливалась к концу июня. Затем спадом биомассы диатомовые уступали место синезеленым 
и зеленым водорослям. Преобладающим видом фитопланктона становились: Aphanizomenon 
flos-aquae – со второй декады июля по сентябрь, Asterionella formosa – зимой. 

Комплексное изучение Новосибирского водохранилища в 1981-82 гг. [14] позволило 
получить набор данных необходимый для предварительного модельного описания процессов 
в экосистеме водохранилища. Это данные по водному и температурному режимам, 
морфометрии и актинометрии водохранилища. Версия внутригодового распределения 
компонентов во входном створе (Камень-на-Оби) выбрана исходя из реального содержания 
минеральных форм N (NH4, NO2, NO3), P, O2, хлорофилла "a", фитопланктона, зоопланктона, 
органических и взвешенных веществ с учетом эмпирических соотношений (см. например, в 
[[15 - 16]). 

С берегов в водохранилище попадало примерно или меньше 6% гидрохимического 
стока реки [14]. В специальных расчетах для потоков N и P с берегов водохранилища, 
находящихся в интервале 012% биогенной нагрузки реки, не выявлено такой разницы в 
годовой изменчивости компонентов модели, которую можно было бы считать существенной. 
Предполагалось, что береговая биогенная нагрузка на водохранилище в период открытой 
воды равномерно распределена по месяцам. 

Статистический критерий Тейла F [17] использован для нахождения неизвестных 
параметров модели "Биоген-2018", были минимизированы его значения в пределах 
допустимых интервалов изменения параметров для компонентов водной экосистемы: 
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где n – число наблюдений; Xi и Yi – соответственно, расчетные и измеренные величины 
содержания веществ. Если значения F меньше 0,3-0,4, в экологическом моделировании 
совпадение расчетных и натурных данных считается достаточным [2]. 

Идейной основой модификации "Биогена" стало структурно-динамическое 
моделирование (далее, СДМ). Отправной точкой СДМ (например, [18]) служит положение о 
необходимости совершенствования учета в моделях водных экосистем изменчивости 
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физиологической активности совокупностей гидробионтов, интегрально представляемых в 
уравнениях агрегированными переменными. Конечно, и до этого разработчики моделей 
учитывали в ставших классическими зависимостях соответствующих коэффициентов 
изменения, обусловленные динамикой, как правило, двух факторов: температуры и 
освещенности.  

Однако такой выбор обуславливает и границы применимости подхода: на основе 
вариации значений числовых параметров при калибровке воспроизводились основные 
эффекты внутригодовой изменчивости поведения агрегированных переменных. Хуже дело 
обстояло с моделированием деградации экосистем, т.е. таких этапов жизненного цикла 
последних, когда происходили качественные изменения характера экосистемных процессов. 
Гидробиологам же хорошо известно (например, [11]), что в такие моменты часто происходят 
почти полные замены одних видов, например, фито- и зоопланктона, другими, причем 
скорости развития таких событий отличаются для разных гидробионтов, т.е. идут 
структурные изменения экосистемы. 

Возникает вопрос об адекватном инструментарии математического моделирования, 
применение которого способно расширить границы применимости прежних модельных 
подходов. При СДМ используется термодинамическая характеристика "эксергия", 
характеризующая меру удаленности состояния живой системы от состояния "мертвого" 
вещества. Для численной аппроксимации упомянутой меры выбирается линейная 
комбинация биомасс агрегированных переменных, а в качестве связующих коэффициентов 
используются специальные величины. Эти величины получаются из некоей "первичной 
информации" о совокупности особей, образующей моделируемый трофический уровень, и 
оцениваются путем использования характеристик расшифрованных геномов живых существ. 
Для текущего момента исследований последователям СДМ есть возможность пользоваться 
опубликованными специальными таблицами значений связующих коэффициентов 
(например, [19]), значения которых уточняются по мере накопления генной информации, что 
происходит в мире достаточно интенсивно. 

Использование вышесказанного в практике моделирования водных экосистем 
происходит следующим образом. Каждый временной расчетный шаг, в отличие от 
традиционных, не использующих СДМ способов, дает не один, а множество наборов 
значений моделируемых переменных: в том числе биомасс агрегируемых переменных. Из 
этого множества выбирается набор, обеспечивающий максимальное значение эксергии. 
Такой подход, в известном смысле, близок к пониманию эволюционного принципа Дарвина 
о направленности естественного отбора в сторону повышения уровня приспособленности 
живой системы к моделируемому изменению условий. Из вышесказанного понятно, что 
СДМ – есть моделирование, основанное на эвристических предположениях, право на 
существование которого во многом, если не во всем, определяется его эффективностью: 
насколько удается продвинуться, в данном случае в объяснении экосистемных процессов, 
путем использования этих предположений. В этом смысле показателен обзор [19], в котором 
указывается, что, по имеющимся на тот момент данным, в 23 исследованиях стало 
возможным использование СДМ, причем 12 из них были модели озер. 

В следующем разделе демонстрируются результаты, которые удалось получить, 
благодаря использованию СДМ, в исследовании многолетних тенденций в состоянии 
экосистемы Новосибирского водохранилища. 

 
3. Результаты и обсуждение. Синергия способов моделирования гидробиогеохимических 
циклов с применением методов неравновесной термодинамики, учет жизнедеятельности 
зоопланктона, охарактеризованные в предыдущем пункте, привели к модификации модели 
“Биоген”, использовавшейся в [12]. Расчеты по модифицированной модели приводят к 
изменению значений коэффициентов выделительной активности в течение года. С одной 
стороны, это характеризует структурные изменения, основанные на смене доминирующих 
видов фито- и зоопланктона, а с другой – приводит к уменьшению степени несоответствия 
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расчетных и натурных данных для гидробионтов согласно критерию Тейла (1). Это можно 
видеть на рисунке 2. Изменчивость других компонентов экосистемы модели практически 
осталась прежней. Результаты оценки адекватности наблюдениям по критерию Тейла (в 
скобках) - удовлетворительны для экологических моделей: NH4 (0.294), NO2 (0.296), NO3 
(0.295-0.296), C (0.160-0.161), I (0.164), O2 (0.132). 

Усредненные по месяцам данные наблюдений обозначены пунктирной линией. 
Результаты обычного не модифицированного способа моделирования 
гидробиогеохимических циклов [12] обозначены кривой “Б”. Модифицированный способ 
моделирования дает кривую “В”. Суть модификации модели в том, что для текущих 
расчетных суток выбиралось максимальное значение термодинамической характеристики 
экосистемы – эксергии при различных вариантах изменения внутренних параметров модели. 

 

         
 

Рисунок 2. Расчет динамики гидробионтов экосистемы Новосибирского водохранилища по 
моделям “Биоген” и "Биоген-2018"с соответствующими значениями критерия Тейла (“А” – 

наблюдения, “Б” – расчет по “Биоген”, “В” – расчет по “Биоген-2018”) 
 

Числа на графиках – это значения статистического критерия Тейла (2), 
характеризующего адекватность результатов расчета натурным данным. На каждом графике: 
возле обозначения “Б” – значение критерия при традиционном способе моделирования; 
возле обозначения “В” – при модифицированном. 

Значение критерия Тейла в модели "Биоген-2018", при использовании данных 1981 
года, по фитопланктону несколько улучшилось по сравнению с предшествующей версией 
модели, в то время как по кислороду, а также соединениям N и P изменений практически не 
произошло. 

Анализ межгодовой изменчивости фитопланктона в течение двадцати трех лет 
функционирования водохранилища, показал, что в маловодные годы возрастает обилие 
цианопрокариот, которые летом вызывают более интенсивное “цветение” воды [20]. 

В связи с этим для получения оценки наихудшего, с точки зрения качества воды 
варианта, были проведены расчеты по не модифицированной "Биоген" и модифицированной  
"Биоген-2018" моделям. В течение семи лет подряд численно воспроизводился один и тот же 
сценарий условий маловодного 1981 года (рисунок 3). В случае использования не 
модифицированной модели для всех семи расчетных лет наблюдается совпадение расчетных 
данных, характеризующих годовой ход изменчивости переменных, в т.ч. фитопланктона, и 
разница между кривыми на графике неразличима. Это свидетельствует о том, что не учет 
структурных изменений в экосистеме при моделировании не дает оснований ожидать 
развития эвтрофирования в водоеме при выбранном сценарии внешних условий. 
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Однако, гидробиологи, основываясь на изучении изменчивости хлорофилла «а» в 
Новосибирском водохранилище в летне-осенние периоды 2007-2013 гг., свидетельствуют: 
«…средние по акватории концентрации за период открытой воды по многолетним данным ... 
как слабоэвтрофный…» [20]. В этой же работе указано: "наблюдавшиеся при так называемом 
цветении воды в результате локального и кратковременного массового развития 
цианопрокариотов разовые концентрации хлорофилла «а» до 298-316 мг/м3 соответствуют 
гиперэтрофному уровню и являются фактором экологического риска для 
рыбохозяйственного и рекреационного использования водохранилища, хозяйственно-
питьевого водоснабжения» [20].  

Путем применения структурно-динамического подхода произведена модификация 
модели гидробиогеохимических циклов в Новосибирском водохранилище, что позволило 
выполнить численное моделирование развития процесса эвтрофирования при повторении 
условий маловодного года по имеющимся данным. 

Расчеты по модели "Биоген-2018" дают следующую картину для выбранного 
сценария внешних условий. Начиная со второго расчетного года, возникает явное нарастание 
содержания фитопланктона в летне-осенний период по сравнению с аналогичными 
периодами прошлых лет (рисунки 3 и 4). Это подтверждает экспертную оценку 
гидробиологов о возможном продолжении эвтрофирования Новосибирского водохранилища 
с увеличением интенсивности цветения цианопрокариотов [14]. 

 

 
Рисунок 3. Динамика содержания фитопланктона в Новосибирском водохранилище в случае 

модельного расчета семи лет с повторяющимися условиями маловодного 1981 года. 
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Рисунок 4. Межгодовая изменчивость содержания фитопланктона по модели “Биоген-2018” 
Новосибирского водохранилище при расчете семи лет с повторяющимися условиями 

маловодного 1981 года 
 
Проведенные в исследовании расчеты по модифицированной модели не только 

подтверждают выявленную тенденцию увеличения интенсивности цветения, но и позволяют 
сделать предположение о возможном временном сдвиге пика цветения на более ранний 
момент в случае череды маловодных лет. Кроме этого становится возможным осуществлять 
предварительную оценку изменения уровня эвтрофирования водохранилища в зависимости 
от выбранных сценариев гидрологических условий. Такая оценка нужна, в частности, для 
планирования водоохранных инвестиций в речном бассейне [21-22].  

Происходящее в реальности чередование различных по водности лет, по-видимому, 
замедляет развитие эвтрофирования. При использовании соответствующих 
синхронизированных данных за более продолжительный период, а также анализе 
пространственного распределения компонентов экосистемы, выполненная в работе 
модификация модельного блока гидробиогеохимических циклов, по мнению авторов, 
открывает возможность оценки изменения уровня эвтрофирования и хода продукционных 
процессов в Новосибирском водохранилище. 

 
4. Выводы 

1. Модификация модели "Биоген" приводит к подтверждению экспертных оценок о 
развитии процесса эвтрофирования в Новосибирском водохранилище за последние годы. Не 
модифицированная модель такого соответствия не дает. 

2. В случае череды маловодных лет возможен временной сдвиг пика цветения 
водорослей в Новосибирском водохранилище на более ранний момент. 

3. Разработка модельного блока "Биоген-2018" открывает возможность оценки хода 
продукционных процессов в Новосибирском водохранилище. 

4. Учет пространственного фактора в разрабатываемой модели экосистемы 
способствовал бы установлению причинно-следственных связей в изменениях 
гидрологической, гидрохимической, гидробиологической картины Новосибирского 
водохранилища. 
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Аннотация 

Анализ поведения течений растворов полимеров в области нелинейной 
вязкоупругости позволяет более точно оценить адекватность реологической 
модели и подробнее описать структуру материала. На сегодняшний день 
достаточно много моделей описывают нелинейные свойства полимерных 
материалов с приемлемой точностью, однако, вопрос о формулировке единой 
реологической модели еще остается открытым [1-3]. Поэтому в данной работе 
рассматривается модифицированная реологическая модель Виноградова-
Покровского, на основе которой были выполнены численные расчёты по 
периодическому деформированию сдвиговых течений полимерных жидкостей 
с большой амплитудой.   

 
Введение 
В природе и технике человека окружают нелинейные процессы такие как, процесс 

роста популяций, формирования рельефа, процессы формирования климата, интенсивные 
акустические колебания, процесс работы двигателя и т.д. Нелинейные процессы вызывают 
особый интерес в связи с их повсеместным присутствием в окружающем мире и 
недостаточной изученностью. На сегодняшний день, все линейные прикладные задачи 
решены, чего нельзя сказать о нелинейных задачах.      

Все реальные физические системы не линейны, их можно считать линейными лишь 
приближённо при малой интенсивности колебательных и волновых процессов. С 
математической точки зрения нелинейные системы являются нелинейные уравнениями. 
Изучением колебательных и волновых процессов конкретных нелинейных систем 
занимаются гидродинамика, нелинейная оптика, нелинейная акустика, физика плазмы, а 
также химия, биология, экология, социология и др. В то же время многие нелинейные 
системы совершенно различной природы имеют одинаковое математическое  описание. 
Соответственно, совпадает и характер протекающих в них процессов. 

В данной работе рассматривается анализ нелинейностей возникающих при наложении 
больших периодических колебаний на течения вязкоупругих жидкостей.  Данные течения 
реализуются и изучаются в вискозимитрах различных конструкций. При наложении малых 
периодических деформаций отклик материала остается линейным, а при увеличении 
амплитуды колебаний начинает отклоняться от правильной гармоники. Данный эффект 
очень важен при изучении реологических свойств вязкоупругих жидкостей.  

Анализ нелинейности отклика материала проводился несколькими способами: 
построение нормированных сдвиговых напряжений и их сравнение с наложенными 
деформациями, построение фигур Лиссажу и их анализ. Для построения теоретических 
зависимостей использовалась модифицированная реологическая модель Виноградова-
Покровского, экспериментальные данные, рассмотренные в работе, были представлены 
Институтом нефтехимического синтеза РАН, а так Институтом гидродинамики (Чехия) [4-6]. 
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1. Геометрия эксперимента 

Измерение вязкоупругих свойств различных материалов в режиме гармонических 
колебаний является важным и наиболее распространенным способом изучения 
характеристик этих веществ. Результаты данных измерений служат основой для расчета 
зависимостей напряжения от деформации при различных динамических нагрузках. 

При периодических деформациях в вискозиметре реализуют гармонические движения 
верхней пластины прибора с частотой ω, амплитудой А (рисунок 1). В исследованиях 
применяется относительная амплитуда  , которая выражается отношением А к расстоянию 

между пластинами h. Тогда деформацию можно выразить как , и взяв 

производную по времени можно вычислить скорость деформации   

тогда относительная скорость деформации, или градиент скорости равен 
. Которую и будем использовать при исследовании свойств 

материалов. 

 
Рисунок 1. Схематическое представление периодических деформаций реализуемых в 

вискозиметрах различных конструкций 
 

2. Математическое моделирование 
В основу численных расчётов были положены уравнения, записанные на основе 

модифицированной реологической модели Виноградова-Покровского [4]. Для получения 
данного реологического определяющего соотношения использован микроструктурный 
подход, позволяющий проследить связь между макро- и микрохарактеристиками 
полимерной системы. При этом наиболее результативным в теории вязкоупругости полимера 
является одномолекулярное приближение, при котором вместо всей совокупности 
макромолекул в объеме рассматривается одна выбранная макромолекула, движущаяся в 
эффективной среде, образованной растворителем и другими макромолекулами [4]. 

Особенностью этой модели является учет тензорного характера коэффициента трения 
бусинок, который определен наведенной анизотропией сдвигового потока. Данная модель 
имеет вид: 
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значения сдвиговой вязкости и времени релаксации для полимерной составляющей; ik  – 

тензор градиентов скорости; ika – симметричный тензор анизотропии второго ранга; jjaI   – 

первый инвариант тензора анизотропии; 2/)( kiikik   – симметризованный тензор 

градиентов скорости; κ, β  – феноменологические параметры модели, учитывающие в 
уравнениях динамики макромолекулы размеры и форму макромолекулярного клубка и 
которые связаны соотношением:  κ=1,2β, что соответствует условию независимости 
асимптотического поведения стационарной сдвиговой вязкости от молекулярного веса 
полимера[4]. 

На рисунке 2 можно увидеть, что с увеличением амплитуды отклик перестает быть 
правильной гармоникой, что соответствует результатам экспериментов. 

 

 
 

Рисунок 2. Изменение отклика материала при увеличении амплитуды деформации материала 
Обратимся к экспериментальным данным [7], где деформации подвергался 5 % 

массовый раствор полиэтиленоксида в диметилсульфоксиде. Полимерный раствор 
подвергался гармонической деформации при большой амплитуде 0 , последовательно 

достигающей значений 50%, 100%, 500%, 1000%, 2000% и 4000% при частоте ω= 0,2 Гц.  
Эффективность применения модифицированной реологической модели Виноградова-

Покровского была проверена путем оптимизации параметров модели в линейной области 
(при малых периодических деформациях), далее поведение модели с найденными 
параметрами сравнивалось с результатами экспериментов, полученными при больших 
периодических деформациях. В модели были установлены следующие значения параметров: 
κ=0,045; β=0,038; τ0=0,21; η0=2. 

На рисунках 3 приведено сравнение рассчитанных методом Рунге-Кута 
установленных зависимостей нормализованного отклика с данными [7]. 
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Рисунок 3. Сравнение теоретической зависимости и экспериментальных данных для 

нормализованных сдвиговых напряжений σ(t) в установившемся режиме при различных 
относительных амплитудах деформации ( а) – 5; б) – 10; в) – 20; г) – 40). 

 
Фигуры Лиссажу 
В пространстве состояний каждому состоянию системы будет соответствовать точка. 

Если состояние системы начинает изменяться, то эта точка описывает траекторию, 
называемую фазовой траекторией. Множество фазовых траекторий будет называться 
фазовым портретом. 

Удобным способом визуального представления результатов служит отказ от 
использования времени как аргумента и построение фигур Лиссажу, т.е. (фазового портрета) 
зависимости напряжения от деформации. Для линейного вязкоупругого поведения эти 
фигуры являются эллипсами, а в случае нелинейного отклика образца преображаются в 
фигуры различной формы. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о увеличении 
нелинейности отклика образца при увеличении амплитуды колебаний.  

Как видно из приведенных  на рисунке 4 графиков увеличение нелинейности отклика 
образца при увеличении амплитуды колебаний проявляется не только в деформировании 
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исходного эллипса, но и в возникновении на фазовых портретах точек перегиба. Это 
подтверждают как экспериментальные данные, так и теоретическая зависимость. 

 

 
Рисунок 4. Фигуры Лиссажу для теоретических зависимостей и экспериментальных данных 
для нормализованных сдвиговых напряжений σ(t) в установившемся режиме при различных 

относительных амплитудах деформации ( а) – 5; б) – 10; в) – 20; г) – 40). 
 

При проведении сравнения полученных результатов с известными ранее 
экспериментальными данными можно сделать вывод, что модель позволяет достаточно 
точно описать поведение полимерных материалов при наложении больших периодических 
деформаций.  

 
Вывод 
В ходе работы было проведено моделирование нелинейной вязкоупругости 

полимерного материала при его больших периодических деформациях с помощью 
модифицированной реологической модели Виноградова-Покровского. Сравнение 
результатов проводилось с экспериментальными данными 5-ти процентного массового 
раствора полиэтиленоксида в диметилсульфоксиде, исследованного при гармонических 
деформациях с большой амплитудой, достигающей 40 относительных единиц, которые 
измерялись при 35º и частоте 0,2 Гц [5].  
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Нелинейные свойства исследованного образца проявляется в искажении отклика 
материала, отклик перестает быть правильной гармоникой на левом фронте при увеличении 
амплитуды наблюдается появление ступеньки, на правом фронте такая деформация отклика 
отсутствует, так же на фигурах Лиссажу при увеличении амплитуды можно наблюдать 
отклонения от эллипсоидной формы и возникновение точек перегиба. Рассмотренная модель 
позволяет моделировать нелинейные эффекты, возникающие при увеличении амплитуды 
деформирования материала.  Также можно использовать эту модель и для моделирования 
более сложных течений текучих полимерных сред. 
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УДК 534.213+517.95 
Инвариантные подмодели модели нелинейной диффузии 

в неоднородной среде1 
Чиркунов Ю.А.  

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)  
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Аннотация 

Выполнена групповая классификация нелинейного дифференциального 
уравнения модели,  описывающей процесс нелинейной диффузии 
внеоднородной среде. Найдены все обладающие разными симметрийными 
свойствами базисные модели. Для каждой  базисной модели получены 
некоторые инвариантные подмодели, описываемые инвариантными 
решениями. Указан физический смысл найденных решений. 

 
 

1. Введение 
 Исследованию нелинейного уравнения диффузии в неоднородной среде посвящено 

достаточно большое  число работ (см.  [1] – [7] и приведенные там списки литературы). В 
настоящей работе будут использоваться материалы статьи [7].  

Рассматривается модель нелинейной диффузии в неоднородной среде, которая 
задается уравнением. 

                                             
    f

u u
x g u

t x x


  
  

,                                                   (1)  

 где  ,u u t x  –  концентрация вещества в точке  ,x     в момент времени t ;    

   D f x g u  –коэффициент диффузии,  характеризующий ее скорость;       ,f x g u  – 

функции, удовлетворяющие условию  

                                                                     0f x g u   . 

  2. Групповая классификация 
С помощью алгоритма, предложенного в [8, 9], полностью решена задача групповой 

классификации уравнения (1). Произвольным элементом этого уравнения 

является     ,f x g uF . Уравнения структуры произвольного элемента записываются 

следующим образом: 

                                                
0, 0, 0, 0t w u xf g   F F .                                            (2) 

Оператор обобщенных преобразований эквивалентности уравнения (1) ищется в виде 

       0 1
, , , , , , , , ,t x ut x u t x u t x u t x u          FF , 

где 
0 1

, , ,     – гладкие функции своих аргументов. 
Из условия инвариантности многообразия, определяемого уравнениями  (1), (2), 

относительно этого оператора после расщепления по параметрическим производным следует 
система уравнений, определяющая обобщенные преобразования эквивалентности уравнения 
(1) и специализации  произвольного элемента F . Решениями этой переопределенной 
системы являются все специализации  произвольного элемента F  и для каждой 
специализации – соответствующие преобразования эквивалентности уравнения (1). 
Множество этих преобразований эквивалентности  составляет  множество обобщенных 
преобразований эквивалентности уравнения (1).  

                                                 
1 Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке Новосибирского государственного 
архитектурно-строительного университета и РФФИ в рамках научного проекта № 16-01-00446 а. 
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Для каждой специализации  произвольного элемента исследуется действие группы 
эквивалентностей, отвечающей этой специализации, на уравнение  (1) с этим произвольным 
элементом. В результате такого действия уравнение  (1)  разбивается на непересекающиеся 
классы эквивалентных уравнений. Для выявления всех неэквивалентных уравнений (1) 
строится оптимальная система подгрупп группы универсальных преобразований уравнения 
(1). Это уравнение  допускает каждую подгруппу группы  эквивалентностей при условии, 
что данная подгруппа  действует на элементF тождественно. Для каждой подгруппы из 
построенной оптимальной системы подгрупп элемент f конкретизируется  из условия, 
состоящего в том, что данная подгруппа  действует на элемент F тождественно. 

Результаты выполненной групповой классификации. таковы: 
1) ядро основных групп уравнения (1) порождается оператором 

0 t
X   , 

 
2) при   

                                               
1

, 0, const 0
ln

f x
g

 
 

      
                                  

(3)
                     

 

основная группа Ли преобразований уравнения (1) порождается оператором 
0

X и 

оператором 

   
1

2
t x

X t x      ; 

3) при  

                                                
1

exp , 0
ln

f x
g

 
    

                                                (4) 

основная группа Ли преобразований уравнения (1) порождается оператором 
0

X и 

оператором 

2 t x
X t    ; 

4) при   

                                       
 1
ln 0, , const 0

ln
f g u

f

 
 

        
                                  

(5)
                    

основная группа Ли преобразований уравнения (1) порождается оператором 
0

X  и 

оператором 

 
3 t u

X t u      ; 

5) при  

                                    
exp , const 0,f x g u

                                                     (6) 

основная группа Ли преобразований уравнения (1) порождается операторами 

 
0 2 3

, ,X X X  ; 

6) при  

        22
, , 2 3 3 4 0, 1 1 0; , constf x g u

                          (7) 

основная группа Ли преобразований уравнения (1) порождается операторами 
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0 1 3

, ,X X X  ; 

7) при  

                                                         
1

,f x g u
                                                                   (8) 

основная группа Ли преобразований уравнения (1) порождается операторами 

   
0 1 3

, 1 , 1X X X   и оператором 

4
2 ln ln

t x u
X t x x u x      ; 

8) при  

                 
  3 43 4

, , 1 0, , const
3 22 3

f x g u
  

     

                

                (9) 

основная группа Ли преобразований уравнения (1) порождается операторами 

   
0 1 3

, ,X X X   и оператором 

  1

5
2 3

x u
X x x u

      ; 

9) при   

                                                                
0, expf g u  

                                                      
(10)

                     
основная группа Ли преобразований уравнения (1) порождается оператором 

0
X и 

оператором 

6 t u
X t    ; 

10) при  

                                           
   3

, 0, expf x g u


        ,                                       (11) 

где  x  – решение уравнения 

      
     1 3

1 2 3
a a a

 
        (

1 2 3
, ,a a a – произвольные постоянные),               (12) 

основная группа Ли преобразований уравнения (1) порождается операторами  
0 6

,X X   и 

оператором 

        33

7 3 3
3

x u
X a x dx dx a x dx          

 
. 

Для  

                                                                    exp x                                                                 (13) 

оператор 
7

X  принимает вид 

7.1 x u
X     . 

Для  

                                                              const 0x
                                                        (14) 

оператор 
7

X  принимает вид 

 
7.2

2
x u

X x      . 

3. Инвариантные подмодели  
Модели (3) – (14) являются базисными моделями основ– (14) ной модели (1) 

нелинейной диффузии в неоднородной среде. Они имеют разные симметрийные свойства. 
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Их инвариантные подмодели описываются инвариантными решениями. Уравнение (1) имеет 
тривиальные решения, к которым относятся определяемое двумя квадратурами стационарное 
решение и постоянное решение. Далее рассматриваются только нетривиальные 
инвариантные решения. Для не зависящих от произвольных функций моделей(6) – (9), (11), 
(13), (14)   приведем некоторые инвариантные решения и укажем их физический смысл. 

3.1. Инвариантные решения ранга 0 
Множество существенно различных (не связанных точечными преобразованиями) 

нетривиальных инвариантных решений ранга 0 для моделей (5) – (14) состоит из следующих 
решений: 

  Модель (6) имеет только одно инвариантное решение ранга 0. Это решение  
инвариантно относительно подгруппы, порождаемой операторами  2 3,X X  . Оно 

определяется по формуле  

  
1

expu x
t


   . 

Это решение имеет физический смысл только при 0   и описывает нелинейный 

диффузионный процесс с концентрацией  0, 0u x   и  ,u t x    при t    в каждой 

точке x . 
  Модели (7) и (9) имеют инвариантное решение ранга 0 тогда и только тогда, когда 

   2 2 0      .  Это решение инвариантно относительно подгруппы, порождаемой 

операторами    1 3,X X  . Оно имеет вид 

  

1
2

22
x

u
t

 

 






 



 
 
 

. 

Пусть 0x  . Это решение описывает физический процесс нелинейной диффузии только при  

   0
22  


 

 
. Пусть 0  , тогда 2 2    .  В этом случае концентрация u   

при 0t   , и в каждой точке x  концентрация 0u   при t   .  
  Модель (8) имеет три следующих инвариантных решения ранга 0: 
1. Решение, инвариантное относительно подгруппы, порождаемой операторами 

 3 41 ,X X , определяется по формуле 

2

2

ln

t
u

x x
 .     

Это решение имеет физический смысл только для 1x    и описывает нелинейный процесс 
диффузии, при котором концентрация бесконечно возрастает когда 1x . Точка 1x   
похожа на фиксированную «черную дыру», хорошо известную в астрофизике.   

2. Решение, инвариантное относительно подгруппы, порождаемой операторами 
   3 1 41 , 2 1X X X , определяется по формуле 

 2
2

ln 2

t
u

x x



.   

 Это решение описывает нелинейный процесс диффузии, при котором концентрация 
бесконечно возрастает  когда 0x  и exp 2x  . Точки 0x   и exp 2x   аналогичны 
фиксированным «черным дырам», хорошо известным в астрофизике.       

3. Решение, инвариантное относительно подгруппы, порождаемой операторами 
     0 1 3 1 41 1 , 1X X X X X    , определяется по формуле 
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1

ln
u

x x t



. 

Для верхнего знака это решение имеет физический смысл только 

для   0, 1 , 0, lnx t x   . Для нижнего знака это решение имеет физический смысл 

только для   1, , 0, lnx t x    . В окрестности траектории  expx t   концентрация 

бесконечно возрастает. Эта траектория описывает эволюцию «черной дыры». В каждой 
точке  

1
0, 1x x   при 

1 1
lnt t x    концентрация  u  . В каждой точке 

 
2

1,x x    при 
2 2

lnt t x   концентрация  u  . Следовательно, в каждой точке за 

конечное время концентрация становится бесконечно большой. 
  Подмодель (11), (14) имеет только одно инвариантное решение ранга 0. Это решение  

инвариантно относительно подгруппы, порождаемой операторами 6 7.2,X X . Оно 

определяется по формуле  

  
1

expu x
t


   . 

Это решение имеет физический смысл только для 
2

2,
2

x
t


 


 


. Он описывает 

нелинейный диффузионный процесс, в котором концентрация бесконечно велика  при 
0t   , и  в каждой точке за конечное время концентрация становится равной нулю. 
3.2. Инвариантные решения ранга 1 
Модель (11), (13) не имеет нетривиальных инвариантных решений ранга 0. Приведем 

два ее инвариантных решения ранга 1. 
1. Решение, инвариантное относительно подгруппы, порождаемой оператором 6X , 

определяется по формуле 

1 2 exp
exp

ln
x x

t x
c c

u
 

 , 

где   
1 2
,c c   –  произвольные постоянные.  Это решение имеет физический смысл только для 

точек x , удовлетворяющих условию 
1 2

exp 0x xc c   , и только 

для     1 20, exp expt x c x xc      . Оно описывает нелинейный процесс диффузии, 

при котором концентрация бесконечно велика при 0t   , а затем в течение конечного 

времени    66 67exp expT c x c x x      в каждой точке x   концентрация становится 

равной нулю. 
2. Решение, инвариантное относительно подгруппы, порождаемой оператором 

0 7.1X X   имеет вид 

  ,u x U t x      .    

Функция  U   неявно определяется квадратурой 

4
3

exp
,

exp

U
dU c

U U c
 

       

где   
1 2

,c c   –  произвольные постоянные.  Это решение в зависимости от знака описывает 

уходящую или приходящую диффузионную волну. 
4. Заключение. 
С помощью предложенного в [8, 9] алгоритма, основанного на использовании 

обобщенных преобразований эквивалентности, выполнена групповая классификация 
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нелинейного дифференциального уравнения модели,  описывающей процесс нелинейной 
диффузии в неоднородной среде. Найдены все обладающие разными симметрийными 
свойствами базисные модели. Для каждой  базисной модели получены некоторые 
инвариантные подмодели, описываемые инвариантными решениями. Указан физический 
смысл найденных решений. 

  Полученные результаты могут быть использованы при исследовании диффузии 
вещества, диффузии электронов проводимости и других частиц, диффузии физических 
полей, распространения тепла в неоднородной среде. 
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Аннотация 

        В данной статье устанавливается асимптотика решения первой 
начально-краевой задачи для системы Соболева. 

 
Исследуется поведение решения первой начально-краевой задачи для системы              

С.Л. Соболева [1]: 
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Ранее асимптотика решений различных задач для системы (1) исследовалась в работах 
С.Л. Соболева [1], В.Н. Масленниковой [2],  С.В. Успенского, Г.В. Демиденко [3], С.В. 
Успенского, Е.Н. Васильевой [4-6], С.И. Янова  [6-8]. 

Асимптотика решения первой краевой задачи для уравнения Соболева в работах [7,8]. 
Там было доказано, что решение существует и единственно и при ограничении на убывание 
g  при t  , что  3/1/1 tOP  . 

   Настоящая работа обобщает этот результат на систему Соболева (1). Доказана 
следующая теорема.  

Теорема 1. Пусть  2
0)',( RCxtg   и финитна по времени supp  21 , ttg  ,  210 tt  . 

Тогда имеют место асимптотические выражения при фиксированном  z  и t . 
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Причем постоянные равны нулю, если gDx  и gDy  тождественно равны нулю. 

 ,,',0'),( 21
3/1'

'   tOPDx  )( 3/1
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 tOV ,  если   



2

0

.0sincos dgDgDD yxt  

Если это предположение не выполнено, то возможно )(3 tOV   при  t . 

Доказательство.  Используя представления для 321 ,,, VVVP , полученные в работах 

[7,8], проводятся оценки многочисленных интегралов также как в [8] . 
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Аннотация 

Рассматривается динамический процесс коллективного поведения. 
Формулируются достаточные условия монотонной сходимости к положению 
равновесия Курно-Нэша. Обсуждаются  некоторые частные случаи. 

 
Настоящая работа посвящена исследованию условий сходимости динамических 

процессов коллективного поведения. Основное внимание уделяется процессам, которые 
монотонно движутся к положению равновесия. 

В общем виде модель динамики коллективного поведения в дискретном времени n  
взаимосвязанных агентов описывается следующей итерационной процедурой (см., например, 
[1–3]): 
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t
i   ,2,1t ,  (1) 

где )(t
iq  – состояние i -го агента в момент времени ,t  )(t

i  – параметры, выбираемые агентами 

и определяющие величины шагов,  )(t
ii qx  – текущее положение цели i -го агента, зависящее 

от состояний остальных агентов в момент времени .t  Условия сходимости процедуры к 
положению равновесия, если оно существует, относятся в основном к параметрам )(t

i  и 

начальным приближениям .)1(
iq   

Конкретизируем процедуру (1) для классической модели олигополии Курно с 
линейными обратной функцией спроса и функциями затрат агентов (см., например, [4, 5]). 
Полагается, что каждый агент, наблюдая в )1( t -й момент времени выпуски )(t

iq  своих 

конкурентов и не ожидая от них изменения выпусков, рассчитывает текущее положение 
своей цели по формуле  
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где ba,  – параметры цены товара, ic  – предельные издержки i -го агента,  n
i

t
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t qQ 1  – 

суммарный выпуск всех агентов. 
Далее с учетом (1) и (2) каждый агент уточняет собственный выпуск  
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Исследование сходимости к равновесию процесса (3) может быть сведено к 
итерационному решению системы линейных алгебраических уравнений. С этой целью 
проведем соответствующие преобразования.  

Запишем (3) в эквивалентной матричной форме 

,,2,1,)()()()()1(  tfAqqq ttttt     (4) 
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 диагональная матрица параметров 
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Для модели Курно с линейными обратной функцией спроса и функциями затрат 
агентов равновесный выпуск ),,,( )()(
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n
CCC qqqq   определяется как решение следующей 

системы уравнений (см., например, [6]) 
,fAq         (5) 

Поскольку матрица A  имеет обратную, то существует единственное решение (5) при 
любой правой части .),,,( 21  nffff    
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которое отличается от (4) только тем, что является однородным. 
Сходимость итерационного процесса (6) означает, что 0)( t  по норме при .t  
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где ,)()( AEB tt   и сходимость 

нестационарного итерационного процесса полностью определяются матрицей ,)(tB  которую 
называют матрицей перехода от t -го к )1( t -му шагу (здесь E  – единичная матрица) (см., 
например, [7]).  

В терминах матрицы перехода можно привести следующие достаточные условия 

сходимости процесса. Пусть условие 1)( tB  выполнено, начиная с некоторого шага .0tt   

Тогда при любом начальном приближении )1(q  процесс сходится к решению .)(Cq  

Сходимость следует из того что для каждого 0k   )()( 0 Ckt qq
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и 0)()( 0  Ckt qq  при .k  
Соответствующий процесс монотонно сходится по норме. В [7] дается другое 

определение: процесс монотонно движется к равновесию, если ,)()( C
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Выше и далее под нормой вектора ,q  обозначаемая как ,q  понимается Евклидова 

норма, которая определяется по формуле .1
2 qqqq n
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матрицы ,A  имеющей n  строк и n  столбцов, определяется как ,max
0 q

Aq
A

q 
  или как в 

следующей эквивалентной форме .max
1

AqA
q 

  Из определения нормы следует, что 

qAAq   для всех qA,  или AAq   для всех .1, qA  Сходимость по норме:  1
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Обсуждение .   
1:Основываясь  на  (7),  приведем достаточные условия сходимости процесса для 
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В (8) условие 1)( tB  будет выполнено и, соответственно, процесс сходится, если 

.
1

2

2
0

)(
)(

n

t
it
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,2,1t , т.е. выпуск корректируется согласно функциям реакции агентов. Тогда по (8) 

.
2

1)( tB  Таким образом, для дуополии такой процесс сходится. При числе агентов больше 

двух такой процесс будет расходиться (см., например, [6]). По (8) будет 1)( tB .  
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Аннотация 

В статье приведены разработанные и апробированные формализованные 
способы оценки прибыли посреднических структур, основанные на 
регрессионной зависимости параметров торговых сделок.  

 
Статья посвящена описанию алгоритмов компьютерного моделирования в различных 

программных средах и проведению численных экспериментов по формированию 
экономической выгоды (прибыли) от торговых сделок посреднических структур. 
Рассматривается акт купли-продажи, состоящий в закупке товаров по одним ценам и 
продаже их по другим, более высоким ценам, устанавливаемым с учетом конъюнктуры 
рынка, необходимого уровня рентабельности продаж, цен конкурирующих предприятий. 
Формализован процесс прогнозирования получаемой продавцом экономической выгоды при 
известном объеме реализации. 

Предприятия, реализующие товары на рынке (под продавцом будем понимать 
производителей и посредников), кроме ценовых и неценовых факторов, способны 
конкурировать друг с другом объемами производимых и продаваемых товаров. 
Значительный объем реализации позволяет заполнить большую часть емкости рынка и 
обеспечить устойчивую позицию по сравнению с конкурентами. 

Вместе с тем, не весь производимый товар будет потреблен рынком, поэтому 
продавцу важно строить прогноз экономической выгоды (прибыли) и корректировать 
закупочные цены и цены реализации товара. 

Клиенты продавца подразделяются на две группы: 
– первая группа включает сектор розничной торговли и представлена предприятиями, 

приобретающими товар для собственных нужд и производства; 
– вторая группа охватывает сектор оптовой торговли, представленной 

предприятиями-посредниками, приобретающими товар для последующей реализации. 
Подавляющая часть товара реализуется производителем через посреднические 

структуры (собственные либо привлеченные). Поэтому деятельность посреднических 
структур оказывает значительное влияние на обратную связь между двумя другими 
участниками, определяя их экономическую выгоду, способствуя расширению или 
сокращению товарного ассортимента, то от выбора оптимального способа для оценки и 
прогнозирования прибыли посредником при сложившихся рыночных условиях зависит и 
выпуск товара [1]. 

Базисной является следующая модель прибыли посредника от торговой сделки по 
конкретному товару (1): 

j
s
j

d
jj qppR  )(       (1) 

Здесь: 

jR – прибыль посредника от отдельной сделки по товару j  в объеме jq , d
jp  – цена продажи 

товара посредником, s
jp  – цена покупки товара посредником, jq  – количество проданного 

(закупленного) j -го товара посредником [2]. 
На основе данной модели будут рассмотрены четыре способа оценки и 

прогнозирования прибыли продавца для достижения баланса спроса и предложения, 
основанные на нахождении зависимостей между переменными, определяющими прибыль, и 
известном количестве предлагаемого к реализации товара [3]: 
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1. Если имеет место эффект классического рыночного равновесия и процесс 
ценообразования происходит на основе взаимодействия спроса и предложения [3], то для 
построения модели прибыли достаточно знать один параметр уравнения – jq , поскольку 

разница между ценами реализации d
jp  и закупки s

jp  будет находиться в зависимости от 

объемов продаж jq . 

2. Если классический эффект рыночного равновесия не выражен, но достоверна 
регрессия d

jp  от s
jp , то для построения модели прибыли и прогноза необходимо знать два 

параметра – s
jp  и jq . В этом случае модель должна опираться на зависимость прибыли 

посредника от изменения цен. 
3. Если классический эффект рыночного равновесия не выражен, но достоверна 

регрессия s
jp  от jq , то для построения модели прибыли и прогноза необходимо знать d

jp . В 

этом случае модель должна опираться на зависимость прибыли посредника от соотношения 
объема продаж jq  и цены закупки s

jp . 

4. Если отсутствует эффект классического рыночного равновесия и регрессионная 
зависимость между показателями, определяющими прибыль, выражена слабо или не 
выражена вовсе, модель прогноза прибыли строится на основе известных цены реализации 

d
jp , цены закупки s

jp  и объемов продаж jq . Поскольку расчеты прибыли данным способом 

являются тривиальными, не несут теоретической и практической новизны, алгоритм 
формирования прибыли по нему будет опущен. К этой же группе относятся сделки по 
индивидуально назначаемым ценам. 

Указанную совокупность способов можно условно разделить на три группы по 
количеству параметров управления, необходимых для расчета прибыли посредника. Первую 
группу, когда для расчета прибыли достаточно знать один параметр, составляет первый 
способ; вторую группу, когда для расчета прибыли должны быть известны два параметра, – 
второй и третий способы; третью группу, когда прибыль посредника можно найти лишь при 
наличии всех трех показателей – четвертый способ. 

Каждому из способов формирования прибыли соответствует свой нижеприведенный 
алгоритм расчета, построенный на информации об объеме выпуска. 

Первый способ – формирование прибыли посредника от разовых торговых сделок при 
наличии эффекта рыночного равновесия. Процесс ценообразования в этом случае 
происходит на основе взаимодействия спроса и предложения, и для построения модели 
прибыли посредника достаточно знать один параметр уравнения – jq , поскольку разница 

между ценами реализации d
jp  и закупки s

jp  будет определяться объемами продаж jq . 

В этом случае предложен следующий алгоритм расчета параметров уравнения 
регрессии и проведения регрессионного анализа: 

1. Отбор товаров из совокупности по заданным критериям. 
2. Группировка исходных данных в аналитические таблицы, включающие 

определение разности цен путем вычитания из цены реализации единицы товара цены 
закупки единицы товара. 

3. Сортировка данных таблицы по возрастанию независимой переменной,– объемов 
продаж в натуральном выражении, а в рамках независимой переменной (объемов продаж) – 
по возрастанию разности цен в стоимостном выражении. 

4. Построение графика зависимости результирующего показателя (разности цен) от 
изменения независимой переменной (объема продаж) и графика линейного тренда с 
вычислением параметров тренда и значения коэффициента детерминации. 

5. Проведение регрессионного анализа, интерпретация данных регрессионной 
статистики и данных дисперсионного анализа [4; 5]. 
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6. Анализ параметров модели и их статистических оценок, вывод о достоверности и 
надежности уравнения регрессии. 

7. Формализованное представление уравнения прибыли посредника на основе 
построенного уравнения регрессии. 

8. Путем перебора объемов продаж определение оптимального уровня прибыли. 
Второй способ – формирование прибыли посредника от разовых торговых сделок, 

основанные на достоверной регрессии цены реализации товара от цены закупки. 
В этом случае для построения модели прибыли и прогноза необходимо знать два 

параметра – s
jp  и jq , а модель должна опираться на зависимость прибыли посредника от 

изменения цен. При данном способе формирования прибыли от посреднической 
деятельности предприятия предлагается следующий алгоритм: 

1. Отбор товаров из совокупности по заданным критериям. 
2. Группировка исходных данных в аналитические таблицы, включающие 

определение разности цен путем вычитания из цены реализации единицы товара цены 
закупки единицы товара. 

3. Сортировка данных таблицы по возрастанию независимой переменной – цены 
закупки, а в рамках независимой переменной (цены закупки) – по возрастанию цены 
реализации). 

4. Построение графика зависимости результирующего показателя (разности цен) от 
изменения независимой переменной (объема продаж) и графика линейного тренда с 
вычислением параметров тренда и значения коэффициента детерминации. 

5. Проведение регрессионного анализа, интерпретация данных регрессионной 
статистики и данных дисперсионного анализа. 

6. Анализ параметров модели и их статистических оценок, вывод о достоверности и 
надежности уравнения регрессии. 

7. Формализованное представление уравнения прибыли посредника на основе 
построенного уравнения регрессии. 

8. Путем перебора цен закупки определение оптимального уровня прибыли и 
перепродаваемого объема товара. 

Третий способ – формирование прибыли посредника от разовых торговых сделок, 
основанное на достоверной регрессии цены закупки от количества проданного товара. 

В этом случае для построения модели прибыли и прогноза необходимо знать d
jp , а 

модель должна опираться на зависимость прибыли посредника от соотношения объема 
продаж jq  и цены закупки s

jp . При третьем способе формирования прибыли от 

посреднической деятельности предложен следующий алгоритм определения прибыли. 
1. Отбор товаров из совокупности по заданным критериям. 
2. Группировка исходных данных в аналитические таблицы, включающие 

определение разности цен путем вычитания из цены реализации единицы товара цены 
закупки единицы товара. 

3. Сортировка данных таблицы по возрастанию независимой переменной – 
количества в натуральном выражении, а в рамках независимой переменной – по возрастанию 
цены закупки. 

4. Построение графика зависимости результирующего показателя (разности цен) от 
изменения независимой переменной (объема продаж) и графика линейного тренда с 
вычислением параметров тренда и значения коэффициента детерминации. 

5. Проведение регрессионного анализа, интерпретация данных регрессионной 
статистики и данных дисперсионного анализа. 

6. Анализ параметров модели и их статистических оценок, вывод о достоверности и 
надежности уравнения регрессии. 

7. Формализованное представление уравнения прибыли посредника на основе 
построенного уравнения регрессии. 
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8. Путем перебора объемов продаж определение оптимального уровня прибыли. 
Статистический анализ исходных данных по рассмотренным трем алгоритмам 

апробирован на ряде предприятий с использованием пакета «Анализ данных» в среде 
программной системы Microsoft Excel, программных продуктов STATISTICA, MATLAB, 
Stаtgrарнiсs Plus for Windows и др. 

Таким образом, в данной статье:  
– разработана методика оценки и прогнозирования прибыли реализующих товары 

агентов от торговых сделок, учитывающая управление объемами реализации, 
информационную прозрачность рынка и возможные зависимости между параметрами 
товарного рынка: ценами спроса и предложения, объемами рыночных сделок, 
апробированная на ряде предприятий-производителей; 

– предложена методика формирования прибыли продавца от торговых сделок по 
конкретным товарам при наличии эффекта рыночного равновесия с использованием 
компьютерного моделирования и проведения численных экспериментов, основанных на 
регрессионной статистической зависимости цен реализации и закупки от количества 
реализуемого товара и данных дисперсионного анализа; 

– предложена методика формирования прибыли продавца от торговых сделок, 
основанная на достоверной регрессии цены реализации товара от цены закупки с 
использованием компьютерного моделирования и проведения численных экспериментов, 
базирующихся на регрессионной статистической зависимости; 

– предложена методика формирования прибыли продавца от торговых сделок, 
основанная на достоверной регрессии цены закупки от количества проданного товара с 
использованием компьютерного моделирования и проведения численных экспериментов, 
базирующихся на регрессионной статистической зависимости. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию математической модели 

технологического процесса производства биогаза из растительного сырья. Цель 
работы – исследование устойчивости системы дифференциальных уравнений. 
Рассмотрена модель с непрерывным циклом технологического процесса 
анаэробного сбраживания неоднородной однокомпонентной растительной 
биомассы. Получен ряд результатов, позволяющих поставить задачу 
оптимизации – максимизация производства биогаза. 

 
Введение 

Поиск альтернативных возобновляемых источников энергии – одно из приоритетных 
направлений развития современной науки. Одним из таких источников является биогаз – 
смесь газов с преобладающим содержанием метана. Его получают путём анаэробного 
сбраживания органического сырья. Важное место в этой сфере занимают технологии так 
называемой «зеленой энергетики», когда для производства топлива или прямого 
преобразования в тепловую энергию используется накопленная в биомассе высших растений 
в результате фотосинтеза энергия. В качестве исходного субстрата биогазового реактора 
могут быть использованы послеуборочные растительные остатки традиционных пищевых 
культур, биомасса промежуточных культур, выращиваемых на полях сидерального пара, а 
также специально выращиваемые высокоэнергоемкие энергетические культуры. 

Цель работы – аналитическое исследование устойчивости стационарных решений 
нелинейной системы дифференциальных уравнений. Задача решается путем линеаризации 
уравнений на стационарных решениях. Проведено качественное исследование поведения 
фазовых кривых с помощью собственных чисел матрицы линеаризованной системы. 

Проведенное исследование позволит поставить и решить задачу определения 
оптимальных параметров, обеспечивающих максимальный объем производства биогаза. 

Материалы и методы 

Анаэробная ферментация органического сырья с целью производства биогаза 
представляет собой достаточно сложный и многоступенчатый процесс, состоящий как из 
последовательных химических реакций (когда выход предшествующей реакции служит 
субстратом для последующей), так и из параллельных путей трансформации различных 
химических соединений с образованием одного и того же конечного продукта [1–3]. В 
процессе получения биогаза выделяют четыре стадии: первая стадия – гидролиз 
высокомолекулярных органических соединений (углеводов, белков и жиров) – разложение 
до составляющих их полимеров (соответственно сахаров, аминокислот и жирных кислот); 
вторая стадия – ацитогенез, в процессе которого под действием анаэробных бактерий 
происходит образование сложных спиртов и карбоновых кислот; на третьей стадии 
ацетогенеза сложные спирты и карбоновые кислоты разлагаются до уксусной и муравьиной 
кислот, а также метанола с выделением водорода [4]; в ходе четвертой стадии метаногенеза 
происходит образование биогаза. 

В основе математической модели лежит нелинейная система дифференциальных 
уравнений, описывающая только три основополагающих процесса: гидролиз (первичное 
разложение) исходного субстрата (реакция, в первом приближении, протекающая без 
привлечения внешних катализаторов или ферментов); метаногенез – образование биогаза из 
продуктов первичного разложения органического сырья под действием специфических 
анаэробных микроорганизмов (таким образом в описание обобщенного процесса 
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метаногенеза неявно включаются стадии ацито- и ацетогенеза); динамика роста и 
разложения микробной биомассы, необходимой для протекания процессов анаэробного 
брожения. 

Модель представляет собой систему нелинейных дифференциальных уравнений 
первого порядка: 

0( ) ( ),H fkow
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k W f S K W W
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           (1) 
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где W и S – концентрация исходного субстрата и продуктов гидролиза соответственно (г/л); 
P – суммарный выход биогаза (г/л); k – константа скорости гидролиза;   – коэффициент 
конверсии субстрата в жирные кислоты (стехиометрический коэффициент); m – 

максимальная удельная скорость метаногенеза в терминах утилизации биомассы летучих 
жирных кислот; KS – константа полунасыщения в уравнении Моно для интенсивности 
метаногенеза; Y – доля субстрата, идущая на рост микробной биомассы; (1– ) – доля 
субстрата, идущая на образование биогаза; KD – коэффициент распада микробной биомассы; 
  – переводной коэффициент потока утилизации жирных кислот в единицы выхода 
конечного продукта (биогаза); Kflow – интенсивность притока свежего субстрата неизменного 
структурного состава, равная интенсивности оттока общего интермедиата из рабочей 
области реактора (1/сут). Таким образом, эту величину можно интерпретировать как долю 
содержимого всего объема реактора, замещаемую в единицу времени исходным субстратом.  

Функции fH(S) и fM(S) описывают ингибирование реакций гидролиза и микробной 
ферментации жирными кислотами: 

*
1

*
*
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f S
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.     (5) 

Для замыкания системы укажем начальные условия:  
W(0)=W0, S(0)=0; B(0)=B0, P(0)=0.     (6) 

А*=АH или А*=АM – масштабные коэффициенты в функции ингибирования гидролиза 
продуктом и в функции ингибирования ферментации субстратом соответственно. Будем 
полагать что fH(S) = fM(S) = f(S). 

Исследование устойчивости системы дифференциальных уравнений 

Поскольку P представляет собой конечный продукт и не входит в первые три 
уравнения, то исследуем на стационарность и устойчивость по первому приближению 
решение системы (1)–(3). 

Для дальнейшего исследования устойчивости стационарного решения необходимо 
линеаризовать систему (1)–(3). 

При 1, 0, 0, 1
flow D

K K Y      для системы (1)–(4) выполнен закон сохранения: 

( ) 0
t

W S B P    . Это означает, что 
0 0 0 0

W S B P W S B P       . Воспользовавшись 

начальными условиями (6), получили: 
0 0

W S B P W B     . В этом случае неподвижными 

точками системы являются: 

0 0
0, 0,W S B P W B          (7) 

или 
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0 0
0, 0,W B S P W B     .     (8) 

В случае (7) органическое вещество полностью переработано, и конечный продукт 
содержит только метаногенную биомассу и газ. Во втором случае (8) органическое вещество 
полностью переработано, и конечный продукт содержит только жирные кислоты и газ. 

При исследовании точек первого типа (7) и второго типа (8) было выявлено, что при 
заданных условиях об устойчивости системы (1)–(4) ничего сказать нельзя. 

Вернемся к системе (1)–(3) и найдем её неподвижную точку: 
* 0, * 0, 0W S B   ,      (9) 

где *, *W S  находятся из системы уравнений (1), (2). Данная система, в силу свойств 

функции ( )f S , имеет единственное положительное решение. По критерию Гурвица 
неподвижная точка (9) устойчива при условии: 

*
( *)

*
m D flow

S

S
Y f S K K

K S
  


. 

Однако, нас интересуют неподвижные точки, для которых 0B  . Существование 
таких точек возможно, если уравнение, полученное из (3): 

 
( )

D flow

mS

K KS
f S

K S Y





,      (10) 

имеет положительное решение *S  и при этом  

0
* ( *) * 0

( *)

flow

flow

flow

K W
B k f S K S

K kf S
  


 

или  

0

0

*
( *) , где *

( *)

flow
K S

f S S W
k W S




 


.      (11) 

Очевидно, что при достаточно малых значениях 
( )D flow

m

K K

Y


 уравнение (10) имеет два 

положительных корня. Выбором 
0

W  можно добиться выполнения неравенства (11) для 

одного или даже двух корней уравнения (10). 
При исследовании нового положения равновесия на устойчивость был получен 

кубический полином, все коэффициенты которого положительны в случае 

 2

* * *
( *) ( *) 0.

*

s

s S

S B B K
f S f S

K S K S
 

 
 

Следовательно, положение равновесия системы (1)–(3), для которого 

0 0
* , * ( *) *

( *) ( *)

flow flow

flow

flow flow

K W K W
W B k f S K S

K kf S K kf S
  

 
 

и *S  – меньший корень уравнения (10), по критерию Гурвица является устойчивым. 
Положение равновесия, в котором *S  – больший корень уравнения (10), по критерию 
Гурвица является неустойчивым. 

Также было проведено численное исследование устойчивости точки покоя данной 
системы при изменении параметра Kflow на интервале [0.05, 0.1]. Выбор данного интервала 
обусловлен физическими характеристиками исследуемой системы.  

Рассмотрим случай: B=0. Тип точки покоя по первому приближению является 
устойчивым узлом. Обе действительные части собственных чисел Якобиана системы 
являются отрицательными. Однако, при увеличении W0 больше критического значения, 
система теряет устойчивость. Точка покоя становится неустойчивым седлом. 
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На рисунках 1–3 приведены фазовые портреты исследуемой системы при Kflow=0.09. 
Точка покоя системы является устойчивым узлом при изменениях параметра W0 в интервале 
[20, 60]. 

  
Рисунок 1 – Фазовый портрет при W0 =20        Рисунок 2 – Фазовый портрет при W0 =40 

 

 
Рисунок 3 – Фазовый портрет при W0 =60 

  
Рисунок 4 – Фазовый портрет при W0 =30,  

Kflow =0.07 
 

Рисунок 5 – Фазовый портрет при W0 =48,  
Kflow =0.07 

 
На рисунках 4–5 приведены фазовые портреты исследуемой системы при Kflow=0.07. 

Численное исследование показывает, что уменьшение Kflow влечет уменьшение интервала 
устойчивости для W0. Устойчивость достигается на интервале [20, 48]. 
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Таким образом, численное исследование позволило выявить зависимость между 
параметрами W0 и Kflow. Уменьшение интенсивности притока свежего субстрата неизменного 
структурного состава влияет на устойчивость развития системы и накладывает ограничения 
на начальное количество органического вещества W0. 

Рассмотрим второй случай: B≠0. Для системы (1)–(3) численно исследована 
устойчивость по первому приближению при различных значениях параметра W0. 
Устойчивость точки покоя системы слабо зависит от количества начального органического 
вещества W0. Таким образом, данная система устойчива к значительным объемам начального 
органического вещества. На рисунках 6, 7 приведены фазовые портреты для переменных W, 
S при разных значения W0.  

 
 

Рисунок 6 – Фазовый портрет при W0 =50,  
Kflow =0.089 

Рисунок 7 – Фазовый портрет при W0=400, 
Kflow =0.089 

Зависимость устойчивости решения системы при изменении Kflow не позволила 
выявить какой-либо явной закономерности и требует дополнительных исследований. 

В заключение сформулируем оптимизационную задачу – максимизация скорости 
выхода биогаза:  

* *
(1 ) ( *) max

*S

S B
Y f S

K S
 


 

или 

 0 ( *) * 1 max .
( *)

flow D flow
flow

flow

K W K K
k f S K S Y

K kf S Y



  



 
  
 

 

В качестве управляющих параметров выступают начальные значения 0 и .flowW K  Данная 

задача будет решаться в среде имитационного моделирования Anylogic. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию имитационных моделей эволюции 

популяций. Приведены три различных подхода к моделированию биолого-
социальной эволюции. Получен ряд результатов, позволяющих судить об 
адекватности каждой из приведенных гипотез об эволюции популяций. 

 
Введение  
Вопросы происхождения, развития и эволюции популяций на протяжении последних 

столетий являются предметов исследования многих учёных. Во все времена на этот счёт 
выдвигались всевозможные теории. Самой популярной и общепринятой теорией эволюции, а 
также происхождения видов живых существ, считается, конечно же, теория происхождения 
видов Чарльза Дарвина. Об актуальности исследований в области биолого-социальной 
эволюции говорят множественные публикации российских и зарубежных авторов [1-9]. 

Проверка существующих гипотез об эволюции в реальных условиях невозможна. 
Эволюция – это длительный процесс. Однако, мы можем разработать имитационные модели 
эволюционных процессов, подвергнуть их анализу и использовать полученные данные для 
проверки возможных гипотез. 

Цель работы – исследование имитационных моделей процесса биолого-социальной 
эволюции, построенных и описанных в работах авторов [10, 11]. 

Методы и модели 
Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: проведен 

анализ литературы по теоретическим аспектам эволюции популяции; осуществлена 
систематизация научных знаний и исследований в области биолого-социальной эволюции, 
выделены факторы, влияющие на процесс эволюции; изучена литературы по 
математическому моделированию биолого-социальной эволюции; разработаны основные 
принципы построения моделей. 

К основным механизмам эволюции можно отнести: 
 естественный отбор, 
 наследственность, 
 социальная среда. 

Естественный отбор – основной эволюционный процесс, в результате действия 
которого в популяции увеличивается число особей, обладающих максимальной 
приспособленностью (наиболее благоприятными признаками), в то время как количество 
особей с неблагоприятными признаками уменьшается. В свете современной синтетической 
теории эволюции естественный отбор рассматривается как главная причина развития 
адаптаций. 

Наследственность – способность организмов передавать свои признаки и особенности 
развития потомству. 

Социальная среда – совокупность материальных, экономических, социальных, 
политических и духовных условий существования, формирования и деятельности индивидов 
и социальных групп. 

При построении имитационных моделей биолого-социальной эволюции были 
реализованы три подхода. 

«Оптимистичная» модель (подход Топажа А.Г., д.т.н., ведущего научного 
сотрудника ООО «Гиперборея», г. Санкт-Петербург). Основная идея подхода заключается в 
том, что в процессе эволюции происходит улучшение «породы» человеческой популяции, а 
именно: у «хороших» родителей больше детей, поэтому в следующем поколении 
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наследников «хороших» качеств станет больше, чем наследников «плохих» качеств. Значит, 
среднее качество популяции увеличится. По мнению автора, на самом деле, не дети станут 
лучше своих родителей, а увеличится доля детей от «хороших» родителей. Именно это в 
подходе Топажа А.Г. является механизмом отбора или главным механизмом эволюции.  

 
Рисунок 1. Схема реализации подхода Топажа А.Г. 

На рисунке 1 представлен алгоритм реализации «Оптимистичной» концепции. 
Xр – значение генетического лидерства родителя, Yр – значение социального статуса 

родителя. Xр, Yр ϵ [-∞; +∞]. Значения Xр  и Yр в начальный момент времени имеют нормальное 
распределение, а статус в точности равен лидерству. 

Генетическое наследование Х – это простое заимствование потомком генетики предка 
плюс случайная мутация, происходящая с интенсивностью α.  

Наследование социального статуса У – средневзвешенное статуса предка и личного 
лидерства. Учитывается также влияние фактора случайности в реализации, который 

регулируется параметром . Социальный статус определяет приспособленность, которая 
характеризуется числом потомков и вычисляется из социального статуса. Чем выше статус, 
тем выше приспособленность.  

Число потомков в модели полагается пропорционально приспособленности. В 
расчетах отслеживалась динамика среднего значения и распределения пассионарности 
(страстного стремления к цели и готовность к сверхнапряжениям и жертвенности ради 
достижения этой цели) в популяции по мере смены поколений, т.к. объективно ценной, по 
мнению автора данного подхода, является именно пассионарность, а также влияние 
коэффициента уровня социального лифта (степени традиционализма общества) на эту 
динамику.  

Реализованный механизм демонстрировал улучшение генетики в процессе смены 
поколений. 

«Пессимистичная» модель (подход А.В. Маркова, д.б.н., профессора МГУ). В 
основу данного варианта модели положены наблюдения автора и исследования исландских 
ученых генетического вырождения и деградации поколений: каждое поколение становится 
хуже предыдущего. 

В начале 2017 года была опубликована статья исландских ученых о влиянии уровня 
образования на наследственность, а именно, поскольку образование является 
фенотипическим признаком, то оно легко определяется количеством лет, которые человек 
потратил на учебу. При этом можно оценить зависимость данного признака от генов и 
окружающей среды. Данный признак обладает высокой наследственностью. По мнению 
ученых, то какое у вас образование, на 40 процентов зависит от того, какие у вас гены. 
Остальные 60 процентов зависит от среды и случайности.  

Социологам давно известно, что образование отрицательно коррелирует с 
дарвиновской приспособленностью, т.е. с эффективностью размножения. 
Приспособленность или эффективность передачи генов следующим поколениям у разных 
популяций складывается из разных компонент. Но в случае человека, все достаточно просто. 
Из-за развития медицины, детская смертность практически сведена к нулю и почти все дети, 
которые рождаются, доживают до репродуктивного возраста, поэтому в первом 
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приближении можно сказать, что приспособленность современных людей определяется 
только одним основным показателем – количеством детей. Качество детей уже не важно. 

Исландские генетики исследовали геномы 110 тысяч исландцев, сложным образом 
проанализировали эти геномные данные и показали, что, те гены, которые положительно 
сказываются на уровне образования, подвергаются отрицательному набору. Эти гены также 
коррелируют с повышенным интеллектом и крепким здоровьем, т.е. люди, у которых 
хорошее образование, – умнее и здоровее других и живут дольше. Но эти гены снижают 
приспособленность вне зависимости от того, реализовал себя человек в образовании или нет. 

«Реалистичная» модель (подход Оскорбина Н.М., д.т.н., профессора АлтГУ). 
Основная идея реализации модели – рассмотреть жизненный успех не в относительном 
количестве потомков, а в неком уровне жизненной энергии. Автор подхода характеризует 
эволюцию реализацией поговорок: «Яблоко от яблони не далеко падает» и «От мандаринки 
не рождаются апельсинки». 

 
Рисунок 2. Схема реализации подхода Оскорбина Н.М. 

Сценарий эволюции задается схемой модели, приведенной на рисунке 2, где  
Х – показатель жизненной силы потомка, Xϵ [0, 100]. 
У – уровень социального статуса потомка, Yϵ [0, 100]. 
Xp– уровень жизненной силы родителя, Xp ϵ [0, 100]. 
ε– неудача, удача в формировании уровня жизненной силы (социальная среда) случайная 

величина. 
α – коэффициент "соединения" генетики и социального статуса в формировании 

личности потомка, α ϵ [0, 1]. 
β – коэффициент "соединения" власти родителя и пассионарности потомка при 

формировании социального статуса, βϵ [0, 1]. 
Yp – социальный статус родителя, который зависит от Yp и от случайных факторов, [0, 

100]. 
Кл – коэффициент усиления (ослабления) социального статуса. Фактор социального 

лифта: важен для количества потомков. 
Hл – порог действия усиления социального статуса. 
h – относительное количество потомков. 

В начальных данных полагается, что показатель социального лидерства X и 
субъективный статус Y равны. Социальный статус потомка вычисляется из генетически 
обусловленного лидерства предка (плюс случайная мутация) и социального статуса предка. 
Социальный статус влияет на относительное количество потомков h. Число потомков 
впрямую определяет их генетику как предков следующего поколения, то есть Xp. Генетика и 
статус детей зависят только от генетики родителей. 

Модельные эксперементы проводились при разных сценарных условиях. Во всех 
сценарных варинатах на первом шаге уровень жизненной силы был задан случайно. 
Динамика моделировалась на 10 поколениях, что соответсвует, примерно, 250-300 годам. 

Результаты исследования 
Как уже отмечалось выше, реализованный механизм эволюции в модели А.Г. Топажа, 

в численных расчетах демонстрировал улучшение генетики в процессе смены поколений. 

h 

X

Yp 

X 

Y 

 
= 

 (1-) 

 
(1-) 

f(Y) 
 

смена поколения 
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Приведем результаты одного из сценариев механизма эволюции, согласно гипотезе 
Оскорбина Н.М. при следующих значениях параметров модели: 

10, 80, 0.5, 0.5, 50, 1.2, 0.9H B Л ЛВ ЛНH K K           

 

 
Рисунок 3. Показатели жизненной силы потомков первого и десятого поколений 

 

 
Рисунок 4. Показатели социального статуса потомков первого и десятого поколений 
Как видно из результатов моделирования, показатели жизненной силы и социального 

статуса потомков, примерно для 40% особей, могут изменяться. Свыше этого порога – 
наблюдается рост обоих показателей. В дальнейшем предполагается исследовать 
«реалистичную» модель эволюции (Хворова Л.А., к.т.н., доцент АлтГУ), в которой 
учитывается реальное расслоение популяции и динамика этого процесса с начала 20 века до 
21-го. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются подход к  исследованию временных рядов 

социально-демографических процессов на основе нечетких множеств.  
Нечеткая авторегрессия рассматривается как альтернатива  стандартной 
статистической авторегрессии в случае коротких временных рядов и 
отсутствия предположений о законе распределения.  С помощью построенного 
алгоритма находятся коэффициенты нечеткой авторегрессии для  
демографических  процессов и построена модель динамики населения брачно-
семейного процесса Алтайского края. 

 
Алтайский край является территорией, на которой в течение нескольких десятилетий 

отмечаются существенные изменения в демографическом поведении населения. Различные 
элементы данного поведения демонстрируют зачастую прямо противоположные тенденции - 
идет увеличение рождаемости (в относительных показателях), но снижение числа браков, 
увеличение числа деторождений, но превышение смертности над рождаемостью. Сложность 
прогнозирования и построения целостной модели демографического поведения обусловила 
необходимость применения математического инструментария в тандеме с социологической 
методологией для анализа данной проблематики. Традиционные методики построения 
демографических прогнозов используют уравнение стандартной регрессии, потенциал 
которого не позволяет детально спрогнозировать направление развития данных тенденций. В 
отличие от традиционного подхода, методика, использующая нечеткую линейную 
регрессию, не ограничена минимальным значением длины ряда данных и предположением о 
законе его распределения, позволяет более детально и всесторонне рассмотреть 
существующие тенденции и построить прогнозные модели более высокого качества, что, 
несомненно, важно для социологических исследований.  

Математические модели, использующие технику нечетких множеств и нечеткой логики, 
применяются все шире в последние десятилетия. Начало этим исследованиям положила 
краеугольная работа Л.Заде [1]. Отличие нечеткого множества от обычного в том, что 
характеристическая функция принадлежности µ(x) нечеткого множества может принимать 
произвольные значения от 0 до 1, соответственно степени достоверности принадлежности 
элемента этому множеству.   

Нечеткое  число  -  это  нечеткое  множество с выпуклой унимодальной (т.е. имеющей 
один максимум) функцией принадлежности, значение в точке максимума которой равно 1.  
Одними из наиболее используемых нечетких чисел являются треугольные числа (a,b,c) , 
ненулевые части графика функции принадлежности которых образованы двумя наклонными 
отрезками. Авторы ранее уже использовали технику нечетких чисел в гуманитарных 
исследованиях [3]. В данной работе продолжается использование техники нечетких чисел 
для моделирования социально-демографических процесссов в Алтайском крае. Для 
построения математической модели динамики изменения коэффициентов заключенных 
браков и разводов на 1000 жителей  в Алтайском крае предлагается использовать аппарат 

                                                            
1Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект №16-06-00350 «Прогностический потенциал 
теории нечетких временных рядов в построении модели демографического поведения населения».   
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нечеткой  авторегрессии. Модель стандартной линейной авторегрессии порядка  
временного ряда  имеет вид  

                    ,                     
(1) 
где   –  случайная величина с нулевым математическим ожиданием [2]. В данной работе для 
построения модели временного ряда предлагается использовать  зависимость вида 
                                     ,                           (2) 
где все значения временного ряда  являются обычными числами, но считаются 
дефазификациями  соответствующих нечетких треугольных чисел , все коэффициенты 

являются обычными числами, а  свободный член  является тренугольным числом вида (b–

,b,b+).  Коэффициенты регрессии ,  и параметр степени нечеткости  находится из 
условия наибольшей правдоподобности, т.е. решается задача min при дополнительных 

условиях  , .  Эта задача сводится к задаче линейного программирования, 
которая решается симплекс-методом. В данной работе определяются параметры нечеткой 
линейной авторегрессии  порядка 4 для временных рядов изменения показателей числа 
заключенных браков и разводов на 1000 жителей Алтайского края при рождении за период 
2000-2017 гг.  Опираясь на вышеперечисленные постулаты, нами была предпринята попытка 
анализа тенденций брачно-семейного поведения населения Алтайского края. Одним из 
основных показателей в данной сфере является соотношение числа браков и разводов в 
динамике, характеризующее трансформацию института семьи, изменение отношения к браку 
и т.д. По данным Алтайского краевого статистического управления за последние 
восемнадцать лет происходило волнообразное изменение данных показателей. 
Таблица 1 – Количество браков на 1000 жителей Алтайского края 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Коэффициент 6,9 7,6 7,8 8,1 7,5 7,7 8,0 9,0 8,6 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Коэффициент 8,6 8,7 9,0 8,9 8,5 7,7 6,8 6,1 6,5 

 

Используя эти данные, мы построили нечеткую авторегрессионную модель 
количества заключенных браков на тысячу жителей.  Применяя описанный выше алгоритм, 
были получены коэффициенты  нечеткой авторегрессии с помощью симплекс-метода  

= 0,26,= -0,53,= 0,17,= 1,14, b = 2,42, = 0,61. 
Далее нами был построен график. На синей линией отмечены исходные 

демографические показатели числа заключенных браков на тысячу жителей, красной линией 
построен график прогнозных значений, полученных с помощиью экстраполирования по 
построенной математической модели нечеткой авторегрессии 

 
Рисунок 1. Количество заключенных браков на 1000 жителей Алтайского края 
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В данной модели мы можем видеть неоднозначность проверяемой тенденции за 
рассматриваемый временной промежуток, так с 2000 по 2016гг. в целом демонстрируется 
снижение числа браков, но в интервале с 2004 по 2007г. отмечается существенное 
увеличение числа вступивших в официальный брак. Данная тенденция может быть 
рассмотрена как индикатор эффективности социальных программ, проводимых на 
территории края в данный период, либо проанализирована в совокупности с миграционными 
процессами в крае. 

Далее мы построили линию нечеткой линейной регрессии для числа произошедших 
разводов на тысячу жителей  за рассматриваемый период. Исходные данные следующие 
Таблица 2 – Количество разводов на 1000 жителей Алтайского края 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Коэффициент 4,2 5,0 5,8 5,6 4,7 4,8 5,1 5,3 5,3 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Коэффициент 5,2 4,7 5,3 5,1 5,5 5,5 4,5 4,4 4,6 

 

Используемый алгоритм дает следующие значения коэффициентов нечеткой 
авторегрессии для моделирования числа разводов на 1000 жителей  

= -0,24,= -0,32,= 0,31,= 0,03, b = 9,33, = 0,40. 
Найденные параметры авторегрессии используются для построения прогнозных 

значений с 2017 по 2026 гг. Изобразим на графике исходные демографические показатели 
синей линией и полученные прогнозные значения с помощью полученного уравнения 
авторегрессии для числа разводов на тысячу жителей красной линией. 

 

Рисунок 2.Количество заключенных разводов на 1000 жителей Алтайского края 

В целом построенные графики наглядно показывают динамику коэффициентов числа 
браков и числа разводов на 1000 жителей Алтайского края, что подтверждает потенциал 
использования нечеткой авторегрессии и возможность ее использования в математическом 
моделировании социально-демографических процессов. Два показателя – число  браков и 
число разводов – являются ключевыми в построении прогнозной модели брачно-семейных 
отношений. Выявленные тенденции снижения числа официально заключенных браков и 
увеличения числа разводов на территории Алтайского края позволяют говорить о изменении 
отношения населения к семье, как социальному институту, изменении системы ценностных 
ориентаций и культурных доминант. Полученные данные могут стать основой для 
изменения социальной политики в направлении поддержки и  сохранения института семьи. 
Целостный анализ демографических процессов в Алтайском крае с применением метода 
нечеткой регрессии позволяет сформировать сложную, разноплановую и более детальную 
картину настоящего и будущего, чем при применении метода стандартной регрессии, также 
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отследить даже незначительные изменения в происходящем, при этом построенные на 
основе теории нечетких временных рядов, модели демографических процессов 
информативны для социологического анализа и прогнозирования, поэтому использование 
данного инструментария имеет высокий прогностический потенциал и перспективу 
практического применения. Все вычисления проведены в системе MatLab. 
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Аннотация 

В статье рассматривается модифицированный подход к прогнозированию, 
в основе которого лежит использование модели нечетких временных рядов. 
Построение модели и анализ осуществлялось в пакете MatLab. 

 
Большинство сложных объектов, подвергаемых анализу, обладают объективной 

неопределенностью, что требует расширения методов прогнозирования. В связи с этим в 
современном мире является очень актуальной проблема анализа данных нечетких временных 
рядов. 

Определение 1. Нечетким временным рядом называют упорядоченную в 
равноотстоящие моменты времени последовательность наблюдений над некоторым 
процессом, состояния которого изменяются во времени, если значение состояния процесса в 
момент it  может быть выражено с помощью нечеткой метки ix~ .  

Исследованием моделей нечетких временных рядов занимаются как зарубежные, так и 
российские исследователи [1,2,3,4,5]  

Целью данной статьи является построение математической модели с использованием 
нечетких временных рядов. Исходя из поставленной цели, можно определить следующие 
задачи данной работы: 

- изучение моделей нечетких временных рядов; 
- изучение методики построения моделей нечетких временных рядов. 
При анализе временных рядов эксперт обычно представляет свои суждения с 

помощью нечетких оценок, исходя из них формируется временной ряд, особенностью 
которого является нечеткость его значений, вытекaющaя из природы экспертных oценoк, 
пoэтoму такой ряд относится к классу нечетких временных рядов. В основу моделирования 
тенденции нечеткого временного ряда положены следующие определения [6]. 

Определение 2. Максминной композицией (произведением) нечетких отношений A
~

 и 

B
~

, заданных на YZ  , называется нечеткое отношение BAG
~~~

  на YX  с функцией 
принадлежности 

 ),(),,(minsup),( ~~~ yzzxyx
BAG

 
. 

Определение 3. Импликация Мамдани: 
 )(),(min)()(),( yBxAyBxAyxR   

Следуя логике построения модели нечетких временных рядов [7,8,9] будем следовать 
следующему алгоритму: 
Шаг 1: Задание области определения (универсального множества U ) проблемы, исходя из 
вычисленных приращений стоимости минимального набора продуктов питания в течение 
рассматриваемого интервала времени. 
Шаг 2: Разбиение множества U  на интервалы одинаковой длины. В нашем случае выбрано 6 
интервалов. 
Шаг 3: Определение нечетких множеств iA . 

1A  (Значительное уменьшение), 2A  (Уменьшение), 3A  (Без изменений/флэт), 4A  (Увеличение), 

5A  (Значительное увеличение), 6A  (Очень большое увеличение). 

Шаг 4: Фаззификация приращений, полученных на шаге 1.Считаем, что если приращение 
года t  есть iup , и существует лингвистическое значение (нечеткое множество jA ) с 
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максимальной степенью принадлежности, приходящейся на элемент iu , тогда p  

фаззифицируется как jA . 

Шаг 5: Формирование логических отношений ji AA  . Для построения последовательности 

логических отношений, мы рассматриваем попарно последовательные фаззифицированные 
приращения 
Шаг  6: Объединение логических отношений (шаг 5), имеющих одинаковые левые части, в 
группы, и вычисление отношений iR  для каждой сформированной i-той группы. 

Шаг 7: Прогнозирование и дефаззификация получаемых результатов. Вычисленные 
отношения используются в модели прогнозирования iii RAA 1 . 

Шаг 8: Вычисление прогнозных значений. Этот этап предусматривает преобразование 
полученных на шаге 7 нечетких прогнозных приращений в целые числа. 

Для построения модели был выбран временной ряд стоимость минимального набора 
продуктов питания в Алтайском крае. Рассмотренный алгоритм был запрограммирован в 
среде MatLab и получены следующие результаты моделирования (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Прогнозные и реальные значения стоимости минимального набора продуктов 

питания в Алтайском крае 
В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 
 - данный метод прогнозирования обеспечивает получение хороших результатов; 
- рассмотренный алгоритм может успешно применяться при прогнозировании 

различных социально-экономических процессов.  
В дальнейшем планируется рассмотреть другие математические модели 

прогнозирования и провести сравнительный анализ различных методов прогнозирования. 
 

Библиографический список 
 
1. Chen S.M. Forecasting enrollments based on fuzzy time series // Fuzzy Sets and Systems. – 
1996. – №81 – P. 311-319. 
2. Song Q., Chissom B. Fuzzy time series and its models // Fuzzy Sets and Systems. – 1993. – №54. 
– P. 269-277. 
3. Демидова Л.А. Прогнозирование тенденций рынка труда на основе однофакторных 
нечетких временных рядов и генетического алгоритма. // Вестник РГТУ. – 2008. – №2(24). 
4. Дегтярев К. Прогнозирование валютных котировок с использованием модифицированного 
стационарного метода, основанного на нечетких временных рядах. – М.: Институт 
Экспертизы Академии Технологических наук РФ. 
5. Пономарев И.В. Нечеткое моделирование напряженности на рынке труда // Труды 
семинара по геометрии и математическому моделированию. – 2016. – №2. – С.70-74. 



Ломоносовские чтения на Алтае  586 

Секция “Математическое моделирование экономических и социальных систем и процессов” 

6. Штовба C.Д.  Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. – М.: Горячая 
линия-Телеком, 2007. 
7. Афанасьева Т.В., Наместников А.М. , Перфильева И.Г. , Романов А.А. , Ярушкина Н.Г.  
Прогнозирование временных рядов: нечеткие модели / под науч. ред. Н.Г.Ярушкиной. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. 
8. Юнусов Т.Р. Моделирование трафика терминал-сервера на основе анализа нечетких 
тенденций временных рядов // Инфокоммуникационнные технологии. – 2008. – Т.6,№1. 
9. Пономарев И.В. Нечеткие модели прогнозирования объема оборота розничной торговли // 
Труды семинара по геометрии и математическому моделированию. – 2017. – №3. – С. 40-43.  



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               587 

Секция “Математическое моделирование экономических и социальных систем и процессов” 

УДК 519.216.3 
Исследование многоэтапного процесса принятия решения относительно 

инвестиционного проекта 
Данько Е.В. 

Алтайский государственный университет 
evdanko88@gmail.com 

 
Аннотация 

В работе рассматриваются особенности процесса принятия решения по 
проекту на разных стадиях инвестиционного цикла. Для этого разрабатывается 
математическая модель процесса принятия решения при проведении 
многоступенчатой экспертизы проекта с использованием функции 
субъективной полезности решений. Информация, полученная в результате 
применения данного подхода, может быть использована для оценки 
целесообразности проведения экспертизы инвестиционного проекта и выбора 
оптимального количества ее этапов. 

 
1. Введение. В условиях современной экономики окончательное решение о вложении 

средств в конкретный проект является одним из самых сложных этапов инвестиционного 
цикла. На рисунке 1 приведена общая схема инвестиционного цикла. 

 

 
 

Рисунок 1. Стадии инвестиционного цикла 

Прединвестиционная стадия цикла является самой первой и наиболее значимой для 
общего результата инвестирования. Данный этап включает весь спектр работ от анализа 
начальной информации до окончательного принятия решения о вложении денежных средств. 
Результатом рассматриваемого этапа является формирование инвестиционной стратегии, 
которая используется в дальнейшем вплоть до ликвидационной стадии проекта, что также 
свидетельствует об исключительной важности данного этапа. 

Основной причиной сосредоточения внимания именно на первом этапе 
инвестиционного цикла в данном исследовании является тот факт, что в рассмотренный 
отрезок времени проводится первоначальная оценка эффективности вложения средств в 
некоторый инвестиционный проект. Такая оценка может быть проведена как самим автором 
бизнес-плана, так и экспертизой инвестиционного проекта. 

2. Особенности многоэтапной экспертизы проекта. Экспертиза любого 
инвестиционного проекта может быть проведена с целью проверки содержания и выводов 
основных разделов бизнес-плана, более точной оценки эффективности вложения средств в 
данный проект, расчета экологического и социального эффекта реализации проекта и других 
целей [1]. Кроме этого, экспертиза проекта проводится в обязательном порядке в случае, 
если инвестор планирует обратиться за субсидиями или грантами. На практике нередко 
приходится проводить несколько экспертиз для одного и того же инвестиционного проекта. 
Это бывает связано с  поиском дополнительных источников финансирования, корректировки 
показателей эффективности проекта при изменении некоторых его параметров и во многих 
других случаях. 

Проведение нескольких экспертиз для одного проекта можно рассмотреть как единый 
процесс многоэтапной экспертизы. Такой подход позволяет с единых позиций подойти к 
анализу набора однотипных инвестиционных проектов, а именно: становится возможным 
более корректное сравнение проектов, находящихся на разных этапах экспертизы. Кроме 
этого, инвестиционные проекты на стадии законченной версии бизнес-плана могут 
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трактоваться как проекты на стадии предварительной экспертизы, что позволяет определить 
понятие экспертизы проекта на всем протяжении прединвестиционной стадии. 

Проведение экспертизы, применительно к построению математической модели, 
означает сокращение размеров имеющейся до ее проведения неопределенности. Кроме этого, 
по результатам экспертизы инвестор получает скорректированную количественную оценку 
рисков проекта, что также увеличивает вероятность принятия правильного решения по 
реализации рассматриваемого проекта.  

Обратимся к рисунку 2, который иллюстрирует случай проведения нескольких 
экспертиз для некоторого проекта. 

 
Рисунок 2. Процесс многоэтапной экспертизы некоторого проекта 

Для примера на рисунке 2 рассмотрена двухэтапная экспертиза проекта, так как, в 
соответствии с терминами, определенными ранее, стадия предварительной экспертизы 
соответствует любому проекту с законченным вариантом бизнес-плана. Узлы A, B, C – 
состояния, в которых находится инвестор после проведения соответствующего этапа 
экспертизы. Этапы экспертизы проекта могут проводиться с разными целями: для уточнения 
затрат на основные фонды предприятия, расчета чувствительности показателей 
эффективности инвестиций к изменению входных параметров, оценки экологических и 
социальных последствий реализации проекта, оценки влияния проекта на экономику 
государства. Все перечисленные случаи могут быть объединены под общим названием 
«уточняющей» экспертизы, так как проведение любой экспертизы проекта имеет цель 
сокращения неопределенности при принятии окончательного решения по реализации 
проекта. 

Инициатором проведения экспертизы может быть как сам инвестор, так и 
государство. При этом расходы, связанные с проведением соответствующего этапа 
экспертизы, ложатся на сторону, по инициативе которой проводится экспертиза. Проведение 
экспертизы проекта – это всегда затратный процесс. В зависимости от особенностей 
конкретного проекта, совокупная стоимость проведения экспертизы может оказаться столь 
высокой, что дальнейшая реализация проекта окажется невыгодной. Таким образом, 
проведение большого количества этапов экспертизы проекта может существенно снизить 
показатели эффективности даже самого перспективного инвестиционного проекта. 

На рисунке 2, находясь в узлах A и B, инвестор может принять одно из трех решений:  
1) принять проект к реализации без проведения следующего этапа экспертизы; 
2) отклонить рассматриваемый проект без проведения следующего этапа экспертизы; 
3) провести следующий этап экспертизы проекта с целью получения дополнительной 

информации, уменьшающей имеющуюся неопределенность при принятии решения. 
Если инвестор находится в узле C, то он может принять любое из решений 1 или 2, а 

решение 3 в этом случае отсутствует – по рассматриваемому проекту запланировано 
проведение не более двух экспертиз. 

Таким образом, при рассмотрении многоэтапной экспертизы, предполагаем, что 
параметр n (количество этапов экспертизы) зафиксирован для конкретного проекта и не 
изменяется в процессе его оценки и реализации. То есть для каждого инвестиционного 
проекта заранее определено предельное число проводимых экспертиз. При этом если 
инвестор считает, что на некотором этапе экспертизы (например, в узле A или B рисунка 2) 
он имеет достаточно информации для принятия решения, то он может принять решение по 
данному проекту, не проводя все возможные n этапов экспертизы. То есть в рамках 
проведенного исследования, предполагается, что имеет место соотношение: i n , где i  – 
фактическое число проведенных этапов экспертизы для некоторого проекта, n  – предельное 
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число этапов экспертизы для этого проекта. Здесь также становится очевидным, что в 
качестве ЛПР в данном исследовании рассматривается инвестор, который имеет 
возможность остановить процесс экспертизы для некоторого проекта в определенной точке 
(узлы A, B, C на рисунке 2). 

В соответствии с рассмотренными особенностями многоэтапного процесса, возникает 
вопрос управления данным дискретным процессом. В качестве одного из способов решения 
этой задачи можно выделить разработку моделей поддержки принятия решения при 
многоэтапной экспертизе проектов. Поставленная задача имеет высокую степень 
актуальности, в связи с тем фактом, что при составлении бизнес-плана, могут возникать 
ошибки расчетов показателей эффективности проектов, ошибки в количественной и 
качественной оценке рисков проектов, ошибки в оценках размеров первоначальных 
инвестиций и другие ошибки. 

3. Программа оптимизации многоэтапной экспертизы проектов. Для решения 
проблемы управления процессом многоэтапной экспертизы, создано «средство по 
оптимизации n-этапной экспертизы инвестиционных проектов» («СОМЭП») в среде MS 
Excel. Данная программа применяется для анализа процесса n-этапной экспертизы на 
предмет оценки информационной полезности ее проведения и выбора оптимального 
количества проводимых этапов. Оптимизация рассматриваемого дискретного процесса 
проводится методом динамического программирования [2]. Данное средство работает в 
случае, когда вид функции плотности вероятности NPV соответствует непрерывному 
равномерному распределению и не может быть изменен.  

Программа «СОМЭП» предназначена для: 
1) оценки целесообразности проведения экспертизы с заданными параметрами с 

количеством этапов от одного до четырех; 
2) оценки полезностей и вероятностей всех имеющихся решений в случае проведения 

экспертизы проекта; 
3) выбора оптимального решения по проекту с конкретными входными параметрами, 

в том числе выбора оптимального количества проводимых этапов экспертизы. 
К основным функциям «СОМЭП» можно отнести: 
1) расчет оценок полезностей решений до и после проведения экспертизы и 

автоматический выбор решения с наибольшей полезностью; 
2) расчет оценки информационной полезности проведения экспертизы с количеством 

этапов от одного до четырех; 
3) расчет оценки информационной полезности проведения каждого из этапов 

экспертизы и выбор оптимального количества этапов. 
Рассмотрим алгоритм работы программы «СОМЭП» в общем виде. Алгоритм 

включает в себя следующие этапы: 
1) Ввод пользователем исходных данных: 1 2, , , , ( 1, 2,..., )n nNPV NPV C n   . 

Величины 1 2,NPV NPV  ‒ это нижние и верхние границы чистого приведенного дохода 

проекта,    ‒ общий коэффициент риска проекта, , ( 1, 2,..., )n nC n   ‒ параметры точности 

и стоимости проведения этапов экспертизы соответственно.  
2) Проверка корректности введенных данных; 
3) Оптимизация границ NPV ( Un

na  и Un
nb ) – управляющих параметров, разделяющих 

границы NPV, относящиеся к разным решениям после n-этапа экспертизы путем 
максимизации полезностей решений, имеющихся после n-этапа экспертизы; 

4) Переход на этап (n‒1) и повторение шага 3 алгоритма. 
5) Повторение шагов 3 и 4 до достижения первого этапа экспертизы. 
6) Вычисление полезностей всех этапов экспертизы, а также общей полезности 

проведения n-этапной экспертизы. Вычисление полезностей решений, имеющихся до 
экспертизы. Сравнение полезностей решений до и после проведения экспертизы и выбор 
оптимального количества проводимых этапов экспертизы. 
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7) Вывод итоговых таблиц со значениями всех вычисленных параметров. 
Основным назначением данной программы является использование ее в прикладных 

задачах, в качестве средства поддержки принятия решений при вложении инвестиций в 
реальный инвестиционный проект. Среда реализации программы (MS Excel) в этом случае 
была выбрана в связи с широкой распространенностью пакета MS Office. Данный офисный 
пакет установлен на абсолютном большинстве компьютеров с операционной системой MS 
Windows. В среднем около 9 из 10 современных компьютеров, работают под управлением 
MS Windows и имеют установленный пакет MS Office. 

В связи с такой распространенностью, использование «СОМЭП» не требует 
установки нового программного обеспечения на компьютер. Таким образом, при 
применении средства в бизнес сфере нет необходимости в покупке дополнительных 
компьютерных программ, то есть, не требуется дополнительных инвестиций для 
использования данного продукта.      

На рисунке 3 представлено окно входных данных программы «средство по 
оптимизации n-этапной экспертизы инвестиционных проектов». 

 
Рисунок 3. Таблица для входных параметров «СОМЭП» 

При запуске данной программы, на первом листе можно увидеть таблицу для входной 
информации, представленную на рисунке 3. Параметры ( 1, 2,3, 4)iC i   - стоимости 

проведения соответствующего этапа экспертизы, 0iC  . В рассматриваемой программе 

использован следующий способ проверки корректности введенных данных, приведенный на 
рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Проверка корректности входных данных «СОМЭП» 
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В представленном на рисунке случае, реализован простой вывод сообщений в 
зависимости от проверки необходимого условия с помощью встроенной функции ЕСЛИ. 
Параметры 1NPV  и 2NPV  введены корректно, если справедливы соотношения: 

1 20; 0NPV NPV  . Для проверки коэффициента   должно выполняться условие: 

[0,5;1)  . Для параметров ( 1, 2,3, 4)iD i   должно быть справедливо: 

2 1 1 2 3 4[0; ( ) / 2];iD NPV NPV D D D D     . 

4. Применение программы «СОМЭП» к анализу проекта строительства 
Солонешинской МГЭС. Исходные данные для анализа проекта строительства 
Солонешинской МГЭС приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Параметры проекта строительства Солонешенской МГЭС 
 

Наименование параметра Значение параметра 

1NPV -5 300 000 

2NPV 12 460 000 
 1,333 
 0,571 

1D 1 500 000 

2D 700 000 

3D 3 000 

1C 1 500 000 

2C 3 000 000 

3C 3 500 000 

 
Для рассматриваемого проекта получены следующие оценки параметров, 

характеризующих инвестора: 1,333   и 0,571   [3]. Значения этих коэффициентов взяты 
исходя из рекомендованных значений общего коэффициента риска инвестиционных 
проектов в условиях современной экономики. Коэффициенты   и   используются для учета 
индивидуальных особенностей инвестора при принятии им решения о вложении инвестиций 
[4, 5]. NPV – равномерно распределенная случайная величина на отрезке 1 2[ ; ]NPV NPV . В 

данном случае возможно проведение трехэтапной экспертизы проекта. На первом этапе 
проводится уточнение затрат на оборудование, производственную инфраструктуру, на 
втором этапе проводятся дополнительные инженерные и геологические расчеты, на третьем 
– экологическая экспертиза проекта. Таким образом, на каждом этапе происходит снижение 
уровня неопределенности исходных данных и уточнение оценок NPV проекта.  

При использовании программы «СОМЭП» получены результаты, представленные в  
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Расчет параметров трехэтапной экспертизы проекта 
 
Наименование 
параметра 

Значение 
параметра 

Наименование 
параметра 

Значение 
параметра 

0( )U A  65.24 
0( ( ))p U A  0 

0( )U R  -53.25 
0( ( ))p U R  0 

U  487.24 
0( ) ( )p U I x  1 

1( )U A  53.85 
1( ( ))p U A  0.6405 

1( )U R  394.21 
1( ( ))p U R  0.2141 
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2( )U A  5.13 
2( ( ))p U A  0.0429 

2( )U R  34.05 
2( ( ))p U R  0.0389 

1( )I x  0.1456 
3( ( ))p U A  0.0318 

2( )I x  0.0638 
3( ( ))p U R  0.0318 

Величины 0( )I x , 1( )I x , 2( )I x  характеризуют вероятность отправления проекта на 

первый, второй и третий этапы экспертизы соответственно. Величины ( )U  представляют 
полезность указанного решения, а величины ( ( ))p U  – вероятность данного решения.   

Весь процесс экспертизы с учетом стоимости ее проведения обеспечивает полезность 
487,24U  . Максимальная вероятность принятия решения относительно реализации проекта 

– после первого этапа экспертизы (с вероятность 64,05% проект будет принят, с 
вероятностью 21,41% – отклонен). Вероятность того, что решение будет принято после 
второго или третьего этапов равна 1( ) 14,56%I x  . Вероятность принятия решения на 

третьем этапе: 2( ) 6,38%I x  . 

Нужно обратить внимание на тот факт, что вероятности принятия и отклонения 
проекта после третьего этапа – равны, что говорит, о том, что на данном этапе проект 
следует отклонять. По проекту строительства Солонешенской МГЭС было запланировано 
проведение всех трех указанных этапов экспертизы, таким образом, применение 
разработанной математической модели указывает на то, что данный инвестиционный проект 
следует отклонить, несмотря на то, что на предварительном этапе (до экспертизы, а также 
после первого этапа) – проект считался выгодным для реализации. 

5. Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что результаты 
применения разработанной математической модели и созданной на ее основе программы 
полностью совпадают с историческими данными по реализации проекта строительства 
Солонешинской МГЭС. Кроме того, разработанная программа была протестирована на 
множестве модельных числовых примеров, также показав при этом непротиворечивые 
результаты. Все это указывает на корректность составленной модели и жизнеспособность 
предлагаемого метода по оптимизации параметров многоэтапной экспертизы 
инвестиционных проектов. 
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Аннотация 

В работе сформулирована задача и обоснована практическая значимость 
разработки двухэтапных конкурсных механизмов проведения закупок в 
соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, а также методических 
подходов обоснования их параметров. Целью исследования является 
получение комплекса теоретико-игровых оптимизационных моделей 
экономического поведения участников конкурсов в условиях неполной и 
асимметричной информированности для последующего формирования 
системы регламентов и рекомендаций по проектированию двухэтапных 
конкурсных механизмов проведения закупок на региональном и 
муниципальном уровнях управления. 

 
Результаты научных исследований и оценки специалистов показывают, что в 

условиях регионов Российской Федерации существуют потенциальные возможности 
повышения социально-экономических показателей выполнения конкурсного заказа за счет 
применения современных методов согласования корпоративных решений, в том числе 
методов теории активных систем [1]. Применение двухэтапной схемы организации 
конкурсов позволило бы уточнить экономические возможности участников и обеспечить на 
втором этапе оптимизацию условий заказа.  

Теоретические и прикладные проблемы конкурсного взаимодействия участников 
социальных и экономических систем в условиях информационных ограничений 
исследовались, например, в работах [2-4], в которых показано, что система конкурсного 
отбора проектов с отлаженным механизмом экспертных оценок, мониторинга и оценки 
проектов, обеспечивает эффективное использование ограниченных ресурсов и соответствует 
рыночным принципам управления экономическими процессами и явлениями.  

Значительное число исследований выполнено в условиях высокой 
информированности центра и участников при принятии ими управленческих решений [5]. В 
теории активных систем для распределения корпоративного заказа был предложен 
конкурсный механизм внутренних цен. Его исследование было проведено для функций 
производственных издержек типа Кобба-Дугласа при полной информированности 
участников, которая достигается одноэтапной процедурой информационного 
взаимодействия. Практика организации конкурсных процедур (кроме аукционов) часто 
базируется на простых схемах сбора данных или на использовании только экспертных 
процедур, однако проблемы неполной информированности в таких системах требуют 
дополнительных исследований.  

Гипотеза, требующая исследования, может быть сформулирована в следующем виде: 
информированность Центра в иерархической системе конкурсного механизма экономики 
может быть существенно повышена за счет применения двухэтапной процедуры 
формирования состава участников и уточнения конкурсных условий. Цель организации 
первого этапа является информационной: необходимо максимально повысить 
информированность центра о составе и экономических условиях участников проводимого 
конкурса. На втором этапе конкурсные задания определяются центром так, чтобы отбор 
победителей проводился на принципе согласованного управления в теории активных систем 
с учетом достижения ими собственных целей, например, максимизации оценочной прибыли. 
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Для разработки вариантов организационно-экономических условий организации 
конкурсных механизмов предлагается использовать как апробированные, так и сравнительно 
новые методы исследования. В рассматриваемой системе имеется несколько центров 
принятия решений, поэтому конкурсные механизмы могут рассматриваться и 
анализироваться на основе методологии, разработанной в рамках теории активных систем и 
теории иерархических игр [1]. В зависимости от отношений, складывающихся между 
участниками системы и определяющих степень и вид их взаимной информированности, 
могут быть применены базовые иерархические игровые модели: Г1, Г2. Обоснование 
оптимальных решений в условиях неполной и асимметричной информированности 
участников может быть проведено в рамках равновесия по Штакельбергу и с 
использованием Парето-эффективных решений [6]. Устойчивость соглашений в двухэтапных 
конкурсных механизмах обеспечивается оптимальными системами контроля, 
использующими сильные штрафы [7]. 

Межуровневые отношения разностатусных участников должны моделироваться с 
учетом возможных форм их организационно-экономического взаимоотношения и 
результатов компьютерного анализа свойств построенных моделей и их интерпретации. 

Таким образом, на основе теории игр и теории активных систем возможна разработка 
моделей экономического поведения и взаимодействия участников при конкурсном 
проведении закупок. Далее, на основе имитационного моделирования, следует провести 
идентификацию параметров теоретико-игровых моделей и обосновать стратегии участников, 
а также исследовать чувствительность оптимальных стратегий к изменениям значений 
параметров моделей и установить границы устойчивости оптимальных решений.  

Итогом теоретико-игрового и имитационного моделирования могут быть 
рекомендации по проектированию организационно-экономических механизмов конкурсного 
размещения заказа и выбору оптимальных стратегий поведения его участников, а также 
типовые схемы обеспечения устойчивости договорных обязательств.  
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Аннотация 
В работе представлены результаты статистической обработки 

медицинских данных детей и подростков, страдающих сахарным диабетом. 
Описаны методы работы с неполными данными в статистической среде R. 
Обработанные данные послужат информационной базой для моделей 
прогнозирования стадий компенсации и декомпенсации сахарного диабета у 
детей и подростков Алтайского края.  

 
В работах [1-3] рассматривается задача прогнозирования стадий компенсации и 

декомпенсации сахарного диабета у детей и подростков Алтайского края с помощью 
методов и подходов машинного обучения. Информационная база исследования представляет 
собой «обезличенные» данные медицинского обследования детей и подростков Алтайского 
края, страдающих сахарным диабетом [4]. Данные медицинского обследования включают 
такие показатели как рост, вес, температура, артериальное давление, частота сердечных 
сокращений, частота дыхания, результаты общего и биохимического анализа крови, стадию 
компенсации или декомпенсации сахарного диабета. Как показал анализ исходных данных, в 
медицинских показателях пациентов имеется достаточно много пропущенных значений, 
вследствие чего объем необходимой информации для решения задачи прогнозирования 
должен быть уменьшен. Потеря информации значительно влияет на достоверность и 
качество прогнозов. Поэтому необходимым этапом исследования является: предварительные 
анализ, обработка и визуализация имеющихся медицинских данных. Анализ 
инструментальных средств позволил выбрать для решения этих задач мощный язык 
статистических вычислений и графики – R, который может справиться практически с любой 
задачей в области обработки данных. Кроме этого, он работает во всех важных 
операционных системах, поддерживает тысячи специализированных модулей и утилит, 
обладает обширными графическими возможностями для визуального исследования и 
представления данных. Все это делает R уникальным средством для извлечения полезной 
информации из сырых данных. 

Как известно, большинство статистических методов рассчитано на работу с полными 
матрицами, векторами и таблицами данных, и, как правило, в большинстве случаев 
приходится избавляться от пропущенных значений перед тем, как начать исследование. От 
пропущенных данных можно избавиться: удаляя наблюдения с такими данными или заменяя 
пропущенные данные подходящими расчетными значениями. 

Алгоритм работы с пропущенными данными, как правило, состоит из следующих 
этапов:  

1 – Обнаружение пропущенных данных.  
2 – Выявление причин их наличия.  
3 – Удаление наблюдений с пропущенными значениями или замена пропущенных 

данных подходящими расчетными значениями. 
Обнаружение пропущенных данных – это достаточно простой этап. Узнать, почему 

данные пропущены, можно, только если полностью понимать процесс их появления. Решить, 
как поступить с пропущенными данными, можно оценив надежность и достоверность 
результата применения различных методов для обработки попущенных значений. 

Существует много методов для работы с пропущенными данными, эффективность 
применения того или иного метода зависит от структуры самих данных. Авторами 
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рассмотрены методы изучения закономерностей в пропущенных медицинских данных 
пациентов (детей и подростков), страдающих сахарным диабетом и приведены результаты 
применения метода множественного восстановления пропущенных данных к одной из 
входных переменных. 

Перед тем как решить проблему с пропущенными данными, была проведена работа 
по выяснению, в каких переменных содержатся пропущенные значения, в каких объемах и 
комбинациях. В работе были рассмотрены табличные, графические и корреляционные 
методы исследования структуры пропущенных значений.  

В пакете VIM реализованы многочисленные функции для визуализации структуры 
пропущенных данных: aggr(), matrixplot() и scattMiss(). Функция aggr() графически 
отображает число наблюдений для каждой отдельной переменной и для каждой комбинации 
переменных. Функция aggr(sleep, prop=FALSE, numbers=TRUE) позволяет построить 
диаграмму, представленную на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Функция aggr() графически представляет структуру пропущенных значений в 

наборе медицинских данных 
Из рисунка 1 видно, что больше всего пропущено значений в переменных №18 

(лабораторный показатель анализа крови – СОЭ) и № 31 (лабораторный показатель анализа 
крови – кальций ионизированный). Меньше всего пропущенных значений в переменных №5 
(частота дыхания), №1 (рост), и №3 (температура тела). По 97 пациентам у нас есть полные 
данные. 

Мы исследуем количество, распределение и структуру пропущенных данных, чтобы 
получить представление о возможных механизмах возникновения пропущенных данных и о 
влиянии пропущенных данных на качество ответов на интересующие нас вопросы. В 
частности, нам необходимо знать: какая доля данных пропущена? Сосредоточены ли 
пропущенные данные в нескольких переменных, или они распределены по всему набору 
данных? Можно ли их считать случайными? Ответы на эти вопросы позволяют определить, 
какие статистические методы лучше всего подходят для анализа наших данных. Например, 
если пропущенные данные сосредоточены в нескольких второстепенных переменных, то 
можно удалить эти переменные и продолжить анализ данных. Если частота пропущенных 
значений невелика (скажем, меньше 10%) и они случайным образом распределены по всему 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               597 

Секция “Математическое моделирование экономических и социальных систем и процессов” 

набору данных (полностью случайные пропуски), то можно ограничиться полными строками 
и все равно получить надежные и обоснованные результаты. Если предполагается, что 
данные пропущены случайно или полностью случайно, то можно выполнить множественное 
восстановление пропущенных данных, чтобы получить обоснованные выводы. Если 
значения пропущены неслучайно, нужно обратиться к специализированным методам и 
собрать новые данные.  

Матрицы корреляции – это один из основных элементов многомерной статистики. 
Вычислив корреляционную матрицу, мы можем ответить на следующие вопросы: Какие 
переменные из рассматриваемых сильно коррелируют друг с другом, а какие – нет? 
Существуют ли кластеры переменных, которые связаны между собой определенным 
способом? С увеличением числа переменных ответить на такие вопросы становится все 
сложнее. Кореллограммы – это сравнительно недавно появившийся способ для визуализации 
корреляционных матриц. 

Рассмотрим корреляции между 35 переменными в наборе данных, каждая из которых 
отвечает определенной характеристике 97 пациентов. Вычислить корреляционную матрицу 
позволяет функция corr(). Для построения коррелограммы воспользуемся функцией 
corrgram(). Результат вызова функции изображен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Кореллограмма для корреляций между переменными 
По умолчанию голубой цвет и штриховка из левого нижнего угла к правому верхнему 

(ячейки ниже главной диагонали) соответствуют положительной корреляции между двумя 
переменными, на пересечении которых находится данная ячейка. Красный цвет и штриховка 
из верхнего левого угла к правому нижнему соответствуют отрицательной корреляции. Чем 
темнее и насыщеннее цвет, тем сильнее корреляция. Слабые, близкие к нулю корреляции 
представлены «выцветшими» ячейками. Можно видеть, что, например, переменные рост и 
вес сильно коррелируют с показателями артериального давления, а лейкоциты и 
сегментоядерные нейтрофилы имеют сильную отрицательную корреляцию. На верхнем 
треугольнике диаграммы представлена та же информация. Здесь цвета имеют такое же 
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значение. Таким образом, можно выделить 22 признака, которые имеют наибольшую 
корреляцию, и возможно, являются наиболее информативными.  

Нами изучены самые распространенные методы обработки пропущенных данных: 
анализ полных строк, удаление переменной, прогнозирование пропущенных значений. 
Одним из методов прогнозирования пропущенных данных является метод множественного 
восстановления пропущенных данных. 

Метод множественного восстановления пропущенных данных (multiple imputation, 
MI) – это способ заполнения пропусков при помощи повторного моделирования. При этом 
подходе из существующего набора данных с пропущенными значениями создается 
несколько полных наборов данных (обычно от трех до десяти). Для замещения пропущенных 
значений в сформированных наборах данных используются методы Монте-Карло. К 
каждому из наборов данных применяются стандартные статистические методы, и на 
основании их результатов формируются оценки окончательных результатов и доверительные 
интервалы, которые учитывают неопределенность, созданную пропущенными значениями. 
Эта идея хорошо реализована в R в пакете mice (многомерное восстановление данных при 
помощи связанных уравнений – multivariate imputation by chained equations). 

Функция mice() использует исходную таблицу данных с пропущенными значениями, 
а возвращает объект, содержащий несколько полных наборов данных (количество 
возвращаемых наборов данных определяет параметр m). Каждый такой полный набор 
данных получается при восстановлении пропущенных данных исходной таблицы. В 
алгоритме восстановления данных есть случайная составляющая, поэтому все производные 
сформированные полные наборы данных немного отличаются друг от друга. Также в 
качестве параметра функции задается метод вменения (параметр method), который будет 
использоваться для прогнозирования значений в каждом наборе данных. Функция complete() 
возвращает один или несколько наборов данных, набор по умолчанию будет первым. 

Применим функцию mice() для восстановления «искусственно» созданных 
пропущенных значений в переменной «частота дыхания». В таблице полных данных 
случайным образом удалим 10 значений в переменной «частота дыхания». Теперь в нашей 
таблице имеется 10 пропусков в переменной «частота дыхания», остальные переменные не 
имеют пропущенных значений. Наилучший результат прогнозирования дал вызов функции 
mice (m=5, method=pmm, maxit=15) – 80% правильно спрогнозированных значений. В 
качестве метода вменения использовалось предсказательное среднее соответствие (PMM) – 
это линейная регрессия, в которой предсказанное значение заменяется ближайшим 
наблюдаемым значением. 

Восстановленные и обработанные данные послужат информационной базой для 
моделей прогнозирования стадий компенсации и декомпенсации сахарного диабета у детей и 
подростков Алтайского края. 
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Аннотация 

В статье рассматривается кластерный подход, позволяющий выявлять 
согласованное поведение во времени величин, представленных динамическими 
рядами и оценить качество полученной структуры. Приводится обоснование 
процедуре нормализации значений динамического ряда. 

 
Методы кластерного анализа активно применяются в анализе данных (в социально-

экономических, естественнонаучных и других исследованиях) [1-4]. В последнее время 
вызывает особый интерес применение всевозможных методов интеллектуального анализа 
данных к нестандартным данным и качество полученных результатов [5]. 

Будем рассматривать динамический ряд как объект кластерного анализа (тогда в роли 
«признаков» будут фиксированные моменты времени, в которые производились измерения). 
В ситуации, когда исследователя интересует выявление согласованного поведения во 
времени величин, для которых построены динамические ряды, есть основание перейти к 
сравнению рядов, составленных из разностей указанных величин в соседние моменты 
времени: 
 , (1) 
где  – значение величины Y в моменты времени . 

В некоторых источниках предлагается проводить нормализацию значений каждого 
динамического ряда, например, по формуле [6]: 

  (2) 
и далее анализировать полученные ряды. В данном исследовании предлагается к 
полученному набору данных применить методы кластеризации и сравнить с результатом 
применения тех же методов к ненормализованным рядам. 

После проведения кластерного анализа данных возникает вопрос о качестве 
полученного разбиения. Оценка качества важна для всего процесса кластеризации, потому 
что без неё полученная структура кластеров не может быть сочтена достаточно достоверной 
для того, чтобы делать из неё определённые выводы или проводить дальнейший анализ. 
Широко распространённым способом оценки качества кластеризации является проверка, 
производимая аналитиком с помощью визуализации полученной кластерной структуры. 
Однако, это является удобным далеко не всегда, а в случае больших объёмов данных или же 
данных с высокой размерностью, такая проверка достаточно затруднительна. Альтернативой 
методам визуальной оценки качества являются автоматические методы оценки качества 
кластеризации – функции от полученной кластерной структуры и исходного множества. В 
литературе методы данной группы носят названия индексы или метрики. Широкий спектр 
методов оценки качества четкой кластеризации описан в работе [7]. 

Целью данного исследования было объяснить смысл «расстояния между 
динамическими рядами» при использовании различных функций расстояния, а также 
выяснить, как влияет нормализация на определение степени сходства в поведении 
динамических рядов. 

Описанный выше анализ был проведен с климатическими данными, представленными 
длинными динамическими рядами [8]. Наилучшее качество кластеризации было выявлено 
при группировке нормализованных рядов с использованием квадрата евклидова расстояния. 
При использовании указанной меры близости не возникает проблем с ее интерпретацией: 
чем меньше сумма квадратов разностей двух величин в фиксированные моменты времени, 
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тем «ближе» соответствующие динамические ряды. Использование нормализации позволяет, 
в свою очередь, не учитывать размерность исследуемых величин, а также увеличение на 
константу. В итоге, удается определить степень согласованности в поведении величин, 
обусловленного, возможно тесной связью либо наличием общих факторов. 
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Аннотация

В данной статье рассматривается вопрос о влиянии степени монополизации май-
нинга криптовалюты биткойн на величину валютных рисков связанных с трейдингом
данной криптовалюты на криптовалютных биржах. Для оценки степени монополи-
зации используется индекс Херфиндаля-Хиршмана для хэшрейта основных майнин-
говых пулов BTC. На основе рассчёта коэффициента корреляции между данным ин-
дексом и величиной валютных рисков, полученных за текущий квартальный период,
делается вывод о наличии существенной положительной связи между степенью мо-
нополизации майнинга биткойн и валютными рисками (чем больше монополизация,
тем больше риски). Работа может быть полезна как для исследователей криптовалют,
так и для криптовалютных трейдеров.

1 Ведение
После событий 17 декабря 2017 года, когда цены на биткойн взлетели до уровня в 20000$,
в обществе возник неподдельный интерес к теме трейдинга на криптовалютных биржах.
В общественных местах массово стали появляться объявления так или иначе связанные
с криптовалютой биткойн, биржевым трейдингом, услугами повышения финансовой гра-
мотности. Мотивация компаний предлагающих данные услуги совершенна ясна и не требу-
ет детального рассмотрения, в связи с чем нет оснований доверять подобным компаниям и
предоставляемой ими информации. И в тоже время, для нас как учённых имеется потреб-
ность разобраться во всём происходящим в области криптовалют, понять истинные при-
чины происходящего1 на криптовалютных биржах, философски осмыслить значимость
криптовалют в жизни нашего общества, оценить пользу и вред, которую может принести
нам эта технология в будущем. Для этого должна быть проделана большая работа.

В данной статье рассматривается лишь малая её часть — исследование одной из зако-
номерностей в области трейдинга на криптовалютных биржах, а именно — зависимость
величины валютных рисков от степени монополизации для майнинговых пулов биткойн.
Майнинг криптовалюты— процесс включающий в себя нахождение нового блока транзак-
ций2, требующий определённых вычислительных мощностей3 В нашем случае нас инте-
ресует то каким образом майнеру назначается вознаграждение.

Вознаграждение назначается тому майнеру, который нашёл блок транзакций первым.
Для поиска блока как правило требуется выполнить большое количество операций вычис-
ления хэш-значений. В связи с этим для оценки вычислительных мощностей используют
величину хэшрейта4, выраженную в количестве операций подсчёта хэшей за единичный

1В этом отношении очень хороши работы [1] и [2]
2Блокчейн-технология
3Для биткойн данный процесс в основном связан с вычислением хэш-значений по алгоритму SHA256
4hashrate
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интервал времени5. Поэтому вероятность того, что кто-либо из майнеров найдёт блок пер-
вым, тем выше, чем выше хэшрейт вычислительного ресурса, которым он распологает. На
определённом этапе развития технологий майнинга6 возникла потребность в объединении
майнеров в т.н. майнинговые пулы, разделяющих между собой вознаграждения за най-
денные совместными усилиями блоки транзакций. Таким образом мы имеем множество
майнинговых пулов, характеризуемых значениями хэшрейтов, что позволяет нам делать
выводы о том, в какой степени монополизирована область майнинга криптовалюты, на
основе вычисления индекса Херфиндаля-Хиршмана для хэшрейтов данной криптовалю-
ты7.

В тоже время мы хотим понять насколько сильно монополизация вычислительных
мощностей майнинговых пулов влияет на валютные риски трейдинга на криптовалютных
биржах.

2 Методы
В данной работе в качестве основного метода используется корреляционный анализ. Вы-
двигается альтернативная гипотезаH1 о том, что между индексом Херфиндаля-Хиршмана
для хэшрейтов основных биткойн пулов и величиной валютных рисков имеется некоторая
(скорее всего положительная) связь. Основная гипотеза H0 заключается в том, что данная
связь отсутствует.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана вычисляется на основе имеющихся данных хэшрейтов
накопленных за текущий квартальный период по формуле:

HHI =
N∑
i=1

s2i (1)

где si —доля хэшрейта i-го пула, выраженная в процентах.
Для большей общности величина валютных рисков рассчитывается на основе данных

по усреднённой стоимости криптовалюты биткойн для нескольких криптовалютных бирж
(Kraken, Coinbase, Bitstamp, Itbit). Для вычислений используется формула:

V aR = uασr − µr (2)

Здесь
µr — среднее значение темпа возможного прироста стоимости для биткойн
σr —дисперсия для тойже величины
uα — α-квантиль стандартного нормального распределения

Далее для величин HHI и V aR вычисляется коэффициент корреляции Пирсмана:

rXY =
covXY
σXσY

=

∑
(X − X̄)(Y − Ȳ )√∑

(X − X̄)2
∑

(Y − Ȳ )2
(3)

где X,Y — средние значения выборок8.
5Т.е. за секунду (имеет размерность H/s)
6Использование дорогостоящих компьютерных видеокарт, а также специализированных микросхем для

рассчёта хэш-функции, подстегнуло гонку добычи криптовалюты и единственным выходом для больших
масс майнеров оказалось объединить свои компьютеры в распределённые сетевые кластеры для увеличе-
ния совместных вычислительных мощностей.

7В нашем случае это биткойн
8Стоит отметить, что вычисленные данные по индексу Херфиндаля и валютным рискам представ-

ляют собой временные ряды, то есть коррелирование производится между двумя временными рядами.
Подобный подход был применён в работе [3].
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Для проверки основной гипотезы H0 вычисляется P-значение, показывающее вероят-
ность ошибки первого рода (вероятность того, что гипотеза неверно отвергнута при том,
что она верна). Затем данная величина рассматривается как непрерывная и делается со-
ответствующий статистический вывод о справедливости альтернативной гипотезы H1.

3 Результаты
Рассчётные данные по зависимости валютных рисков от индекса Херфиндаля-Хиршмана
представлены в таблице 1:

Таблица 1 – Динамика изменения индекса Херфиндаля-Хиршмана HHI и величины ва-
лютных рисков V aR (USD)

Дата HHI VaR
2018-03-19 1721 1487
2018-03-26 1750 1235
2018-04-02 1824 1160
2018-04-09 1968 975
2018-04-16 1967 687
2018-04-23 2147 2538
2018-04-30 1836 3629
2018-05-07 2128 2663
2018-05-14 2016 830
2018-05-21 1878 779
2018-05-28 1797 704
2018-06-04 1925 781
2018-06-11 2140 814
2018-06-18 2015 708
2018-06-25 1951 765
2018-07-02 1981 460
2018-07-09 1741 443
2018-07-16 1830 687
2018-07-23 1904 645
2018-07-30 2234 761
2018-08-06 2048 725
2018-08-13 1971 765
2018-08-20 1925 549
2018-08-27 1968 406

Можно заметить, что значения валютных рисков испытывали большие колебания в
течении всего весеннего квартала. Это может быть с последствиями дистабилизации ва-
лютных рынков биткойн, после выхода крупных игроков с криптовалютных бирж [2].

Для большей наглядности вычисленные значения отображены на графике 1:
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Рисунок 1. Пары значений валютных рисков V aR и величин индекса
Херфиндаля-Хиршмана HHI отнесённые к одинаковым временным интервалам

Как видно из графика 1 часть данных не вписываются в общую картину, что может
быть связано с воздействием каких-либо сторонних факторов, повлиявших на величину
V aR9. Для устранения данных возможного влияния посторонних факторов была произ-
ведена предварительная фильтрация, после которой данные приобрели вид:

Рисунок 2. Пары значений валютных рисков V aR и величин индекса
Херфиндаля-Хиршмана HHI после фильтрации

На графике видно, что между V aR и HHI имеется некоторая положительная связь.
Для оценки величины данной связи по формуле (3) был вычислен коэффициент корреля-
ции Пирсмана10, который составил 0.48 при P-значении равном 0.09.

9Примечание: Данные на графике 1 в правом верхнем углу расположены очень близко по времени и
скорее всего относятся к одному и тому же ряду событий (апрель-май 2018-го)

10Коэффициент был посчитан для данных накопленных за летний квартальный период 2018 года.

Секция “Математическое моделирование экономических и социальных систем и процессов”



Ломоносовские чтения на Алтае 606

В первом приближении это значит, что с вероятностью в 91% действительный коэф-
фициент корреляции между величинами V aR и HHI имеет величину не менее 0.48.

Исходя из этого, а так же учитывая представленную выше информацию, можно сде-
лать вывод о том, что степень монополизации области майнинговых пулов существенно
влияет на величину валютного риска (чем больше монополизация, тем больше риски).
Таким образом принимается альтернативная гипотеза H1.

Данный вывод естественным образом вписывается в текущее понимание ситуации тор-
говли биткойнами на криптовалютных биржах, отражая тот факт, что состояние бирж
определяется как правило крупными финасовыми игроками, относящимися к наиболее
крупным майнинговым пулам, по-преимуществу владеющими большей частью вычисли-
тельных ресурсов сети биткойн.

4 Обсуждение

I Вопрос первый

Какой в действительности явялется форма связи между V aR и HHI, является ли она
линейной?

Если внимательно посмотреть на график 2, то можно увидеть, что форма зависимости
между V aR и HHI скорее всего нелинейная— с ростом величины HHI величина V aR
растёт всё медленнее — это вполне возможно. К сожалению неизвестно как влияют на ве-
личину V aR другие факторы. Для проведения более детального исследования необходимо
рассмотрение всего множества факторов, могущих влиять на данную величину. Для этого
хорошо воспользоваться, к примеру, дисперсионным анализом.

II Вопрос второй

С чем связаны значительные выбросы на графике?
Возможно, что значительные колебания в V aR значении на начало года были вызваны

ажиотажем искусственно созданным вокруг торговли биткойнами на криптовалютных
биржах[2]. Для выяснения истинной причины требуется выйти за рамки данной работы
и провести анализ общего информационного фона сложившегося вокруг биткойн валюты
за значительный период времени, начиная с событий предшествоваших резкому скачку
стоимости от 17 декабря 2017 года.
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Аннотация 
Статья посвящена разработке нечеткого подхода к построению 

количественной оценки показателя, характеризующего одну из структурных 
составляющих степени выраженности суицидальной наклонности подростка. 
Полученная четкая количественная оценка может быть использована в 
дальнейших исследованиях, в том числе и при проведении процедур 
статистического анализа данных, построении прогнозных регрессионных 
моделей.  

 
Исследование процессов в любых реальных системах сводится к их моделированию, 

то есть к приближенному их описанию посредством создания их моделей. Если ранее 
математическое моделирование традиционно использовалось при изучении физических 
явлений, технологических процессов и технических систем, то в последние десятилетии 
методы математического моделирования находят широкое применение при исследовании 
социальных систем. 

Особенностью исследования психологических процессов является тот факт, что порой 
для их всестороннего исследования и изучения не существует единой методики, а 
используется целая батарея группы тестов. При этом измеренная с помощью данных тестов 
информация может носить как количественный, так и качественный характер (представлена 
в ранговой или номинальной шкалах) [1, 2].  

С другой стороны используемые методики часто имеют возможность проводить 
оценку только некоторых сторон исследуемого процесса, что существенно повышает 
размерность пространства признаков. Поэтому задача снижения признакового пространства при 
минимальной потере информации и возможность построения интегральных показателей 
является актуальной. 

Для построения интегральных показателей широко применяется следующий подход. 
На первом этапе изучаемое явление представляется в виде иерархической модели, каждая 
компонента которой характеризуется двумя величинами: важностью и степенью 
выраженности. Оценка важности компонент может осуществляться различными способами: 
экспертная оценка, метод парных сравнений, корреляционный анализ. Так как значения 
составляющих модули, могут быть измерены в различных шкалах, то для оценки их степени 
выраженности целесообразно использовать аппарат теории нечетких множеств. Каждую из 
компонент нижнего уровня модели представляют в виде лингвистической переменной (ЛП) с 
соответствующим терм-множеством. Выбор вида функций принадлежности (ФП) термов,  
должен удовлетворять условию: сумма ненулевых значений ФП соседних термов должна 
равняться 1. То есть функции принадлежностей термов должны образовывать полное 
ортогональное семантическое пространство (ПОСП).  

Поэтому в качестве ФП наиболее удобно использовать трингулярные и 
трапециевидные функции [3]. Переход от четкого значения переменной к нечеткому 
осуществляется с помощью процедуры фаззификации. При фаззификации используется 
алгоритм, описанный в [4,5]. Отличие данного алгоритма от известных алгоритмов, 
используемых в теории нечеткого вывода, заключается в том, что четкое значение 
переводится в значение ФП всех, входящих  в ЛП термов.  

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ «Разработка стратегии суицидальной превенции в школе: 
комплексная оценка суицидальных тенденций, нечеткая модель, факторы риска развития, направления 
профилактики» №18-013-00210 
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Такой подход позволяет получать не только значение одного интегрального 
показателя, но и комплексные оценки составляющих вышестоящих уровней иерархии на 
основе, входящих в них составляющих более низких уровней модели.  

Пусть, например, исследуемый процесс Х может быть представлен в виде 
двухуровневой модели. Первый уровень составляют компоненты с 11X  и 12X  с 

соответствующими коэффициентами 11W  и 12W . Составляющая 11X  на втором уровне 

представлена компонентами 211X  и 212X  с соответствующими весовыми коэффициентами 

211W  и 212W , составляющая 12X  представлена компонентами 221X  и 222X  с 

соответствующими весовыми коэффициентами 221W  и 222W . Каждую из компонент 

представляют в виде ЛП с терм-множеством: 
{ 1T , 2T , 3T }. 

Нечеткая оценка компонент первого уровня модели представляет собой взвешенную 
сумму ФП соответствующих термов ЛП. Так для компоненты 11X  значения ФП j-ого терма  

вычисляются по формуле: 
2

11 21 21
1

( ) ( )j i i j
i

T W T 


  . 

Если исследователю необходима информация о комплексной оценке 11X , то она 

находится путем использования процедуры дефаззификации. В противном случае, нечеткая 
процедура продолжается уже для компонент вышестоящего уровня. 

Данный подход был применен для разработки иерархической модели, оценивающей 
уровень выраженности суицидальных тенденций подростков. Для построения интегрального 
показателя была построена трехуровневая иерархическая модель. Первый уровень модели 
составили: 

К11 – эмоционально-регулятивный компонент; 
К12 – когнитивно-оценочный компонент;  
К13 –поведенческий компонент. 
Второй уровень модели включает в себя ряд шкал методик, оценивающих и 

описывающих составляющие первого уровня модели. 
Третий уровень модели представляют субшкалы методик, используемых во втором 

уровне. Так, например, для оценки когнитивно-оценочного компонента на вторм уровне 
модели используются две шкалы методики Куликова: отношение к жизненной ситуации и 
образ себя, а также опросник «Причины жить», который на третьем уровне модели 
представляется шестью субшкалами. 

Каждая из висячих вершин иерархической модели была представлена в виде 
лингвистической переменной (ЛП) с соответствующим терм-множеством: Т1 – низкий, Т2 – 
средний, Т3 – высокий. Так, например, для ЛП –«вера в возможность решения проблем» ФП 
термов имеют вид: 
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 - для терма «низкий»; 
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 - для терма «средний»; 
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 - для терма «высокий». 

Использование в качестве ФП термов трапециевидных и трингулярных функций 
позволяет осуществлять их быструю настройку  в случае отсутствия достаточно полной 
экспертной информации об изучаемом объекте. 

Достоинством иерархических моделей является тот факт, что в дальнейшее 
исследование могут быть включены оценки, полученные на разный уровнях модели. Так, 
например, на основ оценок компонент первого уровня модели, используя аппарат теории 
нечетки выводов, а именно упрощенный алгоритм Сугэно 0-порядка, исследователь может 
получить нечеткую типологизацию объектов, что особенно актуально в случае отсутствия 
линейной зависимости.  

Нечеткий подход к оценке суицидальной тенденции школьников позволяет всесторонне 
оценивать исследуемый процесс с учетом половозрастных характеристик и обеспечивает 
адекватность процедуры оценивания предикторов ее раннего возникновения. Полученная 
четкая количественная оценка может быть использована в дальнейших исследованиях, в том 
числе и при проведении процедур статистического анализа данных, построении прогнозных 
регрессионных моделей.  
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Аннотация 

В статье представлен метод сценарного моделирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, исследуемый поведение агрегированных 
агентов, их взаимодействие друг с другом и с внешней средой. Аналитической 
задачей в работе является разработка и построение сценариев поведения 
агентов на индивидуальном уровне. Показано, что системное поведение 
оказывает влияние на рентабельность рынка сельскохозяйственной продукции. 

 
С помощью агентно-ориентированной имитации реализуется возможность 

моделирования задач сложных адаптивных систем при множестве агентов. Такой метод 
хорошо объясняет механизм возникновения оптимального поведения сложной 
мультиагентной системы [1]. На каждом шаге описываются состояния взаимодействия 
агентов и учитываются их индивидуальные характеристики.  

Агентно-ориентированные моделирование позволяет смоделировать систему 
максимально приближенную к реальности, учитывая сценарное поведение агентов. Модели 
рынков, в которых агенты рассредоточены в пространстве, в частности, монопольные 
структуры рынка с затратами на доставку продукции потребителям, и рынки при множестве 
агентов с барьерами на вход, изучены в работах Понькиной Е.В., Маничевой Е.В. и др. [2-3]. 

Сценарное моделирование рынков сельскохозяйственной продукции включает в себя 
организацию оптимальных методов и стратегий поведения на индивидуальном уровне и в 
«глобальном» отражении на систему. Каждый агент-продавец стремится реализовать 
максимальное количество имеющегося товара, повысить свою рентабельность, актуальность 
среди конкурентов сельскохозяйственной продукции на рынке. 

Разработка и успешная реализация сельскохозяйственной политики требуют 
соблюдения следующих условий: наличия стратегии реализационной деятельности с 
определением миссии предприятия, ее основных целей и задач; хорошего знания рынка, его 
требований, а так же ясного представления о своих возможностях, как в настоящее время, 
так и в перспективе. Тактика представления и оценки рыночной  ситуации позволяет 
спрогнозировать  вероятный успех получения максимальной выгоды от представляемого 
блага. 

Конкурентная борьба является важнейшим элементом рыночной экономики и вместе 
с механизмом цен служит необходимым ее регулятором. Разумеется, для конкуренции 
требуется наличие на рынке множества агентов-производителей однородных товаров 
сельскохозяйственной продукции. Каждый агент на товарном рынке старается получить 
максимальную выгоду, продать большее количество товаров, желая быть всегда 
востребованным или же напротив, при выборе продукции, желает как можно больше 
минимизировать свои затраты на приобретение товара. Вследствие этого поведения, 
появляется конкуренция. Точная стратегия моделирования поведения, выбранная каждым 
агентом, реализует рыночные отношения. Системное или «глобальное» поведение возникает 
как результат деятельности множества агентов. Ведь перемещение каждого агента 
происходит в направлении увеличения потенциального дохода. 

Государственная аграрная политика замещения товаров импортного производства 
отечественным, является одним из важнейших фактором в развитии и реализации 
сельскохозяйственной продукции на рынке. Правительство активно развивает 
сельскохозяйственную индустрию, поддерживая отечественные аграрии – субсидиями, а 
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импорт – налогами. Такая ситуация характерна в условиях защиты отечественных 
производителей и ограничения, создания барьеров  на вход для внешних производителей. 

Имитационная модель позволяет рассмотреть сценарии поведения агентов 
сельскохозяйственной индустрии в зависимости от вида государственного участия. Фирмы 
облагаемы налогом, вынуждены повышать цену на реализацию продукции, которая 
определяет долю общего рыночного спроса и соответственно экономические результаты 
деятельности агента. Субсидирование же способствует снижению рыночных цен, при этом 
цена агента будет ниже цены конкурента в случае получения более высокой субсидии от 
государства, большая величина субсидий для конкурента является фактором получения 
меньшей доли рыночного спроса. Уровень спроса же зависит, от распределения субсидий 
или налога, а так же транспортных издержек, которые несут потребители. 

Для анализа ценовой ситуации на рынке сельхозпродукции разработана 
мультиагентная имитационная модель в среде NetLogo, описывающая рыночный торг между 
производителями и потребителями сельхозпродукции в условиях прямого субсидирования 
производства со стороны государства. При этом рассматривается вариант модели, в которой 
субсидия назначается дифференцированно различным категориям производителей. В ходе 
имитационного эксперимента выполнен анализ позитивных и негативных эффектов 
«прямого субсидирования» для производителей различных масштабов деятельности и 
различных вариантов локализации производства в пространстве.  

Анализ показал, что различия в степени влияния государства на деятельность 
сельскохозяйственных производителей стимулирует некоторых к расширению производства. 
Производители, несущие более высокие производственные расходы даже при 
субсидировании производства в случае их «неудачного» пространственного расположения в 
условиях конкуренции снижают объемы производства и продажи сельскохозяйственной 
продукции на аграрном рынке. Степень рассредоточенности производителей (их плотность) 
в пространстве, как и начальные условия их функционирования (затраты на производство) 
оказывают существенное воздействие на экономические результаты деятельности 
производителей. 
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Аннотация 
В работе рассматривается один из важнейших этапов моделирования – 

сравнение и оценка качества моделей прогнозирования стадий компенсации и 
декомпенсации сахарного диабета у детей и подростков Алтайского края. 
Задача прогнозирования решается с помощью методов машинного обучения. 
Оценка качества моделей осуществляется с помощью метрик: точность, 
полнота, F-мера, ROC-кривая с оценкой AUC, чувствительность и 
специфичность. Опираясь на полученные значения метрик, сделан вывод об 
эффективности построенных моделей прогнозирования стадий компенсации и 
декомпенсации сахарного диабета у детей и подростков. 

 
Задача прогнозирования стадий компенсации и декомпенсации сахарного диабета 

является задачей бинарной классификации и может быть решена с помощью методов и 
подходов машинного обучения. Как известно, не существует универсального алгоритма 
классификации данных, который подходил бы для любой задачи. Выбор алгоритма в 
большой степени зависит от данных, предназначенных для обучения классификатора. В 
работах [1-3] представлены следующие модели машинного обучения для прогнозирования 
стадий компенсации и декомпенсации сахарного диабета у детей и подростков: 
логистическая регрессия, метод опорных векторов, многослойный персептрон, деревья 
решений, градиентный бустинг, адаптивный бустинг и бэггинг. Построение и обучение 
моделей осуществлялось на языке программирования Python. 

Сравнение и оценка качества построенных моделей являются одним из важнейших 
этапов моделирования. Эффективность моделей можно оценить с помощью различных 
метрик, предназначенных для оценки качества. Метрики оценки качества позволяют 
определить, насколько хорошо построенная модель обобщает результат на новые, не 
использовавшиеся при обучении модели, данные. Выбор метрик зависит от задачи 
исследования и данных, применяемых для обучения модели.  

Данные для исследования представлены в информационной системе «Медицинская 
карта пациента», которая содержит «обезличенные» данные медицинского обследования 
детей и подростков Алтайского края, страдающих сахарным диабетом [4]. 

Для обучения моделей прогнозирования стадий компенсации и декомпенсации 
сахарного диабета была сформирована выборка данных, в которую вошли такие показатели 
как рост, вес, температура, артериальное давление, частота сердечных сокращений, частота 
дыхания, стаж заболевания, результаты общего и биохимического анализа крови. 
Результирующим параметром является стадия сахарного диабета, который на выходе модели 
может принимать значения: 0 – компенсация сахарного диабета, 1 – декомпенсация 
сахарного диабета.  

Для оценки качества моделей прогнозирования стадий компенсации и декомпенсации 
сахарного диабета использовались следующие метрики: точность (precision), полнота (recall), 
F-мера (f1-score), ROC-кривая с оценкой AUC (Area Under Curve), чувствительность и 
специфичность. Выбор метрик оценки качества для построенных моделей обусловлен 
несбалансированным набором данных: выборка обучающих данных содержит почти в три 
раза больше данных декомпенсированных пациентов. В тестовую выборку вошла 
информация о 27 пациентах: 9-ти пациентах с компенсацией сахарного диабета и 18-ти – с 
декомпенсацией сахарного диабета. 
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Точность, полнота и F-мера рассчитываются для каждого класса отдельно на основе 
матрицы ошибок. Рассчитать значения этих метрик можно автоматически, используя 
функцию classification_report библиотеки Scikit-learn языка программирования Python. 
Результатом вызова функции является таблица, в которой отражены значения метрик для 
каждого класса, а также количество тестовых данных в каждом классе. Метрика «точность» 
показывает, сколько пациентов, из определенных моделью как пациенты с декомпенсацией 
сахарного диабета, действительно имеют данный диагноз. Повышение точности 
классификации позволит сократить количество тех случаев, в которых модель ошибочно 
диагностирует стадию декомпенсацию у пациента с диагнозом – компенсация сахарного 
диабета. 

Метрика «полнота» показывает, сколько от общего количества пациентов с реальным 
диагнозом «декомпенсация сахарного диабета» были верно определены моделью. 
Увеличение значения метрики «полнота» позволит снизить количество случаев ошибочной 
диагностики компенсации сахарного диабета у пациентов с декомпенсацией. 

Существует несколько способов получить один критерий качества на основе точности 
и полноты. Один из них – F-мера, которая определяется как гармоническое среднее точности 
и полноты. В таблице 1 приведены значения точности, полноты и F-меры для каждой 
модели. 

 
Таблица 1 – Значения точности, полноты, F-меры 
 

Модель Метка 
класса 

Точность Полнота F-мера 

0 0.50 0.33 0.40 
1 0.71 0.83 0.77 

Логистическая 
регрессия 

total 0.64 0.67 0.65 
0 0.75 0.33 0.46 
1 0.74 0.94 0.83 

Метод опорных 
векторов 

total 0.74 0.74 0.71 
0 0.50 0.33 0.40 
1 0.71 0.83 0.77 

Многослойный 
персептрон 

total 0.64 0.67 0.65 
0 0.67 0.44 0.53 
1 0.76 0.89 0.82 

Деревья решений 

total 0.73 0.74 0.72 
0 1.0 0.11 0.20 
1 0.69 1.0 0.82 

Градиентный 
бустинг 

total 0.79 0.70 0.61 
0 0.80 0.44 0.57 
1 0.77 0.94 0.85 

Адаптивный 
бустинг 

total 0.78 0.78 0.76 
0 1.00 0.44 0.62 
1 0.78 1.00 0.88 

Бэггинг 

total 0.86 0.81 0.79 
 
Для корректной работы классификатора необходимо найти компромисс между 

оптимизацией значений точности и полноты. Одним из способов поиска такого компромисса 
является изменение порога принятия решения – такого значения выходного параметра, при 
котором значения выше данного порога определяются классификатором как декомпенсация 
сахарного диабета, а значения ниже порога принятия решений – как компенсация сахарного 
диабета. 
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Визуально оценить качество построенного классификатора при различных значениях 
порога принятия решений позволяет ROC-кривая с оценкой AUC. ROC-кривая показывает 
долю компенсированных пациентов, определенных моделью как пациентов с 
декомпенсацией сахарного диабета в сравнении с полнотой при различных пороговых 
значениях рассматриваемой модели. AUC представляет собой площадь под кривой ошибок 
ROC и принимает значения от 0 до 1. Предполагается, что чем значение AUC ближе к 1, тем 
лучше качество модели. Для построения ROC-кривых и расчета AUC в библиотеке Scikit-
Learn Python реализованы функции roc_curve() и roc_auc(). На рисунке 1 изображены ROC-
кривые для моделей логистической регрессии (AUC= 0.73), метода опорных векторов (AUC= 
0.69), многослойного персептрона (AUC= 0.70), деревьев решений (AUC= 0.64) и 
градиентного бустинга (AUC= 0.71). 

 

 
Рисунок 1. ROC-кривые с оценкой AUC 

 
Таблица 2 – Значения чувствительности и специфичности 
 

Модель Чувствительность Специфичность 
Логистическая 
регрессия 

33% 71% 

Метод 
опорных 
векторов 

33% 74% 

Многослойный 
персептрон 

33% 71% 

Деревья 
решений 

44% 76% 

Градиентный 
бустинг 

11% 69% 

Адаптивный 
бустинг 

44% 77% 

Бэггинг 44% 78% 

 
В медицинской статистике для анализа прогностических моделей используются такие 

метрики как чувствительность и специфичность. Применяя метрики «чувствительность» 
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(способность диагностического метода давать правильный результат) и «специфичность» 
(способность диагностического метода не давать ложноположительных результатов), мы 
должны иметь в виду, что метод исследования считается оптимальным, если он высоко 
специфичен и высоко чувствителен. Однако в реальности повышение чувствительности 
неизбежно сопровождается потерей специфичности и наоборот, повышение специфичности 
сопряжено со снижением чувствительности. Значения чувствительности и специфичности 
каждой построенной модели отражены в таблице 2. 

Используемые метрики оценки качества позволяют комплексно оценить 
эффективность построенных моделей. Опираясь на полученные значения метрик можно 
сделать следующий вывод: наиболее эффективными моделями прогнозирования стадий 
компенсации и декомпенсации сахарного диабета у детей и подростков являются 
ансамблевые модели – адаптивный бустинг и бэггинг. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические основы выделения постоянной и 

переменной части оплаты труда. Проведенный краткий анализ классических, 
марксистских и неоклассических подходов показал, что в рамках 
рассмотренных направлений исследования сущности оплаты труда в полной 
мере не раскрывает диалектическая взаимосвязь между постоянной и 
переменной ее частью. Попыткой развития целостного подхода к изучению 
постоянной и переменной составляющей оплаты труда работника является 
применение системы «запасы-потоки». 

 
В современной экономической практике оплата труда с позиции работника 

представляет собой сумму средств, которая устанавливается ему в единицу времени (час, 
день, неделя, месяц и т.д.) и выплачивается, исходя из выполнения условий договора и 
трудового законодательства. В этом смысле для работника подразделение получаемой им 
оплаты труда на постоянную и переменную с точки зрения простой арифметической суммы 
не имеет большого значения. Во многом подобное деление приобретает смысл с точки 
зрения оптимизации расходов предприятия (чаще всего экономии). В этом смысле в 
интересы работника, чей основной доход складывается преимущественно от «трудового 
фактора», входит проблема 1) выделения постоянной и переменной части в составе 
начисляемой заработной платы; 2) поиск оптимального соотношения между данными 
частями.  

Выделение данных и многих других вопросов в современной экономике и практике 
организации систем оплаты труда является не новым, и вместе с тем, не потерявшим своей 
актуальности вопросом. Вся сложность состоит в отсутствии должного уровня 
теоретической проработанности сущности выделения постоянной и переменной оплаты 
труда, а отсюда и нерешенность проблемы определения оптимального соотношения между 
данными составляющими. Остановимся на обозначенных моментах подробнее.  

На практике в качестве постоянной части заработной платы обычно понимается 
оклад, или такая защищенная часть заработной платы, которая будет выплачена работнику 
по истечении срока оплаты, зафиксированного в трудовом договоре. Под переменной частью 
понимается премиальная часть (бонус), выплачиваемый работнику по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за выбранный период (месяц, квартал, 
год и т.п.).  

В теоретической экономической литературе проблематика выделения постоянной и 
переменной частей заработной платы связана с категориями «стоимости труда» или его 
естественной цены, «стоимости рабочей силы» и «ценности предельного продукта». 
Исследование категории «стоимость труда» относится к работам теоретиков классической 
школы политической экономии [1-4]. В рамках этой школы труд, во-первых, рассматривался 
преимущественно как фактор производства. Во-вторых, труд как товар, обладающий 
естественной и рыночной ценой, под которыми, соответственно, понималась стоимость 
труда и цена труда (заработная плата), связанная с взаимодействием спроса и предложения 
на рынке труда. В-третьих, стоимость труда, по представлению, например, Д.Р. Мак-
Куллоха, сводилась к рабочему фонду, некой неизменной величине, которая определялась 
величиной стоимости жизненных средств существования наемных работников [5, c. 172]. 
Данные идеи позволяют утверждать, что именно с работ классической школы наметился 
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подход, связанный с выделением постоянной, неизменной части заработной платы как 
денежного выражения стоимости труда. Вместе с тем понимание труда как субстанции 
стоимости (трудовая теория стоимости) не позволило ввести в анализ природы заработной 
платы переменную часть заработной платы, эта часть преимущественно рассматривалась 
чисто внешним образом, связанным с колебаниями спроса и предложения на рынке труда.  

Введение в анализ сущности заработной платы переменной части был впервые 
осуществлен К. Марксом в его делении капитала на постоянный и переменный: 

 
,      (1) 

где  – капитал, ‒ постоянный капитал,  – переменный капитал, авансированная и 
выплаченная наемным работникам заработная плата.  

 
По Марксу под постоянным капиталом понималась часть капитала, которая 

превращается в средства производства и не изменяет величины своей стоимости. 
Переменный капитал определялся как часть капитала, которая превращена в рабочую силу, в 
процессе производства изменяет свою стоимость, воспроизводит свой собственный 
эквивалент и сверх того избыток, прибавочную стоимость [6, c. 220].  

Однако, это разграничение оказалось не воспринятым для организации оплаты труда. 
Переменный капитал был сведен к стоимости рабочей силы, которая мыслилась Марксом 
как данная, постоянная величина, связанная с воспроизводством рабочей силы. Другими 
словами, в процессе производства рабочий лишь воспроизводит то, что дано до начала 
производства.   

Выделение переменной части заработной платы связано с теорией предельной 
производительности, ценности предельного продукта рабочего, развитой в рамках 
неоклассической школы [7-8]. В рамках этой школы был смещен анализ от постоянных 
параметров экономики, на изменяющиеся, предельные величины. Это привело к тому, что 
экономисты прекратили поиски указанной естественной цены труда, обратили внимание на 
состояние внешнего равновесия, связанного с взаимодействием спроса и предложения на 
рынке труда. Однако определение внешнего равновесия всегда предполагает некую 
первооснову, на базе которой только и возможно определить равенство спроса и 
предложения на рынке труда. Не углубляясь в теорию предельной производительности, для 
нашей статьи важно подчеркнуть, что в этой теории сохраняется так называемая «догма 
Смита», которая связана с игнорированием проблемы возмещения авансированной величины 
переменного капитала, или по Марксу стоимости рабочей силы, имеющей, как указывалось 
выше, постоянное значение. 

Краткое рассмотрение теоретических подходов в рамках классической, 
неоклассической и марксистской политэкономии в исследовании сущности оплаты труда 
показывает, что были предприняты попытки выделения постоянной и переменной части 
оплаты труда. Однако эти попытки не имели целостного подхода.   

Попытка выхода на целостное понимание постоянной и переменной частей единого 
фонда оплаты труда в скрытом виде находится, на наш взгляд, в концепции неокейнсианства. 
В частности, в рамках этой теории идет проработка многих экономических проблем 
макроэкономики с позиции системы «запасы-потоки», в которой постоянная величина 
связана с запасами, а переменная величина – с потоками. Применительно к данной статье это 
означает, что заработную плату, на наш взгляд, можно рассматривать в рамках системы 
«запасы-потоки».  

Исходя из сказанного, в теории и на практике организации заработной платы можно 
выделить, во-первых, некий запас, постоянную, данную величину, которая имеет «жесткий» 
характер, связана с заключением договоров и их выполнением. Эта постоянная величина, с 
одной стороны, стремится к некому минимуму средств существования (минимальная 
заработная плата). Минимальная заработная плата во многих развитых и развивающихся 
странах регулируется государством и связана с прожиточным минимумом. Так, в Трудовом 
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кодексе Российской Федерации МРОТ устанавливается одновременно на всей территории 
РФ и не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека [9, ст. 
133]. Выплачиваемая за один календарный месяц заработная плата работника не может быть 
ниже установленного минимального размера оплаты труда. С другой стороны, постоянная 
часть выражается в ставках максимальной заработной платы работников высшей 
квалификации. Максимальная заработная плата связана с образованием сбережений, которые 
превышают расходы прожиточного минимума. Но и минимальный уровень, и максимальный 
уровень заработной платы в целом являются постоянной частью заработной платы 

Во-вторых, «поток» заработной платы можно трактовать как изменение заработной 
платы, в которой ее постоянная часть является усредненной нормированной базой расчета. 
Переменная часть заработной платы возникает за счет превышения работником 
установленных норм рабочего времени, интенсивности труда, его качества, сложности, 
предельной производительности и т.п. С учетом институциональных факторов в эту часть 
можно внести часть трансакционных издержек, связанных с операционной деятельностью 
отдельных работников фирмы, например, выполнение учетных функций, функций 
управления и т.п. 

Исходя из указанной концепции «запасы-потоки», можно более фундаментально и 
целостно обосновать необходимость выделения постоянной и переменной части заработной 
платы, но уже не как самостоятельных частей ФОТ, а как частей единого целого, фонда 
оплаты труда [10-11].  

На основании фондового подхода в организации оплаты труда, во-первых, 
необходимо выделить авансированную часть оплаты труда, которая является частью 
постоянной заработной платы и предназначена для поддержания способности к труду до 
окончания установленного договором или контрактом рабочего времени (рабочего периода). 
На практике эта часть составляет в среднем около 30 – 40%.  

Во-вторых, базовую составляющую фонда оплаты труда предприятия, которая связана 
с сохранением актива персонала экономической организации, несмотря на фрикционную, 
текучую и циклическую безработицу. Эта часть имеет постоянное значение в рамках 
простого воспроизводства. В нее можно включить расходы организаций, связанные с 
оттоком кадров в связи с ликвидацией организации или сокращения штата. Например, при 
увольнении выплачиваемое работнику выходное пособие должно быть достаточным на 
протяжении всего срока поиска работы.   

В-третьих, переменную составляющую фонда оплаты труда, которая связана с 
расширенным воспроизводством и экономическим развитием организаций. Эта часть 
включает стимулирование расширения зон обслуживания, интенсификацию труда, 
повышение его качества, сложности, расходы на дополнительный приток кадров, их 
подготовку и переподготовку и т.п. Переменная часть фонда оплаты труда  это не просто 
всегда и при всех условиях положительная добавка к базовой части; она, может быть, 
средством возможного «отрицательного» стимулирования работников при условии 
невыполнения или нарушении ими основ трудового законодательства, режима труда и 
отдыха, снижения интенсивности труда и т.п. 

В структуре фонда заработной платы работников, занятых в российской экономике, 
постоянная и переменная части имеет разное соотношение (например, 50:50; 70:30; 90:10 и 
т.д.) [12]. Столь разнообразную практику организации оплаты труда можно объяснить, 
различным характером и условиями труда, применяемой системой оплаты труда, 
спецификой отрасли и т.д. Выделение постоянной и переменной части в оплате наемного 
труда позволит обоснованно подходить к регулированию процессов формирования оплаты 
труда работников. 

Например, в отрасли добычи полезных ископаемых постоянная часть фонда оплаты 
труда составляет в среднем 26,2%. Учитывая районный коэффициент, который остается 
неизменным для работников конкретных территорий, данная часть увеличивается до 56%. С 
учетом обязательных доплат (к примеру, северных надбавок, или оплаты за вредные условия 
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труда), данная часть может быть увеличена до 60 % [13, с. 209-210]. Остальные виды оплаты 
труда, к которым можно отнести премии, единовременные выплаты, оплату питания и 
проживания и т.д., составят переменную часть.   
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Аннотация 

В данной работе излагается использование пространственной 
нестационарной негидростатической полной модели микроклимата города для 
численного моделирования процесса рассеяния примесей от автотранспорта и 
промышленных предприятий в атмосферном воздухе промышленного города 
Усть-Каменогорска. Приведены результаты численных экспериментов 
проведенных с помощью созданного комплекса программ на базе численной 
модели. 

 
В условиях крупных промышленных городов уровень загрязнения приземного слоя 

воздуха зависит не только от количества промышленных и транспортных выбросов, но и от 
их вертикального и горизонтального рассеивания, которое определяется в основном 
метеорологическими факторами. Прогноз метеоусловий, способствующих рассеиванию или 
накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха, может стать основой 
нормирования выброса и обеспечения чистоты воздуха.  

Наиболее важен анализ синоптических условий, определяющих формирование 
высоких уровней загрязнения воздуха, которые представляют повышенную опасность для 
здоровья людей и окружающей среды. К ним в первую очередь следует отнести длительные 
периоды с высоким уровнем загрязнения. Необходимо выбрать предикторы, как 
метеорологического характера, так и технологического, чтобы создать программное 
обеспечение для расчета полей рассеивания основных загрязняющих веществ в атмосфере 
города.  

Оценка климатических условий рассеивания примесей в атмосфере г. Усть-
Каменогорска позволила сделать следующие выводы: 

- для характеристики состояния атмосферы, при котором могут отмечаться большие 
концентрации примесей, выделяются нормальные и аномальные метеорологические условия; 

- при нормальных условиях в случае высоких источников неблагоприятным является 
наличие сверхадиабатического градиента температуры, когда вследствие развитого 
турбулентного обмена имеет место интенсивный перенос примесей от источников к земной 
поверхности, при этом могут создаваться их значительные концентрации.  

В настоящее время для описания процессов рассеяния примеси создан ряд 
математических моделей, основанных на уравнениях турбулентной диффузии. В 
зависимости от характерных пространственных масштабов исследуемых процессов переноса 
и диффузии разрабатываются различные типы моделей [1, 2]. 

В данной работе излагается численная модель процесса рассеяния примесей от 
автотранспорта и промышленных предприятий в атмосферном воздухе. Рассмотрим 
пространственную нестационарную негидростатическую полную модель микроклимата 
города. Атмосферу формально разделим на два слоя: приземный слой и слой находящийся 
выше. Исходную систему уравнений запишем в следующей форме: 
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примесей, выпадающих из атмосферы на данный участок подстилающей поверхности. 
Система (1) - (6) для города решается со следующими граничными условиями:  
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атмосферы;  ,   - боковые границы области. 
Граничные условия ),,(1 tzyfu  , ),,(2 tzyf  и условия в приземном слое 

атмосферы моделируют физический смысл происходящих процессов. А остальные 
граничные условия требуют гладкости возмущений и выполнения уравнения неразрывности 
в окрестности границы интегрируемой области.  

Основой для физического описания приземного слоя атмосферы выбрана теория 
подобия Монина-Обухова [3] и эмпирические функции из работы [4]. 

При условии сильной устойчивости эмпирические функции определяются как 
линейные [4] 
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Из выше приведенных функций следует граничное условие при hz  . 
Разработан численный алгоритм для решения системы уравнений (1) – (6) методом 

расщепления по физическим процессам [5]. Отличие разработанного метода от методов, 
используемых в других работах в том, что на первом этапе кроме адвекции, турбулентной 
диффузии, влияния источников тепла, влаги учитываются еще и силы Кориолиса. На втором 
этапе учитываются только силы давления. Так же как и в работе Марчука Г.И. уравнениям 
переноса субстанций вдоль траекторий и турбулентного обмена, ставятся граничные условия 
как для полной задачи. Система уравнений решается методом переменных направлений. На 
первом этапе метода расщепления находится некоторое вспомогательное поле, описывающее 
вихревые характеристики течения. 

Перенос сил Кориолиса из второго этапа в первый позволил получить эллиптическое 
уравнение для определения функции   , в котором не содержатся смешанные производные. 
При решении задачи второго этапа с учетом сил Кориолиса, так как описано в работе 
Марчука Г.И., на дифференциальном уровне, также как и на разностном смешанные 
производные не сокращались, что усложняло уравнение для вычисления давления. 

Алгоритм численной реализации состоит из следующих трех этапов. На первом этапе 
рассматривается адвективно-диффузионный перенос субстанций с учетом силы Кориолиса. 
На втором этапе проводится согласование мезометеорологических полей. Из решения двух 
этапов определяются отклонения от фонового значения компонент вектора скорости ветра, 
температуры. И на третьем этапе решается уравнение переноса примесей вредных веществ. 
Все необходимые значения метеорологических полей и турбулентные  характеристики в 
задаче переноса и диффузии примесей, определяются из решения предыдущих этапов.  

Разработанный алгоритм был протестирован на решении тестовой задачи о мезо-
метеорологическом процессе, который развивается при отсутствии фонового ветра над 
круглым островом без учета влажностных процессов в атмосфере и в почве [1, 2]. 
Полученные результаты полностью согласуются с результатами, полученными в работах [1, 
2]. 

Используя комплекс программ созданный на базе рассматриваемой модели, были  
проведены численные эксперименты в которых предполагалось, что 0g . В качестве 

входных параметров использовались: 0001.0 , 320x y    м2/с, 50000     м, 

500x y     м, 2z  м, 5 , 6s   град/м, 001.0uz , 00001.0z , 8.9g  м/c2, 

100 , 0 . 
При проведении численных экспериментов для неблагоприятных метеоусловий 

(скорость ветра – 1 м/с) на 3-е суток при юго-восточном направлении ветра полученные 
результаты показали влияние суточного хода интенсивности ТП, который стихает в ночное 
время, возобновляется утром и достигает максимального значения днем в часы пик. На 
рисунке 1 показан результат загрязнения воздушного бассейна при неблагоприятных 
метеоусловиях по данным численных экспериментов. 
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Рисунок 1. Загрязнение воздушного бассейна при неблагоприятных метеоусловиях 
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Аннотация 

В статье предлагается идея использования обратной корреляции курсов 
акций различных компаний для получения сигналов на покупку или продажу 
акций на фондовом рынке. Поставлена и решена задача автоматизированного 
отыскания пар акций, для которых коэффициент корреляции имеет не просто 
отрицательное значение (-0,6 до -1), но и сохраняет его на протяжении 
относительно длительного периода. В ходе работы использовался функционал 
портала impactopia.com, предоставляющий доступ к курсам 7 тысячам акций. 
Для автоматизации работы с этим ресурсом был написан скрипт-парсер, 
который получал на входе символ акции, вписывал его в текстовое поле на 
сайте "Impactopia", находил для нее пару с наилучшим значением 
коэффициента корреляции и сохранял результат. Для визуализации 
результатов построены графики изменения коэффициента корреляции на 
протяжении 6 месяцев между акциями с положительной и отрицательной 
корреляцией. Далее построена модель прогнозирования направления движения 
курса акций на период до 10 дней. Написан скрипт на языке программирования 
R для мониторинга и выявления длительного периода отрицательной 
корреляции между парами курсов акций, а также с помощью коэффициента 
детерминации осуществлена численная оценка качества прогноза. 

 
Часто опытный инвестор на фондовом рынке для большей сбалансированности 

включает в свой инвестиционный портфель акции, которые «стоят против рынка». Это 
позволяет компенсировать потери в случае движения фондового рынка вниз. Один из 
способов выявить такие акции – провести корреляционный анализ с целью найти пары акций 
с отрицательным значением коэффициента корреляции их курсов.  

При поиске пар акций, чьи коэффициенты корреляции в данный момент имеют 
положительное значение, мы, как правило, ожидаем увидеть акции компаний одинаковой 
или близкой отрасли. Это объясняется влиянием различных факторов (политических, 
социальных и т.д.) на отрасль в целом, что приводит к сходному изменению направления 
курса акций таких компаний. Высокие коэффициенты корреляции иногда устанавливаются 
на весьма продолжительный срок (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Курс акций компаний "Сбербанк" и "ВТБ24", и их коэффициент корреляции на 
период с 01.04.18 по 01.10.18 (“ВТБ24” - простая линия, “Сбербанк” - линия с точками, 

Коэффициент корреляции – серая область) 
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В случае с отрицательным коэффициентом корреляции появляется возможность 
найти отличные по отрасли пары акционерных компаний. Для построения прогностической 
модели необходимо иметь представление не только о величине коэффициента, но и о 
длительности сохранения этого значения. 

В первую очередь требуется найти пары акций, чьи абсолютные показатели 
коэффициента отрицательной корреляции имеют максимальные значения. На данный 
момент общее количество компаний, акции которых торгуются на рынках всех стран, 
насчитывает более 15 тыс. Из них всего 7 тысяч (где порядка 300 российских) тех, чьи 
данные курса находятся в открытом доступе [1]. Для нахождения коэффициента корреляции 
между данными всех доступных нам пар необходимо потратить большие вычислительные 
ресурсы, а также стоит учитывать, что доступ к некоторым курсам предоставляется на 
ограниченное количество запросов в день, а это значит, что для проверки всех возможных 
пар потребуется минимум 140 дней. В интернете имеется несколько ресурсов, которые 
упрощают этот процесс, но, тем не менее, они имеют большие недостатки. Различные 
крупные финансовые порталы дают возможность нахождения коэффициента корреляции 
лишь между выбранными парами, но не ведут мониторинг в глобальных масштабах. На 
некоторых сайтах брокеров имеется подобный инструмент, но он выдает результат только 
среди валютных пар. Тем не менее нам удалось найти ресурс, который не только показывает 
коэффициент корреляции между данными курса акций, но и выдает для нее ту пару, с 
которой это значение максимальное по модулю (как положительное, так и отрицательное) 
(Рисунок 2) [2].  

 
Рисунок 2. Внешний вид ресурса "Impactopia" 

Но, как и в предыдущих случаях, у этого ресурса есть недостаток: для нахождения 
нужной нам пары необходимо вбивать вручную символы каждой из 7 тысяч акций. Для 
ускорения этого процесса был написан скрипт-парсер, который получал на входе символ 
акции, вписывал его в текстовое поле на сайте "Impactopia", находил для нее пару с 
наилучшим результатом (коэффициент корреляции от -0,6 до -1) и сохранял результат. В 
качестве порогового значения решено было выбрать показатель, равный -0.6, что является 
значительным и в большей мере хорошо характеризующим связь временных рядов [3]. Те 
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пары акции, чья связь была слабее, к дальнейшему анализу не допускались. По завершению 
работы скрипта было получено 64 пары, имеющие коэффициент корреляции в целевом 
интервале. 

Для прогнозирования направления курса выбранных акций необходимо иметь 
высокие показатели не только на текущий момент, но при условии сдвига данных одной из 
акций на несколько дней относительно другой. При таком условии количество пар 
сократилось до 6. Нужно помнить, что показатель коэффициента корреляции не постоянен 
[4]. Более вероятно, что спустя несколько дней может появиться еще несколько пар с 
хорошим результатом, но на данном этапе, в качестве теста, были выбраны эти 6 пар: 
DUC/BRO, CLX/VTBR, DUC/SBER, CLX/BRO, DUC/VTBR, CLX/SBER (Рисунок 3). Как 
можно заметить, среди них есть 2 акции российских компаний “Сбербанк” и “ВТБ24”, и одна 
американская “Brown & Brown Inc” (компания, занимающаяся представлением услуг 
посредника в сфере страхования). На них скрипт в дальнейшем и должен давать прогноз, 
основываясь на анализе опорных акций DUC (Duff & Phelps Utility and Corporate Bond Trust 
Inc. - закрытая диверсифицированная компания по управлению инвестициями) и CLX 
(Clorox Company - транснациональный производитель и распространитель потребительских 
и профессиональных товаров).  

 
Рисунок 3. Показатель коэффициента корреляции при сдвиге данных на период до 10 дней 

Как видно из рисунка 3, никаких резких изменений между разными интервалами 
сдвигов не прослеживается. В то же время этот результат не дает представлений о 
длительности сохранения этих показателей. Для ее определения обратимся к историческим 
данным и посмотрим, как долго держится высокое значение отрицательного коэффициента 
корреляции и случаются ли (и если да, то, как часто) резкие скачки в положительную 
сторону (Рисунок 4-5). 

 
Рисунок 4. Курс акций SBER и VTBR относительно акций CLX, и их коэффициент 

корреляции на период с 01.04.18 по 01.10.18 (VTBR – простая синяя линия, SBER – простая 
зеленая линия, CLX -  черная линия с точками. Коэффициент корреляции: CLX/SBER – 

зеленая область, CLX/VTBR – синяя область) 
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Рисунок 5. Курс акций SBER и VTBR относительно акций DUC, и их коэффициент 

корреляции на период с 01.04.18 по 01.10.18 (VTBR – простая синяя линия, SBER – простая 
зеленая линия, DUC -  черная линия с точками. Коэффициент корреляции: DUC /SBER – 

зеленая область, DUC /VTBR – синяя область) 

Из рисунков 4-5 видно, что коэффициент отрицательной корреляции сохраняется в 
заданном интервале (от -0.6 до -1.0) меньшее время, нежели коэффициент положительной, 
однако этот показатель удерживается минимум в течении 10-20 дней, что дает возможность 
проанализировать и спрогнозировать направление курса акции за этот период.  

Далее, для построения прогностической модели, требуется сделать прототип скрипта, 
который бы следил за изменениями коэффициента корреляции и при удовлетворительной 
ситуации выдавал сигнал на повышение или понижение курса [5]. Так как значение 
коэффициента корреляции не постоянно, и плавно меняется с течением времени, необходимо 
было выставить максимальную дальность прогнозирования, такую, чтобы за это время 
результат (коэффициент корреляции) не выходил за пределы выше обозначенного интервала 
[6]. Как было замечено ранее, в среднем в течение 5-10 дней уровень корреляции у 
выбранных пар может разнонаправлено меняться относительно допустимой границы, 
поэтому было решено установить максимальный срок прогноза в 10 дней.  

Охарактеризуем работу написанного на языке программирования R скрипта, 
реализующего Shiny web-приложение [5]. При запуске первым делом выгружается 
актуальный курс выбранных акций (Рисунок 6).  

 
Рисунок 6. Стартовое окно web-приложения 
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После того, как коэффициент корреляции определен для всех пар, при различных 
вариантах сдвига (от 1 до 10 дней) скрипт проделывает тоже самое для 4 предыдущих дней, 
чтобы оценить в какой стадии находится (растущий или падающий по модулю) уровень 
корреляции. Если наблюдается рост коэффициента, значит, соответствующие акции в паре 
показывают разные направления курса, а значит, по акции можно сделать прогноз (Рисунок 
7). 

 
Рисунок 7. Внешний вид матрицы прогнозов (показатель UP обозначает рост курса, DOWN – 
падение, строки представляют из себя дальность прогноза в днях, а столбцы – пары курсов 

акций) 

Прежде чем выдать прогноз, скрипт находит коэффициент детерминации курса 
опорной акции, тем самым проверяя наличие и плавность изменения показателей 
отрицательного коэффициента корреляции на протяжении последних 5 дней [7]. Для нашей 
модели было выбрано значение коэффициента детерминации не ниже 0,5, что является 
достаточным и в большей мере хорошо характеризующим ежедневное усиление связи между 
курсами акций показателем. Если его модуль ниже, то прогноз не выдается. На рисунке 7 
показан пример прогноза, который дает скрипт для мониторинга уровня корреляции. Он 
интерпретируется как рост курса акций SBER в течение ближайших 2 дней на основе 
анализа курса акции DUC. Если обратиться к рисунку 5, то можно заметить, что тенденции 
роста у акций “Сбербанка” прослеживаются. Это в некоторой степени подтверждает 
возможность прогнозирования направления движения курса акций компаний с помощью 
отрицательной корреляции. Ее выявление позволяет открывать новые пары, имеющие 
сильную связь, а значит увеличивать количество обнаружений возможных 
спрогнозированных ситуаций. 
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Аннотация 

В работе используется аппроксимативный подход на основе непрерывных 
дробей для построения модели временного ряда отгрузки кварцита на 
предприятии «ОАО Кузнецкие ферросплавы». С высокой точность получено 
аппроксимирующее выражение для корреляционной функции, которое в 
дальнейшем может использоваться для изучения и прогноза показателя 
отгрузки кварцита.  

 
Анализ временных рядов с использованием математических моделей является 

довольно востребованным направлением в самых различных областях современной 
человеческой деятельности. Математическое моделирование временных рядов сопряжено с 
наличием большого объема измерительной информации, подлежащей дальнейшему 
изучению, интерпретации и прогнозированию. Поэтому идея аппроксимации 
экспериментальных данных в виде какой-либо функциональной зависимости, адекватно 
моделирующей временной ряд, является актуальной для дальнейшего детального анализа 
исследуемого ряда, а также для идентификации, контроля и управления процессами и 
системами. 

В работе рассматривается временной ряд отгрузки кварцита x(k) на предприятии 
«ОАО Кузнецкие ферросплавы», взятый за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
(рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Отгрузка кварцита с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

На основе предварительно центрированных и нормированных данных измерений x(k)  
рассчитываются значения корреляционной функции отгрузки кварцита (рисунок 2) 

   kix)i(x)kN(1kR
kN

1i
xx  





.                                             (1) 

Необходимо построить аналитическое выражение некоторой структуры с 
неизвестными параметрами, аппроксимирующее значения корреляционной функции (1). 
Таким образом, при аппроксимации корреляционной функции временного ряда 
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осуществляется переход от значений корреляционной функции (1) к ее аналитической 
модели, адекватно описывающей все свойства изучаемого ряда. 

 

 
Рисунок 2. График корреляционной функции отгрузки кварцита  

 
Воспользуемся теорией непрерывных дробей для аппроксимации данной 

корреляционной функции [1, 2], использование которых связано с широкими 
аппроксимативными возможностями, исследованными при решении самых разнообразных 
задач моделирования и идентификации процессов и систем [1-4]. 

На основе значений (1) определяется матрица-идентификатор 
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(–1)-строка которой заполнена значениями импульсной функции δ(t), в (0)-строке – значения 
корреляционной функции  nR xx , остальные элементы матрицы (2) последовательно 
рассчитываются при помощи соотношения 

)0()1n()0()1n()n( 1m1m2m2mm   ,                     (3) 
до появления нулевой строки, где ...3,2,1m  , ,...2,1,0n    

Для временного ряда по отгрузке кварцита матрица-идентификатор (2), рассчитанная 
на основе (3),  выглядит следующим образом: 
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  в которой 7-ая строка является близкой к нулевой.  
Первый столбец матрицы (2) представляет собой частные числители правильной C-

дроби  
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что позволяет аппроксимировать дискретную передаточную функцию (ДПФ) формирующего 
объекта [2], который на выходе определяет значения корреляционной функции. От 
выражения для G(z) переходят к конечно-разностному уравнению, определяющему значения 
корреляционной функции )k(RМ

xx  в дискретные моменты времени: 





n

1i

М
xxi

m

0i
i

М
xx )ik(Rb)ik(a)k(R .                                       (6) 

Для матрицы-идентификатора (4) после сворачивания непрерывной дроби конечно-
разностное уравнение корреляционной функции  по отгрузке кварцита имеет вид 
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В качестве критерия аппроксимации в работе использовалась дисперсия разности [2, 
5, 6] между модельной корреляционной функцией )k(RМ

xx  (7) и истинной корреляционной 

функцией )k(R xx  (1): 
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1M , m – число отсчетов корреляционных функций. 

Для корреляционной функции отгрузки ферросплавов дисперсия разности составляет 
De=3,923·10-5, т.е. сравнение истинных и модельных значений корреляционных функций 
позволяет сделать вывод о высокой точности аппроксимативной модели корреляционной 
функции.  

В работе использован аппроксимативный анализ модели временного ряда по отгрузке 
кварцита за 2017 г. на основе непрерывных дробей. Метод позволяет автоматически 
определить структуру и параметры модели корреляционной функции, исключаю процедуру 
перебора моделей и использование дополнительной априорной информации. Расчет показал, 
что данный метод аппроксимации корреляционной функции обладает высокой точностью.  
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Аннотация 
В статье рассматривается субъективная оценка и критерий выбора 

инвестиционного проекта из множества проектов, доходности которых 
являются случайными или интервальными величинами. В отличие от 
существующего подхода предлагается модификация функции субъективной 
полезности, которая не предполагает обязательное наличие неотрицательных 
оценок доходности на интервале неопределенности.  

 
Функция субъективной полезности инвестиционных решений предложена в [1], а ее 

свойства и области применения подробно описаны в [2]. В этих работах рассматривается 
проблема принятия инвестиционного проекта по критерию чистого приведенного дохода 
NPV , оценки которого принадлежат интервалу ],[ VH NPVNPV , где .0;0  VH NPVNPV   

Для оценок полезности решения о принятии к реализации инвестиционного проекта 
(критерий AU ) и полезности отклонения проекта (критерий RU ) используются следующие 

функции: 
(1 ) ;A RU L P U L P        ,                                                    (1) 

где L  – риск получения отрицательного дохода ( 0L );  – коэффициент «страха» этого 
риска ( 0 ); P  – оценка дохода от реализации проекта ( 0P );  – коэффициент, 
определяющий уровень сожаления по упущенной выгоде при отказе от проекта ( ]1,0[ ). 

Для исследования функций субъективной полезности (1) в работах [2, 3] в качестве 
базы сравнения принято пороговое правило принятия решения о реализации 
инвестиционного проекта 0)( NPV  и его отклонения в противном случае. Ожидаемая 
полезность )(NPV  имеет следующее выражение: 

PLNPV )1()(   ,                                                          (2) 
где   – показатель отношения инвестора к риску и к упущенной выгоде ( ]1,0[ ). 

Следует отметить, что пороговое правило принятия решений аналогично критерию 
Гурвица при принятии решений в условиях неопределенности [4] и в соответствующей 
литературе считается, что выбор значения   осуществляет ЛПР, т.е. инвестор.  

В работах [2, 3] показано, что согласованность и рациональность поведения 
инвесторов, которые выбирают решения по критериям (1), (2), достигается при выполнении 
следующих равенств: 














1

12
;

12
.                                                         (3) 

Рассмотрим оценки субъективной полезности инвестиционных решений в общем 
случае положения интервала неопределенности ],[ VH NPVNPV  оценок чистого 

приведенного дохода на числовой оси R . Для рассматриваемого проекта определим три 
параметра: С  – среднее значение дохода (С R ); H  – величина возможного снижения 
дохода от среднего значения ( 0H  ); V  – возможное приращение дохода от среднего 
значения ( 0V  ). Тогда оценки доходности проекта имеют вид: 

; .H VNPV C H NPV C V     

Можно считать, что инвестор нейтральный к риску (в данном случае к величине H ) 
и упущенной выгоде (в нашем случае к величине V ) при выборе лучшего проекта 
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ориентируется на максимальную величину неотрицательного среднего значения. Эта 
стратегия совпадает с критерием Байеса-Лапласа при принятии решений в условиях 
неопределенности [4]. Принцип максимальной гарантированной доходности (критерий 
Вальда [4, 5]) приводит к выбору проекта с максимальной неотрицательной величиной 

.HNPV C H   Критерий Гурвица в рассматриваемом случае запишется так: 
( ) ( ) (1 )( ) (1 ) 0.U C H C V C H V               При отрицательных 

значениях найденных оценок проект к реализации не принимается.  
Функцию субъективной полезности по аналогии с (1) для множества инвестиционных 

проектов определим в следующем виде: 

( , )MU C H V      ,                                          (4) 

Функции (4) являются одной из модификаций  математического отражения 
субъективных оценок инвестиционных решений. При ее использовании проект принимается 

к реализации, если субъективная оценка ( , )MU    чистого приведенного дохода строго 

положительна, и проект отвергается в противном случае. Мы сохраним за коэффициентами 
( , )   их названия, которые использованы в выражении (1), и способ идентификации их 

значений по известному коэффициенту   критерия Гурвица. 
Сравнивая выражения критерия Гурвица и функции субъективной полезности видим, 

что ( , , )    связаны следующими соотношениями: 

; (1 ); (1 )          .                                                        (5) 

Учитывая, что параметр   критерия Гурвица принятия решений в условиях 
неопределенности лежит в интервале [0,1] , установим связь существующих критериев 

принятия решений с критерием максимума субъективной полезности. При 
1, (1 ) 0       субъективный выбор совпадает с выбором по критерию Вальда 

решение; при H V   получаем решение, аналогичное решению критерию Байеса-

Лапласа. В данном случае «надежда» получения дополнительной прибыли уравнена 
«страхом» риска. Крайний случай оптимизма субъективной оценки получается при нулевом 
значении коэффициента «страха» риска. 

Апробация введенной функции субъективной полезности проведена при 
идентификации ее параметров для выбранных модельных инвесторов с использованием 
тестовых заданий и при оценке оптимального инвестиционного решения в прикладном 
портфельном  анализе. 
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Аннотация 
В работе на основе данных почвенно-гидрологического и климатического 

мониторинга выполнена разработка байесовской сети доверия, использование 
которой позволило оценить чувствительность параметров влагообеспеченности 
растений под различными технологиями обработки почвы (No-Till и Deep 
Tillage). Оценки получены для условий сухой степи Алтайского края. 

 
Вода занимает одну из главенствующих ролей в природе: обеспечивает физические и 

химические процессы, перемещение веществ в пространстве. Состояние воды в почве, 
процессы ее поступления, передвижения и расхода образуют водный режим, от которого 
зависят степень и характер потребления воды растениями и развитие процессов 
почвообразования [1]. Величина влаги, поступившей на поверхность почвы, зависит от 
количества осадков и водно-физических свойств почвы: водоудерживающей и 
водоподъемной способностей, влагоемкости и водопроницаемости [2]. Главная 
характеристика водного режима почвы – это доступность почвенной влаги. В процессе своей 
жизни растения потребляют огромное количество воды, расходуя ее массу на транспирацию 
(испарение) и лишь небольшую долю на рост и метаболизм. 

Анализ водного режима почв фокусирован на территории сухой степи Алтайского 
края (Кулундинская степь), где основным лимитирующим фактором урожайности культур 
является почвенная влага. Сухая степь является территорией с экстремальными условиями 
для сельского хозяйства, что характеризуется оценкой осадков за вегетацию от 244,6 до 300 
мм за период 2013-2016 гг., низким уровнем гумуса, высокой гигроскопичностью 
(пылеобразные составляющие в почве). Температура за вегетацию в среднем составляет в 
среднем 17 ◦С, что влияет на проявление пыльных бурь. Наиболее увлажненным периодом 
является июль. По прогнозам гидрометеорологов средняя годовая температура на этой 
территории будет возрастать, периоды без осадков удлиняться, но сами осадки становятся 
более обильными [3]. 

В таких условиях особенно важным является изучение водного режима почв и выбор 
технологии обработки почвы, обеспечивающей наилучшие условия для роста и развития 
растений. В связи с этим, задачи разработки новых методов объективного сравнения водного 
режима почв, для разных используемых технологий обработки почвы являются 
актуальными. Таким образом, анализ реакций параметров, характеризующих доступность 
почвенной влаги, на применение различных технологий обработки почвы в условиях 
реального производства и различных климатических условиях является предметом 
исследования данной работы. 

В рамках проекта «Кулунда» в сентябре 2012 г. на базе тестового хозяйства ООО КХ 
Партнер (Михайловский район, Алтайский край) был сформирован многофункциональный 
стационар почвенно-гидрологических наблюдений. Оборудование осуществляет измерение в 
реальном времени метеорологических данных и показателей водного и температурного 
режимов почв (температура, влажность, pF), все измерения выполняются на трех глубинах. 
Почвенные гидрологические станции (ПГС) позволяют анализировать и сравнивать 
изменение водного и температурного режимов почв при различных технологиях обработки 
почвы, в частности в проекте сравнению подлежат технология глубокого рыхления (Deep 
Tillage) и нулевая технология – без рыхления (No-Till).  
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Для анализа водного режима почв при использовании двух систем обработки пашни 
использованы методы анализа причинности (Causal Analysis) и численное моделирование 
системы причинных связей, описывающих связи между климатическими и почвенными 
параметрами в системе («Климат-Почва») в виде байесовской сети доверия (БСД).  

БСД представляет ациклический граф, описывающий графически причинные связи в 
системе между множеством случайных переменных. 

В настоящее время интерес к БСД возрастает в разных областях науки, в том числе в 
области экологии и природопользовании, сельском хозяйстве. БСД хорошо подходит для 
оценки прямых и непрямых эффектов изменения ожидаемых значений и условной плотности 
распределения в целевых узлах при варьировании состояний в родительских (причинных) 
узлах.  Основные преимущества использования БСД по сравнению с методами 
регрессионного анализа следующие: 

1. Обеспечивается визуальное представление структуры системы. 
2. БСД способны быстро и эффективно моделировать сложные системы с 

большим количеством переменных. Если точное решение недоступно, то БСД могут 
максимально приблизить значение, основываясь на заложенных в них методах 
моделирования. 

3. Большинство классических статистических методов не в состоянии справится с 
отсутствующими значениями, т.е., если в одном из случаев отсутствует хотя бы одно 
значение переменной, случай отбрасывается, что приводит к значительной потере 
информации. Алгоритмы обучения БСД учитывают полную выборку независимо от наличия 
«пробелов» в данных. 

4. Применение БСД не предполагает выдвижение и обоснование гипотез о наличии 
некоторой определенной функциональной зависимости между связанными узлами. 
Байесовская сеть описывает совместное распределение вероятностей совокупности 
случайных переменных.   

По имеющемуся набору данных за 2013-2016 гг. (май-сентябрь), используя 
сглаженные часовые наблюдения, было выполнено обучение дискретной БСД, описывающей 
ориентированный граф с двумя типами целевых узлов. Первый тип целевых узлов 
представляет – показатели влажности почвы на глубинах (30, 60 и 120 см), второй тип 
целевых узлов – индикатор доступности почвенной влаги (pF) по тем же глубинам. В 
качестве факторных узлов выступили узлы, характеризующие климатические условия 
(данные регистрируемые метеостанцией), месяц вегетации (май-сентябрь) и  год проведения 
эксперимента, который учитывает возделываемую культуру на экспериментальном участке. 

Дискретизация непрерывных переменных для климатических данных выполнена 
методом равных интервалов, для каждого из узлов определено оптимальное количество 
категорий. Для оценки статистической значимости связи между дискретными переменными 
используется критерий Хи-квадрат. Обучение структуры сети выполнено в среде Hugin 
Expert, где посредством попарных сравнений факторов выявились наиболее устойчивые и 
статистически значимые связи между узлами сети. Выявлено, что связи всасывающего 
давления на глубине 30 см с влажностью почвы на глубине 30 см, температурой воздуха, 
давлением, влажностью воздуха и периодом вегетации характеризуются наибольшей 
статистической значимостью. 

Обучение таблицы условных вероятностей сети выполнено в среде Netica на основе 
EM-алгоритма. Результаты обучения демонстрируют высокую точность обучения. Так, 
ошибка обучения сети, моделирующей водный режим почв под технологией No-Till, 
составляет по узлам первой целевой группы 5%, по узлам pF – 7%; для сети, моделирующей 
водный режим почв под Deep Tillage – 3% и 2,5%, соответственно. Детально результаты 
оценки качества классификации наблюдений на основе применяемой сети для узлов 
влажности почвы на глубине 30 см и всасывающего давления на этой же глубине приведены 
в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты оценки качества классификации для целевых узлов «Влажность 
почвы на глубине 30 см» и «Всасывающее давление почвы (pF) на глубине 30 см» 

Общее количество 
классифицируемых 

наблюдений Целевой узел Эксперимент 

Верно Неверно 

Ошибочно 
классифициро

вано, 
наблюдений 

(%) 
No-Till 2344 72 3,0 Объемная влажность 

почвы на глубине  
30 см (%) Deep Tillage 1119 29 2,5 

No-Till 2237 179 7,4 Всасывающее давление 
почвы на глубине  

30 см (pF) Deep Tillage 1096 52 4,5 

 
Анализ чувствительности целевых узлов под различными технологиями обработки 

почвы к изменению погодных условий показал, что технология глубокого рыхления более 
чувствительна к вариации осадков и температуры воздуха. Почвы, обработка которых 
осуществляется по технологии No-Till, имеют более высокую влажность на всех глубинах, 
особенно в первые месяцы вегетации, что характеризуется как некоторое преимущество 
данной технологии, выраженное в повышении способности сохранения почвенной влаги. 
Однако, доступность почвенной влаги под No-Till в целом ниже, чем при технологии 
глубокого рыхления в период конец июля и август. Детально результаты оценки 
чувствительности целевых узлов, описывающих объемную влажность и всасывающее 
давление почвы на глубине 30 см, приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Оценки чувствительности целевых узлов, описывающих объемную влажность 
почвы (%) и всасывающее давление на глубине 30 см (pF) к изменению климатических 
факторов и параметров водного режима почвы 

Влажность на глубине (%) Всасывающее давление (pF) 

30 см 30 см Показатель 

Deep Tillage No-Till Deep Tillage No-Till 

Период (Год) 2,1% 12,6% 0,172% 0,149% 

Месяц вегетации  
(Май-Сентябрь) 

38,4% 11,3% 0,15% 5,43% 

Температура (◦C) 0,526% 0,578% 0,191% 0,105% 

Влажность воздуха (%) 0,023% 0,061% 0,014% 0,032% 

Давление (Па) 0,060% 0,054% 0,119% 0,055% 

Солнечная радиация (Вт/м2) 0,019% 0,008% 0,074% 0,046% 

Сумма осадков (мм в сутки) 4,58% 2,16% 0,284% 0,090% 
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Всасывающее давление почвы 
на глубине 30 см (pF) 

10,30% 4,46% - - 

Всасывающее давление почвы 
на глубине 60 см (pF) 

25,3% 7,3% 15,6% 7,7% 

Всасывающее давление почвы 
на глубине 120 см (pF) 

26,3% 8,2% 7,8% 1,7% 

Объемная влажность почвы 
на глубине 30 см (%) 

- - 0,11% 1,37% 

Объемная влажность почвы 
на глубине 60 см (%) 

89,4% 76,9% 0,02% 0,21% 

Объемная влажность почвы 
на глубине 120 см (%) 

79,4% 71,4% 0,01% 0,17% 
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Аннотация 

В работе предлагается новый способ оценивания степени связи двух 
нечисловых категорированных признаков. Для этого определяются два 
разбиения основного множества на подмножества: все объекты, обладающие 
одной и той же его категорией признака, относятся в одно подмножество. 
Затем сила связи двух категорированных признаков оценивается оцениваться 
по степени различия двух образовавшихся разбиений.  

 
 

При обработке многомерных статистических данных одной из актуальных задач является 
задача выявления среди ансамбля признаков, значениями которых задается каждый из 
исследуемых объектов, сильно связанных между собой. Обнаружение таких признаков 
может помочь, например, в сокращении размерности задачи – исключении из 
формирующего ансамбля одного из связанных между собой признаков или образования из 
таких признаков одного нового, интегративного. Для решения этих задач в случае, когда 
формирующие признаки являются числовыми, имеется обширный класс статистических 
методов, начиная с простейшего корреляционного анализа [1] и заканчивая такими 
продвинутыми методиками, как метод корреляционных плеяд [2] и нейронные сети [3]. 

Но, в случае, когда исследуемые признаки не являются числовыми, подобные методики 
применять напрямую не представляется возможным. Конечно же, можно произвести 
квантификацию нечисловых признаков [2, 4], но эта процедура требует предварительного 
введения критерия качества квантификации, неоднозначна в применении и не слишком 
проста. На взгляд авторов, естественным новым подходом к задаче изучения степени связи 
между собой нечисловых категорированных признаков может служить изучение степени 
различия разбиения облака изучаемых объектов в соответствии с имеющимися у них 
категориями первого, и, соответственно, второго из признаков. Это изучение сегодня 
принято производить на основе так называемых таблиц сопряженности (см., например [5]), 
которые являются общепризнанным, и, вероятно, единственно возможным инструментом 
для исследования взаимодействий качественных признаков. 

Другая полезная идея состоит в том, что получающиеся категориальные разбиения могут 
в определенном контексте рассматриваться как кластерные, а следовательно, для изучения 
степени их различий можно применять, например, кластерную метрику из [6]. Собственно, в 
этом применении и состоит новизна настоящей работы.  

Итак, целью работы является определение по двум имеющимся разбиениям одного и того 
же множества U степени связи между собой двух определяющих эти разбиения 
качественных показателей. Перейдем к формулам. 

Зададимся некоторым натуральным числом k. Набор дизъюнктных непустых подмножеств 

1,..., kA A назовем k-разбиением множества U, если 1 ... .kA A U     

Пусть каждый из n рассматриваемых объектов, которые вместе образуют множество U, 
снабжен значениями двух нечисловых категорированных показателей.  Значения этих 
показателей определяют два разбиения U. Если один из показателей имеет m, а другой k 
категорий, то это будут, соответственно, m- и k-разбиения. 

На семействе разбиений множества U, следуя [6], введем расстояние (метрику). Один из 
способов вычисления этого расстояния (лемма 1 в [6]) таков. Пусть  одно из разбиений 
составлено из множеств 1,..., kA A , а другое из 1,..., mB B .  Обозначим  

. | |, 1, ..., ; 1, ...,i j i ja A B i k j m    
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количества элементов в попарных пересечениях множеств из разных разбиений.  Поместим 
все числа .i jа  в матрицу    размерности k×m. Будем называть ее матрицей пересечений. На 

самом деле, матрица пересечений это то, что обычно принято называть таблицей 
сопряженности признаков. Обозначим через T ,i j  сумму элементов этой матрицы, 

образующих крестообразную фигуру с центром (i, j) без центрального элемента (число 
элементов симметрической разности соответствующих множеств из разных разбиений): 

, , , | |, 1,..., ; 1,..., .i j i t s j i j
t j s i

T а а A B i k j m
 

      
 

Тогда расстояние между разбиениями A и B вычисляется по формуле 
 , ,

,

( , .) i j i j
i j

A Bd а T   (1) 

Задавшись натуральными числами k и m, поставим задачу поиска k-разбиения U, 
наиболее удаленного от некоторого фиксированного его m-разбиения. Для удобства будем 
называть это m-разбиение базовым. Пусть 1,..., mx x  – количества элементов в каждом из 

множеств базового разбиения. Путем исследования величины (1) на экстремальные значения 
при наборе условий 

,
1

, 1,... ,
k

i j i
j

a x i m


 
                                     

удалось доказать, что справедливо следующее утверждение. 
Теорема 1. Если число элементов хi в каждом множестве базового разбиения кратно k, 

то максимальное расстояние d от базового разбиения до некоторого k-разбиения 
достигается, когда каждая строка матрицы пересечений содержит лишь равные между 
собой числа. Значение этого максимума задается формулой 

2
2

max
1

2 m

i
i

n k
d x

k k 


  

. 
Видим, что maxd  зависит от натуральных чисел jx  и, следовательно, изменяя  количества 

элементов в множествах базового разбиения, даже не меняя количества этих кластеров, мы 
будем получать разные значения соответствующего максимума.  При этом 

1

, ( )( ) .
m

i i i i
i

x n i z N x kz


    
 

Экстремальные значения суммы квадратов таких чисел и условия для их достижения 
приведены в [7]. Отсюда вытекает 

Теорема 2. В условиях теоремы 1 наибольшее и наименьшее из значений maxd  
достигаются, когда все строки матрицы пересечений содержат лишь равные между собой 
элементы. При этом наибольшее возможное значение maxd  равно 

 
2

2 2
max

2
max ( ( 1) ) ( 1)

k n
d d n m k m k

k k


         

и получается, когда все множества базового m-разбиения, возможно, кроме одного, 
содержат по k элементов. Наименьшее maxd  получается, если все множества базового m-
разбиения могут быть разбиты на две группы, причем в каждой из групп они одинаковы по 
числу элементов, но каждое множество первой группы содержит ровно на k элементов 
больше, чем каждое множество другой. Это наименьшее значение равно 

               

2

maxmin ( 2) 2 1 ( 2) 1 .
n n n n

d d n k mk k
k km km km

                                                            (2) 

Если же отказаться от фиксации одного из рассматриваемых разбиений, то методами 
дифференциального исчисления получаем, что справедлива 
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Теорема 3. Наибольшее расстояние d между k- и m-разбиениями множества из n 
элементов удовлетворяет неравенству 

 
2

max

( 2)
.

k m n
d

km

 
   (3) 

Эта оценка, вообще говоря, не улучшаема, в том смысле, что, если n делится нацело на 
произведение km, то существуют такие k- и m-разбиения, что расстояние между ними равно  
правой части неравенства (3). 

На основании теоремы 3 можно ввести числовой коэффициент, определяющий силу 
зависимости двух нечисловых категорированных признаков. Пусть первый признак имеет m 
категорий, второй k категорий. Наберем статистику из такого количества объектов, которое 
делится нацело на произведение km и построим два разбиения наблюдаемых объектов в 
соответствии с категориями признаков и вычислим расстояние d по формуле (1). Тогда 
величина 

2
( , ) 1 ,

( 2)

d km
CC k m

k m n


 

 
 

принимающая значения от 0 до 1, служит оценкой степени зависимости признаков. Чем она 
больше, тем сильнее эта степень. Назовем CC(k,m) коллигативным коэффициентом. 
 Заметим, что даже в случае, когда нужной делимости у нас нет, значение 
коллигативного коэффициента можно использовать для определение степени связи наших 
показателей. Просто в этой ситуации значение CC(k,m), равное 0, не достигается ни для 
каких разбиений рассматриваемого типа. Более того, стоит иметь в виду, что для k m  
значение 1 для введенного коэффициента также невозможно. Способ расчета такого 
коэффициента, который действительно может принимать эти свои «крайние» значения 
достаточно сложен (ср. формулу (2) в теореме 2). Тем не менее, некоторые продвижения в 
этом направлении будут предприняты в следующих работах авторов. 
 Введенный нами коллигативный коэффициент близок по решаемым с помощью него 
задачам к таким коэффициентам корреляции, как коэффициенты Крамера и Чупрова. 
Произведем сравнение значений этих коэффициентов на примерах. 
 Почти очевидно, что для матриц пересечений, в определенном смысле близких к 
диагональным, все коэффициенты будут указывать на наличие сильной связи 

Первый пример: для матрицы пересечений 3 4 , имеющей вид 
            Таблица 1 – Сильные связи 

8 0 0 0 

0 7 0 0 

0 0 4 1 

 в наборе из 20 объектов получается d=8, CC(3,4)=0.952. Здесь значение статистики 2  равно 

40, коэффициент Крамера V=0.904, Чупрова T=1. 

 Второй пример показывает, что на «более равномерно заполненной» матрице 
пересечений разные коэффициенты могут по-разному оценивать силу получающейся связи. 

Таблица 2 – Несовпадающие оценки 
3 0 5 5 

1 0 4 3 

0 3 0 2 

 в наборе из 26 объектов получается d=268, CC(3,4)=0,048. Здесь значение статистики 
2  

равно 16,25, коэффициент Крамера V=0,505, Чупрова T=0,559. 
Здесь коллигативный коэффициент указывает что показатели X и Y, по значениям 

которых построена матрица, практически не связаны между собой. Остальные же два 
коэффициента указывают на наличие умеренной статистической связи. Таким образом, 
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следует признать, что введенный нами вид связи между показателями является новым, и не 
совпадает с изучавшимися ранее. 

Результаты работы в частном случае k=m=2 успешно были применены к практической 
задаче выявления значимых признаков ошибочного соединения в сессиях отправки данных с 
привлечением набора данных KDD Cup 1999. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена рассмотрению процедуры нечеткого вывода. В 
ходе работы были рассмотрены основные теоретические вопросы, касающиеся 
данной процедуры. С помощью графических средств Fuzzy Logic Toolbox было 
произведено построение системы нечеткого вывода для задачи о 
предоставлении кредита и разобрано ее решение. 

 
Проблемы принятия решений в сложных условиях занимают в настоящее время 

особое место в информационных технологиях. Математические методы широко 
применяются для описания и анализа сложных экономических, социальных и других систем 
[3, 4]. Теория оптимизации создала совокупность методов, помогающих при использовании 
ЭВМ эффективно принимать решения при известных и фиксированных параметрах или 
когда параметры - случайные величины с известными законами распределения. Существует, 
однако, ряд задач, которые не поддаются формальному описанию в силу того, что часть 
параметров представляют собой неточно или качественно заданные величины, для которых 
переход от «принадлежности к классу» к «непринадлежности» непрерывен. Традиционные 
методы недостаточно пригодны для решения подобных задач именно потому, что они не в 
состоянии описать возникающую неопределенность. 

В данной работе был использован алгоритм нечеткого логического вывода, который  
довольно часто используется в задачах управления, включая принятие ответственных 
решений [5, 6]. В частности, такой подход довольно успешно применяется в задачах 
классификации, примером которой является оценка клиентов, заинтересованных в 
получении кредита. Если клиент достаточно кредитоспособен, то банк с большей 
готовностью выдаст ему кредит; если клиент не является кредитоспособным, то в выдаче 
кредита ему будет отказано. 

Чтобы выданный кредит вернулся с процентом, банк должен удостовериться в вашей 
финансовой и социальной благонадежности. Поэтому перед кредитованием вас тщательно 
проверят по нескольким пунктам, рассмотрим некоторые из них: 

1. Один из наиболее существенных критериев для банка является показатель 
платежеспособности клиента. Как правило, потенциальный заемщик должен иметь 
достаточный уровень дохода для того, чтобы обеспечить своевременное погашение 
кредитной задолженности. Поэтому будем использовать в качестве входной переменной 
уровень заработной платы: низкий, средний, высокий. 

2. Кредитная история — наиболее важный документ для банка. Если у вас плохая 
кредитная история, готовьтесь к отказу. Будем использовать нечеткие термы для кредитной 
истории: плохая, хорошая. 

Для составления обучающей выборки были использованы данные о уже полученных 
кредитах и данных клиентами ответов. Также была сформирована база нечетких правил, 
обеспечивающая реализацию данного алгоритма. 

При программной реализации решения поставленной задачи мы использовали пакет 
Matlab, т.к. он имеет в своем составе fuzzy-приложение, необходимое для моделирования 
работы нечеткого вывода [1, 2].  
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                                       а)                                                                            б) 

Рисунок 1.  Результаты моделирования для двух потенциальных клиентов 
 
После вызова программы просмотра правил для нашей системы нечеткого вывода по 

умолчанию для входных переменных предложены средние значения из интервала их 
допустимых значений. Уровень зп равен  25, что соответствует среднему значению и 
кредитная история достаточно хорошая (равно 6 баллам). Для таких значений входных 
переменных решение равно почти 7, следовательно, кредит будет одобрен (Рисунок 1 а)). 

Изменим входные параметры. Если клиент банка ответит, что уровень его зп высокий 
и кредитная история хорошая, то кредит будет одобрен (Рисунок 1 б)). 

Алгоритм нечёткого вывода обеспечивает гибкость системы принятия решения за 
счёт возможности корректировки критериев оценки и правил вывода. При анализе 
результатов были замечены некоторые отклонения, обусловленные погрешностями, но в 
целом стоит отметить достаточно высокую точность данного метода. 
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Аннотация 
В работе изучается воспринимаемый престиж профессии студентами, 

получающими высшее образование, а также связь между восприятием 
профессионального престижа и готовностью студентов работать по 
специальности. Исходной базой исследования послужили результаты опроса 
206 студентов ВУЗов Алтайского края. Результаты показывают, что 
большинство респондентов не воспринимают работу в сельском хозяйстве как 
высоко престижную работу. 

 
Каждый человек сталкивается в жизни с решением о выборе профессии. Но 

выбранная профессия важна не только для отдельного человека, но и для всего общества. 
Избранная занятость индивидуумов влияет на экономический, технологический прогресс и 
общее развитие общества [1]. Если какой-либо сектор сталкивается с нехваткой рабочей 
силы с требуемым образованием и навыками, развитие и производительность этого сектора 
становятся под угрозой. Сельское хозяйство является типичным примером такого сектора 
экономики, и часто характеризуется нехваткой рабочей силы. Многие сельские районы 
сталкиваются с депопуляционными причинами дефицита рабочей силы, связанными с 
высокой миграцией и низкой рождаемостью, что в сочетании со снижением готовности 
молодежи работать в сельском хозяйстве формирует блок проблем, которые вызывают 
нехватку рабочей силы в сельском хозяйстве в целом [2]. 

В Алтайском крае в аграрном секторе наблюдаются указанные проблемы. Алтайский 
край является важным сельскохозяйственным регионом в Российской Федерации, 
расположенным на юго-западе Сибири, и проблема нехватки рабочей силы в сельском 
хозяйстве является острой. Потенциальные будущие рабочие (молодые специалисты) 
частично замещаются неквалифицированными иммигрантами в основном из стран 
Центральной Азии [2], использование которых не может полностью решить эту проблему, 
особенно в условиях активного внедрения информационных технологий и индустриализации 
в сельском хозяйстве, что требуют повышения навыков фермеров [3]. 

Для понимания социальных изменений, в частности нежелания молодежи работать в 
сельском хозяйстве, необходимо понимать иерархию профессионального престижа, 
поскольку фактор престижа, по-видимому, является одним из важных факторов, связанных с 
выбором профессии, особенно в среднеразвитых и развитые странах [4].  

Опрос молодежи, проведенный в Соединенных Штатах Америки в 2014 году, 
показывает очень низкий уровень воспринимаемого престижа фермеров по сравнению с 
другими профессиями [1]. Хотя престиж сельскохозяйственной профессии воспринимается 
как низкий в целом, использование индустриализации и информационных технологий в 
сельском хозяйстве определяет то, как люди воспринимают престиж сельского хозяйства. 
Оценки престижа профессии молодежью имеют важное значение для формирования 
современного облика сельского хозяйства и постепенного омоложения кадров. К сожалению, 
во всем мире наблюдается тенденция снижения интереса молодежи к сельскому хозяйству 
[3].  

 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Чешского университета естественных наук (Czech University of 
Life Sciences), проект IGA: 20185014. 
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Цели работы: 
1. Исследовать готовность молодежи, получающей высшее образование работать в 

сельском хозяйстве и жить в сельской местности. 
2. Оценить уровень престижа работы в сельском хозяйстве. 
3. Оценить факторы, влияющие на принятие решений о выборе профессии. 
Главные гипотезы исследования: 
H0: Воспринимаемый престиж занятости не влияет на принятие решений о будущей 

работе. 
H1: Воспринимаемый престиж занятости влияет на принятие решений о будущей 

работе. 
В опросе было опрошено более 200 респондентов, в основном из Алтайского 

государственного университета (90,3%). Средний возраст составлял 21 лет, а 66,5% 
респондентов составляли женщины. Большинство опрошенных студентов ответили: «Они не 
хотят работать в аграрном секторе» (90%). Почти 160 студентов ответили, что они согласны, 
или решительно соглашаются, что работа в сельском хозяйстве - это работа, имеющая 
большое значение для общества. Важность для общества – один из факторов, влияющих на 
восприятие престижа, в соответствии с этим престиж работы в сельском хозяйстве не должен 
быть низким, но результаты показывают, что воспринимаемый престиж аграрной работы 
зависит от масштаба деятельности фирмы (малый, средний, крупный). Менеджер крупной 
фермы оценивается по всем трем аграрным профессиям самым высоким престижем, и, 
несмотря на это, он размещен только на 5-м месте из 10 сравниваемых профессий. 
Результаты подтверждают предположения, что престиж работы в сельском хозяйстве низок, 
а молодые студенты не заинтересованы в аграрной работе. 

Для дальнейшего анализа результатов анкетирования будет использоваться 
статистическое программное обеспечение, и разработка математической модели, 
описывающей систему факторов, определяющих престижность занятости в аграрном секторе 
и желание молодежи работать в аграрном производстве. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема миграции населения как фактора, 
влияющего на перспективы развития муниципальных образований 
Кемеровской области (на примере Новокузнецкого городского округа). 
Авторами предлагается подойти к решению поставленной задачи с позиций 
математической теории оптимальных процессов. 

 
1. Проблемы миграции населения и математического моделирования 

миграционных процессов. Проблемы миграции населения как значимого социально-
демографического процесса, оказывающего важное влияние на экономику, исследовались в 
работах многих авторов [1, 2 и др.]. С начала XX века для исследования миграционных 
процессов стали использовать методы математического моделирования [3]. Среди наиболее 
востребованных моделей миграции оказались регрессионные [4], марковские [5], 
оптимизационные [6], нейросетевые и имитационные [7]. 

При этом в работах российских и зарубежных ученых даются противоречивые оценки 
миграционных процессов, что может быть связано с отсутствием оптимальной модели 
расчета экономической целесообразности инвестирования в прибывающих на территорию 
региона трудовых мигрантов, а также модели оценки их человеческого капитала 
(культурного и социального) [8]. Один из возможных способов такой оценки может 
базироваться на результатах сочетания регрессионного подхода и моделирования 
демографических показателей с помощью оптимизационных задач и задач оптимального 
управления, позволяющих проанализировать имеющиеся альтернативы и выбрать из них 
лучшие в смысле заданного критерия. 

2. Построение комплексных оценок социально-экологической 
привлекательности муниципального образования. При моделировании сложных 
социально-экономических процессов часто применяются различные интегральные 
показатели или комплексные оценки исследуемых явлений, позволяющие значительно 
снизить количество вводимых в модель факторов и дающие возможность всесторонне 
отображать изучаемый процесс, составляющие которого являются порой 
трудноизмеримыми. Один из подходов к построению комплексных оценок подробно описан 
в [9], именно он взят за основу в данной работе. В качестве первичных данных 
использовались:  

1) для расчета показателя эффективности работы системы образования: доля детей в 
возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в 
возрасте 1–6 лет; доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций; доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся; 

                                                 
1 Статья выполнена при поддержке внутреннего гранта КемГУ «Формирование модели развития 
Муниципальных образований и Городских округов Кемеровской области на основе анализа и прогнозирования 
социально-экономических факторов». 
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2) для расчета показателя эффективности здравоохранения: численность врачей, 
численность среднего медицинского персонала, число больничных коек, мощность 
амбулаторно-поликлинических организаций (все показатели на 10 000 человек населения); 

3) для расчета показателя жилищных условий – удельный вес общей площади жилых 
помещений, оборудованной: водопроводом; канализацией; отоплением; горячим 
водоснабжением; газом и напольными электроплитами; 

4) для расчета показателя экологической привлекательности: количество объектов, 
имеющих стационарные источники выбросов; выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников; процент уловленных и обезвреженных 
загрязняющих веществ; доля проб воды из водопроводной сети, не соответствующих 
гигиеническим нормативам. 

3. Построение модели оптимального управления. В качестве примера для 
моделирования в данной статье рассматривается Новокузнецкий городской округ. 

Для построения математической модели оптимального управления бюджетными 
отчислениями на первом этапе строятся уравнения авторегрессии, где в качестве зависимых 
переменных берутся перечисленные выше комплексные оценки: эффективность работы 
системы образования в момент времени t (обозначим через )(1 tx ), эффективность 

здравоохранения ( )(2 tx ), жилищные условия ( )(3 tx ), экологическая привлекательность 

( )(4 tx ). В качестве факторов рассматриваются доли расходов муниципального бюджета в 

момент времени t по статьям: «Общегосударственные вопросы» (обозначим через )(1 tu ), 

«Национальная экономика» ( )(2 tu ), «Жилищно-коммунальное хозяйство» ( )(3 tu ), 

«Образование» ( )(4 tu ), «Культура и кинематография» ( )(5 tu ), «Здравоохранение» ( )(6 tu ), 

«Социальная политика» ( )(7 tu ), «Охрана окружающей среды» ( )(8 tu ). 

Построенные авторегрессионные соотношения далее выступают в качестве уравнений 
динамики модели оптимального управления. Для Новокузнецкого городского округа они 
принимают следующий вид: 

)(3561,1)(2087,0)1()( 5311 tututxtx  ,                                     (1) 
)(4190,17)(0898,1)(4980,2)(5703,0)(2092,3)1(5281,0)( 5432122 tutututututxtx  ,  (2) 

)),(ln(0141,0))(ln(0335,0))(ln(0062,0

))(ln(0055,0))(ln(9660,0)1(0829,0)(

543

2133

tututu

tututxtx




                            (3) 

)),(8518,30)(5906,1)(1553,1)(2451,1)(6179,1

)(2996,1)(3902,2)1(5659,09751,1exp()(

87643

2144

tututututu

tututxtx




                  (4) 

Tt ,...,2,1 , 
где T – конечный момент времени (конец планового периода).  

В качестве начального состояния системы рассматриваются значения построенных 
комплексных оценок на момент начала планового периода: 

0)0( ii xx  , .4,3,2,1i                                                         (5) 

Определим ограничения на управления. Поскольку управляющие параметры 
представляют собой доли бюджетных отчислений в различные сферы финансирования, то, 
очевидно, их сумма не должна превышать единицу. В качестве нижней границы для каждой 
из них выберем соответствующее минимальное значение из статистических данных за 2006-
2017 год. Аналогично зададим и верхние границы. Получим: 

0320,0)(0174,0 1  tu , 1942,0)(1016,0 2  tu , 2703,0)(1936,0 3  tu , 

 4292,0)(2883,0 4  tu , 0235,0)(0115,0 5  tu , 1111,0)(0251,0 6  tu ,                 (6)  

1986,0)(1154,0 7  tu , 004,0)(0001,0 8  tu , Tt ,...,2,1 ,  
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8

1

.1)(
i

i tu                                                               (7) 

Фазовые ограничения модели определяются, исходя из нормированности 
построенных комплексных оценок: 

1)(0  txi , 4,3,2,1i , Tt ,...,2,1 .                                         (8) 

Критерий качества имеет интегральный вид и представляет собой максимизацию 
линейной комбинации фазовых переменных – показателей эффективности 
функционирования социально-экологической системы региона – на всем рассматриваемом 
отрезке времени:  

 
U)(

1

4

1

max)())(),0((


 

 
u

T

t i
i txuxF ,                                          (9) 

где )}(),...,2(),1({)( Tuuuu   ( ))(),...,(),(()( 821 tutututu  ) – допустимое управление системы 

(1)–(9), U – множество всех допустимых управлений, определяемое соотношениями (6), (7).   
 Решение построенной модели позволяет оптимизировать бюджетные отчисления в 

разные сферы финансирования, а предложенная схема исследования легко переносится на 
другие муниципальные образования и может быть использована местными органами власти 
при разработке программ стратегического развития. 
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удлинению цепочек добавленной стоимости (когнитивный подход)1 
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Аннотация 
В статье анализируется принцип когнитивного моделирования как 

решение сложных системных задач применительно к анализу регионального 
развития. Основываясь на принципе когнитивного моделирования, 
рассматриваются некоторые аспекты разработки и построения когнитивной 
карты готовности ресурсных регионов к удлинению цепочек добавленной 
стоимости.  

 
На современном этапе исследования слабоструктурированных социально-

экономических систем, к которым относится и экономика региона, важную роль играет 
когнитивный анализ. Исследовать и анализировать состояние выше названных систем, 
представляется возможным путем создания когнитивных карт, т.е. картографических 
моделей, отражающих возникающие взаимосвязи и взаимозависимости между отдельными 
элементами системы, подсистемами и т.п. 

Говоря о когнитивном анализе сложных систем, не лишним будет напомнить, что он 
начал развиваться только в начале 90-х годов XX века, когда лаборатория № 51 Института 
проблем управления им. В.А. Трапезникова поставила перед собой такую проблему. В 
настоящее время данные исследования продолжают развиваться уже в русле когнитивных 
наук, а именно в теории и практике интеллектуальных систем. Возникает вопрос: что же 
понимать под когнитивным моделированием сложных систем, которые поддерживаются 
программной системой когнитивного моделирования (ПСКМ)?  

Считаем, что в данном случае речь ведется о решении системных задач. В свою 
очередь системные задачи представляют собой: задачи идентификации объекта; анализ 
путей и циклов когнитивной модели; сценарный анализ; решение обратной задачи; решение 
задача реализации; анализ устойчивости; теорию катастроф; самоорганизации системы; 
принятия решения.  

В настоящее время ведущим направлением развития когнитивного моделирования 
представляется возможным считать усовершенствование аппарата анализа и моделирования 
различных ситуаций. Принцип когнитивного моделирования основывается на том, что 
сложнейшие проблемы и тенденции развития системы при моделировании упорядочиваются 
в виде ориентированного графа, который затем трансформируется в функциональный.  

Таким образом, суть когнитивного моделирования заключается в следующем: 
опираясь на предлагаемый принцип, эксперт имеет возможность разносторонне оценить 
ситуацию, а, следовательно, разработать оптимальную с объективной точки зрения 
стратегию управления, которая будет опираться не столько интуицию, сколько на 
упорядоченное и верифицированное знание о сложной системе.  

Этапы моделирования когнитивной карты: 1) анализ структуры когнитивной модели; 
2) исследование устойчивости; 3) сценарный анализ системы; 4) прогнозирование; 5) 
исследование  чувствительности  решений; 6) принятие решений; 7) построение  
когнитивной  модели.  

Анализ путей и циклов графа производится традиционными методами теории графов. 
Топологический анализ структуры сложной системы (симплициальный анализ) – это анализ 
ее q-связности, состоящий в анализе симплициальных комплексов, предложен Р. Эткиным.  

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке гранта МК-5941.2018.6 «Моделирование механизмов локализации 
производства с высокой добавленной стоимостью и развитие внутренних рынков в регионах ресурсного типа». 
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В симплициальном анализе система рассматривается в виде отношения между 
элементами конечных множеств – множества вершин V и заданного семейства непустых 
подмножеств этих вершин-симплексов. Множества вершин и соответствующих им 
симплексов образуют сопряженные симплициальные комплексы.  

Анализ связности системы состоит из определения «q-цепей связности», отражающих 
возможность того, что два симплекса, непосредственно не имея общей грани, могут быть 
связаны при помощи последовательности промежуточных симплексов. Определяемый при 
этом структурный вектор qr отражает глобальную структуру комплекса и позволяет вскрыть 
особенности взаимосвязи структурных блоков системы, сделать заключение о структурной 
устойчивости (неустойчивости) системы.  

Количество индикатор, отобранных для построения когнитивной модели, может 
варьироваться и уточняться. В результате анализа была разработана когнитивная карта, 
представленная в виде графа на рисунке 1.  

 
Рисунок1. Когнитивная карта оценки готовности ресурсных регионов к удлинению цепочек 
добавленной стоимости (где 1- уровень развития инфраструктурных отраслей, 2- затраты на 

НИОКР в добывающей промышленности; 3- степень износа ОФ, 4- инвестиции в ОФ).  
 

Таким образом, создание когнитивной карты позволит оптимизировать оценку и 
моделировать процессы готовности ресурсных регионов к удлинению цепочек добавленной 
стоимости. 
 

Библиографический список 
 

1. Абрамова Н.А., Авдеева З.К. Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций: 
проблемы методологии, теории и практики // Проблемы управления. - 2008. - №3. 
2. Авдеева З.К., Коврига С.В. Эвристический метод концептуальной структуризации знаний 
при формализации слабоструктурированных ситуаций на основе когнитивных карт // 
Управление большими системами: сб. статей. - Вып.31. – М.: ИПУ РАН, 2010. - С. 5-31. 
3. Авдеева З.К. , Коврига С.В., Макаренко Д.И. Когнитивное моделирование для решения 
задач управления слабоструктурированными системами. – М.: ИПУ РАН, 2006. 
4. Типология российских регионов  / Б. Бутс, С. Дробышевский, О. Кочеткова и др.; ред. Н. 
Главацкая. – М., 2002 – 130 с. 
5. Голяшев А.В., Григорьева Л.М. Типы российских регионов: устойчивость и сдвиги в 2003-
2013 годах. – М.: Аналитический центр при Президенте РФ, 2014 – 47с. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               651 

Секция “Название секции” 

6. Кудрявцева Е.И. Когнитивная экономика и когнитивный менеджмент: новая концепция 
управления человеческими ресурсами // Управленческое консультирование. – 2014. - №4(64). 
- С. 62-69. 
7. Лавреш И.И., Миронов В.В., Смирнов А.В. Когнитивное моделирование социально-
экономических рейтингов регионов // Вестник ИТАРК. – 2011 – №1 – С. 22–30 
8. Максимов В.И. Когнитивные технологии – от незнания к пониманию. – М.: ИПУ РАН, 
2001. 
9. Carvalho J.P., Tome Jose A.B. Rule Based Fuzzy Cognitive Maps in Socio-Economic Systems // 
IFSA-EUSFLAT 2009 Proceedings. – Lisbon, 2009. – P. 1821-1826. 

 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               652 

Секция “Математическое моделирование экономических и социальных систем и процессов” 

УДК 51-77 
Методика анализа экспорта и импорта Алтайского края в контексте 

глобальных цепочек создания добавленной стоимости1 
Юдинцев А.Ю., Трошкина Г.Н. 

Алтайский государственный университет 
a_yudintsev@mail.ru, g_troshkina@mail.ru 

 
Аннотация 

В данной статье предлагается методика анализа экспорта и импорта в 
контексте глобальных цепочек создания добавленной стоимости. В качестве 
источника информации выбрана база данных экспорта и импорта по 
Алтайскому краю за 2014-2016 годы. Справочник товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности модифицирован посредством введения 
признака финального или промежуточного продукта в контексте глобальных 
цепочек создания добавленной стоимости для кодов длиной в четыре символа. 
Разработана структура многомерного куба данных экспорта и импорта, 
предложена процедура его формирования и приведены базовые алгоритмы 
выполнения операций извлечения данных. 

 
В настоящее время феномен «глобальные цепочки создания добавленной стоимости» 

широко обсуждается в литературе [1-5]. И если на методологическом уровне наблюдается 
существенный прогресс, то на уровне решения прикладных задач, количественных оценок 
эффектов, связанных с глобальными цепочками создания добавленной стоимости, остается 
широкий простор для исследователей. Такие задачи практически всегда связаны с 
обработкой больших объемов информации и требуют совершенствования методик и 
технологий.  

Данная работа посвящена совершенствованию методики анализа результатов 
внешнеэкономической деятельности региона на примере Алтайского края. Для анализа 
экспорта и импорта Алтайского края в контексте глобальных цепочек создания добавленной 
стоимости выберем сводную базу данных экспорта и импорта Алтайского края по товарам и 
странам за период 2014-2016 годы, состоящую из справочника стран, справочника товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности и журнала годовых оборотов 
внешнеторговых операций по номенклатуре и странам.  

 
Рисунок 1. Схема сущностей базы данных экспорта-импорта  

                                                 
1 Публикация подготовлена при поддержке РФФИ. Научный проект № 18–010–00593 А «Исследование 
глобальных цепочек создания добавленной стоимости как фактора повышения эффективности экономики 
региона». 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               653 

Секция “Математическое моделирование экономических и социальных систем и процессов” 

На рисунке 1 приведена общая схема сводной базы экспорта-импорта. Справочник 
стран содержит порядка 250 наименований, из которых 119 являются партнерами 
Алтайского края во внешнеэкономической деятельности. Справочник одноуровневый и 
имеет следующую структуру:  

[Страны] {Код Строка(2) (Первичный ключ), [Название страны] Строка(255)}.  
Структура справочника товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности имеет 
вид:  

[Товарная номенклатура ВЭД] {Код Строка(10) (Первичный ключ), [Наименование 
товара] Строка(255)}.  

В справочнике содержится более 30700 наименований, которые представляют собой 
отдельные товары или товарные группы различного уровня обобщения. Степень обобщения 
товарной группы определяется длиной кода, первые два символа слева соответствуют 
группам самого высокого уровня обобщения, следующие два символа определяют 
подгруппы и так далее. Годовые обороты внешнеторговых операций по номенклатуре и 
странам содержатся в соответствующем журнале базы данных со следующей структурой: 

 [Журнал] {Код Счетчик (Первичный ключ), Направление Строка(2), Период Целое, 
Код_страны Строка(2) (Внешний ключ), Код_ТН_ВЭД Строка(10) (Внешний ключ), Сумма 
Число}. 

Всего в этой таблице содержится порядка 30000 записей. Поле [Направление] 
принимает два значения: «ИМ» – для импорта и «ЭК» – для экспорта, период содержит год 
операции, поле [Код_страны] является внешним ключом и служит для связи текущей записи 
операции и страны из справочника стран, поле [Код_ТН_ВЭД] также является внешним 
ключом, содержит код товара и предназначено для привязки записи текущей операции к 
соответствующему товару или товарной группе из справочника [Товарная номенклатура 
ВЭД]. 

Создадим на основе данной базы витрину данных для многомерного куба данных 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД).  

[Куб данных ВЭД] 
{ 
Ось: {Направление  = {Импорт; Экспорт}} 
Ось:{Период  = (2014; 2015; 2016; 2017)} 
Ось:{Страна}  
Ось:{Товар}  
Ресурс:{Стоимость} 
} 
Оси [Направление], [Период] полностью соответствуют аналогичным полям таблицы 

[Журнал]. Ось [Страна] должна учитывать, как минимум две возможных группировки – по 
странам ближнего и дальнего зарубежья и – по странам Евразийского экономического союза. 
Одним из возможных вариантов реализации этого требования является добавление двух 
полей в таблицу [Страны] – поля {[Ближнее-Дальнее зарубежье] Число: (1 – Ближнее 
зарубежье), (2 – Дальнее зарубежье)} и поля {[ЕАЭС] Число: (1 – страна входит в ЕАЭС),(0 – 
страна не входит в ЕАЭС)}. Ось товар формируется из справочника товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности – таблицы [Товарная номенклатура ВЭД]. Эта ось 
должна быть иерархической с группировкой по типу товара в контексте глобальных цепочек 
добавленной стоимости – конечный или промежуточный продукт. Данное требование можно 
реализовать посредством добавления поля [Тип_товара] {Число: 1 (Конечный продукт), 2 
(Промежуточный продукт), 0 (Не определено)}.  

Процедура соотнесения каждой позиции в справочнике товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности к типу конечного или промежуточного товара является 
достаточно сложной задачей и может быть выполнена при помощи методов экспертных 
оценок. Поскольку общее количество наименований в классификаторе порядка 30700 
позиций, целесообразно ограничиться только товарными группами (длина кода два знака) и 
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подгруппами (полная длина кода – четыре знака). Структура справочника для групп товаров 
с признаком конечного или промежуточного продукта в контексте цепочек добавленной 
стоимости: 

[ТНВЭД] {Код Строка(10) (Первичный ключ), [Наименование товара] Строка(255), 
[Тип товара] Число}.  

Получить такую выборку можно запросом: 
ВСТАВИТЬ Код, Наименование В ТНВЭД4 ИЗ (Выбрать Код, Наименование  ИЗ 

[Товарная номенклатура ВЭД]  ГДЕ Длина(Код) == 4) 
Объем справочника ТНВЭД4 составляет 1225 записей, что вполне допустимо для 

выполнения экспертного оценивания.  
Журнал групп имеет структуру подобную таблице [Журнал], за исключением того, 

что поле кода товарной номенклатуры усечено до четырех знаков: 
[Журнал групп] { Код Счетчик (Первичный ключ), Направление Строка(2) = 

{ИМ,ЭК}, Период Число = {2014, 2015, 2016}, [Код страны] Строка(2) (Внешний ключ), 
[Код_ТН_ВЭД4] Строка(4) (Внешний ключ), Сумма Число} 

Внешние ключи [Код страны] и [Код_ТН_ВЭД4] служат для связей с родительскими 
таблицами [Страны] и [ТНВЭД] соответственно. 

Общий вид базы данных экспорта-импорта товарных групп приведен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Схема сущностей модифицированной базы данных экспорта-импорта товарных 

групп 
На основе сформированного хранилища данных можно выполнять анализ экспорта и 

импорта товарных групп, относящихся к промежуточным или конечным результатам 
экономической деятельности в разрезе временных периодов, стран импортеров или 
экспортеров с различными уровнями и типами агрегирования.  

Так, например, сводный запрос по товарным группам с выделением промежуточных и 
конечных товаров, для разных периодов, с разделением импортных и экспортных операций 
имеет вид: 

ВЫБРАТЬ Т.Код, Т.[Наименование товара], А.Период, Сложить(А.Сумма) КАК 
[Сумма], Т.[Тип товара], А.Направление ИЗ [Журнал групп] КАК А ПОЛНАЯ СВЯЗЬ С 
[ТНВЭД] КАК Т ПО А.Код_ТН_ВЭД4 = Т.KOD ГРУППИРОВКА ПО Т.Код, 
Т.[Наименование товара], А.Период, Т.[Тип товара], А.Направление. 

Также легко получить полный сводный отчет по экспорту и импорту в страны, 
входящие и не входящие в ЕАЭС: 
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ВЫБРАТЬ S.[ ЕАЭС], A.Период, A.Направление, Сложить(A.Сумма) КАК [Сумма], 
T.[Тип товара] ИЗ ([Страны] КАК S ПОЛНАЯ СВЯЗЬ С [Журнал групп] КАК A ПО S.Код = 
A.Код_страны) ПОЛНАЯ СВЯЗЬ С [ТНВЭД] КАК T ПО A.Код_ТН_ВЭД4 = T.Код 
ГРУППИРОВКА ПО S.[ЕАЭС], A.Период, A.Направление, T.[Тип товара]. 

И полный сводный запрос по экспорту и импорту в страны ближнего и дальнего 
зарубежья. 

ВЫБРАТЬ S.[Ближнее-Дальнее зарубежье], A.Период, A.Направление, 
Сложить(A.Сумма) КАК [Сумма], T.[Тип товара] ИЗ ([Страны] КАК S ПОЛНАЯ СВЯЗЬ С 
[Журнал групп] КАК A ПО S.Код = A.Код_страны) ПОЛНАЯ СВЯЗЬ С [ТНВЭД] КАК T ПО 
A.Код_ТН_ВЭД4 = T.Код ГРУППИРОВКА ПО S.[Ближнее-Дальнее зарубежье], A.Период, 
A.Направление, T.[Тип товара]. 

На основе предложенной методики авторами было проведено исследование 
экспортной деятельности производителей Алтайского края в контексте вхождения в 
глобальную цепочку стоимости за период 2014 – 2017 годы [4]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются факторы, влияющие на уровень рождаемости в 

Алтайском крае. Исследуется степень влияния материнского капитала на 
коэффициент рождаемости с помощью методов регрессионного анализа. 
Показано, что материнский капитал при прочих выбранных факторах не 
является наиболее важным по степени влияния. 

 
Политика стимулирования рождаемости в России (в основном, материальная) играет 

важную роль в воспроизводстве населения, однако, изучение степени воздействия ее на 
отдельные демографические группы остается актуальным в наши дни. Низкий уровень 
рождаемости ведет к сокращению населения, вследствие чего уменьшается доля молодых 
людей в его структуре, что представляет значимый демографический риск для развития 
страны в целом. 

Введение материнского капитала в России стало ключевым в плане поддержки семей 
с детьми и непосредственное изучение влияния данного фактора на демографический 
процесс является неотъемлемым для оценки качества данной меры поддержки семей 
(например, работы [1–5]). 

Оценка эффективности факторов является одной из основ подобных исследований, 
поэтому целью данного исследования является оценка эффективности материнского 
капитала как средства регулирования демографического процесса на примере Алтайского 
края.  

Для определения степени влияния материнского капитала на показатель рождаемости 
были построены модели регрессии на основе следующих показателей по Алтайскому краю за 
2000–2016 гг.:  

1. ВВП/ВРП на душу населения (руб.) (обозначение – x1). 
2. Среднедушевые доходы населения (рублей в месяц) (x2).  
3. Размер материнского капитала (тыс. рублей) (x3). 
4. Использование свежей воды (миллионов кубических метров) (x4). 
5. Численность среднего медицинского персонала (на 10 000 человек населения) (x5). 
6. Прерывание беременности (аборты) (на 1000 женщин) (x6).  
7. Число больничных коек (на 10 000 человек населения) (x7). 
8. Средние цены на первичном рынке жилья (в процентах к концу предыдущего 

периода) (x8). 
9. Заболеваемость на 1000 человек (x9). 
10. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

(квадратных метров) (x10). 
11. Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) 

(y). 
Были построены модели двух типов: М0 – без учета материнского капитала, М1 – с 

учетом материнского капитала. После исключения незначимых факторов модели приняли 
следующий вид: 

М0: 6488,480941,01484,02138,00014,00002,0 76521  xxxxxy ; 

М1: 0289,1613234,000001,000015,0 632  xxxy . 

По моделям были рассчитаны значения коэффициента рождаемости и построен 
прогноз на 2017–2019 гг. Средняя погрешность по модели М1 составила 1,8%, по М0 – 2,3%.  
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Для модели М0 значимыми оказались следующие факторы: ВРП на душу населения, 
среднедушевые доходы, численность среднего медицинского персонала, беременности 
(аборты), число больничных коек. Для модели М1 на территории Алтайского края 
наибольшее влияние оказали среднедушевые доходы, прерывание беременности (аборты), 
слабое влияние оказал размер материнского капитала.  

В таблице 1 представлены результаты расчета прогнозных значений по построенным 
моделям. Среднее отклонение по прогнозным значениям моделей М0 и М1 составило 6,3%. 

 
Таблица 1 – Расчет прогнозных значений по построенным моделям 

Год y y (M0) y (M1) 
Отклонение 
значений 

2017 12,95 13 12,4 5% 
2018 12,91 13 12,2 6% 
2019 12,84 12,9 11,9 8% 

 
На прогнозируемый период 2017–2019 гг. модель с учетом материнского капитала М1 

показала снижение показателя рождаемости. Одним из объяснений можно назвать 
неизменную сумму материнского капитала, которая заморожена до 2020 года. 

В итоге было определено, что один из главных стимуляторов демографической 
ситуации в стране не является на данный момент эффективным настолько, чтобы обеспечить 
повышение воспроизводства населения, что было показано на примере Алтайского края.. 
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Abstract 

Method of use of chemical system as transmission medium in wireless data 
communication channel (DCC) is represented in this article 

 
1. Introduction.  
The term "chemical system" was stated in [1]. A set of objects selected form the space forms 

system. If in this system the mass transfer processes and the heat exchange processes between all 
parts of this system are possible then this system is called thermodynamic system. Moreover, if in 
this system chemical reactions are possible then this system is called chemical system. Therefore 
chemical system is a particular case of thermodynamic system. 
 The term “intrinsic property of a system” is formulated in [1]. The state of the system is 
determined by system's properties. There is intrinsic property of a system (such as temperature, 
pressure, concentration) by which each point of the system is characterized. 
 The definition of intrinsic parameter of a system and examples of intrinsic parameters of a 
system are formulated in [2]. Variables that determine thermodynamic state of the system are called 
parameters of state. The parameters of a system that are aligned by contacts of different parts of the 
system are called intrinsic parameters of a system. Intrinsic parameters of a system are partial molar 
values, etc. For example, pH parameter is used to determine the acidity of an aqueous solution, and 
therefore pH parameter is the intrinsic parameter of an aqueous solution.  
 In [3] it was stated that the intrinsic properties of the system such as partial molar values as 
well as all intrinsic properties of the system are determined by pressure, temperature and the 
system's chemical composition.  
 A substance located in the chemical system is represented by the substance's chemical 
composition. Therefore the intrinsic properties of a substance depend on the substance's chemical 
composition. If the chemical composition of the substance is changed then some intrinsic properties 
of the substance are changing also. Thus a parameter of the chemical composition of the substance 
is a variable that represents a specific property of this substance. 
 

2. Wireless data communication channel in chemical system.  
New type of wireless computer network in a chemical system was invented in April 2015 

[4]. In this wireless computer network data transmission “is achieved due to a method of organizing 
a wireless computer network in a chemical system, in which the transmission of electronic 
messages from one node to another node of this computer network is performed over a wireless link 
created in a chemical system, which is set up by connecting to a source computer a system for 
supplying substances to the chemical system through operation of the system for supplying 
substances to the chemical system in accordance with the final sequence of parameters of operating 
modes received from the source computer and by connecting to a recipient computer a device 
intended for determining and recording parameters of the chemical composition of the substance, 
through  which the recipient computer receives the results of recording the parameters of the 
chemical composition of the substance and restores the electronic message based on the obtained 
results of recording the parameters of the chemical composition of the substance” [4]. 

The nodes of this network are computers with connected chemical feed systems set up to 
feed substances into the chemical system and in-line chemical analyzers set up to conduct the 
chemical analysis of the substance located in the chemical system and register the results of 
chemical analysis of the substance located in the chemical system. Each chemical feed system is set 
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up to feed certain substances in defined quantities and with defined state parameters of these 
substances, into the chemical system, through the implementation of its work in accordance with the 
set of parameters of its operating modes. Each computer confers the ability to control the operations 
of the connected chemical feed system via the transmission of parameters of its operating modes to 
this chemical feed system. Each in-line chemical analyzer is set up to conduct the chemical analysis 
of the substance located in the chemical system and register the results of chemical analysis of the 
substance located in the chemical system, and transfer the results of chemical analysis of the 
substance located in the chemical system to the connected computer. The transmission of electronic 
messages from one node to another node of this wireless computer network in chemical system is 
produced over the wireless communication channels, designed for the transmission of electronic 
messages from the source computer to the receiving computer. 

Each wireless communication channel of this computer network is organized in such a way 
that a chemical feed system is connected to the source computer, and the chemical feed system is 
set up to receive mode parameters of its work from the source computer and implement the work of 
the chemical feed system in accordance with the received parameters of its modes of operation. The 
in-line chemical analyzer is connected to the receiving computer, and the in-line chemical analyzer 
is set up for the registration of the results of chemical analysis of the substance located in the 
chemical system, and transfer the results of chemical analysis of the substance located in the 
chemical system to the connected computer. 

At first, an electronic message, which is transmitted, is encoded with the help of special 
programs in the form of a finite sequence of symbols, using a code satisfying the unique decoding 
condition. The obtained sequence of symbols is encoded with the help of special programs in the 
form of a finite sequence of chemical feed system operating modes using a code satisfying the 
unique decoding condition. Then, the finite sequence of chemical feed system operating modes is 
transmitted from the source computer to the chemical feed system connected to the source 
computer. Then, the substances are fed into the chemical system through the implementation of 
work of chemical feed system in accordance with the finite sequence of the chemical feed system 
operating modes. 

To obtain an electronic message transmitted, an in-line chemical analyzer is connected to the 
receiving computer. This in-line chemical analyzer is designed and set up to conduct the chemical 
analysis of the substance located in the chemical system and register the results of chemical analysis 
of the substance located in the chemical system. 

Then, the in-line chemical analyzer connected to the receiving computer, is set up for the 
implementation of the chemical analysis of the substance located in the chemical system and 
registration of the results of chemical analysis of the substance located in the chemical system, and 
the implementation of the chemical analysis of the substance located in the chemical system and 
registration of the results of chemical analysis of the substance located in the chemical system are 
carried out. Then the receiving computer with the help of special programs is set up to the mode of 
acquisition, trough the in-line chemical analyzer, the results of registration of the results of chemical 
analysis of the substance located in the chemical system. On the receiving computer, the results of 
registration of the results of chemical analysis of the substance located in the chemical system are 
received. From the results of registration of the results of chemical analysis of the substance located 
in the chemical system, with the help of special programs, the finite sequence of chemical feed 
system operating modes is obtained. The obtained finite sequence of chemical feed system 
operating modes is decoded to obtain a finite sequence of symbols. Then the resulting finite 
sequence of symbols is decoded. As a result of this decoding, the transmitted electronic message is 
obtained. Very often the transmitted electronic message differs from the received electronic message 
due to a noise in the data communication channel (DCC). This is very common for data 
transmission and there are standard methods of data recovery with using, for example, noise-
immunity coding. Therefore, additionally the noise-immunity coding (for example, Hamming code) 
is used in order to implement recovery of electronic messages transmitted through the proposed 
wireless communication channel in chemical system. 
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 In [5] it was stated that the signals representing electronic message transmitted through the 
wireless communication channel of this wireless computer network in chemical system are changes 
of the intrinsic properties of a chemical system. These signals are created by feeding the substances 
into the chemical system through the implementation of work of chemical feed system. Therefore, 
the receiving of the electronic message is provided by the fact that after feeding the substances into 
the chemical system, the intrinsic properties of this system are changing due to the new chemical 
composition of this chemical system, and become aligned for each amount of material in this 
system. 
 

3. Conclusion.  
Thus the proposed wireless communication channel differs substantially from all bio-

inspired communication channels for molecular communications (where information is transmitted 
by information molecules that are emitted by transmitter into the environment in which the 
information molecules propagate). Moreover, the principles of the represented wireless computer 
network in a chemical system also differ substantially from the principles of so called the body's 
chemical communication network which is called the endocrine system (where signals are 
transmitted through chemical messages called hormones). The proposed wireless technology as well 
as another wireless technology [6] invented lately require the development of new industry 
standards in order to use it not only in chemical industry but also for medical purposes, and as a 
new type of wireless body area computer network. 
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Аннотация  

Статья посвящена проблемам интеграции корпоративной почты и ее роли 
в профессиональной коммуникации. В качестве примера рассмотрена 
организационная структура предприятия ОАО «Каменский элеватор», оценена 
необходимость создания почты для различных должностных уровней.  
Исследование вопросов, связанных с информатизацией предприятия, 
демонстрирует научный подход к профессиональной коммуникации и ее 
информационному сопровождению. 

 

1. Роль корпоративной почты в эффективности профессиональной 
коммуникации 

В настоящее время проблема эффективной коммуникации на предприятиях очень 
актуальна. Это обусловлено тем, что принятие управленческих решений, делегирование 
различных задач и указаний является крайне затратным по времени, особенно если все 
вовлеченные в данный процесс сотрудники находятся вне рамок одного рабочего 
пространства. Встаёт вопрос о внедрении некой инновации, способной сократить это время. 
По мнению многих исследователей, наиболее выигрышным с точки зрения простоты 
применения и эффективности является внедрение корпоративной почты [1, с. 28]. 

Корпоративная почта – незаменимый помощник для бизнеса и лицо организации: она 
помогает привлекать клиентов, вести переписку с контрагентами и партнерами, моментально 
обмениваться важными документами, макетами и прочими файлами, также она гарантирует 
своевременное получение важной информации, выполняет функцию автоответчика. 
Корпоративная почта позволяет отделить личную переписку сотрудников от служебной, что 
позволяет минимизировать отвлекающие от работы моменты. Кроме того корпоративная 
почта позволяет руководству компании контролировать переписку сотрудников и управлять 
потоками информации, снизить зависимость деловой ситуации от человеческого фактора. 

В настоящий момент ситуация с применением корпоративной почты в России крайне 
неоднозначна. С одной стороны, в ведущих регионах страны, городах федерального 
значения подавляющее большинство предприятий уже достаточно давно применяют данные 
технологии. В отдалённых же регионах ситуация куда плачевнее. В данной статье пойдет 
речь о внедрении такой технологии на предприятиях Алтайского края. 

 
2. Проблема информатизации организаций Алтайского края 
В алтайском крае корпоративной почтой обладают компании города Барнаула, 

имеющие, как правило, собственные домены и административные субъекты. Также 
существует ряд организаций, которые поддерживают и активно используют данную 
технологию. Примером может служить Официальный портал системы образования 
Алтайского края. 

Однако ряд крупных предприятий (в основном агропромышленного кластера) 
находится за пределами краевой столицы. К таким организациям относятся элеваторы, 
заводы по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и др. И в них 
проблема эффективной коммуникации стоит наиболее остро. В основном трудности с 
внедрением складываются из-за низкой компьютерной грамотности и недостаточной 
оснащенности  
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предприятий компьютерной техникой. Встречаются и частные случаи, когда 
внедрению корпоративной почты мешает отсутствие у предприятия собственного домена. 

Вообще проблема информатизации предприятий Алтайского края стоит достаточно 
остро. Это связано и с нехваткой бюджета, и с отсутствием значимой поддержки 
государства, и с недостаточным стремлением сотрудников к повышению квалификации.  

Однако проблема внедрения корпоративной почты стоит не настолько глобально и 
способна решаться даже в условиях дефицита компьютерной техники и компьютерной 
грамотности [2, c. 12-17]. Для начала стоит понимать, что для создания корпоративной почты 
не нужен собственный домен и, соответственно, собственный почтовый агрегатор. 
Большинство частных почтовых систем, предоставляющие пользователям право на 
регистрацию собственного электронного почтового ящика, также имеют функцию создания 
ящиков корпоративного назначения. Ярким примером может служить система 
корпоративной почты, предоставляемая компанией GOOGLE и ее почтовым сервисом Gmail.  

 
3. Специфика создания и использования корпоративной почты 
Процесс создания корпоративной почты не сильно отличается от создания частного 

электронного ящика, поэтому является легко исполнимым почти для любого сотрудника 
предприятия. 

Следующим этапом, который, скорее всего, оказывается наиболее трудным для 
фактического исполнения, будет непосредственное знакомство сотрудников с системой. 
Возможно некое отторжение на начальном этапе, так как существует целый ряд факторов, 
осложняющих данный процесс. К ним относится и возраст сотрудников, который может 
разительно отличаться, и разная степень компьютерной грамотности, и попросту нежелание 
внедрять в рабочий процесс еще один дополнительный элемент, который на начальном этапе 
может показаться отнюдь не полезным. Однако наиболее эффективным методом для 
руководителя будет метод принуждения – то есть осуществление в приказном порядке 
большинства операций, таких как передача документов, заданий и просто уведомлений о том 
или ином управленческом решении посредством корпоративной почты. Таким образом, 
сотрудники будут вынуждены начать использовать данную технологию, чтобы продолжать 
быть эффективными качественно выполнять свою работу. Однако не стоит забывать и об 
организации комплекса образовательных мероприятий, направленных на улучшение уровня 
компьютерной грамотности. Здесь важно упомянуть об еще одном преимуществе 
корпоративной почты – о ее портативности. Ведь иногда бывает, что сотрудник, даже имея 
компьютер, не использует его в качестве вспомогательного рабочего элемента. Что уж 
говорить о сотрудниках, полностью лишенных оборудованных компьютером рабочих мест. 
Но для эффективного пользования корпоративной почтой такое место подчас и не требуется. 
Достаточно иметь телефон с возможностью выхода в интернет. [3, с. 348] Возможно, 
использование телефона в качестве основного инструмента и не всегда удобно, однако, 
существуют ситуации, когда доступ к почте требуется вдали от рабочего места. Также 
телефон удобен в плане возможности одновременного пользования несколькими почтовыми 
аккаунтами – личным и корпоративным. 

Особенностью использования корпоративной почты является необходимость 
генерирования постоянного потока информации, проходящего через данный канал 
коммуникации. Ведь только при таком использовании сотрудники будет сконцентрированы 
и «приучены» к данному каналу, что позволить оперативно реагировать и обрабатывать 
получаемую информацию. В данном вопросе важно не только обеспечить доступ к 
стабильному информационному ресурсу, но и сделать его полезным и качественным. Как 
отмечает В.А. Спивак «в организациях с развитой системой информирования сотрудников 
снижается действенность такого неформального вида коммуникаций, как слухи, которые 
ухудшают социально-психологический климат» [4, с 22]. 

Рассмотрим возможное функционирование системы на примере ОАО «Каменский 
элеватор». Организационная структура предприятия, представленная в таблице ниже.  
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Схема 1. Организационная структура предприятия ОАО «Каменский элеватор» 

Анализируя организационную структуру, можно выявить острую необходимость 
эффективной коммуникации на всех линейных этапах управления. Требуется наладить не 
только вертикальную, но и горизонтальную коммуникацию. Именно поэтому корпоративная 
почта была бы идеальной моделью коммуникации на данном предприятии. 

Исходя из схемы, корпоративную почту как элемент коммуникации можно было бы 
проигнорировать на непосредственных этапах производства, так как они в определенном 
смысле обособлены от общего управления и производят работу в рамках собственного 
графика. Однако всем остальным членам схемы наличие почты желательно, а директорам 
даже необходимо.  

Из вышесказанного, следует, что корпоративная почта на любом предприятии любого 
региона является простейшим и одним из лучших средств для повышения эффективности 
процессов коммуникации и принятия управленческих решений. В данной статье 
проанализирована роль корпоративной почты в эффективности профессиональной 
коммуникации (на примере конкретной организации), рассмотрены и учтены проблемы 
информатизации конкретного региона, предложен простейший алгоритм интеграции, а также 
приведен конкретный пример реализации данного проекта. 
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Аннотация 

Рассматривается тематическое моделирование как один из эффективных 
направлений в области автоматизированной обработки текстов на 
естественном языке. Применение этого метода способствует семантическому 
анализу коллекции текстовых документов. В статье проводится обоснование 
информационных технологий для реализации методов тематического 
моделирования при подготовке учебно-методических материалов. 

 
В статье рассматривается тематическое моделирование как один из эффективных 

направлений в области автоматизированной обработки текстов на естественном языке [1-3]. 
Проводимые исследования направлены на изучение возможностей современных методов 
анализа текстовых материалов их систематизация, сжатие для возможности быстрого 
восприятия и передачи, как во время проведения учебных занятий, так и при дистанционной 
форме организации учебного процесса [4, 5]. Методы тематического моделирования 
позволяют без дополнительной ручной работы систематизировать содержание текстовых 
документов, выделить в них главные темы и показать, как эти темы распределены внутри 
документов [6].  

Следует отметить, что современное развитие информационного общества 
потребовало значительной активизации исследований в области автоматизированной 
обработки текстов на естественном языке. Непрерывный рост объема информации, который 
нужно просмотреть, отобрать, проанализировать субъекту (человеку) заставляет 
использовать системы автоматической (или полуавтоматической) классификации, 
фильтрации, аннотирования, экспертной оценки и анализа обработки текстов. Несмотря на 
существенное множество зарекомендовавших себя на практике подходов и методов по 
обработки текстовых документов, данное направление исследований в значительной степени 
сохраняет свою актуальность. 

Тематические модели – это модели со скрытыми переменными, для выявления 
которых лучше всего подходит нечеткая кластеризация, при которой любое слово или 
документ с некоторой вероятностью относится к нескольким темам. В работе [5] выделены 
три проблемных области тематического моделирования текстовых материалов на 
естественном языке, которые следует учитывать при анализе и интерпретации учебно-
методических материалов: 

1. Технические проблемы, связанные с ресурсными ограничениями. Прямая 
реализация известных в данной области алгоритмов (метода PLSA и LDA) может привести к 
высокой размерности пространства параметров.  

2. Лингвистическая специфика интерпретаций терминов естественного языка, 
включая неоднозначность интерпретации написанных слов, изменение слов по 
грамматическим категориям (разные окончания), присутствие в тексте неинформативных 
единиц (предлогов, союзов и т.д.), присутствие в тексте слов, которые отвечают за 
индивидуальность документа (шум) и за особенность коллекции (фон), а не за его тематику.  

3. Вопросы обоснования применимости того или иного метода или алгоритма, а также 
интерпретация результатов их работы на коллекциях.  

В наших исследованиях существенно используется опыт практического применения 
методов тематического моделирования для анализа, интерпретации и визуализации 
совокупности учебных материалов, подготовленных для студентов высших учебных 
заведений и специализирующихся по информационным технологиям, который описан в 
работе [6]. Данная технологий включает, как начальный этап, предобработку учебных 
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материалов, в том числе их предварительный парсинг (очистку от разметки) и 
лемматизацию, т.е. приведение слов в нормальную форму. В работе [6] рекомендовано эти 
операции выполнять с помощью инструментов открытой библиотеки NLTK [7]. Затем 
согласно технологии осуществляется загрузка «очищенных» источников в виде корпуса 
текстовых документов в настроенную программную среду и формирование документы-на-
термины, с обязательным удалением из нее стоп-слов и знаков пунктуации. В результате 
последних двух операций количество слов анализируемой совокупности текстов значительно 
сокращается. Окончательной операцией выступает построение тематической модели 
совокупности текстовых документов и ее визуализация.  

Разработанная по описанной технологии тематическая модель позволяет 
пользователю (учителю) визуализировать предметную область, взаимосвязь между 
предметными областями. Это экономит время, затрачиваемое на изучение, анализ, подбор 
соответствующей литературы, а также определяет наиболее подходящий контент в базовом 
учебном пособии. Тематическая модель учебной программы информационно-
коммуникационных технологий основана на автоматическом извлечении знаний из 
библиографических источников с использованием статистических методов. Поэтому модель 
гибкая, универсальная в любой предметной области. Также очень эффективно использовать 
разработанную модель в процессе создания тематического плана выборных дисциплин. 

Обзор технологий и соответствующих программных систем их поддержки 
представлен в работе [8], включая уникальную технологию анализа и понимания текстов на 
естественном языке ABBYY Compreno. В отличие от систем, основанных на статистике и 
правилах, эта система выполняет полный семантико-синтаксический анализ текста, создает 
его универсальное представление, извлекает сущности, события и связи между ними. Таким 
образом, в настоящее время имеется возможность применения методов тематического 
моделирования в учебном процессе ВУЗов, в том числе и для подготовки учебных пособий. 
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Аннотация 

Представленная статья посвящена современной теме информационных 
технологий – последним произошедшим изменениям в 2018 году концепции 
материального дизайна при разработке приложений на базе операционной 
системы андроид. Определены и проанализированы изменения в основных 
группах элементов «material design», упрощающие его понимание.   

 
1. Актуальность  
Пользовательский интерфейс в программировании является одним из важнейших 

элементов  компьютерной программы или приложения. Фактически – это его «лицо» (от 
англ. user interface). В информационных технологиях пользовательским интерфейсом 
называют все элементы и компоненты программы, оказывающие влияние на 
взаимодействие пользователя с программным обеспечением; это совокупность правил, 
методов и программно-аппаратных средств, обеспечивающих взаимодействие пользователя с 
компьютером. 

В нашей статье речь пойдет о дизайне интерфейса мобильных приложений. 
Разработка пользовательского интерфейса складывается из многих факторов. При 
проектировании мобильного приложения создание дизайна может осуществляться UI/UX (от 
английского «user interface», «user experience») дизайнером или  самим разработчиком. В 
процессе моделирования образа будущего приложения специалистом будут определены, 
какие интерактивные элементы должны быть задействованы в приложении, какие требуются 
способы взаимодействия приложения с пользователем. Очевидно, что в зависимости от рода 
выполняемых приложением задач, от предпочтений лиц участвующих в разработке, его 
внешнее представление может сильно отличаться.  

Таким образом, поддержка единого понимания дизайна приложений для разных 
устройств и версий необходима. Произвести унификацию таких приложений, как мобильные 
приложения под систему «андроид» позволяет так называемый «material design» (от 
английского «материальный дизайн»). 

2. Понятие материального дизайна. 
 Материальный дизайн, согласно официальному определению компании Google – это 

«адаптивная система рекомендаций, компонентов и инструментов, которая поддерживает 
лучшие практики дизайна пользовательского интерфейса»[3] . 

С того момента как компания Google выпустила первую версию «material design» для 
разработчиков различных (не только мобильных) приложений и сайтов, она претерпела ряд 
немаловажных изменений[1]. Цель нашей работы заключается в освещении и анализе самых 
последних нововведений этой концепции для андроид-разработчиков.   

Итак, согласно официальной документации[3], платформа андроид предоставляет 
следующие группы элементов для построения приложений в соответствии с концепцией  
«material design»: 

1. новую тему; 
2. новые виджеты для сложных представлений; 
3. новые API-интерфейсы анимации 

 Рассмотрим изменения в каждой группе отдельно. Заметим, что последние внесенные 
изменения могут быть отнесены к апрелю 2018 года, когда они были официально завялены 
на международной конференции Google I/O 2018 [2;6]. Надо также отметить, что в 
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разработке новых идей принимали участие исследователи, дизайнеры, разработчики, 
проектные группы, а на основании их предложений были выбраны и обобщены наиболее 
интересные и полезные в практическом применении.  

3. Темы в андроид-разработке. 
Под новой темой, исходя из определений официального сайта материального дизайна 

от Google[4], можно понимать такой тип или стиль, который применяется как в отношении 
всего приложения, так и активности (Activity) или иерархии видов(View hierarchy), а не 
отдельно взятого вида. Тема при разработке может быть помимо этого применима к статус-
бару (status-bar) или к заднему фону в окне приложения.  

Говоря о теме для андроид-разработки, можно перечислить следующие нововведения. 
Во-первых, к ним относят, введение нового плагина «material theming» или по-другому 
«material theme editor», который призван упростить разработку прототипа дизайна будущего 
приложения [5;7].  Нами были проанализированы недостатки, которые отмечаются среди 
разработчиков и выбраны два, как нам кажется, наиболее важных. Одним таким недостатком 
является зависимость от операционной системы macOS El Capitan (10.11)или более поздней 
версии без учёта других операционных систем. Кроме того интеграция данного инструмента 
с дизайнерским инструментом Sketch, подразумевает оплату. Преимуществом, данного 
инструмента, как нам думается, является учтение индивидуальности будущего приложения, 
а также удобство применения для дизайнеров и универсальность. Под универсальностью, 
понимаем возможность использовать данный инструмент для проектировании различных 
приложений. 

 

 
Рисунок 1. Пример фрагмента выбора темы из готовых решений с помощью плагина 

«Material Theme editor» [4] 
 
Помимо этого, в качестве новшества были введены такие элементы как: 
* новые блоки с иконками («icon assets») 
* новые стили текста, шрифты 
* формы можно задавать самостоятельно 
* возможность добавления, обновления цветов 
Отдельного внимания заслуживает новый инструмент Gallery[8], который позволяет 

делиться проектами онлайн, сгруппировывать проекты по категориям и получать отзывы по 
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новым проектам.  Первая версия плагина доступна мобильным приложениям или онлайн. Из 
преимуществ нами были отмечены бесплатность и интуитивная понятность инструмента. 

 

 
Рисунок 2.  Пример онлайн-интерфейса инструмента «Gallery» 

 
Таким образом, в данной группе элементов были расширены возможности дизайнера 

и предоставлена большая свобода выбора индивидуального стиля.  
4. Новые виджеты и API-интерфейсы анимации. 
Под виджетом (Widget) нами понимается некоторый графический элемент 

пользовательского интерфейса, который ускоряет получение информации в мобильном 
устройстве. Исходя из последних обновлений документаций, нами было выяснено, что была 
обновлена информация описывающая типы виджетов, а также кратко перечислено их 
«поведение» в приложении. Среди известных можно перечислить информационные 
виджеты, собирающие виджеты, контролирующие виджеты и гибридные.  

Также на сайте официальной документации были добавлены новые примеры API-
интерфейсов или по-другому «application programming interface» (от англ. «программный 
интерфейс приложения»). Они позволяют изменять реакцию на касание пользователя, 
осуществлять переходы между действиями и многое другое.  

В документации к материальному дизайну, вся информация также разделена на 
группы: компоненты(«components»), документация(«documentation») и приведение к 
определённой теме («theming»)[10]. Первая группа наиболее многочисленная и содержит 
описание рекомендаций к  представлению данных в андроид приложении. Последним 
изменением, внесённым в документацию апреля 2018 года, стало появление компонента 
нижний бар «Bottom app bar».  Данный компонент представляет собой такую панель, на 
которой элементы для ключевых действий приложения представлены внизу и применяется 
он исключительно для мобильных приложений.  

 

 
Рисунок 3. Внешний вид «Bottom app bar» для андроид-приложения  
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На наш взгляд, такое решение может иметь место и намного удобнее для пользователя 
по сравнению с верхним баром («Top app bar»)[9].  

5. Заключение. 
Подводя итог, проведенной работе, можем сделать следующие выводы. Концепция 

«material design», является прогрессивной для настоящего времени и необходимой частью 
при проектировании андроид-приложения. С одной стороны, она направлена на унификацию 
разрозненных видов приложений,  а с другой, призвана сделать приложение удобным для 
восприятия пользователем.  Последние изменения, внесенные в официальную 
документацию, направлены на создание уникальных мобильных приложений. Создаются 
новые инструменты с целью группировки всех задокументированных дизайнерских 
решений, ускорения обмена опытом в области материального дизайна.   
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Аннотация 

Статья посвящена анализу средств автоматизации разработки web-
приложений на языке программирования Си++. На основе проведенного 
анализа был сделан вывод о том, что такие средства автоматизации могут 
использоваться для больших проектов, требующих высокую нагрузку.  

 
Начало решения проблем автоматизации разработки web-приложений было заложено 

ещё в 2000-х годах [1]. Эти проблемы являются актуальными и в настоящее время. Для 
автоматизации web-приложений используют фреймворки – так называемые сборки программ 
[2]. Фреймворк – это «каркас», программная платформа, определяющая структуру 
приложения [3].   

Почти все web-фреймворки используют такие языки программирования, как php, 
pithon, ruby и другие. Однако такие языки не всегда подходят для того или иного решения 
поставленной задачи.  

Одним из мощных инструментов разработки является язык программирования Си++. 
Основным достоинством языка Си является мобильность, то есть переносимость программ 
между компьютерами с различной архитектурой и различными операционными системами 
[4].  

Преимущества использования языка Си++ для web-программирования заключаются в 
следующем: 

– увеличение производительности; 
– требует меньше затрат ресурсов сервера. 
В настоящее время существуют следующие решения по автоматизации web-

приложений при помощи языка Си++: 
1) фреймворк CppCMS; 
2) библиотека Wt. 
Несмотря на то, что язык Cи++ не является популярным в web-разработке, 

существуют области, в которых использование CppCMS будет эффективным. Например, 
высоконагруженные web-сайты, web-приложения с масштабируемыми технологиями, 
встраивание web-интерфейса в существующие Си++ приложения и т.д. 

CppCMS имеет ряд преимуществ: 
1) предназначен для поддержки очень высоких нагрузок; 
2) использует современный язык программирования Си++ как основной язык 

разработки для решения задачи, что отличается простотой и безопасностью; 
3) предназначен для разработки как web-сайтов, так и web-сервисов. 
Кроме того,  разработчик, использующий CppCMS, в основном работает над бизнес-

логикой приложения и не касается вопросов низкого уровня. Для небольших web-
приложений, не требующих высоких загрузок, фреймворк CppCMS не рекомендуется к 
использованию. 

Также для реализации web-приложений с помощью языка Си++ используют 
библиотеку Wt. Wt – кроссплатформенная свободная Си++ библиотека. В основе 
программирования с использованием данной библиотеке лежат виджеты. Библиотека удобна 
для использования при создании web-интерфейсов для существующих Си++ программ. 

Преимущества использования библиотеки Wt в web-программировании заключаются 
в следующем: 
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– низкое потребление ресурсов, позволяющие запускать приложения на устройствах с 
ограниченными ресурсами; 

– обеспечивает высокий уровень безопасности; 
– включает ряд надстроек, полезных при web-разработке:  систему рисования, 

систему построения диаграмм, систему аутентификации и т.д. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что автоматизация разработки web-

приложений при помощи языка программирования Си++ является удобным инструментом 
при высоких нагрузках приложений. Такой подход отличается высокой безопасностью и 
быстродействием web-приложений. 
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видеопотоке  для реализации 3D реконструкции движущихся объектов  
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Аннотация 
В статье представлена функциональная схема алгоритма 3D 

реконструкции движущихся объектов по видеопотоку и его описание, 
особенности реализации сегментации объектов от фона в видеопотоке. В 
работе применяется свободно распространяемая библиотека OpenCV 3.3.1. 

 
1. Разработка алгоритма для 3D реконструкции движущихся объектов по 

видеопотоку. 
В рамках магистерского исследования по теме “3D реконструкции движущихся 

объектов по видеопотоку” был разработан и исследован набор алгоритмов для проведения 
отслеживания подвижного объекта в видеопотоке и реконструкции его 3D модели на основе 
полученных данных. В данной статье рассматривается вариант алгоритма для 3D 
реконструкции движущихся объектов  на основе сегментации объектов от фона в 
видеопотоке.  

Для проведения 3D реконструкции движущихся объектов по видеопотоку можно 
выделить 2 основных этапа: 

- Обнаружение и отслеживание движущегося объекта в видеопотоке.  
- Построение 3D модели объекта на основе полученных в процессе его отслеживания 

данных. 
В процессе исследования разработана функциональная схема алгоритма 3D 

реконструкции движущихся объектов по видеопотоку, представленная на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Функциональная схема алгоритма 3D реконструкции движущихся объектов по 

видеопотоку 
 

При обнаружении и отслеживании движущегося объекта в видеопотоке выделить 
шаги: 
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- Обнаружение, отслеживание и выделение движущегося объекта в видеопотоке. 
- Получение изображения из видеопотока. 
- Обработка изображений фильтрами для устранения различных графических 

артефактов. 
- Выделение отслеживаемого объекта. При первой итерации цикла производится 

пользователем, при следующих итерациях выделение производится за счет результатов 
анализа формы объекта. Объект выделяется прямоугольной областью интереса ROI. 

- Выделение формы объекта. На данном шаге  из области интереса, выделенной на 
предыдущем шаге, выделяются наиболее вероятные пиксели объекта и фона.  

- Анализ формы объекта. На данном шаге  производится поиск границ объекта, поиск 
контуров объекта и построение области интереса ROI, в которой будет производиться поиск 
объекта в следующей итерации цикла. 

 При построении 3D модели объекта на основе полученных в процессе его 
отслеживания данных можно выделить шаги: 

- Сохранение изображения и информации о форме объекта. В результате работы 
программы создаются: изображения отдельных кадров видео, бинарные изображения, 
содержащие данные о форме и положении отслеживаемого объекта соответственно кадрам 
видео,  изображения после сегментации, на которых сохранен только объект, а фон удален. 

- Восстановление 3D структуры объекта по изображениям методами фотограмметрии. 
На данном шаге изображения загружаются в программу для реконструкции отображенного 
на них объекта.  

 
2. Сегментация объектов от фона в видеопотоке. 
Для проведения качественной сегментации отслеживаемого объекта от фона 

требуется не только найти его характерные особенности, но также максимально точно 
определить его границы на изображении. Решить данную задачу помогает алгоритм 
сегментации изображений GrabCut из библиотеки OpenCV 3.3.1. – интерактивный алгоритм 
выделения объекта. Для работы алгоритма достаточно заключить объект вместе с частью 
фона в выбранную область интереса ROI. Могут возникнуть сложности при сегментации, 
если внутри области интереса присутствуют цвета, которые встречаются в большом 
количестве не только в объекте, но и на фоне. В алгоритме GrabCut пиксели 
рассматриваются в RGB пространстве, поэтому для описания цветовой статистики 
используют смесь гауссиан. 

Алгоритм GrabCut с высокой точностью справляется с сегментацией объектов и фона 
на отдельных изображениях, однако прямое применение алгоритма в видеопотоке резко 
снижает его точность, что делает такой вариант неприемлемым.  

На основе алгоритма GrabCut разработан алгоритм сегментации отслеживаемого 
объекта от фона в видеопотоке. Основной идеей алгоритма является то, что фон, на котором 
движется объект, между кадрами является статичным или не претерпевает значительных 
изменений. Также учитывается появление новых подвижных объектов в видеопотоке. Если 
данные объекты удалены от области интереса или имеют другую скорость, размер, они 
запоминаются и учитываются как отрицательные примеры и вычитаются из маски объекта, 
полученной после применения алгоритма GrabCut. Таким образом, если подвижные объекты 
пересекутся на изображении с отслеживаемым, ошибка распознавания границ объекта будет 
минимизирована. 

 Полученная бинарная маска накладывается на кадр видеопотока, позволяя получить 
изображение, на котором отслеживаемый объект сегментирован от фона. На бинарном 
изображении ищется максимально длинный контур, вокруг которого новая область интереса 
с учетом параметров движения объекта. Новая область интереса применяется к следующему 
кадру. Данный цикл повторяется для каждого кадра видеопотока. 

Полученный алгоритм сегментации отслеживаемого объекта от фона в видеопотоке 
требует от пользователя только один раз указать отслеживаемый объект в видеопотоке, 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               675 

Секция “Информационные технологии и системы” 

после чего работает автоматически. Имеет устойчивость к дрожанию и поворотам в  
видеопотоке, артефактам сжатия видеофайлов.  

Результат работы алгоритма сегментации отслеживаемого объекта от фона в 
видеопотоке представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2.  Результат работы алгоритма сегментации отслеживаемого объекта от фона в 

видеопотоке  
 

На рисунке 2 в левом верхнем углу представлен исходный кадр. В правом верхнем 
углу представлена полученная бинарная маска отслеживаемого объекта. В левом нижнем 
углу представлен результат наложения маски на кадр, который направляется 
непосредственно на построение 3D модели объекта. В правом нижнем углу представлены 
визуализированные зоны поиска. Красным представлена область вокруг контура с 
наибольшей длиной на бинарной маске объекта, указывающая границы объекта с низкой 
точностью. Зеленым представлена область границ объекта с высокой точностью, после 
уточнения. Синим указана область возможного смещения объекта, в которой будет 
производиться поиск. Явное указание области возможного смещения позволяет значительно 
повысить производительность алгоритма, поскольку расчеты ведутся только для этой 
области, игнорируя остальную часть кадра.  

 
Заключение 

В процессе работы разработана функциональная схема алгоритма 3D реконструкции 
движущихся объектов по видеопотоку, описан алгоритм сегментации объектов в 
видеопотоке на базе алгоритма GrabCut библиотеки  OpenCV. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены требования, предъявляемые к хранилищу данных 

информационной системы поддержки степени выраженности у регионов 
ресурсного типа развития. Проводится описание информационной модели 
данных, которая является начальным прототипом будущей информационной 
системы определения степени выраженности регионов ресурсного типа 
развития. 

 
Необходимость разработки информационной системы заключается в систематизации 

и централизации разрозненной информации, представленной в разных источниках и 
формировании системы отчетной документации на ее основе. 

Конечные пользователи базы данных – научные сотрудники, студенты и 
преподаватели вузов, занимающиеся исследованием региональной экономики, 
недропользований, государственного и муниципального управления. 

Разработанная логическая модель рассматриваемой предметной области «Регионы 
ресурсного типа развития» состоит из 12 независимых и 2 зависимых сущностей, 10 не 
идентифицирующих связей и 1 связи типа «категория». 

В соответствии с представленной ER-диаграммой разработана система 
автоматизированного хранения данных, которая позволяет в соответствии с заданной ролью 
вносить соответствующие изменения в информационную базу. 

Структура программного комплекса, функционирующего на основе базы данных, 
содержит необходимую информацию об основных индикаторах ресурсных регионов. 

Заказчик информационной системы – Институт углехимии и химического 
материаловедения ФИЦ УУХ СО РАН. 

В соответствии с представленной ER-диаграммой разработана система 
автоматизированного хранения данных, которая позволяет в соответствии с заданной ролью 
вносить соответствующие изменения в информационную базу. 

Поскольку разрабатываемая база данных имеет распределенную клиент-серверную 
архитектуру, то для нее были сформулированы следующие требования: 

 надежное обеспечение защиты конфиденциальной информации; 
 использование способов подключения удаленных пользователей, не зависящих от 

типов данных и программного обеспечения; 
 обеспечение возможности взаимодействия с базой данных независимо от типа 

используемого браузера или Web-сервера; 
 обеспечение открытости архитектуры, позволяющей взаимодействовать с 

разнообразными системами и технологиями, доступа к данным, включая поддержку 
транзакций, охватывающих несколько запросов HTTP, и поддержку аутентификации на 
уровне сеанса и приложения; 

 минимальные требования к администрированию; 
 наличие набора высокоуровневых инструментов разработки, позволяющих 

относительно просто и быстро создавать, внедрять в эксплуатацию и сопровождать новые 
приложения [1, 2]. 

В рамках данного проекта предусмотрено создание веб-интерфейса для базы данных 
(рис. 1-3). Это обусловлено расширением деятельности в области поддержки степени 
выраженности ресурсного типа развития регионов, как следствие, увеличение объема 
данных, количества пользователей, объемов формируемой отчетной документации и т.д. 
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Рисунок 1. Страница выбора регионов 

Все регионы представлены ссылками, каждая из которых позволяет раскрыть список 
развернутых показателей (рис. 2). 

Каждый показатель представляет ссылку на форму, в которой он развернут за 
определенное число периодов (рис. 3). В зависимости от роли пользователя эти данные 
можно просматривать, редактировать или обновлять. 

 
Рисунок 2. Страница выбора показателя 

 
Рисунок 3. Форма просмотра и редактирования значений показателя 

 
Преимущества веб-интерфейса разрабатываемой базы данных: 
‒ создание единого веб-пространства для всех пользователей; 
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‒ обмен информацией в режиме реального времени; 
‒ удаленный сбор статистики необходимых показателей; 
‒ автоматическое формирование отчетной документации. 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №17-78-20218 от 27.07.2017 

«Пространственная специализация и целостное развитие регионов ресурсного типа». 
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Аннотация 

В статье рассмотрена автоматизированная информационная система, 
которая осуществляет процесс сбора и обработки данных для определения 
прогноза суицидов среди школьников. Проводится описание информационной 
модели данных, которая является начальным прототипом будущей 
информационной системы «Стратегия суицидальной превенции школьников». 

 
Целью исследования является разработка информационной системы для определения 

риска и разработки комплекса мер суицидальной превенции среди молодежи школьного 
возраста.  

Необходимость разработки информационной системы заключается в систематизации 
и централизации данных, полученных в результате прохождения психологических тестов 
различных методик, связанных с выявлением суицидальных наклонностей среди 
обучающихся школьного возраста. 

Конечные пользователи информационной системы – педагогические работники, 
психологи, работающие в сфере общего и профессионального образования. 

Разработанная логическая модель рассматриваемой предметной области «Стратегия 
суицидальной превенции» состоит из 1 независимой и 8 зависимых сущностей, 10 не 
идентифицирующих связей и 3-х связей типа «категория». 

В соответствии с представленной ER-диаграммой разработана система 
автоматизированного сбора и хранения данных, которая представляет собой 
последовательные ответы на вопросы психологических опросников: опросники Бека, 
Амирхана, Немчина, Зунга, ДШБ (детская шкала безнадежности), тест Куликова, причины 
жить, проективный опросник. 

Общее время, отведенное на сбор данных, составляет 30-40 минут. 
Методика опросника Бека используется для диагностики долгосрочного уровня 

депрессии. Тест был предложен Аароном Т. Беком в 1961 году на основе клинических 
наблюдений, позволивших выявить перечень симптомов депрессии [3].  

Шкала безнадежности предназначена для предсказания возможности развития 
суицидального поведения на основе анализа мыслей о будущем и возлагаемых на него 
надежд [1].  

Разработанная информационная система, функционирующая на основе базы данных, 
содержит необходимые факторы о семье обучающегося, его интересах: тип семьи, условия 
проживания, предпочитаемые жанры компьютерных игр, время, проведенное в социальных 
сетях и т.д. 

Заказчик автоматизированной информационной системы – Институт педагогического 
образования Кемеровского государственного университета, кафедра акмеологии и 
психологии развития. 

В соответствии с представленной схемой данных (рис. 1) разработана система 
автоматизированного сбора и хранения данных, которая позволяет в соответствии с заданной 
ролью вносить соответствующие изменения в информационную базу, а также формировать 
различные виды отчетной документации. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               680 

Секция “Информационные технологии и системы” 

 
Рисунок 1. Схема базы данных 

 
В рамках данного проекта предусмотрено создание интерфейса для 

автоматизированного сбора и хранения данных (рис. 2-3). Это обусловлено расширением 
степени охвата учебных заведений в рамках региона и, как следствие, увеличение объемов 
хранимых данных, количества пользователей, формируемой отчетной документации и т.д. 

 
Рисунок 2. Форма учетных данных 

 
В зависимости от роли пользователя эти данные можно просматривать, редактировать 

или обновлять. 
Далее обучающиеся переходят к последовательному прохождению тестов (рис. 3), 

позволяющих выявить различные уровни депрессивных состояний и, как следствие, 
склонность ребенка к суициду. 

 
Рисунок 3. Форма прохождения тестов 
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Преимущества разработанной информационной системы: 
‒ создание единого информационного пространства для ее пользователей; 
‒ обмен информацией в режиме реальном масштабе времени; 
‒ удаленный сбор результатов прохождения тестов; 
‒ автоматическое формирование отчетной документации в режиме он-лайн. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ «Разработка стратегии суицидальной 

превенции в школе: комплексная оценка суицидальных тенденций, нечеткая модель, 
факторы риска развития, направления профилактики» №18-013-00210. 
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Аннотация 

В статье обосновывается целесообразность применения модели «черного 
ящика» при построении моделей АСУ ТП. Рассматриваются средства 
построения многоплановых моделей указанных автоматизированных систем.  

 
Существует определенное множество причин, которые обуславливают использование 

моделей реальных объектов вместо того, чтобы непосредственно взаимодействовать с 
окружающим нас миром. На мой взгляд, главной из них является чрезвычайная сложность, а 
зачастую и невозможность проведения всех необходимых экспериментов в реальной жизни.  

Под моделированием понимают замещение одного объекта другим с целью получения 
информации о важнейших свойствах объекта-оригинала с помощью объекта-модели [1]. На 
данный момент существует несколько основных видов моделирования, из которых наиболее 
широко известны математическое, натурное и имитационное (программное). В основе 
каждого из них лежат схожие этапы построения моделей, при разработке которых никак не 
обойтись без математических средств и логики. Поэтому согласно общепринятым 
представлениям о моделировании практически невозможно представить процесс создания 
модели, который не включал бы в себя разработку сложного математического аппарата. Но, 
тем не менее, это, действительно, возможно.  

В настоящее время широкое применение современных средств вычислительной 
техники, их внедрение во многие сферы деятельности человека значительно изменили 
технологию информационного обеспечения управления. В современных условиях оно 
осуществляется с помощью автоматизированных систем управления, где при решении ряда 
задач, связанных с проектированием, подготовкой и функционированием технологических 
процессов прибегают к их моделированию. И если цель моделирования все также 
заключается в том, чтобы получить адекватную модель реального объекта, то сам процесс ее 
создания и непосредственно сама модель разительно отличаются от того, что мы привыкли 
видеть при разработке моделей, для формирования которых нам необходимо использование 
только логики и математических средств.  

В первую очередь, следует отметить, что и в технологических процессах возможно 
выведение математических функций, которые описывают поведенческую модель, как самой 
системы в целом, так и каждого объекта в отдельности. Но делать это даже с использованием 
аппаратно-программных комплексов не считается целесообразным не только по причине 
сложных вычислений, но и из-за того, что даже в случае получения адекватной 
математической модели, дальнейшая работа с ней лишь усложнит последующие этапы 
моделирования системы, а также увеличит риск возникновения ошибок. А поскольку 
разработка и проектирование автоматизированных систем управления, которые включают в 
себя распределенные системы и системы реального времени, где каждое возникающее 
событие должно обрабатываться по отдельному алгоритму, а обработка информации должна 
осуществляться параллельно, является крайне сложным и трудоемким процессом, то лучше 
всего для моделирования использовать модель «черного ящика».  

Модель «черного ящика» является простейшим отображением реальной системы 
(определенного фрагмента реального мира), в котором полностью отсутствуют сведения о 
внутреннем содержании фрагмента, а задаются лишь входные и выходные связи системы со 
средой (рисунок 1). Это максимально простая модель, которая по-своему отражает два 
                                                            
1 научный руководитель Михайлова О.В. 
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следующих важных свойства системы: целостность и обособленность от среды. Такая 
модель, несмотря на внешнюю простоту и на отсутствие сведений о внутреннем строении 
системы, часто оказывается очень полезной, особенно, при моделировании технологических 
процессов, где, как уже было сказано ранее, крайне проблематично и даже нецелесообразно 
использовать сложные математические средства и логику. Тем самым, взяв за основу модель 
«черного ящика», нам в меньшей степени будет необходимо выводить функций, которые 
описывают поведение реального объекта и его подсистем в ответ на возникновение 
возмущающих воздействий.  

 
Рисунок 1. Схема модели «черный ящик» 

Однако несмотря на то, что используемая нами модель «черного ящика» крайне 
проста в своей структуре и не требует больших и сложных вычислений, сам процесс 
моделирования, в котором обязательно должны быть отображены все возможности, свойства 
и состояния реального объекта, в настоящее время является одной из наиболее трудоемких и 
наукоемких задач. Поэтому совершенно логично сейчас будет сказать о том, что 
моделирование технологических процессов непосредственно базируется на применении 
специальных программных и технических средств. Такими средствами как раз и являются 
системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA-системы).  

В настоящее время существуют множество различных SCADA-систем. Например, 
Citect, InTouch, RealFlex, Genesis, RS View и WinCC. Это мощные человеко-машинные 
системы, работающие под управлением различных операционных систем. Именно средства 
моделирования, встроенные в SCADA-системы, и позволяют нам визуализировать в 
лабораторных условиях как саму систему, так и различные ситуации, которые могут 
происходить, в том числе и аварийные [2]. 

На мой взгляд в процессе моделирования АСУ ТП можно смело выделить три 
основных этапа, которые, стоит отметить, не обязаны выполняться последовательно друг за 
другом, и, зачастую, работу над каждым из них возможно осуществлять параллельно.  

В первую очередь, хотелось бы начать с этапа разработки графического изображения, 
которое, собственно, и является моделью функциональной схемы автоматизированного 
технологического процесса. И здесь следует понимать, что в зависимости от сложности 
схемы и количества технологических устройств, таких графических изображений может 
быть достаточно много. Причиной тому необходимость в управлении, контроле и 
отслеживания состояния каждого из них. Совокупность таких экранов в дальнейшем 
является частичным представлением интерфейса оператора для его автоматизированного 
рабочего места, где в реальном времени будут визуализироваться происходящие в системе 
процессы и текущие состояния технологическиx устройств в виде таблиц, графиков, 
диаграмм и мнемосхем.  

Очевидно, что наличие только графического изображения будет недостаточно для 
создания модели технологического процесса, поэтому в качестве следующего этапа 
рассмотрим формирование и написание тегов. К сожалению, нет точного определения для 
этого понятия, однако, если исходить из его назначения, то можно сказать, что тег – это 
единица в базе данных с определенным набором свойств. Формирование тегов начинается с 
определения входных и выходных сигналов моделируемой нами системы, как для всего 
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технологического процесса в целом, так и для каждого объекта в отдельности, а также 
состояний технологических устройств для каждой из возможных возникающих ситуаций. В 
итоге мы имеем определенный набор сигналов, которые в процессе обработки вырабатывают 
необходимые управляющие воздействия, а после будут предоставлены оператору для 
обеспечения наблюдения и контроля над ними. Описание тегов в базе данных для рабочей 
документации представлено на примере проекта по автоматизации процесса управления и 
контроля тракта топливоподачи на Западно-Сибирской ТЭЦ филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Описание тегов в базе данных для рабочей документации проекта 

И, наконец, третьим, в данном случае, заключительным этапом является написание 
скриптов. Скрипты представляют собой программу или программный файл, которые 
создаются для манипуляции объектами проекта (включая переменные, окна, тренды, 
сообщения) и свойствами этих объектов и исполняются в среде SCADA-системы. Проще 
говоря, скрипты устанавливают связь между всеми элементами системы. 

Таким образом, из всего вышесказанного, можно смело заявить, что современная 
модель АСУ ТП не ограничивается применением математических средств и логики. 
Используя для моделирования автоматизированных технологических процессов средства 
SCADA-систем, которые в полной мере реализуют модель «черного ящика», создаются сразу 
несколько моделей, каждая из которых решает определенную задачу. А совокупность таких 
моделей, взаимодействующих друг с другом как раз и обеспечивают многоплановую модель 
АСУ ТП.  
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Аннотация 
В данной статье рассказывается об особенностях бухгалтерских 

информационных систем (БИС). В ней рассмотрено то, чем БИС схожи с 
информационными системами, чем отличаются.  

 

1. Бухгалтерские информационные системы (БИС) отражают отраслевые особенности 
деятельности предприятий, различаются по функциям, принципам построения, техническому 
и методологическому сопровождению, оказываемым дополнительным услугам и другим 
признакам.  БИС: 

1. разрабатываются для  предприятиий любых рахзмеров; 
2. могут быть разработаны для конкретного предприятия, а могут быть 

универсальными; 
3. разрабатываются для всех форм собственности. 
Для  автоматизации необходимо наличие базовых компонентов, являющимися 

основными для любой компьютерной ИС: 
 информационной базы объекта управления; 
 программного обеспечения; 
 вычислительной системы. 
2. Главными пользователями БИС являются руководство и менеджеры предприятия. 

БИС помогает руководителям не только анализировать, но и прогнозировать будущие  
результаты деятельности предприятия при принятии управленческих решений. С помощью 
БИС оцениваются чистая прибыль предприятия за последний отчетный период, соответствие 
нормы прибыли ожидаемой величине, наличие денежных ресурсов, наиболее прибыльные 
направления деятельности, определяются себестоимость производимой продукции и другие 
показатели. 

Основу БИС составляет – совокупность количественных данных, которые 
необходимы для выполнения таких функций, как планирование, контроль, анализ и принятие 
управленческих решений. Таким образом, БИС необходима для поддержки принятия 
решений, обеспечения функций планирования, учета, контроля и анализа в системе уп-
равления предприятием. 

Задачи БИС: 
 обеспечение автоматизированного решения всего комплекса задач 

бухгалтерского учета, планирования, анализа финансово-хозяйственной деятельности, 
внутреннего аудита; 

 получение необходимой информации о состоянии дел на данный период 
времени в организации для принятия на ее основе управленческих решений; 

 анализ оперативного, бухгалтерского, статистического учета на основе 
первичной информации; 

  получение надежной информации для обратной связи, используемой при 
принятии управленческих решений; 

 автоматизация обработки информации на всех стадиях. 
3. При принятии решений нельзя полностью пологаться на  БИС, так как является 

приблизительной, а не абсолютно точной. В связи с этим трактование и правильного 
использования информации ложится и на лицо, принимающее решение, и на бухгалтера. 
Бухгалтер предоставляет полезную информацию, а пользователь должен ее правильно 
истолковать и применить для принятия управленческого решения. 
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Только достоверная и значимая информация, можеет быть полезна бухгалтеру. 
Достоверность означает, что информация должна полностью отражать хозяйственные 
процессы предприятия и  быть проверяемой. Значимость БИС заключается в том, что она 
должна быть полезной при составлении планов, основанных на обратной связи и поступать к 
пользователю, когда это необходимо. Обратная связь предполагает знание того, на сколько 
верными оказалось планирование. Выгоды, полученные от использования учетной 
информации, должны быть больше произведенных на нее затрат.  

4. Подготовка финансовой отчетности в налоговые органы является одной из главных 
задач БИС на предприятии. Сейчас существует большое разнообразие БИС. Их нельзя 
разделить на хорошие или плохие, все они находят практическое применение на 
предприятиях разных размеров, профиля и рода деятельности. При установке БИС следует 
выбрать систему, исходя из задач и имеющихся ресурсов. 
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Аннотация 

Данная статья представляет собой краткий обзор рынкабанковских систем, 
их функциональности, результативности, интерфейса и особенностей защиты и 
управления даннымидля облегчения выбора внедряемой системы 
руководителю современного банка. 

 
Современный банк невозможно представить без современных систем управления, 

которые дают возможность согласовывать работу банковских подразделений, наращивать и 
координировать межбанковские коммуникации, разрешать всесторонне трудности и 
проблемы банковского анализа, совершенствовать технологии банковских операций и 
усовершенствовать их маневренность, а также оказывать помощь для повышения качества 
сервиса за счет формирования автоматизированных рабочих мест для экспертов всех 
уровней. 

Выбор того или иного программного обеспечения банками сопоставляется с 
соотношением стоимости и надежности. Значительная доля банков не только приобретает 
продукт, но также подписывает соглашения о последующем обслуживании, поддерживая 
высокоскоростной обмен данными между клиентами, филиалами и другими банками [1]. 

Сегодня актуальной проблемой является автоматизация банковской деятельности, то 
есть интеграция программных продуктов, которая позволяет заполнить только несколько 
форм выходных документов для отчетности, а также дает возможность регулировать 
высокоинтеллектуальные системы, которые решают проблемы управления банком и его 
филиалами. 

Использование современных информационных технологий в корне влияет и изменяет 
бизнес-процессы в банках, доводя их до принципиально нового, качественного уровня. 
Банковские технологии неразрывно связаны с информационными технологиями, которые 
обеспечивают многогранную автоматизацию бизнеса. 

На рынке программного обеспечения существуют различные разработчики, 
предлагающие на выбор многие из своих информационных услуг для поддержания и 
улучшения функционирования банковских систем. К ним относятся R-StyleSoftlab, 
Инверсия, , БИС, Софтвел, Диасофт, ИНЭК и другие [2]. 

Поэтому стоит рассмотреть и ознакомиться с каждым предлагаемым вариантом как 
можно подробнее. Ниже приведен краткий обзор самых популярных банковских систем. 

Diasoft является ведущим поставщиком комплексных программных решений для 
предприятий в различных отраслях промышленности, прежде всего для финансовых 
учреждений. Компания разрабатывает, производит и внедряет системы с будущей 
поддержкой программного обеспечения, которые полностью решают проблемы 
автоматизации в работе российских и международных банков, инвестиционных, финансовых 
и страховых компаний. Более 700 компаний и их филиалов используют программные 
продукты Diasoft в качестве комплексного решения. Общее количество организаций, 
использующих решения компании, превышает 5000 человек. На клиентов компании 
приходится четверть всех российских банков. Более половины иностранных банков, 
работающих в России, выбрали Diasoft в качестве основного поставщика систем 
автоматизации. Diasoft разрабатывает и предоставляет решения WorkFlow, 5NT, Novaya 
Athena, Datagy, Master, Flextera, которые позволяют автоматизировать банковские бизнес-
процессы, организовывать и совершенствовать банковскую деятельность и представлять 
информацию о работе банка в Интернете. Рассмотрим некоторые продукты более подробно:  
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WorkFlow - это рациональное решение для розничных банков любого размера. Это 
программное обеспечение представляет собой новое поколение, которое объединяет 
наиболее эффективные современные приложения и информационные технологии: 
технологии CRM, доступ через Интернет ко всем возможностям системы, как сотрудников 
банка, так и его клиентов. «WorkFlow» нацелен на комплексную обработку всех типов 
электронных документов, которые обеспечивают реальные информационные потоки банка. 
Система подчиняется тем же правилам всего документооборота банка, начиная с фронта и 
заканчивая бэк-офисом, позволяя генерировать данные для финансового и управленческого 
учета в режиме реального времени. «WorkFlow» обеспечивает работу банка на ведущих 
промышленных серверах баз данных: Oracle, Sybase ASE и MS SQL Server. Банк может 
самостоятельно выбирать платформу, которая отвечает потребностям и бюджету. 
«WorkFlow» автоматизирует формирование обязательных и статистических банковских 
выписок, обеспечивает поддержку международных стандартов финансовой отчетности. 

«5NT» - комплексное решение для крупных оптовых банков. Это единственная 
система банковской автоматизации, которая превратилась в интегрированную, отвечающую 
всем современным требованиям банков. Это решение дает огромные конкурентные 
преимущества банкам, которые занимаются оптовой деятельностью, со значительным 
количеством операций с наличными деньгами, которые активны на межбанковском и 
фондовом рынках. Система «5NT» - это традиционное приложение, реализованное в 
архитектуре клиент-сервер. Он содержит современную технологическую платформу и все 
выдающиеся качества использования промышленных СУБД Sybase ASE и MS SQL Server. 
Это решение позволяет передавать в один программный продукт все банковские отделы, 
занимающиеся кассовыми услугами, кредитными, депозитными операциями, операциями с 
ценными бумагами, операциями на денежных рынках, операциями с пластиковыми 
карточками и другими видами операций. Система включает инструменты интеграции с 
ведущими торговыми системами (ММВБ, РТС, IFAC, Reuters и т. д.). Электронное 
взаимодействие с ведущими отечественными и международными платежными 
организациями (DCC, NDC, VTB, Cedel, EuroClear) гарантировано. Решение 5NT 
поддерживает форматы сообщений SWIFT и Telex. 

«Новая Афина» - это решение для банков с уникальными технологиями работы. 
«Новая Афина» включает в себя полный набор предложений для эффективного управления 
бизнес-процессами передового банка и поддержки его стратегии развития. Она 
универсальна, легко адаптирована к требованиям банка, система - обеспечивает надежный 
инструмент с широким спектром опций. «Новая Афина», внедренная в архитектуру клиент-
сервер на платформе Oracle, полностью соответствует отраслевым стандартам, гарантирует 
безопасность, операционную эффективность, безусловную безопасность данных и операций 
в системе и позволяет обрабатывать широкий спектр задач на любом уровне. «Новая Афина» 
стала первой российской компанией, специализирующейся на выпуске банковского 
программного обеспечения, сертифицированного по ISO9001:2000. 

На сегодняшний день решения «Диасофт» используют Банк Москвы, БИНБАНК, 
Газпромбанк, КИТ Финанс, Сбербанк России, Росбанк,  СОЮЗ, БГ УРАЛСИБ,Барклайс 
Банк, БНП Париба Банк, ТрансКредитБанк, Дойче Банк, Дрезднер Банк, ИНГ Банк (Евразия), 
Мерседес-Бенц Банк Рус, Тойота Банк, Королевский Банк Шотландии,  ЮниКредит Банк и 
другие. 

Пользователями программного обеспечения «Диасофт» являются основные страховые 
и инвестиционные фирмы: УРАЛСИБ Кэпитал, УРАЛСИБ Эссет Менеджмент, Абсолют-
Инвест, Ингосстрах, Росгосстрах, Согласие, Спасские Ворота, Прогресс-Гарант, 
ЦерихКэпитал Менеджмент, S.L. CapitalServicesLimited,  Чешская страховая компания и 
многие другие. 

Соучастниками «Диасофт» считаются мировые лидеры ИТ-рынка, такие как IBM, 
SunMicrosystems, Intel,  Oracle, Microsoft, Fujitsu-Siemens, HewlettPackard, Sybase, Informatica, 
ScortoCorp., СтинсКоман и многие другие. 
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Программные продукты фирмы «INEC». С 1990 года INEC занимается разработкой и 
реализацией программных продуктов для денежного анализа и планирования компаний и 
организаций различной деятельности. Первые версии программ были реализованы в среде 
DOS, а Borland C++ был избран в качестве инструмента разработки. Рассмотрим 
программные продукты. 

Программный комплекс «Банк Аналитик» специализирован для ведения 
экономической отчетности клиентов банка, анализа их текущего состояния, оценки технико-
экономического обоснования кредита, плана-фактического анализа; расчет резервов, с 
учетом финансового состояния заемщика, качества обслуживания долга и качества 
обеспечения кредита в соответствии с Положением Банка России от 25 марта 2004 г. № 254-
П. Комплекс решает следующие задачи: введение финансовой отчетности клиентов банка; 
анализ финансово-экономического состояния клиентов, автоматическое составление 
текстового отчета для кредитного комитета банка; рейтинг заемщика, расчет класса 
кредитоспособности заемщика; оценка кредитного риска по выдаваемым ссудам и расчет 
резервов по кредитным требованиям; оценка финансового положения юридических лиц - 
учредителей финансовых организаций; разработка и анализ кредита ТЭО; оценка чистых 
активов; разработка и анализ инвестиционных проектов, оценка производительности 
вложений. 

Среди компаний, использующих программное обеспечение фирмы INEC, - более 100 
филиалов Сбербанка России, АКБ Инвесторбанк, Белгородпромстройбанка, 
Саровбизнесбанка, Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, Департамента 
недвижимости Министерства государственного имущества Российской Федерации, 
Комитеты по управлению городским имуществом городов Нижнего Новгорода и 
Челябинска, Администрация г.Трехгорного, Челябинская область, Департамент 
строительства и архитектуры Самарской области, ГНИ города Старый Оскол, 
Нижегородский центр занятости, Администрация города Кропоткина, Краснодарского края, 
Московского комитета по науке и технологиям Правительства Москвы, Департамента науки 
и промышленной политики Правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации и других. 

Программные продукты фирмы «Банковские информационные системы». Банковские 
информационные системы («БИС») - общепризнанный специалист на отечественном ИТ-
рынке, поставщик качественных, гибких и действенных решений для поддержки и 
становления банковского бизнеса. Сегодня уже более 480 удачных внедрений продуктов 
БИС в более чем 100 банках в России и государствах СНГ, не считая того, качество 
предложений доказано сертификацией в соответствии с интернациональным стандартом 
качества ISO 9001-2001 (ГОСТ Р ISO 9001-2001). Рассмотрим больше программных 
продуктов. 

1. Предоставление розничным клиентам предложений для полного жизненного цикла 
вкладов физических лиц в любых денежных единицах, срочных депозитах и депозитах до 
востребования; налоговые платежи и валютные переводы,  работа с коммунальными 
услугами; все виды банковских операций с физическими лицами для приобретения, продажи 
и обмена наличной иностранной денежной единицы за рубли или же иную валюту; работа с 
чеками, внутренняя работа обменного пункта обмена денежных единиц с наличными 
деньгами и другими ценностями; составление всей важной отчетности; полный цикл 
обслуживания кредитных продуктов - кредитные карты, потребительские кредиты, 
ипотечные кредиты, автокредиты,  целевые потребительские кредиты; поддержка 
деятельности банка, связанной с выпуском и приобретением банковских карт; Обслуживание 
клиентов с поддержкой удаленного банковского сервиса (интернет-банкинг, sms-банкинг, 
мобильный банкинг, телефонный банкинг, банкоматы) - работа с хоть какими банковскими 
продуктами. 

2. Предоставление корпоративным клиентам услуг по управлению валютными 
средствами; обмен электронными документами; учет депозитарных операций с ценными 
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бумагами, переданными кредитной организацией его клиентами, а также ценные бумаги, 
являющиеся собственностью кредитной организации на праве собственности; 
сопровождение полного цикла сбора, пересчета и перевода собранных средств на счета; 
кредитование клиентов - юридических лиц; анализ банковских операций по предотвращению 
легализации преступных доходов (AML) и финансированию терроризма. 

3. Семейство товаров «QBIS»  создано для комплексной и всеохватывающей работы с 
клиентом кредитной организации, поддерживает широкий диапазон имеющихся банковских 
товаров и бизнес-процессов, легкое развитие и мгновенный запуск на рынок актуальных 
банковских продуктов. «QBIS»  содержит в себя интегрированную шину ESB, при 
поддержке которой возможно применить решения, уже имеющиеся в банке, как степень 
интеграции. Продукты семейства поддерживают работу на двух СУБД – ProgressOpenEdge и 
Oracle [3]. 

Решения БИС используются в ведущих банках России и стран СНГ, включая ВТБ 24, 
Сельскохозяйственный банк, Славянский банк APB «Солидарность», «Дойче Банк», «Банк 
ВТБ» «Уралсиббанк», Societe Generale Vostok, Курскпромбанк, АКИБАНК, Промторгбанк, 
Русьюбанк, KS Bank, «Белгазпромбанк» ( Республика Беларусь), DeltaBank (Республика 
Казахстан) и другие. 

Таким образом, главным аспектом оценивания таких систем на исходном рубеже их 
реализации является функциональное содержание. В случае если система не имеет 
возможность быть оцененной на личном опыте, нужно обратить внимание на маркетинговые 
материалы, к примеру, снимки экрана, видеоклипы. Также имеется возможность 
воспользоваться краткими обзорами и оценками пользователей данных систем. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальным вопросам организации систем баз данных, 
без которых невозможно представить сглаженное функционирование 
финансовых, промышленных, государственных учреждений. Использование 
клиент-серверных технологий позволяют сберечь немалые средства, а также 
драгоценное время для своевременного получения, анализа и обработки 
необходимой информации. Рассмотрены особенности разработки и создания 
системы учетных записей пользователя в домене и учетных записей 
программно-технических комплексов, позволяющей систематизировать 
процесс сбора учетных записей сотрудников ПФР РФ.  

 
Потоки информации, циркулирующие в современном мире разнообразны и огромны, 

поэтому актуальной становится проблема организации системы управления данными, 
обеспечивающей наиболее результативную и мало затратную работу. В связи с этим, 
подавляющее большинство предприятий отдают предпочтение компьютеризированным 
способам — базам данных, позволяющим эффективно хранить, структурировать и 
систематизировать сколь угодно большие объемы информации. На современном этапе без 
баз данных невозможно представить сглаженное функционирование финансовых, 
промышленных или государственных учреждений.  

При использовании потоков хранимой информации, кроме средств передачи данных, 
памяти, традиционно жизненно необходимы диалоговые средства «человек — компьютер», 
которые позволяют пользователю составлять и обрабатывать многочисленные запросы, 
читать файлы, модифицировать хранимые данные самой разнообразной структуры, 
добавлять новые или принимать оптимальные решения на основе уже существующих. Для 
оперативного обеспечения указанных функций созданы многопользовательские системы 
управления базами данных (СУБД), специализирующиеся на управлении информационным 
массивом одним или множеством пользователей [1]. 

Работа многих организаций остро нуждается в автоматизации данных, Пенсионный 
фонд Российской Федерации — не исключение. При огромном массиве информации, 
проходящей здесь, зачастую проблематично оперативно и достоверно предоставлять 
необходимые данные в полном объеме, оперируя лишь бумагой и ручкой. Поэтому 
актуальным считается вопрос об автоматизации работы Пенсионного фонда РФ, в частности 
отдела защиты информации. 

Проблемы управления программными проектами появились в начале 70-х годов 
прошлого века, когда провалилась серия проектов по разработке программных продуктов. 
Были зафиксированы значительные задержки в создании ПО: оно было ненадежным, 
малоэффективным, затраты на его разработку значительно превышали первоначальные 
оценки, программные системы в большинстве случаев имели низкую производительность. 
Причины проявившихся провалов коренились в используемых подходах к управлению 
проектами. Применяемая методика базировалась на опыте управления техническими 
проектами и оказалась малоэффективной при разработке программного обеспечения [6]. 

Важно правильно разбираться и различать профессиональную разработку 
программного обеспечения и рядовое любительское программирование. Необходимость 
управления программными проектами следует из того, что процесс создания 
профессионального программного обеспечения является субъектом бюджетной политики 
предприятия, и, соответственно, имеет значительные временные «рамки». Деятельность 
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руководителя проекта заключается, в гарантированном выполнении имеющихся бюджетных 
и временных «рамок» с учетом бизнес — целей организации относительно разрабатываемого 
программного продукта [2]. 

 Процедура разработки программного обеспечения имеет существенные отличия от 
процедур реализации технических проектов, что в свою очередь, вызывает определенные 
сложности в управлении программными проектами: 

1. Программный продукт нематериален: руководитель не видит процесс «роста», 
разрабатываемого ПО и может полагаться лишь на определенную документацию, 
фиксирующую процесс его разработки. 

2. На данный момент не существует четкой зависимости между процессом создания и 
видом/типом создаваемого программного продукта. Другие технические дисциплины 
имеют более длительную историю, процессы и методы разработки технических 
изделий неоднократно опробованы и протестированы. Процессы создания 
большинства технических систем достаточно подробно исследованы. Изучением же 
процессов создания ПО специалисты занимаются совсем недолго. Поэтому пока 
нельзя точно предсказать, на какой стадии процесса его разработки обозначатся 
проблемы, несущие угрозу всему программному проекту. 

3. Большие программные проекты — зачастую «одноразовые» и, как правило, значимо 
отличаются от ранее реализованных. Поэтому, для сокращения имеющейся 
неопределенности в планировании проекта, руководители обязаны обладать весомым 
практическим и жизненным опытом. Однако текущие технологические новинки, 
изменения в компьютерной технике, а тем более коммуникационном оборудовании 
обесценивают предыдущий опыт. Знания, умения и навыки, накопленные годами, 
оказываются, к сожалению, не востребованными, устаревшими в новом проекте. 

Указанные выше отличия могут привести к тому, что реализация проекта выйдет из 
установленного временного графика и даже превысит бюджетные ассигнования. 
Программные системы зачастую оказываются новинками в техническом плане, поэтому, 
следует учитывать, что многим из них свойственно выходить за рамки временных и 
бюджетных ограничений [3]. 

Пенсионный фонд Российской Федерации — один из наиболее значимых социальных 
институтов страны, крупнейшая федеральная система оказания государственных услуг в 
области социального обеспечения в России. 

В структуре Пенсионного фонда — 84 Отделения в субъектах РФ, включая ОПФР в г. 
Байконур (Казахстан), а также 2460 клиентских служб в территориальных органах, в системе 
фонда трудится более 100 000 специалистов. Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кемеровской области является территориальным органом ПФР РФ. 

Основные задачи ПФР: 
1. установление и выплата страховых пенсий (по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца), накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, пенсии военнослужащих, социальных пенсий, пенсии госслужащих; 

2. выдача государственных сертификатов на материнский капитал; 
3. назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям граждан: 

ветеранам, инвалидам, Героям Российской Федерации и др.; 
4. назначение и реализация федеральной социальной доплаты к пенсии до уровня 

прожиточного минимума пенсионера в регионе; 
5. ведение системы персонифицированного учета прав участников системы 

обязательного пенсионного страхования; 
6. формирование, инвестирование, выплата пенсионных накоплений; 
7. адресная помощь пенсионерам и софинансирование социальных программ субъектов 

РФ; 
8. реализация Программы государственного софинансирования пенсии; 
9. реализация международных соглашений. 
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Согласно Постановлению Правления ПФР от 28.08.2000г. N 96 "Об утверждении 
Положения об Отделе (группе) по защите информации регионального отделения" основными 
сотрудниками отдела являются государственные служащие и специалисты по 
информационным технологиям. Вся имеющаяся информация имеет систематизированный 
вид и хранится в базах данных.  

Поиск необходимой информации с помощью запросов является важной составляющей 
деятельности отдела, для более эффективной работы которого поставлена цель 
спроектировать систему учета учетных записей сотрудников ПФР РФ, списка программно-
технических комплексов предоставленных сотрудникам, карточек паролей, срока действия 
паролей, а также статусов учетных записей, что существенно упростит поиск необходимой 
информации по каждому в отдельности или сразу нескольких сотрудников. 

В современном мире всеобщей, даже тотальной компьютеризации требования, 
предъявляемые к программному обеспечению, к программным продуктам весьма высоки. В 
связи с этим, обеспечение удовлетворяющих пользователя важных потребительских качеств, 
как надежность, быстродействие, соответствие заявленным возможностям, достоверность и 
полнота документации без строгого соблюдения определенной технологии практически 
невозможно [4]. 

Результат реализации указанных процессов — программное средство как совокупность 
логически связанных программ на различных носителях данных, сопровождающиеся 
программной документацией, предусмотренной для пользователей, не участвующих в 
процессе разработки. В основе разработки и дальнейшего применения программного 
обеспечения согласно целевому назначению находится понятие жизненного цикла, который 
выступает моделью его создания и использования. Модель очерчивает различные состояния 
цикла, начиная с момента осознания необходимости создания данного программного 
обеспечения и заканчивая моментом его выхода из употребления. 

Традиционно анализируют ряд моделей жизненного цикла, каждая из которых 
обуславливает различную методологию создания систем. Все модели жизненного цикла 
хранят в себе этапы связей между ними с  развернутым описанием действий и результатов: 

 Каскадная 
 Инкрементная 
 Спиральная 

Разработчиком выбрана классическая каскадная модель жизненного цикла 
программного обеспечения. Осмысление и учёт её преимуществ, а также недостатков,  
улучшает оценочный анализ других, зачастую более эффективных моделей жизненного 
цикла [2]. В модели жизненного цикла предусмотрено, что каждая последующая стадия 
начинается исключительно в случае, когда в полном объеме закончено выполнение 
предыдущей. При этом следует придать значение, что каждая стадия имеет определенные 
критерии входа и выхода, так называемые входные и выходные данные. Документы по 
анализу требований в дальнейшем предоставляются системным специалистам, которые в 
свою очередь передают разработчикам программных систем более высокого уровня, которые 
уже представляют готовый код тестерам. 

Стремления оптимизации каскадной модели приводят к возникновению других цик-
лов разработки программного обеспечения. Отличительным свойством каскадной модели 
также выступает тот факт, что она представляет собой формальный метод, разновидность 
разработки "сверху вниз" и заключается в независимых стадиях, выполняемых 
последовательно [5]. 

Преимущества каскадной модели: 
• проста и удобна в применении, так как процесс разработки выполняется поэтапно, 

её структурой может руководствоваться даже слабо подготовленный в техниче-
ском плане персонал; 

• отличается выраженной стабильностью требований; 
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• представляет собой шаблон, в который рационально поместить методы для выпол-
нения анализа, проектирования, кодирования, тестирования и обеспечения; 

• хорошо срабатывает тогда, когда требования к качеству доминируют над тре-
бованиями к затратам и графику выполнения проекта;  

• способствует осуществлению строгого контроля менеджмента проекта; 
• ошибки и дефекты можно обнаружить на более ранних этапах и их устранение 

еще не требует относительно высоких затрат; 
• облегчает работу менеджеру проекта по составлению плана и комплектации 

команды разработчиков; 
• позволяет участникам проекта, завершившим действия на выполняемой ими фазе, 

принять участие в реализации других проектов; 
• определяет процедуры по контролю над качеством. Каждые полученные данные 

подвергаются обзору.  
На основе полученных результатов, можно сформировать пользовательские 

требования.  В системе реализованы 2 роли доступа: администратор и пользователь. 
Функции администратора: 

• Добавление, редактирование и удаление данных; 
• Поиск данных; 
• Вывод данных на печать; 
• Обновление и структурирование информации; 
• Мониторинг системы; 
• Предоставление информации, находящейся в системе, сотрудникам отдела защиты; 

Функции пользователя: 
• Просмотр данных; 
• Поиск данных; 
• Вывод данных на печать. 

Системные требования: 
Исходя из архитектуры системы «клиент/сервер» и пользовательских требований, в 

системе реализованы 2 основные части: 
 База данных; 
 Графический интерфейс. 

Требования к интерфейсу: 
 Легкость использования (простота использования и удобный графический 

интерфейс); 
 Доступность (возможность работы с системой, не углубляясь в программирование); 
 Невысокие требования к компьютерному оборудованию; 
 Производительность и быстродействие. 

Интерфейс представляет собой графическое окно с множеством вкладок, каждая 
вкладка предоставляет возможность внесения информации (название отдела, должности, 
ФИО сотрудника и т.д.) 

Унифицированный язык объектно — ориентированного моделирования Unified 
Modeling Language (UML). Существует множество инструментальных средств, 
поддерживающих с помощью UML жизненный цикл информационных систем, и, 
одновременно, UML является достаточно гибким для настройки и поддержки специфики 
деятельности различных команд разработчиков [5]. 

Реализация программного обеспечения – процесс перевода системной спецификации 
в работоспособную систему. Включает в себя программирование и тестирование.  

Средства реализации: 
 Система управления базами данных Microsoft SQL Server 2014. 
 Кроссплатформенная (интегрированная) среда разработки Microsoft Visual Studio 

2015. 
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Microsoft Visual Studio — линейка продуктов компании Microsoft, включающая 
интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд других 
инструментальных средств. Данная среда разработки позволяет разрабатывать как 
консольные приложения, так и приложения с графическим интерфейсом, в том числе с 
поддержкой технологии Windows Forms, а также веб-сайты, веб-приложения, веб-службы 
как в родном, так и в управляемом кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, 
Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact 
Framework и Silverlight. Указанная среда разработки известна с 1997 г., и зарекомендовала 
себя, как одно из лучших средств проектирования и реализации приложений для 
операционной системы Windows. 

На основе спроектированной ER—диаграммы создана база данных на сервере ПФР 
РФ. Далее в программной среде разработки Microsoft Visual Studio  спроектирован и создан 
графический интерфейс на языке C#. Связь между базой данных и интерфейсом реализована 
с помощью программных средств, представленных средой разработки [2]. 

При тестировании программных продуктов для установления и реализации полного 
набора тестов может оказаться недостаточно времени или других ресурсов. В такой ситуации 
нужно определить, какие тесты наиболее важны и какие функции не будут тестироваться. 
Анализ степени риска поможет сосредоточить усилия при тестировании важнейший 
функций программного продукта и выполнить наиболее уместные тесты. 

Проведен базовый тест, реализующий базовые функции системы: 
добавление/удаление данных в справочнике ресурсов; добавление/удаление данных в 
справочнике отделов; фильтрация(поиск)данных; формирование карточки паролей и вывод 
на печать и др. 

В результате проведенных исследований автором проведен анализ осуществимости 
создания системы; сформулированы пользовательские и системные требования; проведено 
моделирование и тестирование системы на сервере ПФР РФ. 

Работа имеет практическую ценность, что подтверждено справкой об использовании 
её результатов в отделе защиты информации в Отделении Пенсионного фонда РФ по 
Кемеровской области. 
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Аннотация 

Данная статья представляет собой обзор функциональных возможностей 
информационной системы «1С: Предприятие–зарплата + кадры», особенностей 
интерфейса, а также обзор аналогичных информационных систем для кадрового 
учета.  

 
В настоящее время компьютерные технологии становятся все более широко 

распространенными как в производстве, так и в документообороте предприятий, а также все 
задачи, которые она охватывает, становятся все шире. Объем и сложность обрабатываемой 
информации постоянно растет, требуются все новые типы ее представления. 

«1С: Предприятие - Зарплата + кадры» – информационная система, которая 
предназначена для расчета заработной платы  и учета кадров. Система широко используется 
и в бюджетных и в самофинансируемых предприятиях Российской Федерации. С помощью 
данной системы автоматизируется расчет заработной платы, организация учета, регистрация 
служебных передвижений.  

Сразу же после установки системы, появляется возможность начать расчет заработной 
платы. Функциональные возможности: 

 оформление приказов о получении должности; 
 оформление приказов о продвижении по должности; 
 ввод и расчет больничных листов; 
 осуществление расчета отпусков разного типа и оформление отпускных записок; 
 ввод разовых или долгосрочных доплат и надбавок; 
 оформление приказов о выплате премии, как подразделениям, так и отдельным 

работникам; 
 проведение перерасчетов «задним числом»; 
 расчет разнообразных доплат от доплат к окладам до надбавок «за выслугу лет»; 
 вести штатное расписание предприятия; 
 получение стандартных отчетов и форм для представления в налоговые и прочие 

органы; 
 проведение межрасчетных выплат заработной платы; 
 проведение частичных выплат заработной платы; 
 депонирование суммы, не выданной по платежным ведомостям; 
 учет  долгов по заработной плате прошлых периодов; 
 оформление увольнений с расчетом компенсации отпуска, выходного пособия [1]. 
В стандартной конфигурации предоставляется возможность поэтапного применения 

всех функций, включенных в конфигурацию. К примеру, можно приступить к  работе с 
программой, не используя все характеристики конфигурации, а потом перейти к 
использованию полных возможностей. 

Программа дает возможность вести штатное расписание компании, в том числе 
перечень подразделений и должностной состав любого отделения. 

Кроме учета о кадрах, информационная система «1С: Предприятие – зарплата + 
кадры» дает возможность рассчитывать заработную плату не только лишь в хозрасчетных 
организациях, но и в бюджетных. В информационной системе учтены свойственные 
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бюджетным учреждениям характерные начисления, например, надбавка за выслугу лет, 
надбавки за труд с секретными материалами.  

С целью комфортного формирования графика работы в информационной системе 
«1С: Предприятие – зарплата + кадры» существует функция формирования календаря 
рабочей недели. 

Система «1С: Предприятие – зарплата + кадры» способна адаптироваться к 
различным особенностям расчета заработной платы и учета кадров определенной компании. 
В режиме конфигурирования системы существует возможность: 

 создания и редактирования документов и справочников произвольных структур; 
 изменения экранных и печатных форм документов и справочников; 
 редактирования свойств справочников, например, изменение состава реквизитов, 

количества уровней, типа кода, диапазона проверки уникальности кода; 
 создания любых отчетов и процедур обработки информации; 
 описания поведения элементов системы на встроенном языке. 
Пользователь способен самостоятельно характеризовать новые разновидности 

начислений и удержаний, менять интегрированные расчетные базы начислений и удержаний 
[2]. 

Деятельность компаний и учреждений разного вида в условиях рыночной экономики 
устанавливает новые задачи согласно совершенствованию управленческой работы на основе 
комплексной автоматизации управления всеми производственными и технологическими 
процессами, а также трудовыми ресурсами. 

Наиболее популярные аналоги информационной системы  «1С: Предприятие – 
зарплата + кадры»: «БОСС-Кадровик», «1С: Зарплата и управление персоналом 8», 
«Successfactors». 

«БОСС-Кадровик» – автоматизированная система управления сотрудниками, 
позволяющая улучшить процессы управления человеческим ресурсом в больших 
организациях, холдинговых структурах, а кроме того активно развивающихся средних 
фирмах.  

«БОСС-Кадровик» дает возможность: 
 планировать структуру предприятия, штатные расписания и кадровую политику; 
 производить расчет заработной платы, оперативный учет движения кадров; 
 вести административный документооборот по сотрудникам и учету труда, 

аттестации и определению потребностей (обучение, повышение квалификации) сотрудников; 
 рекрутинг работников на вакантные должности; 
 ведение архивов без ограничения сроков давности. 
БОСС-Кадровик – это форма бесплатного предоставления. Возможность загрузить, 

установить и эксплуатировать систему без отчислений и платежей.  
 «1С: Зарплата и управление персоналом 8» - программа массового назначения, 

позволяющая в комплексе автоматизировать задачи, связанные с расчетом заработной платы 
сотрудников и реализацией кадровой политики, с учетом условий законодательства и 
действительной деятельности компании. Функциональные возможности: 

 ведение персонифицированного учета и формирование персонифицированной 
отчетности; 

 автоматизация начислений «По окладу»; 
 автоматизация расчета способом «Фиксированная сумма». 
Стоимость: 
 базовая версия – 7 400 руб.; 
 профессиональная версия – 22 600 руб.; 
 корпоративная версия – 109 000 руб. 
«Successfactors» – эта система считается облаком, комплексным решением с целью 

управления персоналом. Отличительная черта облачных систем в том, что это решение не 
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вводится в сервера фирмы-заказчика, что влияет на повышение быстродействия и сроках 
внедрения системы. 

Данная информационная система содержит такие модули, как: 
 управление вознаграждениями; 
 управление корпоративным обучением; 
 управление карьерой; 
 подбор сотрудников; 
 внутрикорпоративные сети; 
 управление эффективностью и оценка сотрудников; 
 планировщик трудовых ресурсов; 
 постановка целей. 
«Successfactors» –бесплатная облачная система.  
Как видно из приведенных выше информационных систем, в настоящее время 

существует огромное количество приложений, которые могут помочь в управлении 
персоналом. Программа «1С: Предприятие - Зарплата + Кадры» занимает лидирующие 
позиции в соответствии с известностью. Одним из недостатков программы является ее цена. 
Кроме того, другая система «1С: Зарплата и управление персоналом 8», 
продемонстрированная в статье, является обновленной версией системы «1С: Предприятие - 
Зарплата + Кадры», она также дорогостоящая и тоже считается популярной. Эти системы 
подходят для различных компаний с огромным денежным потоком. А другие программы 
аналоги, обсуждаемые в статье, бесплатны и подходят для средних и малых фирм с 
небольшим количеством сотрудников [3]. 
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Аннотация 
Рассматриваются практические задачи реализации эффективных систем 

управления движением транспортными потоками в современных мегаполисах 
с использованием достижений современных программно-аппаратных систем. 
Во избежание коллапса автотранспорта на все более растущей нагрузке на 
основных магистралях крупных городов применение современных систем 
управления в местах их пересечений неизбежно. Предлагаемая система 
позволяет оптимально регулировать транспортный поток на сложном 
перекрестке – в примере 10 полос движения в разных направлениях с секцией 
«стрелки». 

 
Как известно, развитие технического прогресса часто приводит к несколько 

необычным и неожиданным результатам, но зачастую и к решению проблем, кажущихся 
непреодолимыми, ведущими к «громадным» проблемам, угрожающими самому 
существованию человечества. Примеров тому в истории достаточно - вспомним про ткацкие 
станки Жозефа Жаккарда («прапрадедушка» современных компьютеров), приведших к 
вымиранию целой «профессии» ручных ткачей или проблеме развития гужевого транспорта в 
городе Лондоне… Чистоту улиц от «естественных проблем» тягловой силы Лондонских 
омнибусов удалось сберечь благодаря появлению автомобилей, сменивших тысячи лошадок… 

Состояние городских автомагистралей в современных городах с каждым годом 
становится все более сложным. Пробки в часы пик, даже в относительно небольших городах, 
ведут к задержкам передвижения граждан, растет нервозность водителей, возникают 
конфликтные ситуации… Не все граждане – как пассажиры, так и водители - в автомобильных 
пробках могут читать книги или изучать иностранный язык. Число автомобилей на улицах 
постоянно и непрерывно растет, выхлопные газы -экология страдает... 

Решение проблем возможно, например, как предсказываемым профессором 
теоретической физики, современным популяризатором научных достижений Michio Kaku [1] 
способом, когда на смену «биологическому» телу придут различные аватары и суррогаты, и 
наше  сознание, как и искусственный интеллект, перестанет нуждаться в такой утомительной 
форме перемещения в пространстве… Его предположения, на первый взгляд, могут 
показаться странными, по меньшей мере. Но далее он поясняет, что «…это ничем не 
противоречит законам природы». Это возможно на наш взгляд (!?!), скорее всего, в несколько 
отдаленной перспективе. Современники Леонардо Да Винчи, скорее всего, так же не могли 
поверить в возможность летать человеку над землей, когда он изложил концепцию 
геликоптера. Как известно, господин Игорь Сикорский создал свой первый вертолет, 
реализовавший идею Да Винчи, только спустя примерно 400 лет.  

Реальность такова, что совершенствование автомобилей, насыщение их различными 
электронными компонентами, частичная «автоматизация», например предлагаемое устройство 
[2] точного определения расстояния робототехнической системой, позволяющее 
контролировать и, соответственно, поддерживать минимально допустимую дистанцию до 
впереди следующего автомобиля, или использование подходов, предлагаемых в работе [3] - 
«визуализации намерений» впереди следующего авто - это все ведет к снижению рисков и 
травм на дорогах, облегчению управления автомобилем. В обозримой перспективе профессия 
водителя автомобиля исчезнет - она в первом десятке «умирающих» профессий.  



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               700 

Секция “Информационные технологии и системы” 

Однако автоматизация управления автомобилем, решаемая, фактически, заменой 
поведения человека за рулем автоматизированной системой, не решает основной задачи 
управления потоком транспорта на автомагистралях. Для этого требуется другой подход и 
иная формулировка задачи – управление групповым поведением объектов в пространстве. 
Частичное решение такой постановки задачи предлагается нашим проектом. 

Более близкая и реальная перспектива решения проблемы «пробок» на перекрестках 
возможна, если сменить режим «усредненного» регулирования проезда перекрестков 
автотранспортом на «интеллектуальный». В этом случае включение сигналов светофора 
определяется исходя из фактического количества и качества (легковое, грузовое, автобус и 
т.д.) транспорта, находящегося в разных полосах пересекающихся автомагистралей. Возможен 
«особый» режим, создающий преимущественное право проезда перекрестка при появлении в 
зоне видимости автомобилей со спецсигналами – проблесковыми маячками (скорая помощь, 
пожарные, и др.). Алгоритм управления сигналами светофора реализуется с использованием 
технологии искусственных нейронных сетей (ИНС) с самообучением. В процессе обучения 
ИНС для оценки времени перемещения единиц автотранспорта частично использовался 
подход, изложенный в работе [4], позволяющий производить точные замеры интервалов 
времени.  Так же были использованы результаты работы [5], в которой приведен анализ 
возможности и способы регистрации перемещения объектов различными типами сигналов. 

В предлагаемой модели управления сигналами светофора используется алгоритм ИНС 
с определением количества единиц транспорта в полосах в каждом направлении и их «весов» - 
пропорционально для легковых, грузовых, автобусов и т.д. Обучение ИНС заключается в 
формировании правил переключения сигналов светофора с учетом накопления информации о 
времени перемещения объектов разных габаритов (легковое – грузовое - автобус) в разных 
полосах при учете фактора случайного появления или накопления статистики (прогноз) – в 
реальности. Целевая функция – снижение загруженности перекрестка – уменьшение общего 
числа объектов, ожидающих пересечения перекрестка. При этом может быть учтено правило 
преимущественного проезда для общественного транспорта вне ситуации наличия 
выделенных полос для него (где не позволяет это транспортная инфраструктура). Также 
может быть принято во внимание предоставление преимущественно благоприятного 
пересечения перекрестка транспортным средствам, в которых имеется концентрация 
наибольшего количества объектов-смартфонов (опять же общественный транспорт в часы 
пик!) – для этого потребуется анализ сигналов различных навигационных систем геолокации. 
(Почему бы – нет?) 

На рисунке 1 приведена схема перекрестка с направлениями движения по полосам.  

 
Рисунок 1. Нумерация полос и разрешенные направления движения. 
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11 и 12 полосы – это пути движения трамваев, они не пользуются никакими 
преимуществами и проезжают перекресток в соответствии с общим разрешающим сигналом 
светофора движения вперед. Интенсивность движения трамваев не создает проблем, поэтому 
в анализе управления сигналами светофора они не учитываются. 

В программе управления движением на перекрестке используется библиотека Open 
CV, которая позволяет выделить и классифицировать объекты в разных полосах движения в 
реальном времени. «Увязывание» данных, полученных на основе использования этой 
библиотеки с алгоритмом управления секциями светофора строится на сохранении данных об 
объектах в цифровом массиве 10*50 (10 полос движения на принятые условно по 50 знакомест 
в каждой полосе). В используемой математической модели управления движением на 
перекрестке предусмотрены четыре режима: 

1. «Ночной» - автомобили появляются редко и поодиночке (не более 2-х 
одновременно), светофор из дежурного «моргающего желтого» переключается на 
«зеленый» в том направлении и в той полосе, откуда появился автомобиль. 

2. «Дневной обычный» - автомобили появляются чаще, периодически происходит 
накопление в какой-то из полос такого количества, при котором проезд через 
перекресток в некоторых направлениях затруднен (максимум - до 10 ÷ 12 единиц в 
каждой полосе) – проезд возможен после одного-двух циклов переключения 
«зеленого» в этих полосах. 

3. «Часы пик» - автомобили занимают все полосы (максимум - до 22 учитываемых на 
этапе эмуляции единиц в каждой полосе), проезд возможен после нескольких 
циклов переключения «зеленого» в большинстве полос. 

4. «Особый» - переключение сигналов светофора на преимущественное движение в 
полосе с присутствием автомобилей со специальными сигналами (проблесковыми 
маячками красного или синего цветов). 
 

На рисунке 2 приведено изображение с использованием библиотеки Open CV, на 
котором, в качестве примера, показаны выделенные объекты, на основании «поведения» 
которых реализуется приведенная выше система управления сигналами светофора. 

 

 
Рисунок 2. Выделены объекты – куб, банка, мяч, ручка 

 
Цифры после имени объекта обозначают его вес. 
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На рисунке 3 приведен фрагмент кода, иллюстрирующий выделение объектов в зоне 
видимости видеокамеры.  

 

 
Рисунок 3. Фрагмент кода идентификации объектов 

 
Для отладки программы управления сигналами светофора на автомобильном 

перекрестке использовалась эмуляция. Количество автомобилей, их тип (легковой и т.п.), 
направление движения и полоса, в которой «появляются» автомобили генерируются 
случайным образом, в соответствии с каждым режимом. Скорость «генерации» (появления 
новых) автомобилей определяется имитируемым режимом – один из 4-х, описанных выше. 
Скорости проезда перекрестка зависят от типа автомобиля, направления движения и полосы, 
и в небольшом пределе - до 10 – 15 % - «подправляются» также случайным образом. Для 
некоторых аспектов реализации алгоритма обучения использовались методики, описанные в 
работе [6].  

На рисунке 4 приведен «снимок» массива элементов, соответствующих понятию 
«знакоместо» по полосам движения. Крайний левый столбец соответствует номеру полосы 
движения (в соответствии с рисунком 1), верхняя строка – количество анализируемых 
знакомест в каждой полосе (по 50). Красным цветом выделена зона непосредственно 
перекрестка. Цифре «0» соответствует незанятое место, «1» - соответствует размеру 
легкового автомобиля или микроавтобуса, «2» - соответствует маршрутному автобусу или 
среднему грузовому автомобилю, занимающему вдвое большее пространство (два 
знакоместа, перемещаются связанно), «3» - большой городской или междугородный автобус 
(большой грузовой автомобиль), занимающий три взаимосвязанных места - т.е. проезжают 
перекресток только совместно (целиком). Такое категорирование условно принято для этапа 
отладки программ, когда расположение автотранспорта генерируется случайным образом, в 
соответствии с 4 типовыми режимами.  
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Рисунок 4. Схема-массив хранения расположения объектов (знакомест) в зоне анализа 
перекрестка. 

Система координат расположения знакомест по полосам (рисунок 4) – снизу вверх и 
слева направо на рисунке 1. Приведенное расположение объектов на рисунке 4 соответствует 
сигналу светофора, разрешающему движение по 1, 2 и 5, 6 полосам. В данный момент, 
представленный на рисунке 4, положение соответствует - непосредственно на перекрестке - 
проезду по перекрестку в первом ряду маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей, 
во втором ряду большого автобуса и двух легковых, в пятом ряду – маршрутный автобус и 
три легковых, в шестом ряду – четыре легковых автомобиля. 

Интеллектуальное управление сигналами светофора реализуется использованием 
минимизации целевой функции «загруженности направлений», которая формируется с 
учетом количества автомобилей, ожидающих проезда перекрестка в каждом из шести 
возможных направлений следующим образом. В режиме эмуляции время проезда 
перекрестка, в зависимости от типа автомобиля и направления движения, принято 
следующим. Единица (t1 = 1) – соответствует прямому проезду перекрестка легковым 
автомобилем, занимающим одно знакоместо - символ «1» в схеме (рисунок 4). Транспортное 
средство, занимающее два знакоместа и обозначенное символом «22», проезжает 
перекресток в прямом направлении на 50 % дольше по времени – t22 = 1.5. Транспортное 
средство, обозначенное символом «333», проезжает перекресток в прямом направлении за 
две единицы времени – t333 = 2. Движение транспорта по стрелке увеличивает время проезда 
каждой категории на 25 % …. 

Первое направление. Расчет величины целевой функции для схемы, представленной 
на рисунке 4, по первому направлению, разрешающему движение по полосам 1, 2 и 5, 6 – в 
двух встречных непересекающихся направлениях – будет следующим. Без учета 
транспортных средств, уже находящихся на самом перекрестке (они должны будут 
учитываться с коэффициентом «остаточности пути» выезда с перекрестка с учетом типа 
транспортного средства – для упрощения расчета пока не учитываем) значение компонентов 
целевой функции по полосам: 

Р1 = t333+ t1+ t1+ t1+ t22+ t1 = 2+1+1+1+1,5+1 = 7.5 
Р2 = 4*(t1) + t22 + 4*(t1) = 4+1,5+4 = 9.5 
Р5 = 2*(t22) + 5*(t1) = 3+5 = 8 
Р6 = 2*(t333) + t1+ t1 = 6 
Из 4-х вариантов наибольший – время проезда перекрестка в первом направлении до 

«полного освобождения» подъездных путей (знакомест), если бы «не подъезжали» новые 
транспортные средства, составит 9,5 единиц.  

Второе направление. При разрешающем сигнале светофора движение в полосах 7, 8 и 
9, 10 возможны ситуации ожидания проезда в направлении с поворотом налево - через 
встречную полосу (8 и 9), количество единиц транспорта с таким маневром считаем пока 
заранее не известным. Повороты направо из полос 7 и 10 принимаем без задержек, так как 
для перехода пешеходов предусмотрен особый режим, запрещающий движение автомобилей 
в любом направлении – это не влияет на управление светофором – задержка движения по 
всем полосам. Значения компонентов целевой функции рассчитывается также для каждого из 
направлений: 

Р7 = 13*(t1) = 13; Р8 = t333 + 8*(t1) = 10; Р9 = 9*(t1) = 9; Р10 = 2*(t22) + 3*(t1) = 6 
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Третье направление. Движение по стрелке налево – полосы 3 и 4, расчетное значение 
компонентов целевой функции: Р3 = 12*(t1)*1,25 = 15; Р4 = (t1+t22 + 4*(t1) + t333)*1,25 = 10.625 

Приведенные расчетные значения иллюстрируют (весьма приближенно) методику 
оценки компонентов целевой функции. В реальности (даже при эмулировании) расчетное 
время будет иным, так как сам «временноОй» процесс проезда перекрестка зависит от типа 
транспортных средств в каждом потоке (каждой полосе), их «очередности» - проезд более 
медленного транспортного средства по перекрестку будет замедлять общую скорость потока 
(следующих за ним транспортных средств) в этой полосе. Этот аспект автоматически будет 
учитываться при реализации расчета численным способом. 

Таким образом, анализируя значения целевой функции в каждом из шести 
направлений, выбираются соответствующие сигналы светофора, полновесный анализ и 
алгоритм управления секциями с детализацией будет представлен позже (… в данный 
момент совершенствуется). Реальное управление сигналами светофора также будет 
непрерывно совершенствоваться, при использовании камер наблюдения, благодаря 
использованию методики обучения ИНС. 

 
Вывод. Использование подобной системы регулирования проезда перекрестков 

существенно сократит общее время, затрачиваемое на перемещение людей и грузов в 
городах, сократит затраты на топливо, в целом будет способствовать улучшению 
экологической обстановки – за счет снижения загазованности воздуха вдоль нагруженных 
автомагистралей -  в связи с сокращением времени ожидания проезда автомобилей на 
перекрестках. 
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Аннотация 

Для педагогов очень важно уметь анализировать результаты своей 
профессиональной деятельности, грамотно проводить педагогические 
эксперименты и обрабатывать их результаты. В статье приводится обзор 
программных средств, которые могут помочь педагогам-исследователям в 
правильном выборе программных средств для обработки результатов 
педагогических исследований. 

 
В современном мире высококвалифицированный специалист должен обладать 

профессиональными компетенциями в ходе использования методов количественного и 
качественного анализа данных при оценке состояния всех сфер жизни общества. Научные 
подходы, принципы и методы статистики дают возможность достичь данной цели. 

Без статистической обработки данных не обходится и педагогический эксперимент. 
Он включает в себя несколько этапов: подготовительный, основной и заключительный или 
обобщающий. Если на основном этапе идет сбор статистических данных, то на обобщающем 
этапе проводится обработка полученных результатов, их качественный и количественный 
анализ, проверка их соответствия цели, задачам и выдвинутой гипотезе. 

Использование разнообразных методов исследования позволяет с различных сторон 
проверить эффективность полученных результатов. В век информационных технологий 
популярными, все чаще, являются компьютерные программы, с помощью которых можно 
быстро и качественно обработать полученные данные. 

В настоящее время в педагогических исследованиях чаще всего используются 
статистические критерии Фишера, Стьюдента, Хи-квадрат, Крамера-Уэлча, Вилкоксона, 
Манна-Уитни, критерий знаков. Для практического их применения можно воспользоваться 
несколькими подходами: 1) произвести расчёты по соответствующим формулам (например, 
в электронных таблицах); 2) применить статистические пакеты; 3) пользоваться 
программами, непосредственно ориентированными на педагогические исследования. 

Рассмотрим эти подходы подробнее. 
1) Произвести расчеты по соответствующим формулам для педагогов, слабо 

подготовленных в области математической статистики, будет очень непросто, а 
неподготовленных – невозможно. Конечно, электронные таблицы помогут существенно 
упростить расчеты и помочь в статистической обработке и графическом представлении 
данных, но только педагогам, хорошо владеющим ими. Кроме того, например, факторный 
анализ невозможно провести вручную из-за громоздкости вычислений. 

2) Применение статистических пакетов для обработки данных позволяет проводить 
статистический анализ больших объемов данных с целью выявления закономерностей, 
сравнения вероятных альтернатив выбора, построения прогнозов развития событий, 
обнаружения связей между явлениями и процессами и пр. 

Статистический пакет в идеале должен удовлетворять определенным требованиям 
[1]: модульность; ассистирование при выборе способа обработки данных; использование 
простого проблемно-ориентированного языка для формулировки задания пользователя; 
автоматическая организация процесса обработки данных и связей с модулями пакета; 
ведение банка данных пользователя и составление отчета о результатах проделанного 
анализа; диалоговый режим работы пользователя с пакетом; совместимость с другим 
программным обеспечением. 
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Существует минимальный набор статистических методов анализа, который включен 
практически во все статистические пакеты: 

 описательная статистика (базовые статистические методы, проверка нормальности 
распределения данных); 

 дисперсионный анализ; 
 непараметрическая статистика (анализ таблиц сопряженности, непараметрические 

сравнения, дисперсионный анализ); 
 контроль качества; 
 анализ выживаемости; 
 кластерный анализ; 
 факторный анализ; 
 дискриминантный анализ; 
 регрессионный анализ; 
 обработка данных (сортировка, отбор, трансформация данных) [1]. 
Статистические пакеты постоянно совершенствуются в части ускорения работы с 

данными, улучшения представления результатов анализа данных, повышения удобства 
интерфейса, совершенствования справочной системы, увеличения числа встроенных в 
программу статистических процедур, средств обработки данных и т.д. 

Разнообразие таких пакетов обусловлено многоплановостью задач обработки 
данных с применением различных процедур анализа в ходе поиска ответов на вопросы из 
разных областей человеческой деятельности. 

При выборе пакета учитываются следующие параметры:  
 соответствие характеру решаемых задач; 
 объем обрабатываемых данных; 
 требования, предъявляемые к квалификации пользователя (уровень знаний в 

области статистики); 
 имеющееся в наличии компьютерное оборудование. 
Все программы для статистической обработки данных можно подразделить на 

универсальные, специализированные и профессиональные. 
Универсальные пакеты (пакеты общего назначения) используются для анализа 

данных из различных областей деятельности. Как правило, в них включен широкий диапазон 
статистических методов и применяется относительно простой дружественный интерфейс. С 
данными пакетами рекомендуется работать начинающим пользователям, владеющим лишь 
базовыми знаниями в области статистики, а также опытным пользователям на начальных 
этапах работы с данными, когда еще четко не определены статистические методы, которые 
будут применяться для решения той или иной задачи. 

Для того чтобы статистический пакет считался универсальным, он должен 
удовлетворять ряду требований [1]: 

 содержать достаточно широкий набор стандартных статистических методов; 
 быть достаточно простым для быстрого освоения и использования 

непрофессиональным пользователем; 
 работать с достаточно большими базами данных и отвечать высоким требованиям 

к вводу, преобразованию и организации хранения данных; 
 осуществлять обмен данными с широко распространенными пакетами и базами 

данных; 
 иметь широкий набор средств графического представления данных и результатов 

их анализа; 
 иметь подробное документационное сопровождение и справочную систему, 

позволяющую начинающему пользователю с легкостью находить ответы на вопросы, 
связанные с работой программы и возможностями применения средств анализа данных. 
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Многопрофильность универсальных пакетов позволяет провести пробный анализ 
различных типов данных с использованием широкого диапазона статистических методов. 
Большинство существующих универсальных пакетов (например, SPSS, STATA, 
STATISTICA, Statgraphics, Systat, Minitab и др.) схожи по составу встроенных 
статистических процедур. Однако, упомянутые программы, во-первых, являются 
лицензионными и стоят достаточно дорого. Во-вторых, они достаточно сложны и требуют 
значительных временных затрат для своего освоения. 

Специализированные пакеты позволяют проводить анализ с использованием 
ограниченного числа специальных статистических методов или применяются для решения 
вопросов, относящихся к отдельно взятой предметной области. Как правило, с подобными 
статистическими пакетами работают специалисты, хорошо знакомые с методами анализа 
данных в той области, на которую ориентирован пакет. Чаще всего – это системы, 
ориентированные на анализ временных рядов, корреляционно-регрессионный, факторный 
или кластерный анализ.  

Применять такие пакеты целесообразно в тех случаях, когда требуется 
систематически решать задачи из этой области, для которой предназначен 
специализированный пакет, а возможностей универсальных пакетов недостаточно. Так, 
статистический пакет MESOSAUR специализируется на анализе одномерных и многомерных 
временных рядов и построении регрессионных моделей, статистический пакет DATASCOPE 
предназначен для проведения анализа многомерных данных. 

Наиболее известные специализированные пакеты – Stadia, Олимп, Класс-Мастер, 
Статистик-Консультант; ODA, WinSTAT, Statit и т.д. 

Профессиональные пакеты (например, SAS, BMDP и др.) отличаются от 
универсальных тем, что позволяют работать со сверхбольшими объемами данных, 
применять узкоспециализированные методы анализа, создавать собственную систему 
обработки данных. Как правило, подобные пакеты сложны в освоении для 
непрофессионалов. В то же время подготовленным пользователям работа с 
профессиональным пакетом предоставит больше возможностей для глубокого и детального 
анализа данных, построения сложных моделей и адаптации системы к собственным 
потребностям. Кроме того, профессиональные пакеты более дорогостоящи, чем 
универсальные.  

3) Педагог-исследователь может воспользоваться программами, непосредственно 
предназначенными для обработки данных педагогического эксперимента. Самой известной 
компьютерной программой, ориентированной на педагогические исследования, является 
свободно распространяемая программа «Статистика в педагогике», разработанная под 
руководством профессора Д.А. Новикова. Применение программы подробно описано в [2] и 
снабжено множеством примеров. 

Программа позволяет получить описательную статистику, анализ совпадений и 
различий характеристик экспериментальной и контрольной групп на основании измерений, 
проведенных в порядковой шкале или шкале отношений, т.е. проверить ряд статистических 
критериев (Хи-квадрат, Вилкоксона, Манна-Уитни, Крамера-Уэлча).  

Таким образом, для начинающих педагогов-исследователей, не обладающих 
математической подготовкой, можно рекомендовать использовать программу «Статистика в 
педагогике», а если требуется применить более сложные методы математической статистики, 
то – универсальным пакетом. В любом случае использование педагогами современных 
информационных технологий позволяет значительно интенсифицировать обработку и анализ 
данных исследований и открывает широкие возможности их использования в 
педагогических исследованиях. 
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Аннотация 

Рассматриваются возможности и опыт использования свободно 
распространяемой среды Moodle в смешанном обучении студентов Алтайского 
государственного университета по математическим дисциплинам. 

 
В настоящий момент в Алтайском государственном университете широко 

распространено традиционное обучение с веб-поддержкой, т.е. использование электронного 
обучения для организации самостоятельной работы студентов. Через систему Moodle 
происходит массовое внедрение смешанного обучения для обеспечения организации 
учебного процесса в вузе. Но прежде чем обратиться к практике использования электронных 
курсов, рассмотрим понятие смешанного обучения. 

Исследователи дают разные определения смешанного обучения, перечислим 
некоторые из них. Смешанное обучение (blended learning) – это: 

 сочетание сетевого обучения с очным или автономным обучением [1]. 
 сочетание технологий и традиционного обучения в классе на основе гибкого 

подхода к обучению, который учитывает преимущества тренировочных и контролирующих 
заданий в сети, но также использует другие методы, которые могут улучшить результаты 
студентов и сэкономить затраты на обучение [2]; 

 сочетание обучения в ходе личного общения и программированного обучения в 
едином образовательном пространстве [3]; 

 языковой курс, сочетающий обучение в ходе личного общения с соответствующим 
использованием технологий [4; 5]. 

Выделяют три компонента смешанного обучения: 
1) непосредственное обучение при наличии личного контакта студентов и 

преподавателя в форме традиционных аудиторных занятий; 
2) самостоятельная работа студентов, включающая в себя различные виды 

деятельности (поисковые задания в сети Интернет, веб-квесты и т.д.) без помощи со стороны 
преподавателя; 

3) совместное электронное обучение, состоящее в выполнении различных заданий в 
сети, участии в вебинарах, онлайн-конференциях, вики и т.д. [3]. 

Все вышеприведенные определения дополняют друг друга и достаточно полно 
раскрывают суть смешанного обучения. Таким образом, смешанное обучение сочетает 
лучший опыт традиционного обучения и интерактивного взаимодействия в сети Интернет, 
представляя собой систему, которая работает в постоянной корреляции и образует единое 
целое. Функционирование системы будет эффективным только, если ее компоненты 
правильно сбалансированы и соответствуют целям обучения [6]. 

Принято считать, что смешанное обучение сочетает в себе лучшие стороны 
электронного обучения и проверенный годами опыт традиционного взаимодействия 
студентов и преподавателя в рамках аудиторных занятий. 

Электронный курс не заменяет, а дополняет аудиторные занятия, поэтому нет 
смысла размещать учебник, по которому проводятся занятия, в среде Moodle. Там могут 
быть выложены справочные материалы, методические рекомендации, тесты, вопросы к 
зачету/экзамену. Кроме того, электронный курс может содержать особые виды работ, 
которые недоступны на аудиторном занятии, такие как асинхронные форумы, чаты, почту, 
слайды, видео- и аудио-конференции, вики, опросы и т.д. 
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Реализация смешанного обучения предполагает сохранение общих принципов 
построения традиционного учебного процесса с применением элементов электронного 
обучения (электронные образовательные ресурсы, ИКТ). При этом процесс сочетания 
технологий может происходить как на уровне отдельного курса, дисциплины, так и на 
уровне образовательной программы в целом [7].  

Потенциал и перспективы развития смешанного обучения практически безграничны. 
В исследованиях психологов отмечается, что традиционные методы обучения обычно не 
учитывают индивидуальные различия обучаемых и ориентируются в основном на 
обучающихся, у которых доминирует вербальный стиль познавательной деятельности. В 
итоге мы имеем одинаковые условия обучения для всех без исключения студентов, без учета 
их способностей и склонностей [6]. А смешанное обучение создает новую среду, 
позволяющую ориентироваться на индивидуальные стили студентов и их интересы.  

Несмотря на интенсивное внедрение смешанного обучения в учебный процесс вуза, 
многие преподаватели-математики скептически относятся к возможности изучать 
математические дисциплины с помощью системы Moodle. Главным образом, это связано с 
низкой эффективностью приобретения студентами предметных навыков и умений. 
Некоторые математики принципиально отказываются от методов смешанного обучения, 
другие – используют электронную среду лишь для размещения методических материалов. И 
только единицы используют систему Moodle для развития вычислительных навыков и 
умений использования аппарата анализа. 

Среди студентов 1-2 курсов физико-технического факультета и факультета 
психологии и педагогики был проведен опрос, в результате которого выявлено, что 
смешанная модель обучения наиболее предпочтительна среди студентов. Среди 
положительных моментов студентами были выделены: возможность изучать 
запланированный материал с удобной скоростью, выполнять контролирующие мероприятия 
по мере готовности и не обязательно в аудитории, иметь постоянный доступ к учебно-
методическим материалам. 

Наше исследование показало, что использование технологий смешанного обучения 
при изучении математических дисциплин позволяет: 

 повысить эффективность учебного процесса; 
 организовать самостоятельную работу студентов; 
 проконтролировать знания студентов; 
 организовать эффективную обратную связь; 
 обеспечить студентов современными учебными и справочными материалами, в 

том числе и на иностранных языках; 
 организовать взаимодействие студентов друг с другом и консультаций с 

преподавателем; 
 управлять сроками выполнения различных учебных заданий. 
Сравнительный анализ результатов обучения студентов в традиционной и в 

смешанной модели показал не вполне удовлетворительный результат, который мы связываем 
с неосознанной реализацией студентами возможности «запланировать» результирующую 
оценку за курс при наименьших усилиях. 

Таким образом, переход на смешанную модель обучения математическим 
дисциплинам требует концептуального подхода в подготовке веб-составляющей курса, 
проверенных экспериментально и обоснованных психологами обучающих и 
контролирующих элементов курса. 
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УДК 004 
Разработка системы уведомлений о пропущенных звонках корпоративной 

IP телефонии 
Кузнецов К.В. 

Алтайский государственный университет 
Kk5v@mail.ru 

 
Аннотация 

Рассмотрены способы рассылки уведомлений о пропущенных звонках. 
Реализация системы уведомлений на основе гибридной системы 
корпоративной IP-телефонии. 

 
Введение и постановка задачи. В сети Алтайского государственного университета 

используется система корпоративной IP-телефонии. Под IP-телефонией подразумевается 
набор коммуникационных протоколов, технологий и методов, обеспечивающих 
традиционные для телефонии набор номера, дозвон и двустороннее голосовое общение по 
сети Интернет или любым другим IP-сетям. 

Корпоративная система телефонии в АлтГУ построена на базе решения Cisco и 
Asterisk. При этом управляющим сервером остаётся Cisco. 

Корпоративная IP телефония в АлтГУ состоит из следующих основных компонентов:  
Специализированные цифровые IP телефон. IP телефоны подключаются в 

коммутируемую локальную сеть Ethernet 10/100, которые обеспечивают как традиционную 
функциональность цифровых телефонов, так и ряд возможностей: 

 Телефонная книга 
 Повтор звонка 
 Конференц-связь  
 Громкая связь и т.п. 
Управляющий сервер Cisco CallManager обеспечивает управление установлением 

телефонных соединений и дополнительными сервисами в системе Cisco IP телефонии. Он 
также обеспечивает администратора сети средствами для настройки и управления 
взаимодействием различных компонентов системы IP телефонии. 

VoIP-шлюз кампании Cisco. Шлюз необходим для подключения АТС(Автоматическая 
телефонная станция) к IP-сети для передачи через неё голосового трафика. Шлюз имеет 
встроенный маршрутизатор, поддерживающий широкий набор протоколов маршрутизации, 
авторизацию пользователей с возможностью автоматического получения и раздачи IP-
адресов (как сервер и как клиент), установления приоритетов для различных видов трафика и 
имеющий достаточный набор функций управления полосой пропускания, сетевой 
безопасности, учёта/анализа трафика и администрирования.  

Решение Asterisk поддерживает множество VoIP-протоколов и предоставляет функции 
управления звонками, среди них: 

 Центр обработки звонков (постановка звонков в очередь и распределение их по 
абонентам, используя различные алгоритмы) 

 Call Detail Record (подробная запись о вызове) 
 
Сервис уведомлений. В процессе эксплуатации данной системы возникла потребность 

оперативно узнавать, были ли звонки на номер абонента в момент, когда он не мог принять 
вызов, например, отсутствовал на рабочем месте, или звонок произошел в нерабочее время. 
Для этого был разработан данный сервис, основной целью которого является уведомление 
пользователей о пропущенных звонках.  

Информациях о всех звонках храниться в CDR (Call Detail Record) журнале цифровой 
АТС.  Как правило, для каждого состоявшегося звонка CDR-информация [4] содержит: 

 Номера вызывающего и вызываемого абонента 
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 Время окончания разговора (время по часам АТС) 
 Длительность разговора 
 Другая сопроводительная информация (тип звонка: входящий, исходящий, перевод 

и т. п., номер транка и номер группы или IP-адреса и порты в VoIP, дата и время 
начала разговора, длительность дозвона и т. п.) 

Для работы с журналом АТС была разработана программа на язык программирования 
Python [1], задача которой является обработать журнал, для этого она выбирает из каждой 
записи необходимую информацию, такую как: 

 Входящие и исходящие номера. 
 Продолжительность звонка 
 Время начала звонка 
Вся необходимая информация для работы сервиса хранится в локальной СУБД SQLite. 

Для работы сервиса необходимо хранить информацию о пропущенных звонка: время, дату, 
входящий и исходящий номера. Зарегистрированных в сервисе пользователей и информацию 
их учётных записей: ФИО, внутренний и внешний номер. Из-за чего база данных имеет 
следующий вид: 

 Таблица для хранения пропущенных звонков 
 Таблица с зарегистрированными в сервисе пользователями 
 Таблица с информацией о пользователях АлтГУ 
После чего сервер формирует уведомления и рассылает их зарегистрированным в сервисе 

пользователям в соответствии с выбранным способом получения уведомлений. 
Для удобства пользователей был разработан небольшой web-сервис на котором можно 

выбрать способ получения уведомлений. 
В сервисе используются два способа получения уведомлений: 
 Электронная почта 
 Мессенджер Telegram 
При выборе электронной почты необходимо указать адрес электронной почты. После 

формирования уведомление оно будет отправлено в виде письма на указанный адрес.  

 
Рисунок 1. Пример уведомления в виде письма на электронную почту 

 
При выборе Telegram необходимо найти его и указать идентификатор чат. После 

формирования уведомление оно будет отправлено в виде сообщения от бота в Telegram.  

 
Рисунок 2. Пример уведомления в виде сообщения в Telegram 
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Заключение. В ходе работы была рассмотрена система IP-телефонии. Были реализованы: 
обработчик CDR, сервис регистрации, сервис уведомлений. На данный момент сервис 
находится на этапе внедрения.  
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Аннотация 
Рассмотрено использование компьютерных технологий в проектирование 

одежды, применяющие системы проектирования, инновационные подходы в 
применении компьютерных технологий в технологической подготовке. 

 
В настоящее время использование компьютерных технологий в процессе обучения 

становится основным средством достижения наиболее приоритетных образовательных це-
лей. Компьютер является универсальным средством обучения, он позволяет формировать у 
учащихся не только знания, умения и навыки, но и развивать личность учащегося, удовле-
творять её познавательные интересы. Компьютерные технологии развивают идеи програм-
мированного обучения и ориентированы на локальные компьютеры. Наиболее развитые сис-
темы проектирования одежды включают дизайнерские программы, позволяющие разрабаты-
вать внешний вид изделий, подбирать наиболее удачные сочетания расцветок ткани, конст-
рукторские программы, реализующие творческий замысел дизайнера в лекалах, технологи-
ческие программы оптимизации раскладки лекал на материале и проектирования процесса 
раскроя и пошива изделий, учитывающие особенности конкретных производств. Методики, 
применяющие системы проектирования – система автоматизированного проектирования 
«Ассоль 3D Параметрика», система автоматизированного проектирования «Грация», разра-
ботанная специалистами научно - производственной фирмы «ИНФОКОМ», система автома-
тизированного проектирования «КОМТЕНС» – разработка ЦНИИШП. 

«Грация» позволяет разрабатывать конструкции изделий по любой методике, которую 
может описать конструктор. На практике известные методики обычно не используются в 
«чистом виде», так как не полностью удовлетворяют конструкторов. В «Грации» имеются 
уникальные возможности для анализа и совершенствования методик конструирования. В 
комплекс системы автоматизированного проектирования одежды «Грация» входит програм-
ма для моделирования одежды, которая обеспечивает максимально быструю сменяемость 
моделей и высокое качество изделий. В подсистеме «Конструирование и Моделирование» 
система автоматизированного проектирования «Грация» для построения модельной конст-
рукции специалист может выполнить все необходимые приемы технического моделирования 
на основе базовых конструкций, построенных по наиболее распространенным методикам 
конструирования и моделирования поставляемых вместе с системой автоматизированного 
проектирования. При разработке конструкции может быть использована любая методика 
конструирования. Система с равной точностью и тщательностью работает по любой методи-
ке и с любым видом одежды (пальто, плащ, блузка, брюки, бельевые или корсетные изделия, 
головные уборы и т.д.). Для достижения наилучшего результата в одном алгоритме иногда 
совмещают несколько методик. 

«Ассоль 3D Параметрика» – инновационное направление разработок в области проек-
тирования одежды на 3D виртуальных фигурах людей и манекенах. Это программа 3D моде-
лирования на русском языке, предоставляющая новые возможности для построения качест-
венной одежды без подгонки, примерки или изготовления образца. истема «Ассоль 3D Па-
раметрика» позволяет строить одежду в 3D пространстве, полностью контролируя внешний 
вид виртуального изделия, посадку на фигуре, степень облегания и форму модельных линий. 
Программа 3D моделирования на русском языке имеет интуитивно понятный интерфейс и 
максимум полезных функций: лекала рассчитываются с помощью интеллектуального алго-
ритма развертывания 3D деталей поверхности одежды на плоскость с учетом свойств ткани. 
Параметризация позволяет сохранять весь процесс построения и повторять его на любых фи-
гурах с другими параметрами. Например, один раз построив 3D модель платья и, получив 
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идеальные лекала на выбранную фигуру, можно далее автоматически перестраивать эту 3D 
модель на другие фигуры, каждый раз получая идеальный комплект лекал для новой фигуры, 
соответствующий перестроенной 3D модели виртуального платья. С программой 3D моде-
лирования одежды построение замысловатых моделей становится легким и увлекательным 
занятием. Инновационный подход технологии «Ассоль 3D Параметрика» позволяет визуали-
зировать и воплощать в жизнь идеи дизайнера-модельера без применения плоскостных ме-
тодик, подгонок, отшивов. И получать идеальные лекала на новую модель без примерки, 
благодаря технологии 3D сканирования и моделирования. Образование по своей сути уже 
является инновацией. Применяя данные технологии в инновационном обучении, учитель де-
лает процесс более полным, интересным, насыщенным. При пересечении предметных облас-
тей естественных наук такая интеграция просто необходима для формирования целостного 
мировоззрения и мировосприятия. 

Инновационные методы позволяют перевести учебный процесс на качественно новый 
уровень, открывающий большие возможности для построения системы работы учителя.  
Системное применение данных электронных ресурсов является гарантом эффективности 
учебного процесса. И всё-таки ведущая цель применения мультимедийного оборудования на 
уроке является достижение глубинного запоминания исторического материала через образ-
ное восприятие, усиление эмоционального воздействия, «погружение» в историческую эпо-
ху. Информационные технологии должны не заменить известные педагогические техноло-
гии, а помочь быть более результативными. 
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Аннотация 
Системы планирования ресурсов предприятия (ERP-системы) 

предназначены для автоматизации и ускорения процессов ведения бизнеса 
(производства), что снижает негативное влияние человеческого фактора. На 
практике это позволяет оптимизировать работу крупной компании с большим 
количеством подразделений, отделов, сотрудников и клиентов. Чтобы понять 
сущность ERP системы и необходимость ее использования на  предприятии, 
необходимо знать, как она работает, из чего состоит, каковы достоинства и 
недостатки ее использования на практике. В статье представлена общая 
структура ERP-систем, сформулированы ключевые ошибки их выбора, а также 
представлены практический опыт и особенности внедрения на предприятие.  

 
Введение 
Аббревиатура ERP происходит от английского выражения Enterprise Resource 

Planning, что дословно означает планирование ресурсов предприятия. Теоретически такая 
система представляет собой общую стратегию деятельности компании, которая включает 
такие направления как: управление финансовыми ресурсами и трудовыми ресурсами; 
управление активами; взаимодействие с партнерами и учет истории операций клиентов. 

С практической стороны, говоря про ERP-системы для бизнеса, подразумевают 
программное обеспечение для автоматизации каждого из перечисленных направлений, а 
также других процессов деятельности компании для сведения их в общую взаимосвязанную 
базу данных, необходимых для работы предприятия [1]. 

ERP-система представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя модели 
управления потоками информации на предприятии, оборудование для ее хранения и 
обработки, программное обеспечение, IT-отдел и специалистов технической поддержки, а 
также непосредственно пользователей. 

1. Общая структура ERP-систем 
Являясь сложным программным обеспечением, ERP система состоит из следующих 

элементов: 
 платформа – основная среда (ядро), обеспечивающая работу компонентов 

программы, а также базовый функционал (справочная информация, функции) компании; 
 инструменты управления данными – хранилище на сервере, программы для 

обработки информации и передачи их для работы модулей. 
 подключаемые модули – независимые друг от друга программы, которые 

подключаются к платформе и используют в своей работе основные базы данных. Именно 
наличие независимых модулей, которые могут отключаться и подключаться без нарушения 
работы всего комплекса, отличает ERP-системы от других видов программного обеспечения, 
используемого при автоматизации бизнес процессов. 

Можно выделить три основных способа приобретения программного обеспечения 
(ПО) для планирования ресурсов: 

1. Создание собственного продукта. Зачастую оказывается нерациональным 
методом, поскольку отсутствие профессионального подхода может привести к 
возникновению ситуации, когда будет учтено только одно направление, что не даст 
ощутимого эффекта. При этом внедренную таким способом систему, как правило, сложно 
заменить или дополнить. 
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2. Покупка готовой платформы и внедрение ее в работу предприятия. Тут 
необходимо сделать правильный выбор в соответствии с деятельностью вашей компании. 
Качественные и известные продукты стоят довольно дорого и требуют постоянной 
поддержки со стороны разработчика. 

3. Профессиональная разработка ERP систем индивидуально для компании. Только 
20 % создаваемых на отечественном рынке программ успешно интегрируются в работу 
предприятий, а, значит, риск компании получить некачественный продукт по завышенной 
стоимости достаточно большой. 

2. Ошибки выбора системы планирования ресурсами 
 Универсальной системы планирования ресурсов, подходящей для всех компаний, не 

существует. Для каждого производства выбирается свой наиболее оптимальный продукт, 
который затем корректируется в процессе внедрения. 

Неправильный выбор системы управления предприятием ERP не только повлечет за 
собой дополнительные расходы, но и может негативно отразиться на работе предприятия. 
Сформулируем основные ошибки выбора ERP-системы для предприятия: 

 Отсутствие правильно выбранной и четко сформулированной цели. Важно понять, 
что ERP должна улучшать работу компании, перенимая положительные стороны и 
компенсируя отрицательные. А потому, при выборе необходимо точно определить какой 
эффект от внедрения должен быть получен. Все задачи должны быть конкретизированы в 
техническом задании (ТЗ). При этом система должна быть адаптирована под компанию, а не 
наоборот. Полностью перестраивать бизнес, особенно если он прибыльный, под систему ERP 
– ошибочно. 

 Неправильный выбор методики решения поставленных задач. Каждая система ERP 
построена для определенной сферы бизнеса. Она может быть адаптирована для 
производственной сферы или исключительно для торговли. 

 Односторонний взгляд на выбор системы. Команда специалистов, составляющих ТЗ, 
выбирающих и контролирующих процесс внедрения системы должна включать в себя 
представителей различных отделов компании (IT, продаж, кадрового, производственного). В 
противном случае итоговый продукт будет выбран с позиции удобства только одного звена 
пользователей и не принесет должной эффективности предприятию в целом. 

 Недостаточная квалификация разработчика и специалистов, осуществляющих 
внедрение. Процесс создания и интеграции системы планирования ресурсов имеет высокую 
стоимость и многие компании, стремясь снизить затраты, обращаются к фирмам с малым 
опытом или используют бесплатные ERP-системы, что достаточно рискованно. 

 Низкий уровень контроля процесса интеграции программы в систему. 
 Сложность интерфейса. Если программа слишком сложна для интуитивного 

понимания, вы можете столкнуться с проблемой необходимости обучения персонала работе 
с ней. Это также повышает риск случайных ошибок при внесении данных, что влечет за 
собой некорректное планирование и все вытекающие последствия. 

3. Особенности внедрения ERP 
Система планирования ресурсов оперирует базами данных, которых, как правило, 

очень много. Непосредственно сама информация может находиться на различных носителях, 
включая бумажную документацию, а потому ее перенос в электронный формат - это 
огромный труд. Сами данные разделяют на две группы: 

 Важные – информация, которая является основой деятельности предприятия: данные 
о работе и управлении производством, отчетность отдела продаж и кадровиков.  

 Общие – информация, имеющая значение для конкретной компании, которая не 
используется компанией постоянно, но является также важной. Эти данные добавляются в 
систему по необходимости или по требованию руководства компании. 

Идеальная ERP должна предусматривать возможность использования всех видов 
данных, но на практике, чтобы упростить процесс внедрения, для начала учитываются 
важные, а затем постепенно интегрируются общие. 
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Исходя из того, какие данные должны быть использованы и требуемого функционала 
системы, составляется техническое задание. Оно представляет собой официальный документ 
(инструкцию), демонстрирующий какие задачи и цели необходимо реализовать в процессе 
внедрения. На основе технического задания составляется календарный план работ по 
интегрированию. 

Выделяют три стратегии внедрения системы планирования ресурсов предприятия: 
1. Пошаговая интеграция – вначале в эксплуатацию запускаются основные модули 

(например, учет финансов, бухгалтерия и документооборот), а затем после отладки их 
работы, постепенно внедряются остальные. Этот метод занимает очень много времени и не 
может продемонстрировать достижения результата сразу. Он нередко применяется 
компаниями при самостоятельной разработке системы. 

2. Комплексное внедрение – система применяется сразу по всем направлениям и в 
полном объеме, а затем производится постепенная отладка работы. Этот метод позволяет 
быстро интегрировать систему планирования ресурсов предприятия. Он применяется при 
покупке готового программного обеспечения. 

3. Комбинированный метод –  внедрение ERP-систем происходит сразу по всем 
направлениям деятельности, но поэтапно. Эта стратегия позволяет максимально сократить 
время на внедрение при наименьшей потере качества работы. Чаще всего применяют такую 
методику частные компании, предлагающие услуги по разработке индивидуального ПО. 

4. Краткий обзор популярных ERP 
Чаще всего основные ERP-системы компаний –  это готовые продукты, 

скорректированные под деятельность предприятия. Они могут быть платными и 
бесплатными. При грамотном внедрении можно добиться эффективности в обоих случаях. 

Среди наиболее популярных бесплатных продуктов можно выделить следующие: 
«ERPNext» – «минималистичная» программа для работы частного предпринимателя 

(ИП). Основной недостаток – ограниченное дисковое пространство, которое можно 
увеличивать за дополнительную плату. 

«Галактика ERP» – разработана под отечественный рынок и позволяет учитывать 
частые изменения в законодательстве. 

Платные программы: 
«SAP ERP» – одна из наиболее популярных систем, предлагающих широкий 

функционал и удобный интерфейс. 
«1С:Предприятие» – достаточно популярная и доступная по цене система, 

предлагающая большое количество специализированных решений. 
«OpenBravo ERP» – программа для среднего уровня с удобным масштабированием и 

доступной стоимостью. 
5. Достоинства и недостатки ERP 
Большинство недостатков ERP-систем вытекает из их основных качеств, поскольку 

основные проблемы, с которыми сталкиваются компании при внедрении данных 
программных пакетов связаны с допущением ошибок при принятии решения о 
необходимости использования и непосредственном выборе программного обеспечения.  

Отрицательные стороны интеграции системы планирования ресурсов 
Несмотря на то, что назначение ERP-систем – это улучшение процесса деятельности 

производства, они имеют свои недостатки. В числе последних: 
  сложность программы и, как следствие, высокая цена покупки и внедрения; 
  повышенные требования к оборудованию для хранения и обработки данных, 

включая сервера для хранения резервных копий. Оно должно быть надежным и 
быстродействующим, что определяет высокую стоимость; 

 необходимость обеспечения дополнительной защиты данных, тщательный контроль 
системы безопасности и настройка иерархии доступа. Хранение информации в электронном 
формате, и особенно с доступом через сеть, повышают риск хищения или уничтожения 
(намеренного или случайного) важных документов; 
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 зависимость от энергообеспечения компании. Если в офисах, складских помещениях 
или в торговых залах компании неполадки с электрической сетью, работа компании может 
полностью остановиться. 

Практические достоинства ERP-системы 
Внедрение стратегии и программного обеспечения для учета и планирования 

ресурсов – это эффективный способ добиться улучшений в работе компании, который 
обладает следующими преимуществами: 

 возможность интеграции в различные типы производства и быстрая адаптация под 
широкий спектр деятельности предприятий. Система ERP подходит для промышленных 
комплексов, банковских организаций, торговых предприятий, сферы услуг; 

 поддержка методов планирования по различным направлениям деятельности 
компании; 

 возможность построения виртуального предприятия; 
 качественный учет финансов по всем подразделениям; 
 возможность управления корпорациями с большим количеством международных 

подразделений и удаленных сотрудников; 
 масштабируемость и гибкость для внедрения на предприятиях различной величины; 
 способность работать с другими программами и приложениями, используемыми на 

предприятии; 
 интеграция данных в единую систему, что делает их доступными для множества 

отделов. 
6. Выводы 
Учитывая сложность и высокую стоимость, внедрение ERP будет целесообразным 

только для крупных компаний, где объем данных для учета очень велик и требует 
систематизации. Высокую эффективность такие системы демонстрируют для 
крупносерийного производства, в различных корпорациях и холдингах. Если же компания не 
выпускает широкий ассортимент или занимается изготовлением мелких партий, столь 
серьезная система планирования ресурсов ей не требуется, и только замедлит процесс и 
приведет к неоправданным убыткам [2]. 

Единственным исключением, по мнению специалистов консалтинговых агентств 
является использование ERP-систем небольшими компаниями, работающими в условиях 
очень высокой конкуренции, где автоматизация всех процессов создает дополнительное 
преимущество. 

Чтобы понять, нужна ли предприятию такая система, необходимо просчитать 
экономическую эффективность от ее внедрения. Она может определяться различными 
параметрами (снижение запасов, скорость производства продукции, сокращение штата, 
повышение производительности труда), и в итоге для самого предприятия должна приносить 
дополнительную прибыль или, как минимум, сокращение расходов. 
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Аннотация 

В данной статье раскрыто содержание понятия «информационная система», 
задачи и цели ее грамотного построения в условиях настоящего времени. В 
работе представлено описание функционала информационной системы 
«ФармКапитан» для автоматизации аптек и аптечных сетей и  представлен 
обзор аналогичных информационных систем, занимающиеся общей 
деятельностью. 

 
Аптека - это особенная специализированная организация системы здравоохранения, 

которая занимается производством, фасовкой, рассмотрением и реализацией лекарственных 
средств. 

Основной задачей аптеки считается реализация населению и лечебно - 
профилактическим учреждениям, закрепленным на снабжение, а также другим организациям 
изготовленных и готовых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
других товаров аптечного ассортимента. 

Аптеку обычно оценивают, как организацию здравоохранения, а её работу 
определяют, как «оказание фармацевтической помощи населению». Эта помощь содержит в 
себе консультирование врача и пациента с целью определения наиболее эффективного, 
безопасного курса лечения [1]. 

Чтобы аптеки или аптечные сети развивались, необходимо внедрение современных и 
многофункциональных информационных систем и информационных технологий. 

Информационные технологии (ИТ) в настоящий период считаются обязательной 
составляющей нашей жизни. Автоматизация процессов аптечной деятельности и применение 
ИТ в последние годы явились одним из рычагов для активного развития фармацевтической 
отрасли. Инновационные тенденции повышения коммерческого сегмента в аптечном 
бизнесе, повышение конкурентной борьбы, увеличение числа аптечных сетей приводят к 
тому, что нормальное функционирование и развитие аптеки уже малоэффективно в 
отсутствии применения такого инструмента, как ИТ. Их введение содействует обеспечению 
большой быстроты и своевременности работы и, что особенно важно, увеличению доходов, 
то что дает возможность аптекам оставаться в живых в обстоятельствах стабильной 
конкурентной борьбы. Помимо этого, достаточно большая часть информации в настоящее 
время появляется в электронном виде, что в сегодняшних условиях развития коммуникации 
гарантирует ей наиболее значительную подвижность, общедоступность и 
многочисленность[2]. 

Аптечный бизнес один из самых сложных по структуре, что определяется 
широчайшим ассортиментом лекарственных средств, БАДов (биологически активные 
добавки), других товаров медицинского назначения, строгими законодательными 
ограничениями в сфере их оборота. Введение в 2017 году ФГИС МДЛП 
(автоматизированной системы мониторинга движения лекарств) требует оснащения 
современным оборудованием и программным обеспечением. 

В условиях постоянного расширения аптечных сетей и одновременно роста 
конкуренции между ними невозможно обойтись без использования информационных сетей 
(ИС) и средств комплексной автоматизации предприятия. В современном мире, конечно, 
требуется и автоматизация аптек. 

Автоматизация аптеки — уникальный метод сберечь доход и позиции фирмы на этом 
конкурентном рынке. Она дает возможность улучшить все бизнес процессы, исключить из 
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них ручной труд, уменьшить количество персонала, усовершенствовать требование сервиса 
потребителей. 

Программный комплекс «ФармКапитан» рассчитан с целью автоматизации аптек и 
аптечных сетей любого масштаба. Комплекс разработан на платформе «1С Предприятие 8.2» 
с учетом семилетнего навыка автоматизации аптек иными проектами. Это позволило 
исключить множество ошибок предшественников и заложить наиболее идеальный в 
настоящий период перечень возможностей. 

Автоматизация с помощью программы «ФармКапитан» представляет собой полный 
цикл документооборота аптеки, а также предусматривает автоматизацию всех возможных 
бизнес-процессов центрального офиса сети аптек. 

Применяемая система планирования отдельных показателей эффективности работы 
дает возможность руководству аптечной сети отслеживать динамику, своевременно 
обнаруживать и вносить поправки отличия с предполагаемых характеристик. Предусмотрен 
учет маркетинговых мероприятий от производителя с применением всех возможных 
проводимых схем работы: (push-акции, УСТМ (условно собственная торговая марка), 
лидеры бренда и т.п.). Отчет о выполнении планов информативно указывает на недочеты и 
дает возможность скорректировать процессы [3]. 

В процессе работы на данной программе было сделано несколько выводов о том, что 
программа «ФармКапитан» является достаточно простой и удобной в работе 
информационной системой, достаточно удобный интерфейс, более эффективное и грамотное 
расположение меню для дальнейшей работы. Также было изучено значительное количество 
функций работы такие, как настройка, составление и ввод отчетности по нескольким 
параметрам и категориям.  

Инновационные решения автоматизации деятельности аптек и аптечных сетей 
включают целый нужный перечень возможностей и, как правило, различаются удобством в 
применении, степенью автоматизации учётных процессов, уровнем обслуживания. 
Подобными распространёнными системами с целью автоматизации аптек и аптечных сетей 
считаются  «еФарма 2» и «М-Аптека плюс». 

Программный продукт «еФарма 2» является разработкой компании «Спарго 
Технологии». Первоначальные исследования специалистов фирмы «Спарго Технологии» 
возникли в пик активности развития аптечного ритейла в России. 

Первая система для автоматизации от «Спарго Технологии» «еФарма» улаживала 
главные задачи: минимизировала рутинные действия, формировала документы, 
оптимизировала приход товара и т. п. Аптечный бизнес формируется весьма активно и, 
безусловно, назрела потребность в полнофункциональной системе автоматизации. 

Достоинствами информационной системы считается возможность существенно 
сберечь время, при этом автоматизировать наиболее трудоемкие бизнес-процессы. 

Функциональные возможности информационной системы состоят в стремительном 
оформлении прихода товара, печати накладных и ценников, ведении складского учета. 
Помимо этого, рассматриваемая информационная система дает возможность: 

– осуществлять работу с электронными накладными (дает возможность производить 
автоматическую расценку товара ещё до его прибытия);  

– автоматическое формирование розничных цен;  
– автоматически подготавливать пакет необходимой первичной документации;  
– вести ценообразование в согласовании с законодательством. 
Еще одной интересной современной разработкой для автоматизации аптек и аптечной 

сети можно назвать информационную систему «М-Аптека плюс».  
Разработчиком данного программного продукта является компания «Эскейп» (Россия, 

Москва). 
Программный комплекс «М-Аптека плюс» предназначен для автоматизации аптек, 

аптечных киосков (пунктов), аптечных сетей, аптечных складов, салонов оптики. 
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Программный комплекс «М-Аптека плюс» выполнен согласно модульной системе, 
что позволяет любому пользователю подобрать функционал, нужный с целью комфортного 
ведения бизнес-процессов. 

В «М-Аптеке плюс» предусмотрена возможность централизованного управления 
абсолютно всеми производственными процессами сети аптек. Центральный офис сети 
способен осуществлять функции аналитического центра, заказа, получения и распределения 
товара согласно пунктам выдачи. Так же офисная часть АСУ позволяет объединять заявки с 
абсолютно всех торговых подразделений и формировать сводные заявки поставщикам на 
получение товара непосредственно в офисе. 

Рассмотрев и проанализировав каждую из приведенных информационных систем, 
можно сделать вывод, что каждая из этих систем является многофункциональной и 
расширенной информационной системой. Каждая программа реализована в различных 
конфигурациях, то есть информационная система предназначена для нескольких сфер 
аптечной деятельности [4].  

Программы, использующиеся для автоматизации аптеки, позволяют на основании 
разнообразных отчётов анализировать оборот продукции, определять оптимальные сроки и 
размеры заказов. Остатки на складе регулируются таким образом, чтобы продукция не 
залёживалась, благодаря чему средства не «замораживаются» в неходовом товаре. 

Итак, введение информационных технологий весьма положительно повлияло на 
ведение аптечного бизнеса, открыло новые возможности, а также облегчило труд персонала, 
что повысило производительность труда и сократило время выполнения рутинной работы 
[5]. 
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Аннотация 

В работе представлен  способ решения математической задачи на языке 
Prolog средствами комбинаторного генератора параметров. При каждом 
очередном вызове генератора Пролог-система должна получать очередную 
пару значений для проверки на разрешимость построенного выражения. 
Первое найденное решения будет является ответом к решению задачи. 

 
Пролог как язык декларативного логического уровня применяется для решения в том 

числе и таких задач, для которых сложно найти приемлемое решение на императивных 
языках, либо такие решения выглядят громоздким, ресурсоемким, неочевидными. В работах  
[1, 2] рассматривались решения или какая-то часть решения на основе генерации 
потенциальных состояний, с возможностью их последующего накопления. Суть реализации 
данного подхода  можно представить  следующими этапами: 
1) выполнение специальной процедуры правил, которая будет на очередном шаге 
выдавать новое состояние для исследуемой подсистемы; 
2) проверка полученного состояния на соответствие требованиям или критерию, которые 
могут меняться по ходу выполнения программы; 
3) В случае если состояние подсистемы приемлемо, т.е. прошло проверку, считается:  что 
решение найдено, а ответ (состояние подсистемы) можно включить в специальную базу 
знаний. Если предлагаемое состояние не прошло проверки, в этом случае опять следует 
перейти к шагу 1. 

При такой реализации важно в декларировании процедуры проверки заложить 
остановку поиска решения, для случая, когда решения не может быть найдено при заданных 
условиях. Также следует особо выделить  базу знаний найденных состояний, которая может 
хранить все или некоторые решения, т.е. автоматически наполнятся и корректироваться в 
процессе работы программы. 

 Данная база знаний может использоваться не только в случае полного совпадения 
искомых и хранимых знаний в виде фактов, но и в ситуациях, когда итоговое решение 
определенного уровня может быть получено решениям других уровней или их комбинацией. 
Например, поиск Чисел Фибоначчи и другие задачи, в которых поиск основывается на 
результате других решений. 

Для демонстрации предлагаемого  подхода рассмотрим задачу получения заданного  
объёма воды X в безмерном сосуде, сосудами объемом А, В. При этом имеется источник 
воды для выполнения экспериментов, т.е. воду в сосуды можно в неограниченном 
количестве наливать и выливать. Но, требуется получить  (найти) решение за наименьшее 
число ходов (переливаний из одного сосуда в другой). Сами процессы: наполнения сосуда A 
и B,  выливания из сосуда A и B,  (если не переливаем в сосуд  X) не будем считать шагами.   

Построим решение для случая, Х=7,  А=5, В=3. Предлагается использовать 
следующий алгоритм: налить в сосуд A и перелить в пустой сосуд B до полного наполнения, 
а остаток  (2 литра) в сосуд X, затем добавить в сосуд X объем  воды сосуда A. Очевидно, что 
это не единственное решение, можно найти и другие решения аналогичным эвристическим 
подходом. Поэтому вопрос  о решении за наименьшее число ходов, остается открытым.  

Представим шаги предложенного выше решения следующим выражением:  
X: +5 -3 +5=7 (3 шага), 

 где обозначение +N следует интерпретировать: перелить в сосуд X из сосуда объема N,  
- N следует интерпретировать: вылить из  сосуда X в сосуд объёма  сосуда объема N, 
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Оформим подобным выражением следующее другое решение данной задачи: 
перелить два сосуда B сосуд X, а затем вылить часть воды в сосуд А (+3 +3 -5) - получаем 1 
литр, повторяем эти шаги еще раз - получаем 2 литра, добавляем в сосуд X воду из сосуда A - 
получаем искомые 7 литров. 

X:  +3 +3 -5 +3 +3 -5 +5=7 (7 шагов) 
Попытаемся проанализировать и упростить данное выражение, например, можно сократить  
элементы: +5 и -5. 

X:  +3 +3 -5 +3 +3 =7 (5 шагов) 
Сгруппируем равные элементы и перепишем полученное выражение 

X:  +3 (4 раза)+ -5 (1 раз) =7 или X:  +3 *4+-5 *1  =7 или X:  +4 *3+-1*5  =7 
В общем виде искомое выражение можно записать через определяемые параметры: 

X:  a*3+ b*5=7, где а и в целые числа.  
Поиск решения данной задачи сводить к определению этих  параметров. В общем случае, в 
терминах постановки задачи, данное выражение можно записать следующим образом: 

X:  a*A+ b*B=7, где а и в целые числа.  
 Условие поиска решение за  минимальное число шагом, может быть записано 

|a|+|b|→min или sum(|a|,|b|)→min 
Таким образом, рассматриваемая задача может быть формализована и 

задекларирована для понимания и поиска решения  Пролог-системой, если задать пролог-
процедуру генерации параметров а и в. Комбинаторный перебор значений для параметров, 
должен формировать варианты  в сторону увеличения  их абсолютной суммы (от 
наименьшей возможной), для обеспечения выполнения условия к задачи по числу шагов. 
Тогда, очевидно, что первое найденное решение и будет гарантированно иметь минимальное 
количество шагов. 

Декларирование комбинаторного генератора является базовой задачей для 
построения решения на языке Пролог. Ниже представлено возможное  множество пар 
значений, которое должен формировать генератор. При каждом очередном вызове 
генератора Пролог-система должна получать очередную пару значений для проверки 
разрешимости описанного выше выражения к задаче. 

1  -1, -1  1, 1  1, 2 0, 0 2, 1  2, 1  -2 , -1  2, 2  1, 2 -1,-2  1, 3 0, -3  0, ...   
Если не останавливать процесс решения Пролог-системой  в случае успешного 

первого согласования поискового предиката, то можно получить и другие варианты решения 
с равным или большим числом шагов от найденного решения.  

 
Библиографический список 
 

1. Половикова О.Н. Возможности логического языка для решения задач на основе 
программной генерации фактов // Сборник трудов XXI Всероссийской научно-практической 
конференции по математике «Математики ‒  Алтайскому краю (МАК2018)». ‒ Баранул, 
2018. 
2. Решение логических задач в Турбо Прологе. Задача о волке, козе и капусте: 
[Электронный ресурс] URL: http://codingrus.ru/readarticle.php?article_id=773  



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             726 

Секция “Информационные технологии и системы” 

УДК 004.5 
Информационные технологии в проектной деятельности 

старшеклассников: создание интерактивной карты 
Полухина П.А. 

Лицей №23, г. Кемерово 
atemes9@gmail.com 

 
Аннотация 

В статье представлен процесс создания интерактивной карты города 
Кемерово в ходе реализации проекта «Его именем улицу город назвал...». 
Предлагаемый проект формирует гражданскую позицию обучающихся, 
любовь к родному городу и его истории, кроме того, помогает обучающимся 
освоить современные информационные технологии. В статье рассмотрена 
концепция интерактивной карты, приводятся структура и средства ее 
разработки. Создание интерактивных карт способствует закреплению 
изученного материала, расширяет кругозор ученика, в том числе в области 
информационных технологий. 

 

В 2018 году город Кемерово празднует свой столетний юбилей. Конечно, возраст 
небольшой, но интересно то, что история города Кемерово тесно связана с историей нашей 
страны. Кузбасс и город Кемерово внесли значительный вклад в Великую Победу над 
фашизмом. Именно в период Великой Отечественной войны образовалась Кемеровская 
область. Кемеровчане гордятся земляками - Героями Великой Отечественной войны. Их 
именами названы улицы  нашего города [2]. 

В течение 2017-2018 учебного года учениками старших классов МБОУ «Лицея 
№23» г. Кемерово проведена исследовательская работа над проектом «Его именем улицу 
город назвал...». Проект посвящен памяти Героев Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов, именами которых названы улицы города Кемерово [2, 3]. 

 В столице Кемеровской области есть 23 улицы, которые названы именами героев 
Великой Отечественной войны: Матросова А.А., Попова С.И., Коломейцева А.Н., 
Федоровского К.С., Васильева И Р., Мызо В.И., Жуковского Н.Ф., Марковцева С.Х., 
Назарова И.С., Смирнова Ю.В., Громовой У.М., Тюленина С.Г., Волошиной В.Д., 
Красильникова Г.И., Максименко А.П., Никитина А.С., Трофимова Н.И., Чайкиной Е.И., 
Кошевого О.В., Абызова М.П., Сарыгина А.В., Черняховского И. Д., Двужильного Ю. М. 
[2]. 

В настоящее время разработано множество проектов по созданию интерактивных 
карт, в которых отображаются различные достопримечательности Кузбасса. В 
предлагаемом проекте «Его именем улицу город назвал...» создана интерактивная карта 
города Кемерово, в которой отображается информация о Героях Великой Отечественной 
войны. 

Что же такое интерактивная карта? Интерактивная карта – это электронная карта, 
работающая в режиме двухстороннего диалогового взаимодействия человека 
(пользователя) и компьютера и представляет собой визуальную информационную систему. 
Чтобы перейти к описанию интерактивной карты, необходимо рассмотреть понятие 
интерактивности.  

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, которое в 
переводе означает «взаимодействие». При таком подходе к созданию интерактивных карт 
пользователь, не обладающий специальными навыками, все равно может оперативно 
получить интересующую его информацию. 

Важно отметить, что для интерактивных карт расширяется понятие 
информативности [1]. Применение интерактивных карт на учебных занятиях очень 
эффективно. Оно позволяет оперативно решать с ребятами различные учебные задачи, 
быстро «перемещаться» в пространстве и во времени. Есть большие возможности 
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воспользоваться готовыми интерактивными картами в он-лайне из Интернета, но на уроке 
нас может подвести скорость. Или в данный момент мы вообще не подключены по какой-
то причине к Интернету. 

Уже имеется ряд электронных учебных пособий с подобными картами. Но, 
зачастую, возникает необходимость в собственных разработках подобного плана. Мы 
можем подготовить свои интерактивные карты, исходя из тех учебных и прикладных задач, 
которые ставим перед собой. И вновь хочется подчеркнуть, что данный прием очень 
эффективно воспроизводится не только на обыкновенном экране, в сочетании компьютер-
проектор, но особенно на интерактивной доске. 

Интерактивную карту создавали с использованием ресурсов сайта prezi.com., при 
этом за основу была взята спутниковая карта города Кемерово с ресурса Google maps. 

На карте созданы метки - «круги» разного цвета. К каждому «кругу» привязан 
информационный слайд о Герое Великой Отечественной войны 1941–1945гг., содержащий  
фотографию, биографию и описание подвига. Метки – «круги»  прикреплены к каждой 
улице города Кемерово, названной в честь Героев Великой Отечественной войны [2]. 

Для того, чтобы воспользоваться картой города Кемерово с улицами, названными 
именами Героев Великой Отечественной войны, рекоментдуется выполнить следующую 
инструкцию: 

1. Открыть презентацию по ссылке (https://prezi.com/p/xsdinaqmbwaw/). 
2. Выбрать улицу с именем Героя. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой 

мыши по большому кругу, появится окно, в котором будет описание всех условных 
обозначений на карте. 

3. Выбрать на карте необходимую метку в виде «кружка» определенного цвета. 
Затем двойным щелчком мыши нажать на «кружок», появится улица города.  

4. Далее отметить ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ УГОЛ карты с изображением улиц города 
Кемерово и открыть слайд с фотографией Героя и описанием его подвига в годы Великой 
Отечественной войны. 

5. После, нажать на ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ УГОЛ слайда, открыть следующий слайд с 
биографией Героя Великой Отечественной войны 1941-1945гг.  

       6. Чтобы вернуться к карте или к информации, которая была перед слайдом, 
прокрутить колесико мыши  ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ и повторить все шаги инструкции.  

Таким образом, информационные технологии открывают перед людьми новые 
горизонты — не только в работе, но и в обучении. Процесс обучения в 
общеобразовательной школе – это целенаправленное, последовательно изменяющееся 
взаимодействие преподавателя и учащихся, в ходе которого решаются задачи образования, 
воспитания и общего развития обучаемых [5]. Использование специальных 
информационных технологий воздействует на процесс восприятия учебного материала, в 
конечном счете, влияет на эффективность учебного процесса. 

В современной школе все чаще пользуются интерактивными материалами по 
широкому спектру учебных дисциплин. Более того, внедрение новых технологий имеет 
только положительный момент. Это способствует закреплению изученного материала, а 
также расширяет кругозор ученика, параллельно идет обучение информационным 
технологиям. 

Предложенная интерактивная карта имеет практическую ценность как 
дополнительный источник информации о Героях Великой Отечественной войны, именами 
которых названы улицы города Кемерово. Карта находится в широком доступе Интернета 
(https://prezi.com/p/xsdinaqmbwaw/). Ею можно воспользоваться в любой точке мира. 
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Аннотация  

В статье рассмотрены особенности применения системы Sutori для 
изучения курса «Астрономия», описаны ее возможности, как для учителя, так 
для обучающегося, показаны скриншоты - примеры работы системы. На 
основе проведенного исследования создания проекта для внедрения 
систематизированной Веб-страницы по Астрономии и в ходе проведения 
пробного педагогического эксперимента кратко описана эффективность 
использования данной системы в обучении Астрономии. 

 
Возращение астрономии, как самостоятельного образовательного предмета, в 

практику школьного обучения потребовало пересмотра к подходам организации учебно-
познавательной деятельности обучающихся для достижения ими планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы. Переход на Федеральные государственные 
образовательные стандарты на всех уровнях образования связан не столько с изменением 
содержания образования, как с внедрением новых педагогических технологий с опорой на 
возможности различных средств обучения в том числе и компьютерных. 

Учитывая все выше сказанное и результаты исследований по методике обучения 
астрономии, появляющиеся в последнее время [1; 2; 3 и др.], по внедрению в 
образовательный процесс электронных ресурсов [4; 5; 6; 7 и др.], рассмотрим возможности 
системе Sutori [9; 10] в организации обучения астрономии. 

Sutori – это электронный ресурс, который позволяет создать страницу, или страницы 
написанные через HTML код, которые позволяют систематизировать знания исходя из 
данных автора (рис. 1). В эти страницы можно подключать различные элементы. Такие 
элементы как: изображения, короткие видеоролики, текст. В дополнении можно подключить 
отдельный HTML код, который может представлять из себя набор тестов и заканчивая 
обучающимися пазлами. 

 
Рисунок 1. Пример страницы Sutori по теме «Небесная механика» 
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Система Sutori выглядит как временная шкала со своими делениями и 
предусматривает систематизацию страницы для выстраивания исторической 
последовательности или расположение по иерархии. 

Современные подходы в организации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся в изучении курса «Астрономия» позволяют использовать IT технологии [11; 
12; 13; 14 и др.]. 

Учитывая, что разделов школьного курса «Астрономии» немного, но каждый из них 
имеют внутреннею обширную сущность, использовании системы Sutori позволит 
обучающимся достичь планируемых результатов обучения. Каждый раздел, может быть 
рассмотрен детально, все формулы, исторические факты, понятия, изображения любых 
астрономических объектов, могут быть показы и рассказаны. 

Рассмотрим возможности Sutori для: 
1)  учителя: 

 Основа для создания курсов – мини электронное учебное пособие. 
 Основа для создания плана урока. 
 Удобство в сохранении конспектов лекции в электронном виде в режиме онлайн. 
 Простая система для рассылки классу обучающемся домашнего задания; 
 Форма статистики о результатах обучения с рейтинговой системой. 
 Sutori идеально подходит для структурирования своих мыслей и организации их 

содержания. Изображения, видео и всевозможные другие средства массовой 
информации, и ресурсы в одно место.  

 Наличие Шаблонов. Предварительно заполняя историю требованиями, студенты 
могут скопировать учебную информацию, заполнить и отправить обратно. Идеально 
подходит для заданий. 

 Наличие функции «Обсуждения и Обратная связь». 
 Взаимосвязь Sutori с Google Classroom (для экономии времени студентов и для обмена 

проектами и заданиями. Совместная работа со всеми руководствами LMS, такими как 
Blackboard, Canvas, PowerSchool и Moodle). 
2) обучающегося: 

 База для изучения разделов и отдельных тем по курсу «Астрономия». 
 Удобная среда с возможностью поделиться отдельными темами между 

обучающимися. 
 Простая система для принятия от преподавателя, заданий и лекций, и передачи, 

обратно для проверки. 
 Удобство сохранения конспектов в электронном виде в режиме онлайн. 
 Последовательность презентации Sutori позволяет легко структурировать свой 

мыслительный процесс и показать шаги, которые предприняли для научного 
эксперимента. 

 Помогает быстро увидеть пробелы в своих знаниях. 
 Наличие функции «Групповой Проект» как и в Google Suite, учащиеся могут 

совместно работать над проектами в режиме реального времени. 
В рамках исследования, проводимого нами по оптимизации процесса изучения 

астрономии в школе средствами IT технологии, был разработан электронный 
образовательный ресурс (ЭОР) по астрономии, охватывающий разделы «Небесная механика» 
и «Законы Кеплера» (рис. 2 и 3). В ЭОР по астрономии установлена систематизированная 
веб-страница на основе системы Sutori, включающая такие данные как историю, данные о 
книгах И. Кеплера и т.д., она помогает эффективно рассказать о части данной темы опираясь 
на исторические факты и переходя от одного времени к другому. 
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Рисунок 2. Главная страница ЭОР по Астрономии  

 

 
Рисунок 3. Учебная страница Sutori по теме «Научные труды И. Кеплера»   

 

В ходе проведения пробного педагогического эксперимента по внедрению, 
разработанного нами ЭОР по астрономии, мы проводили беседы с обучающимися для 
выяснения эффективности обучению астрономии через систематизированную Веб-страницу 
на основе системы Sutori. В беседах обучающиеся отмечали, что при подготовки групповых 
проектов члены группы могли вести беседу и отвечать на вопросы друг друга 
непосредственно в системе Sutori через функцию комментариев. Более половины из 
опрошенных обучающихся рассказали о том, как используя Sutori помогло им оптимально 
организовать свою самостоятельную учебно-познавательную деятельность. 80 % от 
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опрошенных высказало мнение, что изучение астрономии средствами системы Sutori 
помогает им быстро увидеть пробелы в своих знаниях. Система Sutori подходит для создания 
индивидуальных заданий за счет создания шаблонов, которые обучающиеся копируют, 
изменяют согласно индивидуальным условиям и отправляют учителю на проверку. 

Система Sutori позволяет использовать Веб-страницу в любое время, работать на 
любом устройстве и в любом браузере, учиться и обучать других. Все, что нужно это 
подключение к сети интернет, но, если его нет, можно сохранять и сделать эти страницы 
автономными, которые не нуждаются в подключении к интернету. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена взаимосвязь процессов комплексной информатиза-
ции и цифровизации экономики, показаны их общность и неразрывность. От-
мечено, что проблема цифровизации в стране обусловлена  уровнем развития 
информационных технологий в целом,  потребностями общества и имеет глу-
бокие исторические корни, заложенные в работах советского ученого, акаде-
мика В.М.Глушкова в 1960- 1970-е годы.   

 
 Сегодня на повестке дня в нашей стране – цифровизация всех сфер экономики [1]. 
Программа "Цифровая экономика РФ" предусматривает создание экосистемы цифровой эко-
номики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым 
фактором производства  во  всех   сферах   социально-экономической   деятельности и в ко-
торой обеспечено эффективное взаимодействие  бизнеса, научно-образовательного сообще-
ства, государства и граждан. 
 В этой связи хочется отметить, что 24 августа 2018 г. исполнилось 95 лет со дня рож-
дения выдающегося советского ученого, математика и кибернетика, одного из самых гени-
альных, талантливых и выдающихся людей XX столетия,  благодаря усилиям которого в 
1960-1970-е годы в стране были развернуты фундаментальные и прикладные исследования, 
составившие в совокупности то, что сегодня мы называем информационными технологиями,  
академика В.М.Глушкова. По словам Б.Н. Малиновского, известного ученого в области вы-
числительной техники,  посвященным Виктору Михайловичу: "Современникам не всегда 
удается в полной мере осознать значимость деятельности того или иного ученого. Истинная 
оценка часто появляется значительно позже на основе проверки временем научных результа-
тов и высказанных идей" [2]. 

 В отличие от Норберта Винера В.М. Глушков сразу же включил в кибернетику про-
блему получения, хранения и обработки информации,  поставив ее на первое место. Еще в 
1962 г. он предложил создать ОбщеГосударственную Автоматизированную Систему 
(ОГАС), которая должна была разрешить накопившиеся к тому времени проблемы и про-
тиворечия управления экономикой страны. Предполагалось, что создание ОГАС потребует 
быстрого развития работ в области  совершенствования средств вычислительной техники, 
разработки научных методов управления экономикой, построения охватывающей всю 
страну сети вычислительных центров (около 200 региональных и более 10 тысяч локаль-
ных), обеспечит возможность и необходимость  широкого применения ЭВМ на рабочих 
местах специалистов в науке, технике, управлении,  в различных  отраслях и видах челове-
ческой деятельности [3]. 

 В соответствии с этим, начиная с 1962 года,  он целенаправленно и настойчиво про-
двигал идею информатизации и компьютеризации страны, достигнув на этом пути впечат-
ляющих результатов, но не смог   добиться того, чтобы необходимость построения ОГАС 
была признана высшим руководством СССР. Частично идея ОГАС была реализована  для 
оборонных отраслей промышленности, высокий научно-технический потенциал которых 
помогл создать в короткие сроки целый ряд эффективных автоматизированных систем 
управления (АСУ) предприятиями (на Львовском телевизионном заводе,  на радиозаводе в 
Кунцево, АСУ СИГМА на Барнаульском радиозаводе, др.). В ключевых отраслях  создава-
лись Кустовые Вычислительные Центры (КВЦ), аккумулирующие процессы обработки 
данных для предприятий своего профиля, являвшиеся прообразом современных Центров 
Обработки Данных  (пример - КВЦ НПО АЛТАЙ)[4,5]. К сожалению, в 1990-х годах рабо-
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ты по созданию АСУ фактически прекратились, с тем, чтобы возобновиться в новом тыся-
челетии под знаменем всеобщей информатизации, а в настоящее время - всеобщей цифро-
визации.  

Конечная цель информатизации  - создание  единых информационных пространств 
(ЕИП) как отдельных предприятий и видов деятельностей, так и страны в целом, функцио-
нирующих на основе использования корпоративных (федеральных) компьютерных сетей, 
систем интегрированных баз данных и информационных систем на их основе,    автомати-
зированных систем управления процессами жизнедеятельности как на локальных, так и на 
глобальном  уровнях, комплексов соответствующих нормативных документов [6-9]. 

 Цифровизация же должна обеспечить созданные ИС и системы управления необхо-
димыми данными, представленными в цифровой форме, интегрированными с данными 
различных сфер и отраслей человеческой деятельности. Соответственно, возникают про-
блемы, обусловленные необходимостью хранения и распределенной обработки больших 
данных, отличающихся слабой структурированностью или вообще неструктурированных, 
анализа этих данных с целью извлечения из них полезных сведений.  
 Ясно, что разрешить указанную проблему эффективно можно только при использова-
нии всего комплекса   основных цифровых технологий, названных в данной программе, но 
наиболее важными из них на данном этапе представляются: большие данные; нейротехно-
логии и искусственный интеллект; системы распределенной обработки данных; производ-
ственные технологии управления;  промышленный интернет;  технологии беспроводной 
связи; технологии виртуальной  реальности. 

При этом особого внимания заслуживает рассмотрение процессов информатизации и 
последующей цифровизации в системе образования, поскольку на образовательные учре-
ждения возлагается особо важная и трудно разрешимая задача: не только внедрить данные 
технологии в свою деятельность, но и качественно готовить соответствующие кадры для 
других сфер деятельности. А качественная подготовка кадров, в свою очередь, требует в 
университетах наличия высокопрофессиональных специалистов в указанных областях, ве-
дущих активные научные исследования в данных направлениях, обусловленные в первую 
очередь необходимостью  эффективной  автоматизации информационных и бизнес-
процессов в их образовательных учреждениях. 
 В соответствии с этим представляются актуальными задачи, решение которых являет-
ся необходимым условием успешного ведения работ как в рамках комплексной информати-
зации, так и цифровизации учебных заведений [6-9]: 
- построение и исследование соответствующих онтологических моделей предметных об-
ластей ВУЗов; 
- построение и обеспечение надежности функционирования  интегрированной информаци-
онно-управляющей системы (ИУС); 
- создание распределенных хранилищ данных, аккумулирующих в реальном времени све-
дения обо всех видах деятельности ВУЗа; 
- создание приложений, основанных на использовании распределенных унифицированных 
компонентов (сервис-ориентированные архитектуры) и интеллектуальных агентов;    
- построение порталов, обеспечивающих оперативное отображение информации из храни-
лищ на устройствах пользователей;  
- создание технологий, обеспечивающих оперативную автоматизированную (в отдельных 
случаях - автоматическую) реструктуризацию портала, выполняемую на основе использо-
вания его семантической модели;    
- разработка единого информационного пространства  ВУЗа на основе концепций семанти-
ческого Web. 

 Особого внимания при этом заслуживают порталы, которые, являясь компонентом 
информационной инфраструктуры организации,  являются  единственной "видимой" ее ча-
стью для большинства категорий пользователей, обеспечивая последним набор необходимых 
для доступа к информационным ресурсам и сервисам Web-интерфейсов.  [8,9]. В настоящее 
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время порталы можно рассматривать как распределенные динамические системы дискретно-
го времени, отражающие актуализированную информацию об учебном заведении,  обеспе-
чивающие управляемый доступ к ресурсам и сервисам ВУЗа. При этом  порталы,   призван-
ные отображать в реальном времени информацию о деятельности учреждения, порождаемую 
соответствующими бизнес-процессами,  с течением времени должны иметь способность ви-
доизменяться, подстраиваясь под требования внешней среды.  
 В заключение необходимо отметить: 
- цифровизация образовательной деятельности ВУЗа - процесс, требующий для его эффек-
тивной реализации комплексной информатизации учебного заведения и наличия в нем дей-
ствующей системы электронного обучения;  
- cоответственно, реализовать в полной мере цифровые технологии  представляется возмож-
ным только в тех учебных заведениях, где завершены работы по их комплексной информати-
зации и масштабному переходу на методы электронного обучения; 
-  качественная подготовка кадров для различных сфер деятельности требует в университе-
тах наличия высокопрофессиональных специалистов в указанных областях, ведущих в дан-
ных направлениях активные научные исследования; 
 - системный подход к решению рассмотренных выше задач позволяют разрешить проблему 
комплексной автоматизации и информатизации всех видов ВУЗовской деятельности не толь-
ко на уровне управления ими, но и на производственно-технологическом уровне, т.е. на 
уровне изготовления основной продукции учебного заведения - образовательной услуги.  
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Аннотация 

Статья посвящена обзору рынка информационных систем управления 
предприятием. Наиболее популярной информационной системой является 
«1С:Предприятие», применяющуюся в таких областях, как автоматизация 
торговых и производственных предприятий, поддержка оперативного 
управления, ведение бухгалтерского учета, построение аналитической 
отчетности, решение различных задач планирования и т.д. В статье 
представлено описание основных продуктов «1С:Предприятие»: 
«1С:Документооборот» и «1С:Бухгалтерия», производится обзорный анализ 
аналогов информационной системы «1С:Предприятие», сравниваются основные 
характеристики и возможности программ. 

 
1. Введение 
В настоящее время предприятия являются сложными организационными системами. Их 

составляющие находятся в непосредственном взаимодействии друг с другом и постоянно 
изменяются. Качественное осуществление управленческой деятельности на основе комплексной 
автоматизации управления всеми процессами, ресурсами. Невозможно найти предприятие, которое 
бы не использовало ни одну информационную систему. 

ИСУП – информационная система управления предприятием – совокупность информации, 
технологических, программных и технических средств, экономико-математических моделей, а также 
соответствующих специалистов, предназначенная для обработки информации и принятия 
управленческих решений. Информационная система управления предприятием решает задачи 
стратегического планирования и оперативного учета фирмы.  

2. Анализ наиболее популярных информационных систем управления 
предприятием 

Рассмотрим наиболее популярную информационную систему управления 
предприятием «1С:Предприятие 8», которая существует на рынке уже 16 лет. Система 
программ «1С:Предприятие 8» включает в себя платформу и прикладные решения для 
автоматизации деятельности как организаций, так и частных лиц. Платформа не является 
программным продуктом для использования конечными пользователями, которые работают 
с одним из многих прикладных решений (конфигураций), разработанных на данной 
платформе. Используя единую технологическую платформу, данный подход позволяет 
автоматизировать различные виды деятельности. Гибкость платформы позволяет применять 
рассматриваемую информационную систему в различных областях, таких как автоматизация 
торговых и производственных предприятий, организационной и хозяйственной 
деятельности, поддержка оперативного управления, ведение бухгалтерского учета, решение 
задач планирования, построение аналитической отчетности, управление персоналом и другие 
области деятельности. 

Рассмотрим более подробно функционал информационной системы «1С: 
Документооборот». Это программный продукт, предназначенный в основном ля 
автоматизации документооборота. Система обеспечивает автоматизацию полного цикла 
работы с документами, также позволяет упорядочить взаимодействие между сотрудниками и 
осуществить контроль использования рабочего времени. Учет документов реализован в 
соответствии с положениями действующей нормативной документации и традиции 
делопроизводства. Программа обеспечивает многопользовательскую работу как черещ 
интернет, так и в локальной сети. Система отличается большой гибкостью, высокой 
степенью детализации сведений о хранящихся данных. Программа позволяет повысить 
эффективность управления рабочим временем, стандартизировать процессы, обеспечить 
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полный контроль и сохранность документации и иной информации, исключить возможность 
утери версий, сократить время поиска нужной информации и время коллективной обработки 
документов. 

Таким образом, информационная система «1С: Документооборот» является наиболее 
популярной на рынке систем для управления документооборотом, так как имеет доступный и 
удобный интерфейс, что не требует особого профессионализма работников организации. 
Имеющиеся характеристики и возможности в использовании вполне удовлетворяют 
запросам большинства организаций, что является главным преимуществом при выборе 
информационной системы. 

Рассмотрим ещё одну информационную систему «1С: Бухгалтерия 8». Система 
позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет деятельности организаций, поддерживает 
решение всех задач бухгалтерской службы. Конфигурация предоставляет возможность 
использовать общую информационную базу для ведения учета нескольких юридических лиц, 
в то же время учет каждой организации можно вести в отдельной информационной базе. В 
базе можно отразить результаты инвентаризации, которые автоматически сверяются с 
данными учета, возможна автоматизация учета операций поступления и реализации товаров 
и услуг. При продаже оформляются накладные и счета-фактуры, выписываются счета на 
оплату. «1С: Бухгалтерия 8» поддерживает учет косвенных расходов, ведется учет движения 
персонала, включая учет работников по основному месту работы и по совместительству. 
Также автоматизированы следующие операции: начисление зарплаты работников по окладу, 
ведение взаиморасчетов с работниками, депонирование, исчисление регламентированных 
законодательством налогов и вносов. Книга учета доходов и расходов формируется 
автоматически. 

«1С:Бухгалтерия 8» – это самая популярная бухгалтерская программа, способная 
вывести автоматизацию учета на качественно новый уровень. Удобный продукт 
и подключаемые к нему сервисы позволят эффективно выполнять задачи бухгалтерской 
службы любого бизнеса. Фирма «1С» непрерывно совершенствует программу и сервисы, 
чтобы предложить современное и универсальное решение для бухгалтерии, 
соответствующее ожиданиям пользователей. 

3. Обзорный анализ рынка информационных систем управления 
предприятием 

Система «Галактика» как неплохой аналог программы «1С:Предприятие 8.3» 
существует на рынке уже 25 лет. Программа завоевала свою нишу в области ERP, имеет 
достойное количество клиентов,  доверивших им автоматизацию предприятия. Это 
полноценная альтернатива «1С:Предприятие». Систему нельзя корректировать, кроме 
мелких исправлений интерфейса. Все доработки необходимо заказывать у разработчика 
системы, по сравнению с «1С:Предприятие» это выйдет дорого и неприемлемо по срокам. 
Система доступна для внешней интеграции по средствам  XML, COM, ActiveX, ODBC.  

«Парус» также существует очень давно и полноценно может быть названа аналогом 
«1С:Предприятие», основана компания в 1990 году. Большинство доходов компания 
получает от государственных компаний. Парус так же состоит из модулей: финансы, 
бухгалтерия, MRP, CRM и т.д. Систему имеют право дорабатывать  только сами 
разработчики, софт приходится использовать «как есть». Как правило, устанавливается в 
базе данных Oracle, что выходит достаточно дорого при использовании лицензионного 
программного обеспечения. Один из главных плюсов системы – масштабируемость решения. 

SAP – это программа класса ERP, родом из Германии. SAP является самой 
перспективной заменой «1С:Предприятие». Как и остальные решения, состоит из модулей, 
различающихся по видам назначения. SAP очень популярная система в мире. В России в 
основном внедряется крупными предприятиями. Это обусловлено высокой ценой лицензий и 
услуг (в 3-10 раз выше, чем 1С). SAP имеет хорошую репутацию среди ERP, решение 
хорошо масштабируемое. Доработка SAP возможна, но достаточно трудоёмкая. Практически 
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то, что в «1С:Предприятие» можно доработать за 1-2 часа, в SAP занимает 1-2 дня. Как 
правило, в SAP ничего не дописывают, лишь настраивают. 

«Microsoft Dinamics Axapta». Первая версия Axapta была выпущена в 1998 году. 
Достойная альтернатива SAP, программа как аналог «1С:Предприятие 8», несмотря 
на распространенность в мире, не может похвастаться большой отечественной аудиторией. 
Axapta содержит все современные модули: MRP, HR, CRM и т.д. Среди особенностей 
данного решения высокая степень интегрируемости с продуктами Microsoft – Outlook, Excel 
и тд. Лицензии не такие дорогие относительно SAP. Доработки софта, подобно SAP, 
достаточно трудоемкие. Специалистов на отечественном рынке не так уж много. 

Сравнивая характеристики аналогов «1С:Предприятие», можно сделать вывод о том, 
что на данный момент информационная система «1С: Предприятие» не имеет достойных 
аналогов на рынке по соотношению цена/качество/масштабируемость/настраиваемость. 
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Аннотация 

Данная статья описывает процесс разработки приложения для клиент-
серверной информационной системы по созданию отчетов для 1 отряда ФПС 
по Алтайскому краю на замену существовавшей.   

 
В работе различных предприятий часто возникает необходимость создавать 

специализированные отчеты. Как правило, чтобы подобная задача выполнялась эффективно 
в заданные сроки, применяются информационные системы (ИС). В частности, наиболее 
распространенными ИС являются двухзвенные клиент-серверные ИС, где присутствует 
сервер базы данных, на котором находятся БД и СУБД, и рабочие станции, на которых 
находятся клиентские приложения. 

Была поставлена цель разработать приложение для новойклиент-серверной ИС по 
созданию отчетов для1 отряда ФПС по Алтайскому краю. Изначально данная организация 
имела уже существовавшее решение в форме ИС, но оно имело ряд недостатков. 

Первый из них – это отсутствие многопоточности клиентского приложения. Если 
программа продолжительное время не могла подключиться к серверу для получения 
необходимых данных, то она становилась неотзывчивой для пользователя, игнорируя все его 
дальнейшие команды, и в конечном итоге аварийно завершала свою работу. Второй 
недостаток – это нечеткая архитектура системы.В приложении отсутствовал функционал, 
который бы позволял добавлять специальную информацию в отчет.Вследствие этого 
сотруднику всегда приходилось вручную добавлять нужные данные в документ после его 
генерации программой. Третий недостаток – неэффективное использование ресурсов. 
Приложение никак не использовало определенную часть данных, которые оно получало при 
запросе к серверу. 

Также стоит отметить неудобство пользовательского интерфейса существовавшего 
клиентского приложения. Его общая архитектура представлена на схеме ниже. 
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На схеме видно, что интерфейс приложения был многооконным. При запуске 
пользователь видел перед собой главное окно программы, которое содержало кнопки для 
перехода в различные разделы редактора. Далее, при нажатии соответствующей кнопки, 
основное окно закрывалось и открывалось новое, представляющее часть редактора для 
работы с нужным разделом отчета. Затем, по окончании своих действий, пользователь 
нажимал на кнопку сохранения изменений, текущее окно закрывалось и вновь открывалось 
главное окно программы для перехода в другие разделы.  

Такой способ организации функционала приложения является спорным и 
неоднозначным. Во-первых, при работе с таким типом интерфейса у пользователя может 
возникнуть неясность – постоянно сменяющие друг друга окна вызывают запутанность, 
исчезновения и появления элементов UI отвлекают внимание и если это происходит 
особенно часто, то также постепенно теряется концентрация. Во-вторых, использование 
такого интерфейса создает «прерывистый», «кусочный» пользовательский опыт.В-третьих, 
вся полезная информация, которую имеет смысл хранить сгруппировано в одном месте, 
зачастую всегда распределена по отдельным окнам и таким образом пользователь тратит 
определенное время, чтобы найти нужный ему фрагмент. 

В новой версии клиентского приложения была реализована архитектура 
однооконного интерфейса. Наличие дополнительных окон в такой архитектуре либо 
полностью отсутствует, либо сводится к минимуму, так как в большинстве случаев бывает 
довольно трудно обойтись без отдельно открывающихся окон и их наличие в небольшом 
количестве считается нормальной практикой. В итоге схема новой архитектуры имеет 
следующий вид. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
При переходе на новую архитектуру возникла задача –как свести несколько окон 

редактора с различной информацией в одно? Для решения такой проблемы был применен 
специальный элемент графического интерфейса – вкладки. Они позволяют группировать 
большое количество информации в одну область и осуществлять переключение между 
различными разделами за намного меньшее время, чем в случае 
с многооконным приложением.Таким образом сохраняется функционал, распределенный по 
отдельным окнам в существовавшем многооконном решении, при переходе в однооконную 
архитектуру интерфейса. 
 Так как предыдущая ИС работала на основе операционной системы семейства 
Windows, то при создании нового клиентского приложения была использована программная 
платформа .NETFrameworkс языком программирования C#. Эта платформа предоставляет 2 
основных интерфейса программирования приложений (API) с графическими элементами – 
это WindowsForms (WinForms) и WindowsPresentationFoundation (WPF). Предыдущее 
приложение работало на основе WinForms, но создание нового клиентского приложения 
было решено делать на основе WPF, так как он является более новой и активно 
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развивающейся технологией, чем WindowsForms, а также предоставляет более гибкий и 
широкий функционал, что делает разработку приложения на нем легче, быстрее и проще. 

Основной принцип работы новой программы во многом основывается на работе 
предыдущей. При ее запуске, пользователь видит окно входа в систему, где находятся поля 
ввода данных, необходимых для подключения к серверу.  

 
Далее, при успешном подключении к серверу и загрузке информации из БД, 

открывается главное окно программы, которое содержит на вкладках различные разделы для 
создания отчета. В программе каждый раздел может быть одним из 2 основных 
типов.Первый основной тип – это раздел редактирования таблиц, где пользователь может 
ввести необходимые данные текстом, отметить галочкой (Чекбокс/CheckBox) или выбрать 
нужное значение ячейки из комбинированного списка (КомбоБокс/ComboBox), который 
содержит данные из БД. 

 
 Второй тип – это раздел редактирования групп, где заполняются данные, входящие в 
различные части отчета и не входящие в таблицы. Как и в первом типе, данные здесь можно 
ввести текстом или выбрать из комбинированного списка.  
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 Когда пользователь закончил свою работу по составлению отчета, он нажимает 
кнопку сохранения данных и далее программа генерирует файл отчета в формате .docx.  
 В итоге была достигнута цель по разработке клиент-серверной ИС для 1 отряда ФПС 
по Алтайскому краю. Были решены задачи по изменению архитектуры интерфейса 
приложения в сторону более простой, быстрой и удобной навигации. Новая архитектура 
созданной программы рассчитана на расширение функционала, а гибкость технологии WPF 
позволяет внедрять новые возможности за более короткое время, чем в случае WinForms. 
Для будущих версий программы планируется реализовать функцию добавления новых 
столбцов в таблицы, а также создавать новые разделы для отчета прямо в программе 
(например, добавить в отчет таблицу, которой нет в БД). 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные проблемы государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Раскрыты 
возможности данной системы, а также выявлены факторы, влияющие на ее 
эффективное функционирование. 

 
Сегодня в России одним из социально-значимых направлений является развитие и 

преобразование жилищно-коммунальной сферы (ЖКХ). ЖКХ обеспечивает не только 
благоприятное условие для проживания граждан, но и является ведущим показателем 
развития страны [1, с.45]. 

В нынешних условиях можно уверенно сказать, что уровень развития жилищно-
коммунальной сферы в Российской федерации не отвечает мировым стандартам, а функции, 
возложенные на данную сферу, выполняются далеко не в полной мере. Все это существенно 
снижает качество жизни населения в целом [2]. 

В эпоху глобализации и информатизации, одной из главных проблем, влияющих на 
стабильное развитие жилищной сферы, является степень ее автоматизации. 

В Российской Федерации автоматизация процессов управления многоквартирными 
домами и совершенствование ИТ-инфраструктуры ЖКХ, определяются следующими 
факторами: 

 постановлениями РФ; 
 международными стандартами; 
 мировыми тенденциями в развитии информационных технологий; 
 тенденциями развития рынка информационных систем для управления жилищно-

коммунальным хозяйством в РФ; 
 уровнем готовности ЖКХ к автоматизации деятельности по управлению МКД [3, 

с.33-35]. 
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.01.2016 №80 основной 

задачей органов государственной власти в сфере ЖКХ является создание системы 
нормативно-правового регулирования, обеспечивающей эффективное функционирование и 
устойчивое развитие ЖКХ, предусматривающей, в том числе, сокращение 
административных процедур, предотвращение коррупции. 

Реализация этой задачи невозможна без повышения прозрачности информации о 
деятельности организаций в сфере ЖКХ для потребителей, инвесторов и контролирующих 
органов, на обеспечение которой направлено создание государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства [4]. 

Федеральный закон от 21.07.07 №209 ознаменовал начало создания государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

ГИС ЖКХ – это единая федеральная централизованная информационная система, 
функционирующая на основе программных, технических средств и информационных 
технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и 
использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению 
общим имуществом в многоквартирных домах, работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставке 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, объектах 
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коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с 
жилищно-коммунальным хозяйством [5]. 

Главная задача государственной информационной системы ЖКХ это сбор всех 
имеющихся нормативных актов, ведение реестра управляющих организаций и предприятий в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также ведение реестра жилищного фонда, 
включая информацию о его состоянии. Помимо этого на портале будут размещаться новости 
коммунальной отрасли и результаты проверок. Планируется, что ГИС ЖКХ будет 
единственным подобным порталом, на котором будет храниться вся вышеперечисленная 
информация. В России ГИС ЖКХ начал работу с 1 июля 2016 года. 

ГИС ЖКХ включает следующие программные компоненты: 
1. Портал ГИС ЖКХ. Портал ГИС ЖКХ предназначен для публикации 

общедоступной информации о состоянии ЖКХ в Российской Федерации. 
2. Функциональные подсистемы. 
3. Обеспечивающие подсистемы [6]. 
С помощью данной системы правительство планирует усилить контроль над 

предприятиями в сфере ЖКХ и добиться максимальной прозрачности их деятельности. 
Система предполагает, что любой пользователь сможет посмотреть интересующею его 
информацию о любом доме, находящемся в нашей стране. Сделать это можно даже без 
регистрации. 

Указав адрес дома, можно сформировать электронный паспорт здания, в котором 
имеется множество характеристик, таких как: общая площадь дома, количество квартир, 
площадь каждой квартиры, количество лифтов и балконов, тип фундамента, внутренних 
стен, материал отделки фасада, физический износ каждого отдельного элемента дома – 
несущей части крыши, фундамента, окон, перекрытий и т.д. 

Все это призвано обеспечить удобный доступ для владельцев жилого дома, которые 
смогли бы легко получить всю необходимую информацию о состоянии своего дома, его 
износе, времени проведения последнего ремонта, включая перечень работ и их стоимость, 
интересоваться планами и сроками капитального ремонта, а также следить за его 
исполнением. 

Кроме того, с помощью адреса дома можно посмотреть связанные с этим домом 
управляющие организации и их контактные данные на интерактивной карте. Тут же можно 
увидеть список всех остальных домов, которые она обслуживает. 

Найти организацию можно, только если она зарегистрирована в системе. По данным 
Минкомсвязи к началу декабря 2016 года в системе было зарегистрировано более 65 тысяч 
организаций. Тем не менее, еще множество организаций не предоставило все необходимые 
сведения в ГИС ЖКХ. Дело в том, что предоставление информации в ГИС ЖКХ является 
сложной задачей для управляющих организаций, решить которую возможно только при 
помощи введения дополнительных кадров и привлечения денежных средств. Тем не менее, у 
самой системы также существует ряд проблем, мешающих успешному взаимодействию с 
организациями. 

Исследование, проведенное НП «ЖКХ Контроль» показывает, что 67% ТСЖ и ЖСК 
столкнулись с техническими сбоями в работе системы, а именно: сбоями при входе в 
систему, «зависанием» системы и невозможностью сохранить свою информацию в ней [7]. 

В октябре 2016 года пользователи ГИС ЖКХ создали петицию на Change.org с 
просьбой к президенту и министру ЖКХ отменить ГИС для ТСЖ, ТСН и ЖСК [8]. 
Представители этих организаций ссылаются на множественные недоработки системы, сбои, 
сложности с регистрацией, а также плохую техническую поддержку. 

На сегодняшний день ГИС ЖКХ представляет собой огромную базу данных, доступ к 
которой существенно затруднен. Навигация не предполагает интуитивного выбора. Человек, 
впервые попавший на сайт, должен потратить достаточно много времени, прежде чем найдет 
интересующую информацию. 
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На сайте содержится огромное множество различных инструкций и описаний работы 
ГИС ЖКХ, включающих даже обучающие видео. С одной стороны, это значит, что 
пользователь сможет найти решение в случае затрудняющих его вопросов. Но с другой 
стороны, обилие таких инструкций показывает то, что у людей, пользующихся порталом, 
часто возникают трудности. 

Кроме всего прочего, срок ввода системы в эксплуатацию неоднократно переносился. 
Это прямо говорят о существовании множества проблем и пробелов данной системы. И если 
сегодня полноценный запуск системы отложен до 1 января 2018 года [9], то эксперты данной 
сферы говорят о 7-10 годах, необходимых для доведения системы в работоспособный 
вид [10]. 

По последним данным Минкомсвязи стоимость создания ГИС ЖКХ приблизилась к 
отметке в 5 млрд. рублей, при изначальном бюджете в 2,4 млрд. рублей [11]. 

Анализ рассматриваемой системы показал, что на данном этапе ГИС ЖКХ не 
представляет собой эффективного механизма. Одной из причин, влияющих на успешно 
функционирование системы, является задача наполнения данной системы достоверной, 
полной и при этом своевременной информацией [12]. 

Разработка, запуск и сопровождение столь масштабного проекта, как ГИС ЖКХ – 
амбициозная и крайне сложная задача, реализация которой должна быть осуществлена в 
очень короткие сроки. В таких условиях нереально учесть абсолютно все нюансы и добиться 
полной эффективности. Всегда существуют риски что-то не успеть. В итоге результат может 
существенно отличаться от изначальных представлений [13]. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что размещение огромного 
количества данных в одной информационной системе существенно затрудняет ее 
использование. Желание совместить все функции воедино, грозит не только ухудшением 
эффективности самой системы, но и серьезным рисками для пользователей любых уровней 
(утечка данных, потеря информации и т.п.). 
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Аннотация 
Целью исследования является систематизация требований к 

пользовательскому веб-интерфейсу и выработка критериев оптимальности с 
точки зрения эргономики 

 
Масштабы распространения компьютеров, всевозрастающая интенсификация 

человеческого труда требуют повышения внимания к проектированию интерфейсов для того, 
чтобы по возможности способствовать устранению или уменьшению стресса, который 
испытывает человек при работе с компьютером. Общепризнано, что пригодность 
использования является ключевым фактором в успешном веб-дизайне. Но до сих пор многие 
веб-разработчики совершают ошибки при создании сайтов, начиная от идейной 
составляющей макета сайта, заканчивая функциональной частью. На сегодняшний день 
имеется не так много документации, посвященной требованиям к веб-интерфейсу. Однако и 
эти документы и методические пособия очень схожи относительно информационной 
составляющей. Разработчики продолжают совершать ошибки, так как даже имеющаяся 
документация содержит не все существующие правила и критерии, а лишь небольшую часть. 
Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо продолжать анализировать и 
разрабатывать новые требования к пользовательскому веб-интерфейсу и стремиться к 
единому стандарту для всех разработчиков. 

Пользовательский веб-интерфейс часто понимают только как внешний вид 
программы. Однако пользователь воспринимает через ПИ всю программу в целом, а значит, 
такое понимание является слишком узким. В действительности ПИ объединяет в себе все 
элементы и компоненты программы, которые способны оказывать влияние на 
взаимодействие пользователя с программным обеспечением (ПО). Это не только экран, 
который видит пользователь. К этим элементам относятся: 

 набор задач пользователя, которые он решает при помощи системы; 
 элементы управления системой; 
 навигация между блоками системы; 
 визуальный (и не только) дизайн экранов программы; 
 средства отображения информации, отображаемая информация и форматы; 
 устройства и технологии ввода данных; 
 диалоги, взаимодействие и транзакции между пользователем и компьютером; 
 обратная связь с пользователем; 
 поддержка принятия решений в конкретной предметной области; 
 порядок использования программы и документация на нее.  

Пользовательские веб-интерфейсы имеют специфические проблемы пригодности 
использования. Например, пользовательский веб-интерфейс, который хорошо работает для 
специалистов в предметной области, может быть недостаточным для обычных пользователей 
или различные веб-браузеры пользователей часто представляют информационное 
наполнение Сети по-разному. 

Эффективный веб-интерфейс является результатом того, что разработчик уделяет 
внимание данным, с которыми работает пользователь, его задачам и деятельности. Более 
полное и четкое определение задач и договоренность относительно принципов построения 
ПИ ведет к более адекватной оценки задачи как заказчиком, так и исполнителем, и позволяет 

                                                            
1 научный руководитель Михайлова О.В. 
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заказчику убедится в том, что исполнитель действительно заботится об его потребностях. 
Преимуществами хорошего пользовательского интерфейса являются: 

 повышение конкурентоспособности (разработчики, уделяющие внимание 
интерфейсу своего продукта, могут оставить далеко позади своих конкурентов, 
сделав свой продукт простым и удобным в использовании. Есть примеры, 
когда разработка ПП, проведенная с соблюдением требований юзабилити, 
увеличивала доходы производителя на 80%); 

 снижение стоимости разработки (Непонимание программистами целей и 
ожиданий конечных пользователей приводит финансовую составляющую 
разработки к лишним затратам. За счет локализации проблем 
пользовательского интерфейса на ранних этапах разработки, можно снизить 
затраты на 60-90%); 

 увеличение аудитории продукта (множество сайтов сложны в использовании, 
на них трудно найти нужную информацию. Используя ориентированный на 
цели пользователей подход, вы можете быть уверены в том, что ресурс будет 
отвечать нуждам посетителей, что поможет делать успешный бизнес. Другим 
примером являются люди, которые не готовы к использованию компьютера, 
например, люди пенсионного возраста. С появлением компьютера на рабочих 
местах эти люди переживают огромный эмоциональный стресс. Более того, из-
за возрастного снижения способности к обучению, они зачастую не могут 
обучиться пользоваться даже очень простыми системами. Таким образом, 
учитывая все нюансы выбора будущих пользователей, возможно увеличение 
аудитории продукта);  

 доступность функциональности системы для максимального количества 
пользователей (так как с точки зрения пользователя ПИ является ключевым 
фактором для понимания функциональности программы, плохо разработанный 
интерфейс резко ограничивает функциональность системы в целом); 

Таким образом, программы с хорошим ПИ повышают производительность 
пользователей, минимизируют количество человеческих ошибок и увеличивают 
субъективную удовлетворенность пользователей. 

Одним из важных показателей качества программного обеспечения является удобство 
его использования (usability) - показатель его качества, степень, в которой продукт может 
быть использован определенными пользователями для достижения поставленных целей 
эффективно, экономично и с удовольствием в заданном контексте использования (пункт 3.1 
стандарта ISO 9241-11). Термин «юзабилити» можно рассматривать как синоним слова 
«эргономичность» с той разницей, что последняя определяет минимальность конкретных 
физических усилий при пользовании вещью, а первая - конечную суммарную степень 
удобства, меру интеллектуального усилия, необходимого для получения полезных качеств 
этой вещи и скорость достижения положительного результата при управлении ею.  

Для того чтобы любой пользователь мог легко освоить пользование программой, ее 
интерфейс должен быть выполнен в соответствии с выработанными эргономическими 
принципами. Эти принципы разрабатываются на основе опыта проектирования 
интерфейсов пользователей с учетом их пожеланий, на основе наблюдений за 
пользователями при их работе с программными средствами. Данные принципы позволяют 
рассматривать пользователя программного продукта и сам программный продукт как 
единую систему, между элементами которой происходят взаимодействия. Человек 
рассматривается как компонент рабочей системы.  

Цель создания эргономичного интерфейса состоит в том, чтобы сделать работу за 
монитором конечного пользователя (прежде всего) максимально удобной и комфортной. Для 
этого вводят критерии эргономичного интерфейса, включающие: естественность 
(интуитивность), скорость работы пользователей, количество человеческих ошибок, 
скорость обучения, субъективная удовлетворенность пользователей выделение элементов, 
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организация системы навигации, поддержка пользователя, гибкость. Теперь о каждом более 
подробно. 

Естественность диалога – свойство, при котором пользователю не приходится 
существенно изменять свои традиционные способы решения задачи. Включает следующие 
принципы: 

1) интерфейс должен поддерживаться на родном языке пользователя (в случае 
применения текстовых подписей и полей), причем возможно употребление 
профессионального жаргона; 

2) подписи, подсказки и другие текстовые надписи, которые появляются по ходу 
ведения диалога, не должны требовать дополнительных пояснений, им следует быть 
однозначными для интерпретации пользователем; 

3) порядок ведения диалога должен соответствовать порядку, в котором обычно 
пользователь обрабатывает информацию в процессе решения задачи; 

4) должна быть исключена предварительная обработка данных перед их вводом 
пользователем. Это обеспечивает быстрый диалог и уменьшение ошибок со стороны 
пользователя. 

Производительность пользователя. Существует две разных производительности - 
производительность компьютера и производительность человека. Увеличение 
производительности компьютера ускоряет все процессы, повышает эффективность их 
выполнения, уменьшает стоимость одной операции и приводит к увеличению 
производительности человека. Длительность выполнения работы пользователем состоит из: 

 длительности восприятия исходной информации; 
 длительности интеллектуальной работы (взаимодействие пользователя с 

системой (не только компьютерной) состоит из семи шагов: формирование 
цели действий, определение общей направленности действий, определение 
конкретных действий, выполнение действий, восприятие нового состояния 
системы, интерпретация состояния системы, оценка результата.  Из этого 
списка становится видно, что процесс размышления занимает почти все время, 
в течение которого пользователь работает с компьютером, во всяком случае, 
шесть из семи этапов полностью заняты умственной деятельностью. 
Соответственно, повышение скорости этих размышлений приводит к 
существенному улучшению скорости работы);  

 длительности физических действий пользователя (любое физическое действие, 
совершаемое с помощью мускулатуры, может быть или точным, или быстрым. 
Вместе точность и быстрота встречаются исключительно редко, поскольку для 
этого нужно выработать существенную степень автоматизма. Объясняется это 
сугубо физиологическими факторами: при резком движении невозможно 
быстро остановиться, соответственно, чем точнее должно быть движение, тем 
более плавным и замедленным оно должно быть. Таким образом, чтобы 
физическое действие пользователя было быстрым, оно не должно быть 
точным); 

 длительности реакции системы  (часто пользователи надолго прерывают свою 
работу. Помимо потери фокуса внимания, о котором уже сказано, это плохо 
тем, что лишенная руководства система начинает простаивать. Всегда верным 
является следующее правило: если процесс предположительно будет 
длительным, система должна убедиться, что она получила всю информацию от 
пользователя до начала этого процесса). [1] 

Выделение элементов интерфейса используется для привлечения внимания 
пользователя. При этом следует помнить, что большое количество выделенных элементов 
может вызвать у пользователя дискомфорт. Способы выделения элементов: 

1) движение (мигание или изменение позиции). Эффективный метод, поскольку глаз 
имеет специальный детектор для движущихся элементов; 
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2) яркость; 
3) цвет. Очень эффективный метод. Основное его назначение – создание интерфейсов, 

более интересных для пользователя. Он используется для группировки информации, 
выделения различий между информацией, выделения простых сообщений (ошибки, 
состояния). Важно отметить, что 9% людей не различают цвета. Однако эти люди могут 
отличать черно-белые оттенки, поэтому проектировщики интерфейса должны проверять, не 
нарушает ли восприятие пользователей этой категории использование различных цветов. 
Принципы использования цвета:  

 необходимо ограничить число цветов на экране до 4 и до 7 – для 
последовательности экранов. При этом для неактивных экранов нужно 
использовать бледные цвета; 

 если цвет используется для колировки информации, необходимо 
удостовериться, что пользователь правильно понимает код, например, 
просроченные счета выделяются красным цветом, а непросроченные - 
зеленым; 

 необходимо использовать цвета согласно представлениям пользователя, 
например, для картографа зеленый – лес, желтый – пустыня, синий – вода. Для 
химика красный – горячий, синий – холодный; 

 можно использовать цвет для отображения состояния: красный – опасность 
или стоп, зеленый – нормально или продолжение работы, желтый - 
предостережение; 

 для привлечения внимания наиболее эффективны белый, желтый и красный 
цвета; 

 для упорядочения данных можно использовать спектр семи цветов радуги; 
 для разделения данных необходимо выбрать цвета из различных частей 

спектра (красный – зеленый, синий – желтый, любой цвет – белый); 
 для группировки данных, объединения и подобия нужно использовать цвета, 

которые являются соседями в спектре (оранжевый – желтый, синий - 
фиолетовый). 

4) форма (вид символа, шрифт, начертание, размер). Используется для того, чтобы 
отличить различные категории данных. Обычно применяют увеличение в 1,5 раза. 
Некоторые принципы, которыми надо руководствоваться при создании текстовых 
сообщений: 

 текст в нижнем регистре читается на 13% быстрее, чем текст, который 
полностью напечатан в верхнем регистре; 

 символы верхнего регистра наиболее эффективны для информации, которая 
должна привлечь внимание; 

 выровненный по правому краю текст читать труднее, чем равномерно 
распределенный текст с не выровненным правым краем; 

 оптимальный интервал между строками равен или немного больше, чем высота 
символов; 

 оттенение (различная текстура объектов); 
 окружение (подчеркивание, рамки, инвертированное изображение). 

Причинами ухудшения восприятия элемента являются: ошибочно выбранный 
визуальный сюжет элемента (некоторые понятия могут быть выражены простыми сюжетами 
(характерный пример — изображение принтера = печать), некоторые же выражаются 
сюжетами сложными либо многозначными (характерный пример — лупа = изменение 
масштаба, либо поиск)), избыточная детализация сюжета (объекты реального мира 
перегружены мелкими деталями, т.е. символ человеческого лица, нарисованный по 
принципу "круг, две точки и две черточки" воспринимается быстрее и легче, нежели тот же 
символ, нарисованный, например, в стилистике комиксов). 
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Система навигации обеспечивает пользователю способность перемещаться между 

различными экранами, информационными единицами и подпрограммами в ходе ведения 
диалога. Тип системы навигации существенно зависит от принятого вида интерфейса: для 
интерфейса языка команд очень мало способов обеспечения полноценной навигации; в 
интерфейсах с меню можно использовать иерархически структурированные меню, которые 
будут «направлять» пользователя. Общие принципы проектирования системы навигации 
включают: использование заголовков страниц для каждого экрана; использование номеров 
страниц, номеров строк и столбцов; отображение текущего имени файла вверху страницы. 

Поддержка пользователя во время диалога - это мера помощи, которую диалог 
оказывает пользователю при его работе с системой. Включает: 

1) инструкции пользователю - необходимы для направления пользователя в нужную 
сторону, подсказок и предупреждений для выполнения необходимых действий на пути 
решения задачи. Инструкции могут быть обеспечены в форме диалога, экранных заставок, 
справочной информации и т.п. Они могут предложить пользователю: выбрать из 
предложенных альтернатив некую опцию или набор опций; ввести некоторую информацию; 
выбрать опцию из набора опций, которые могут изменяться в зависимости от текущего 
контекста; подтвердить фрагмент введенной информации перед продолжением ввода.  

2) подтверждение действий системы - используется, чтобы пользователь мог 
убедиться, что система выполняет, выполнила или будет выполнять требуемое действие 
(либо требуемые действия по каким-то причинам не выполнены). В полноценной системе 
пользователь также может всегда получить информацию о состоянии системы, процесса или 
активной подпрограмме; 

3) сообщения об ошибках - должны объяснить, в чем ошибка, и указать, как ее 
исправить. Техника защиты от ошибок включает в себя аспекты: 

 принудительные действия в системе, которые предотвращают или затрудняют 
появление ошибок; 

 обеспечение хороших и информативных сообщений об ошибках; 
 использование обратимых действий, которые позволяют пользователям 

исправлять их собственные ошибки; 
 обеспечение нормальной диагностики системы, в процессе которой 

пользователю объясняется, в чем суть ошибки и пути ее исправления. 
Гибкость диалога - это мера того, насколько хорошо диалог соответствует 

различным уровням подготовки и производительности труда пользователя. Гибкость диалога 
проявляется в способности диалоговых систем адаптироваться либо с помощью 
пользователя, либо самостоятельно к любому возможному уровню подготовки оператора. 
Существует три уровня адаптации: фиксированная, полная, косметическая. При 
фиксированной адаптации пользователь сам выбирает уровень диалоговой поддержки, 
оценивая свою компетентность как новичка или эксперта. При полной адаптации 
диалоговая система строит модель пользователя, которая меняется по мере работы его с 
системой и определяет стиль диалога. При этом главная проблема – распознавание 
характеристик пользователя, что является очень трудной практической задачей. 
Косметическая адаптация является промежуточной адаптацией: гибкость обеспечивается 
без учета поведения пользователя и без однозначного выбора им конкретного стиля диалога. 

Что касается поддержки пользователя, не стоит также забывать о базовых справках, 
которые объясняет пользователю сущность и назначение системы. Сейчас имеется 
множество возможностей интегрировать в справочную систему видео. Нет сомнений, что 
реклама, поданная не просто в виде текста с картинками, а в виде анимации, способна как 
повысить желание её просмотреть, так и повысить субъективное удовлетворение 
пользователей от системы. Обзорная справка рекламирует пользователю функции системы. 
Поскольку у зрелых систем функциональность обычно очень велика, невозможно добиться 
того, чтобы пользователи запоминали её за один раз. В этом случае оптимальным вариантом 
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является слежение за действиями пользователя и показ коротких реклам, например, «А вы 
знаете, что…» в случае заранее определенных действий пользователей. Удачным примером в 
качестве продукта справочного функционирования является «Помощник» поиска в Windows 
XP (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. «Помощник» поиска в Windows XP 

Анализируя данный пример, можно сразу выделить несколько плюсов – во-первых, 
создается дружественный интерфейс, который быстрее сближает пользователя с новым для 
него продуктом, во-вторых, это сказывается на производительности и человека, и 
программы. 

Процедурная справка отвечает на вопрос «Как это сделать?». Она должна быть 
максимально доступна, поскольку если пользователь не найдет нужную информацию 
быстро, он перестанет искать и так и не научится пользоваться функцией (возможно, 
никогда) (Рисунок 2). [1] 

 
Рисунок 2. Пример процедурной справки с «помощником» из MS Office. 

Также, одним из самых важных аспектов удачного веб-интерфейса является эстетика. 
Красота - понятие относительное. Необходимо стремитесь не столько к красоте интерфейса, 
сколько к его элегантности. Нужно стараться делать интерфейс максимально насыщенным 
визуальными закономерностями (Рисунок 3). Есть универсальное правило – чем больше 
закономерностей, тем больше гармонии.  

 
Рисунок 3. Пример закономерностей в диалоговом окне. 
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На мой взгляд, самым удачным примером прогресса в области улучшения 
пользовательского веб-интерфейса, с точки зрения эргономики, является сайт компании 
Apple. Данный пример наглядно иллюстрирует постоянный анализ обратной связи, 
полученный в ходе отчетности опыта пользователей и исправление ошибок (Рисунок 4а). [2] 
Анализируя прогресс дизайна, можно отметить несколько плюсов – нет лишнего текста, 
процент наполненности сайта минимален, но в то же время пользователь видит перед собой 
всю необходимую информацию, также стоит обратить внимание на совместимость цвета, 
шрифтов и размеров текста, все сбалансированно и пользователь чувствует себя комфортно, 
работая именно с таким веб-интерфейсом (Рисунок 4б).  

 

     
 а)                                                                            б)   

Рисунок 4.  а) Сайт Apple,1994 год; б) Сайт Apple,2018 год. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мир разработки сайтов или иных 
программных продуктов все еще не полон относительно требований к пользовательскому 
веб-интерфейсу и необходимо постоянно анализировать современные тренды, интересы 
пользователей и не забывать об эргономике, а именно об удобстве конечного пользователя. 
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Аннотация 
Система здравоохранения давно и остро нуждается в современных 

информационных технологиях. Сложные бизнес-процессы, дорогостоящие 
ресурсы, масштабы оказания медицинской помощи, проблемы качества 
лечения, стандартизация медицинских услуг обуславливают острую 
необходимость внедрения информационных технологий, которые позволяют 
эффективно бороться с издержками и оптимизировать деятельность системы 
здравоохранения. Статья посвящена обзору информационных систем для 
автоматизации медицинских учреждений с позиции применения их как  
инструмента для ведения успешной деятельности.  

 
1. Введение 
В современном обществе большое внимание уделяется автоматизации процессов на 

предприятии (в частности, и медицинских учреждений), поскольку автоматизация позволяет 
эффективно обрабатывать, хранить и использовать информацию. 

Информационные системы, используемые в медицинских учреждениях, получили 
название медицинские информационные системы (МИС). Такие системы позволяют 
лечебно-профилактическим учреждениям автоматизировать документооборот, который 
может включать в себя:  

- систему поддержки принятия медицинских решений; 
- электронные медицинские карты о пациентах; 
- финансовую и административную информацию и др. 
Главным критерием выбора МИС для  медицинского учреждения является 

соответствие информационной системы заявленным требованиям Министерства 
здравоохранения России. Остальные критерии – это особенности деятельности учреждения; 
информационная система должна включать те модули, которые действительно важны и 
необходимы для организации (например, приемное отделение).  

Также включение модулей в МИС может основываться на «Методических 
рекомендациях по обеспечению функциональных возможностей медицинских 
информационных систем медицинских организаций», утвержденных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 

Приобретение МИС возможно лишь из предложенных «Единым реестром российских 
программ электронных вычислительных машин и баз данных», который расположен на сайте 
Министерства связи. 

Установка информационной  системы на рабочие места сотрудников позволяет 
упростить их работу, тем самым увеличивая производительность всего лечебно-
профилактического учреждения.  

Так, с помощью МИС, главный врач может с легкостью отслеживать статистику 
возглавляемого учреждения и создавать необходимые отчеты. Для администратора система 
полезна в ведении бухгалтерии и печати документов, а также в наглядности расписания 
каждого специалиста, которое можно посмотреть в электронном виде. Врачам же 
информационная система напоминает о предстоящих записях на прием и позволяет вносить 
и просматривать планы лечения [1]. 

2. Анализ рынка информационных систем для медицинских учреждений 
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Сейчас российский рынок предлагает более сотни решений для автоматизации 
деятельности лечебно-профилактических учреждений. К наиболее распространенным 
относятся Clinic365, Инфоклиника и Renovatio. Рассмотрим их более подробно. 

1) Медицинская информационная система Clinic365 включает все основные модули 
медицинской информационной системы – картотека пациентов, расписание, медицинский 
документооборот, финансы для контроля оплат. 

Интерфейс Clinic365 разработан с учетом всех современных требований к 
пользовательскому интерфейсу и позволяет комфортно работать с любого устройства. 

Построение логики работы от пациента – это важная черта Clinic365. Карточка 
пациента содержит кроме медицинской информации всю историю контактов с пациентом и 
информацию о его предпочтениях. 

Отличительной особенностью Clinic365 является процессный подход к автоматизации 
учреждения. Функциональные возможности МИС охватывают сквозные процессы в трех 
основных областях: работа с пациентом (CRM), лечебная деятельность и внутренние 
процессы. Именно акцент на всех трех областях позволяет обеспечить высокую 
эффективность медицинского учреждения. 

Clinic365 содержит готовые отчеты для анализа всех аспектов деятельности 
учреждения. При этом Clinic365 содержит различные способы доступа к аналитической 
информации – удобный главный экран со сводной информацией, отчеты для печати с 
возможностью экспорта в Word или PDF, настраиваемые аналитические отчеты 

Для малых клиник Clinic365 доступен и в «облаке», когда вообще не требуется сервер 
внутри учреждения. 

2) Медицинская информационная система «Инфоклиника» – это основа для 
построения единого хорошо структурированного информационного пространства лечебно-
профилактического учреждения, в котором комфортно и сотрудникам клиники и пациентам. 
Функционал системы охватывает все направления деятельности современного медицинского 
учреждения, широкие интеграционные возможности обеспечивают обмен с другими 
информационными системами, используемыми как в самой клинике, так и вне неё, а также 
задействовать различные каналы коммуникации с пациентами.  

Данная МИС представляет собой инструмент-конструктор, с помощью которого 
автоматизируются бизнес-процессы учреждения. Таким образом, это готовое решение с 
отлаженной технологией внедрения, отработанными на практике программами обучения 
персонала и большим количеством заполненных справочников, готовых протоколов, 
шаблонов для истории болезни и отчётов.  

Благодаря модульной структуре МИС «Инфоклиника» возможно самостоятельно 
выбрать ее комплектацию, отвечающую организационным, техническим и финансовым 
возможностям на текущий момент, не ограничивая при этом возможность расширения в 
будущем, и быстро и качественно провести запуск системы в работу.  

3) Медицинская информационная система Renovatio – это удобная система 
автоматизации процессов медицинских учреждений, которая позволяет максимально 
эффективно оптимизировать управление клиникой. 

Данная медицинская информационная система имеет интуитивно понятный 
интерфейс, что позволяет с легкостью освоить ее на старте.  

Есть возможность автоматического импорта в систему, например, можно быстро 
составить прейскурант цен на услуги и загрузить его в Renovatio. Также есть удобный 
встроенный редактор печатных форм 

Программа представлена в двух решениях – облачном и стационарном. Идеально 
подходит для автоматизации управления как целых сетей медицинских центров, так и 
небольших клиник. 

Renovatio – уникальная облачная система, способная в значительной степени 
повысить эффективность работы вашего медицинского учреждения. Разработанная под 
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чутким руководством врачей, она совмещает в себе максимальную функциональность и 
удобный, интуитивно-понятный интерфейс. 

Renovatio является web-приложением, а это означает, что работа происходит через 
браузер, который присутствует в каждой операционной системе. Функциональные 
возможности предоставляются в полном объеме вне зависимости от количества сотрудников. 

3. Заключение 
Реорганизация и адаптация к условиям внешней среды – ключевые процессы каждого 

предприятия (в том числе и лечебно-профилактических учреждений), которые способствуют 
выживанию в условиях современной экономики. Внедрение медицинской информационной 
системы оказывает положительное влияние на организацию: ускоряется документооборот 
(происходит замена бумажного на электронный), повышается качество и быстрота приема 
пациента, устраняется необходимость формирования статистических талонов, утвержденных 
учетных форм, выписок, эпикризов, сокращается время на выполнение рутинных операций, 
предоставляется возможность количественно оценивать эффективность и качество работы 
каждого врача. 

Еще одним достоинством внедрения МИС в деятельность медицинского учреждения 
является увеличение возможностей по более детальному анализу сохраняемых сведений 
не только для получения, утверждённой статистической отчетности, но и для оперативного 
мониторинга и поддержки принятия врачебных решений, оценки эффективности 
проводимых лечебных и профилактических мероприятий и т. п., а вычислительные 
мощности современных компьютеров позволяют обеспечить такой анализ не через недели 
и месяцы по завершению очередного отчетного периода, а в любой момент в реальном 
масштабе времени [2]. 
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Аннотация 

Разработан личный кабинет юридического лица для сервиса VoIP 
коммуникации «Русский телефон», который позволяет просматривать все 
расходы в разрезе каждого пользователя, определенного номера или 
подразделения, заказывать детализацию звонков, контролировать расходы на 
услуги связи, получать отчетные документы в электронном виде и фильтровать 
их по различным параметрам. 

 
Информационные технологии с каждым годом оказывают все большее влияние, как 

на экономику, так и на повседневную жизнь людей. С каждым годом информационные 
технологии открывают все более широкие перспективы для повышения эффективности 
бизнеса и качества жизни граждан. Неотъемлемой частью развития человечества является 
развитие систем связи и способов коммуникации. Но, не смотря на бурное развитие 
информационных технологий, индустрия коммуникационных услуг развивается медленно и 
не успевает за потребностями рынка. Последствием этого являются дорогие звонки между 
абонентами разных сетей, как для оператора, так и для клиента.  

Тем не менее, сеть Интернет становится все доступнее. Благодаря этому, широкое 
распространение получили сервисы обмена информационным содержанием по интернет 
протоколам. Одним из таких сервисов, является РУССКИЙ ТЕЛЕФОН™ – это сервис, 
который дает возможность по экономным тарифам звонить в любые страны или города 
России, с компьютера, ноутбука, планшета, смартфона и т.д.  

Появление удобного средства совершения выгодных звонков, крайне важно для 
желающих сэкономить на звонках. Наиболее остро, данная проблема стоит для компаний, 
оплачивающих услуги связи для работников по корпоративным тарифам операторов связи, 
что является значительной статьей расходов, если совершать звонки за рубеж или находясь в 
роуминге. 

Актуальность работы заключается в создании личного кабинета юридического лица 
для организации доступа к сервису «Русский телефон», который позволит просматривать все 
расходы по определенному номеру или заказывать детализацию звонков. 

Объектом работы является сервис VoIP коммуникации «Русский телефон» компании 
ЗАО «Рубцовск». 

Предметом работы является организация доступа к функционалу личного кабинета 
юридического лица VoIP сервиса «Русский телефон». 

Целью работы является разработка модуля «Личный кабинет юридического лица» для 
сервиса VoIP коммуникации «Русский телефон» фирмы ЗАО «Рубцовск». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
− провести анализ предметной области; 
− построить модель предметной области «как есть», с целью выявления 

недостатков; 
− построить модель предметной области «как должно быть»; 
− выполнить обзор и анализ существующих разработок; 
− разработать личный кабинет юридического лица; 
− рассчитать затраты на разработку личного кабинета. 
Для анализа работы сервиса были построены ряд диаграмм. На рисунке 1 изображена 

диаграмма потоков данных процесса доступа к разделам личного кабинета AS-IS.  
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Рисунок 1. Диаграмма потоков данных процесса «Организация доступа к личному кабинету 

юридического лица» AS-IS 
 

В качестве механизма доступа выступает сайт. На диаграмме видно, что при 
обращении к каждому разделу сайта происходит формирование веб-страницы, что приводит 
к неэффективной работе веб-сайта. Исходя из этого, было принято решение о разработке 
нового веб-сайта на новой платформе. 

Выявленные недостатки приводят нас к модели «Как должно быть» (рисунок 2).  
 

 
Рисунок 2. Диаграмма потоков данных процесса «Организация доступа к личному кабинету 

юридического лица» TO-BE 
 

Как видно из диаграммы, веб-приложение стало более пригодно в использовании, как 
на компьютерах, так и на мобильных устройствах. 

Исходя из этого, можно выделить задачи, решаемые личным кабинетом юридического 
лица: 

– хранение истории звонков; 
– предоставление возможности узнать баланс счета; 
– предоставление контроля расходов на услуги связи; 
– предоставление возможности запроса счетов на оплату; 
– получение отчетных документов в электронном виде и фильтрация по 

различным параметрам; 
– учет закрепления номеров за конкретными сотрудниками. 
В качестве языка разработки был выбран объектно-ориентированный язык JavaScript 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               759 

Секция “Информационные технологии и системы” 

[1]. Разработка велась в текстовом редакторе Sublime Text [2]. Использовался AngularJS – 
JavaScript–фреймворк с открытым исходным кодом [3]. 

Для использования личного кабинета необходимо сначала зарегистрировать 
организацию, т.е. заполнить такие реквизиты, как: наименование организации, ИНН, КПП, 
расчетный счет, адрес, данные о руководителе организации и т.д. Это может сделать либо 
сам руководитель, если организация небольшая, либо ответственное лицо. На рисунке 3 
представлена страница регистрации организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Страница регистрации организации 
 
После регистрации организации администрация сервиса «Русский телефон» проверяет 

реквизиты организации, при необходимости связывается с руководителем организации. 
Личный кабинет содержит следующие разделы: «Реквизиты», «Пользователи», 

«Телефоны», «Счета», «Подразделения» (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4. Разделы личного кабинета 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               760 

Секция “Информационные технологии и системы” 

Раздел «Реквизиты» содержит основные сведения об организации, такие как 
наименование, лицевой счет, баланс, контактная информация и т.д. 

Раздел «Пользователи» содержит информацию о сотрудниках организации. Здесь 
можно редактировать, удалять информацию о сотрудниках, а также настраивать поля 
вывода. Кроме того, доступна функция «Импорта» сотрудников.  

Раздел «Телефоны» позволяет добавлять, редактировать, удалять и блокировать 
номера сотрудников. 

Для совершения платных звонков на мобильные и стационарные номера нужно иметь 
положительный остаток. Раздел «Счета» позволяет просматривать информацию обо всех 
оплаченных счетах, распечатать счет, отправить счет на электронную почту, или удалить 
счет. 

Для выполнения оплаты необходимо выписать организации счет, и оплатить его 
(рисунок 5).  

 
Рисунок 5. Диалог формирования счета 

 
Графическое изображение счета для оплаты представлено на рисунке 6. 
Раздел «Подразделения» позволяет добавлять, редактировать и удалять сведения о 

подразделениях организации.  
Для просмотра истории звонков необходимо перейти в раздел «Статистика» (рисунок 

7).  
Данный раздел содержит четыре подраздела: сводный отчет, оплата, звонки, 

партнерская программа.  
Подраздел «Сводный отчет» позволяет увидеть краткую сводку по звонкам, их 

продолжительности и стоимости.  
Подраздел «Оплата» позволяет увидеть историю оплат.  
Подраздел «Звонки» позволяет просматривать историю звонков. Для более 

детального просмотра доступна фильтрация звонков по следующим полям: по дате (начало и 
конец периода); по направлению; по типу звонков (исходящие или входящие); по их 
состоянию (состоявшиеся, несостоявшиеся или все вместе); по учетным записям 
организации; по подразделениям организации. Помимо фильтрации доступна настройка 
необходимых полей вывода, а также сортировка по этим полям. 

Подраздел «Партнерская программа» позволяет просмотреть сведения о 
привлеченных и потенциальных абонентах, а также суммы вознаграждений. Фильтрация 
доступна только по диапазону дат: начало и конец периода. Суть партнерской программы в 
том, что привлекая абонентов, партнер получает вознаграждение в размере 10% от платежей 
привлеченного абонента. 

Раздел «Кнопки на сайт» позволяет создавать кнопки звонка на любой сайт. Любой 
пользователь сможет бесплатно позвонить сотруднику организации из любой точки мира с 
компьютера, нажав на сайте кнопку бесплатного звонка. Он автоматически перейдет на 
специальную страницу, и от него требуется только нажать зеленую кнопку звонка. 
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Рисунок 6. Счет на оплату услуг связи организации 

 

 
Рисунок 7. Раздел «Статистика», подраздел «Сводный отчет» 
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Таким образом, все задачи были выполнены, что привело к достижению поставленной 
цели. Был разработан личный кабинет юридического лица для организации доступа к 
сервису «Русский телефон», который позволит обеспечить организации удобным средством 
коммуникации, а также привлечь новых пользователей сервиса. 

Положительный эффект от внедрения заключается в том, что руководителю будет 
проще отслеживать необходимую информацию о расходах на услуги связи в разрезе каждого 
пользователя или подразделения в организации, что позволит сэкономить рабочее время и 
трудозатраты в организации. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен процесс создания базы данных для 

двухзвенной ИС, автоматизирующую работу по созданию служебной 
документации ФПС. Ставятся задачи проектирования, создания и интеграции 
БД в информационную систему с учетом специфики предметной области. 

 
На сегодняшний день использование информационных систем становится 

неотъемлемой частью функционирования любых организаций и предприятий. ИС позволяет 
автоматизировать процедуры и процессы повседневной деятельности, повышая 
производительность труда сотрудников и улучшая эффективность функционирования 
предприятия в целом. 

Кроме систем, таких как ORACLE, SAP R/3, 1С: Предприятие, которые 
эксплуатируются большинством крупных и средних организаций, также существует 
необходимость применения ИС, способных решать задачи специализированных учреждений, 
т.к. на практике создание всеобъемлющей ИС затруднено или невозможно. В таких случаях 
на предприятии обычно функционируют несколько различных систем, решающие отдельные 
группы задач. 

Например, пункт связи территориальной пожарной части (ПСЧ) должен не только 
обрабатывать в короткие сроки поступающую на него информацию с других управлений 
связи, но и ежедневно создавать разнообразные отчеты. Вся эта деятельность может быть 
автоматизирована с помощью внедрения БД и программного обеспечения. 

Цель настоящей работы – спроектировать, создать и интегрировать БД для 
двухзвенной ИС, автоматизирующую ведение отчетности пункта связи части. Также 
необходимо учесть преимущества и недостатки существующей клиент-серверной ИС. 

В связи с вступлением в силу Приказа МЧС России от 20 октября 2017 г. № 452 "Об 
утверждении Устава подразделений пожарной охраны" были внесены изменения в 
служебную документацию, что вызвало необходимость переработать генерацию отчета на 
уровне клиента и базы данных. 

Основным недостатком прежней системы была разрозненность основной базы данных 
и справочников, содержащих информацию о нештатной службе, что не позволяло 
поддерживать базу данных в актуальном состоянии. Сотрудникам приходилось 
дорабатывать отчеты вручную.  

Первый этап работы заключался в проектировании модели данных на основе 
имеющихся отчетов, справочников и шаблонов. Используя метод семантического 
моделирования были выделены основные структуры данных.  

Полученная модель данных была расширена с помощью выделения атрибутов, связей 
и ограничений. Из-за специфики ИС на данном этапе было уделено особое внимание 
построению модели данных таким образом, чтобы увеличить эффективность запросов, а 
именно создать наборы данных, по которым можно автоматизировать составление отчета. 

Увеличивая глубину представления информации о данных, мы получили наиболее 
детальное представление структуры данных – полную атрибутивную модель (FAM), 
отношения которой находятся в третьей нормальной форме. Данная модель, описывающая 
концептуальную схему предметной области, может быть преобразована в конкретную схему 
базы данных (реляционную, сетевую и другую). 
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Рисунок 1. Полная атрибутивная модель данных 

 
Для реализации полученной модели была выбрана российская СУБД Postgres Pro, 

разработанная компанией Postgres Professional на основе свободно-распространяемой СУБД 
PostgreSQL. Postgres Pro входит в реестр российского ПО, а также считается наиболее 
совершенной из свободно распространяемых СУБД на текущий момент. 

После установки и первоначальной настройки СУБД, можно приступить к реализации 
БД. Для преобразования FAM модели в реляционную схему достаточно перенести все 
сущности в таблицы и добавить все указанные атрибуты в качестве столбцов. Вся 
необходимая информация, типы данных столбцов или ключи, уже указаны в модели. 

Создание пользователей с определёнными правами доступа обусловлено 
возможностью подключения к базе данных нескольких сотрудников. На данном этапе 
пользователям будет предоставлено минимальное количество привилегий, одна из которых 
возможность получения данных. 

Интеграция данных с прикладной программой осуществляется с помощью 
подключения к базе данных конкретного пользователя и выполнения запросов. 

Клиентское приложение отражает структуру отчета, таблицы и поля, которые 
представлены интерактивными элементами. Взаимодействуя с ними пользователю 
предоставляется возможность выбора и вставки информации из готового набора данных. 
Такой набор формируется на основе запросов и сортировки данных как с помощью языка 
SQL, так и средствами клиентского приложения. 

Например, для заполнения раздела «Неисправная техника» сотруднику достаточно 
указать позывной техники, остальные данные, такие как название, государственный номер и 
подразделение будут подобраны автоматически. 
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По такому же принципу реализовано формирование и других разделов отчета. Поиск 
и выборка сотрудников происходит с использованием должностей и подразделений, в 
котором они находятся. Динамический список подразделений, который загружается при 
первом подключении. 

Таким образом, полученная база данных удовлетворяет всем потребностям 
информационной системы. Клиентское приложение, обращаясь к СУБД напрямую, 
обеспечивает сотрудников надлежащей информацией, что упрощает ведение отчетности. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен подход к определению психоэмоциональных 

состояний человека по спектральным характеристикам речи. Были обучены 
модели смеси нормальных распределений и подобрана оптимальная 
комбинация гиперпараметров (количество итераций/количество компонент) 
обученных моделей для повышения точности классификации алгоритма. По 
результатам исследования было выявлено, модели с параметрами 5 итераций и 
1000 компонент давали 76% точности классификации. 

 
1. Постановка задачи. 
В настоящее время существует множество работ, посвященных разработке методики 

определения и классификации психоэмоциональных состояний диктора. Например, на 
основе метода опорных векторов [1], [4], нейронных сетей [1], скрытых марковских моделей 
[2] или моделей смеси нормальных распределений [3], [4]. 

Распознавание эмоциональной речи (как и биометрические методы идентификации и 
аутентификации) не гарантируют абсолютной точности. На качество распознавания 
оказывают влияние качество записи, внутреннее устройство микрофона, расстояние между 
диктором и микрофоном, фоновые посторонние шумы и т.п. Таким образом, решение задачи 
эмоционального распознавания может привести к созданию и/или улучшению систем 
контроля и управления, идентификации и аутентификации по голосу, работы полиграфа или 
оперативно-розыскной деятельности государственных органов. 

В данной статье рассматривается подход к определению психоэмоционального 
состояния человека по спектральным характеристикам речи, основанном на применении 
моделей смеси нормальных распределений. Задачей проводимого исследования является 
подбор оптимальных гиперпараметров этих моделей, то есть определение такого набора 
параметров, при которых обученные модели будут давать минимальное количество ошибок 
при классификации психоэмоциональных состояний. 

2. Извлечение спектральных характеристик речи из аудиосигналов. 
Для выделения информативных признаков речевого сигнала после преобразования 

аналогового сигнала в дискретный его подвергают предварительной обработке, которая 
состоит из трёх этапов. 

1. Фильтрация речевого сигнала. 
Осуществление поиска и удаления шумов, помех и паразитных сигналов, мешающих 

качественному распознаванию. Существуют различные методы фильтрации речевых 
сигналов от шумов. Например, фильтрация с использованием вейвлет-преобразования [5] 
или метода множественной декомпозиции и оценки энергии эмпирических мод [6], однако 
распространённым методом является фильтрация с использованием частотных фильтров в 
первую очередь за счёт его простоты. 

2. Разбиение речевого сигнала на фреймы. 
Так как человеческая речь является непостоянным сигналом (т.е. его частота или 

спектральные компоненты меняются с течением временем), для упрощения анализа речевого 
сигнала выполняется разбиение дискретного сигнала на последовательные кадры (фрейминг) 
— фреймы (frames) с размером временного окна 20-30 мс (рис. 1). 
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Рисунок 1. Фрейминг дискретного речевого сигнала 

 
3. Наложение оконной функции на речевой сигнал. 
После разбиения сигнала на краях полученных фреймов могут появиться 

нежелательные пики исходного сигнала, которые создадут ошибки при извлечении 
признаков. Чтобы избежать таких ошибок и сгладить пики используется оконное 
преобразование Фурье (1): 
 

 

(1)

где  — некоторая оконная функция 
 
К обработанной последовательности дискретных значений сигнала применяется 

дискретное преобразование Фурье: 
 

 

(2)

 
где N — размер ДПФ, ωn — весовая оконная функция, Xk — амплитуда и фаза исходного 
речевого сигнала. Значения индексов k задаётся формулой (3): 
 

 
(3)

 
где Fs — частота дискретизации речевого сигнала. 

После нескольких итераций на выходе дискретного преобразования Фурье — вектор 
спектральных признаков Xk (набор коэффициентов Фурье). 

Полученный набор коэффициентов Xk разбивается на диапазоны с помощью 
треугольных фильтров, границы которых рассчитываются в так-называемой мел-шкале по 
формуле (4): 
 

 
(4)

Пусть NFB — количество применяемых треугольных фильтров (порядка 26), а (flow, 
fhigh) — это исследуемый диапазон частот. Тогда этот диапазон переводится в мел-шкалу и 
разбивается на NFB равномерно распределённых накладывающихся диапазонов и происходит 
вычисление соответствующих границ согласно формулам (5) и (6): 

 
(5)

 

(6)
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где Hm, k — весовые коэффициенты полученных фильтров, em — логарифм взвешенных 
квадратов модулей коэффициентов преобразования Фурье, ci — дискретное косинусное 
преобразование em, NMFCC — количество коэффициентов MFCC. 

Результат выражения (6) и является набором мел-частотных кепстральных 
коэффициентов. Коэффициент c0 не используется при построении алгоритмов 
распознавания, так как он представляет собой энергию сигнала. NMFCC на практике берут 
порядка 13-25 коэффициентов. 

В данной работе для сохранения динамики речи, то есть для сохранения информации 
о траекториях признаков во времени, учитывались Δ- и Δ-Δ-коэффициенты, что позволило 
повысить качество алгоритма распознавания психоэмоциональных состояний. 

Для нахождения дельта-коэффициента (первой дискретной производной) 
используется формула (7): 
 

 
(7)

 
где Δt – дельта-коэффициент в момент времени t, ct+θ и ct+θ – начальные кепстральные 
коэффициенты, Θ можно рассматривать как ширину кадра, по которому выполняется расчёт 
скорости изменения внутри него [7]. Для нахождения дельта-дельта-коэффициента (второй 
производной) применяется та же формула (7) к дельта-коэффициенту. 

3. Моделирование эмоциональных состояний.  
В качестве классификатора психоэмоциональных состояний использовался метод 

аппроксимации плотности вероятности в пространстве признаков взвешенной смесью 
нормальных распределений (Gauss Mixture Model — GMM) [8]. 

Модель гауссовых смесей представляет собой взвешенную сумму всех M компонентов 
модели и определяется векторами математического ожидания μi, ковариационными 
матрицами ∑i размерности D×D и весами смесей pi для каждого компонента этой модели. 
Модель диктора определяется выражением (8), а функция плотности модели — выражением 
(9): 

 
(8)

 

(9)

 
где  — это D-мерный вектор случайных величин,

 

  — функции плотности распределения составляющих модели,
 

 — веса компонентов модели. 
 

Каждый компонент — это D-мерная гауссова функция распределения, имеющая вид: 
 

 
(10)

 
где  — вектор математического ожидания, — ковариационная матрица, а веса 
смеси удовлетворяют выражению  

Было обучено семь моделей смесей нормальных распределений по одной на каждую 
эмоцию: злость, отвращение, страх, радость, нейтральное состояние, печаль, удивление. 
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Обучение моделей строилось следующим образом. На вход каждой из семи моделей 
подавалась матрица размером 39 столбцов на несколько тысяч строк, где количество строк 
— это количество фреймов из речевого сигнала (в соответствии с эмоциями), а столбцы — 
это признаки, извлеченные из каждого фрейма. 

Каждая модель смеси нормальных распределений имеет гиперпараметры, 
характеризующие психоэмоциональное состояние, изменение которых может повысить 
точность определения эмоции. Для настройки таких гиперпараметров был использован 
алгоритм максимизации математического ожидания (EM-алгоритм [9]), предполагающий, 
что данные представляют собой линейную комбинацию нормальных распределений. 

Подбираемыми параметрами являлись: количество итераций и количество компонент. 
Для выявления оптимальной комбинации гиперпараметров модели, при которой она даёт 
наиболее высокую точность классификации психоэмоциональных состояний, был 
произведён перебор всевозможных комбинаций параметров. В итоге получилось 18 моделей 
смесей нормальных распределений с параметрами, указанными в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Подбираемые параметры модели 

Название параметра Значение параметра 
Количество итераций 1, 5, 10, 20, 50, 100 
Количество компонент 100, 500, 1000 

 
После обучения, на основе тестовой выборки, были рассчитаны значения scores — 

логарифм вероятности принадлежности образца к каждой из моделей —, среди которых 
было найдено максимальное, так как именно максимальное значение scores-образца 
характеризует его принадлежность к конкретной модели смесей нормальных распределений, 
то есть к определенному психоэмоциональному состоянию. 

Таким образом конечным результатом алгоритма классификации на основе моделей 
смеси нормальных распределений являются индексы максимальных scores для каждого 
аудиообразца из эмоциональной базы. 

Для количественной оценки точности классификации психоэмоциональных 
состояний обученными моделями были сформированы два вектора: 

1. Вектор предсказанных значений y_pred, полученный из набора семи максимальных 
значений scores; 

2. Вектор истинных значений y_true, полученный из столбца с метками эмоций 
каждого фрейма тестовой выборки. 

На основе этих векторов были вычислены accuracy score (11) и f1 (12) — точность 
классификации моделей смесей нормальных распределений. 

 
(11)

 
(12)

где 
 
и 

 
а: 

 TP (True Positive) — истинноположительный, т.е. эмоция N содержится в 
аудиообразце и была предсказана классификатором; ошибки нет; 
 FP (False Positive) — ложноположительный, т.е. эмоция N не содержится в 
аудиообразце, но была предсказана классификатором; ошибка 1-го рода; 
 FN (False Negative) — ложноотрицательный, т.е. эмоция N содержится в 
аудиообразце, но классификатором была предсказана другая эмоция; ошибка 2-го 
рода; 
 TN (True Negative) — истинноотрицательный, т.е. эмоция N не содержится в 
аудиообразце и классификатором была предсказана, другая эмоция; ошибка нет; 
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4. Используемый набор данных. 
Базы данных содержат в себе достаточно большое количество записей реальных и 

сымитированных эмоций, с помощью которых можно обучать алгоритмы по 
синтезированию эмоциональной речи и определению психоэмоционального состояния 
диктора. На основе обзора баз данных эмоциональной речи [10] для обучения моделей была 
использована база итальянской эмоциональной речи «EMOVO Corpus» [11]. 

Предпочтение было отдано «EMOVO Corpus», так как она одна из немногих баз, 
находящихся в свободном доступе, имеет необходимые параметры для исследования. 
«EMOVO Corpus» содержит 588 образцов сымитированной эмоциональной речи, записанных 
шестью профессиональными актёрами в возрасте от 23 до 30 лет: 3 женщины и 3 мужчин. 
Каждый образец имеет несколько атрибутов (диктор, фраза, эмоция), которые отображены в 
таблице 2. 
Таблица 2 — Атрибуты звуковых образцов из базы итальянской эмоциональной речи 
EMOVO Corpus 

Тип эмоций Дикторы Эмоции Фразы 

актёрская игра 

женщина 1; 
женщина 2; 
женщина 3; 
мужчина 1; 
мужчина 2; 
мужчина 3 

злость; 
печаль; 
страх; 
отвращение; 
удовольствие; 
удивление; 
нейтральное 
состояние 

14 видов: 
 короткие; 
 длинные; 
 вопросительные; 
 нелепые 

Для записи фраз были использованы микрофоны модели SHURE SM58LC и цифровой 
рекордер модели Marantz MD670. 

Характеристики записей: частота дискретизации 48 кГц, стерео, 16 бит, wav-формат, 
средняя длина файла ~4 секунды, среднее количество слов во фразе ~6 штук. 

Исходно база данных, после получения набора векторов спектральных признаков, 
была разделена на тренировочную и тестовую выборки в соотношении 70% к 30%. На основе 
тренировочной выборки производилось обучение моделей смеси нормальных 
распределений, а на основе тестовой — оценка качества классификации алгоритма. 

5. Анализ полученных результатов. 
Было обучено семь моделей смесей нормальных распределений по одной на каждую 

эмоцию: злость, отвращение, страх, радость, нейтральное состояние, печаль, удивление. 
Обучение строилось следующим образом. На вход каждой из семи моделей подавалась 
матрица размером 39 столбцов на несколько тысяч строк, где количество строк — это 
количество фреймов из речевого сигнала (в соответствии с эмоциями), а столбцы — это 
признаки, извлеченные из каждого фрейма. 

На рис. 2 и 3 изображены графики зависимости параметров accuracy от количества 
итераций и f1 от количества итераций соответственно. 

 
Рисунок 2. График зависимости accuracy-метрики (при количестве компонент 100, 500 и 

1000) от количества итераций 
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Рисунок 3. График зависимости f1-метрики (при количестве компонент 

100, 500 и 1000) от количества итераций 
 

Как видно из графиков при увеличении количества компонент эффективность 
распознавания эмоций возрастает. Например, на рис. 2 нижняя ломанная линия 
соответствует параметрам 100 компонент, и заметно, что при изменении числа итераций 
улучшение качества работы классификатора не происходит, оно держится вблизи 0,5. Тоже 
самое наблюдается и с другими ломаными при статическом значении количества компонент. 
Но при 1000 компонент видно, что accuracy-метрика стала выше ~0,75, что означает 
повышение качества распознавания. 

Аналогичная ситуация и с f1-метрикой — по результатам экспериментального 
подбора гиперпараметров очевидно, что лучший результат дают комбинации 1000 
компонент с различным количеством итераций. 

6. Заключение. 
По результатам проведенного исследования были обучены модели смеси нормальных 

распределений для выявления психоэмоциональных состояний человека на основе 
спектральных характеристик речи, а также определена оптимальная комбинация 
гиперпараметров обученных моделей (количество компонент/количество итераций). 
Согласно полученным количественным значениям оценки классификации, построенные 
модели оказалась подходящим решением поставленной задачи. Модели с параметрами 5 
итераций и 1000 компонент давали низкий процент ошибок классификации f1 = 0.761, 
accuracy = 0.760. 

В будущем планируется тестирование обученных моделей на других базах 
эмоциональной речи, содержащих речь на другом языке, записанные реальные эмоции, 
увеличение количества аудиообразцов и их атрибутов и особенностей при записи 
эмоциональной речи. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты анализа проведения специальных 
исследований с использованием оценки защищённости конфиденциальной 
информации, обрабатываемой основными техническими средствами и 
системами, от утечки за счёт наводок на вспомогательные средства и системы 
и их коммуникации за пределами контролируемой зоны. Приведено описание 
разработанного алгоритмического и информационного обеспечений 
автоматизированной информационной системы в виде диаграмм BPMN 2.0 и 
физической модели базы данных в СУБД Microsoft SQL Server для 
централизованного хранения данных и результатов проведенных специальных 
исследований, а, так же, сформированных протоколов результатов проверок.  

 
При недостаточной защите конфиденциальной информации может произойти ее 

утечка, при которой она попадает к лицу, которое не имеет к ней правомерного доступа. В 
случае утечки данных можно столкнуться с рядом неприятностей, одной из которых является 
серьезный ущерб обладателю информации ограниченного доступа [1 - 2].  

Задача надежного обеспечения защиты информации является актуальной на 
сегодняшний день, поэтому необходимо помнить о важности оценки эффективности защиты 
конфиденциальной информации.  

Утечка информации по электрическим каналам является одной из угроз безопасности 
информации ограниченного доступа. Перехват информационных сигналов по электрическим 
каналам может производится путем подключения к соединительным линиям 
вспомогательных технических средств и систем и посторонним проводникам с применением 
специальной аппаратуры [3]. 

Причинами возникновения угроз являются наводки информативных сигналов, т.е. 
токи и напряжения в токопроводящих элементах, созданные побочными электромагнитными 
излучениями, ёмкостными и индуктивными связями [4].  

Для подтверждения отсутствия электрических каналов утечки информации 
систематически проводят специальные исследования, целью которых является определение 
способности технического средства к выполнению функций, определяемых 
нормированными значениями показателей защищенности [5 -7].  

Документальное оформление результатов контроля заключается в составлении 
протокола контроля защищенности помещения и, при необходимости, списка 
дополнительных мероприятий для обеспечения необходимой степени защищенности 
информации. Для реализации возможности автоматизированного учета проведенных 
специальных исследований и автоматизации трудноформализуемой задачи формирования 
протокола по результатам проведенной оценки защищенности помещений необходимо 
создание автоматизированной информационной системы.  

На основе проведенного анализа методики оценки эффективности защиты 
информации ограниченного доступа разработан алгоритм процесса оценивания технической 
защищенности помещений от утечки информации ограниченного доступа по электрическим 
каналам в инструментальном средстве ARIS Express в соответствии с требованиями нотации 
BPMN 2.0. Диаграммы приведены на рисунках 1-3. 
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Рисунок 1. Алгоритм основных процессов  

 
Для проведения специального исследования в отдел комплексной защиты 

информации поступает заявка на проверку уровня защищенности помещения, в котором 
находится объект информатизации. Оценивание защищенности помещения от утечки 
конфиденциальной информации по электрическим каналам включает экспериментальную и 
расчетную части. 

Для проведения экспериментальной части исследования определяется состав и 
осуществляется подготовка к работе контрольно-измерительной аппаратуры (рисунок 2). 
Затем проводятся измерения нормируемых параметров исследуемого объекта 
информатизации по физическим полям на границе контролируемой зоны. 

 
Рисунок 2. Алгоритм подпроцесса измерения напряжения сигнала генератора ВЧ 
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Расчетная часть заключается в определении значения напряжений сигнала в точке 
проведения измерений и показателя защищённости для каждой частотной компоненты, 
вычислении величины коэффициента предельного затухания сигналов и максимальной 
длины пробега исследуемой цепи для каждой из частот, на которой возможно обнаружение 
сигнала (рисунок 3) [8].  

 
Рисунок 3. Алгоритм подпроцесса вычисления допустимой длины пробега токоведущих 

коммуникация до границы контролируемой зоны 
 
Далее после выбора максимального значения длины пробега производится сравнение 

полученного значения с допустимым значением длины пробега цепи.  
При установлении факта, что пробег исследуемой цепи до границы контролируемой 

зоны больше полученного максимального значения длины пробега, формируется протокол 
результатов контроля с соответствующим заключением. Иначе, создается отчет со списком 
рекомендуемых дополнительных мер для обеспечения необходимого уровня защиты объекта 
информатизации. 

По окончании проведения специальных исследований, сформированные протокол или 
отчет по результатам оценки эффективности защищенности помещения от утечки 
информации по электрическим каналам, передаются заказчику в соответствующее 
подразделение. 

Для хранения нормативных и вычисленных значений оценки, сформированных 
протоколов или отчетов специальных исследований  разработана логическая модель базы 
данных в Microsoft Visio 2010 в соответствие с нотацией IDEF1X. Физическая модель базы 
данных создана в системе управления базами данных Microsoft SQL Server, приведенная на 
рисунке 4.  

 
Рисунок 4. Схема физической модели базы данных 
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База данных включает таблицы: «spec_is» - для хранения данных специальных 
исследований объекта информатизации; «zayvka» - для хранения данных заявки для 
проведения специального исследования; «subdivision» - для хранения информации о 
подразделениях, из которых поступила заявка на проведение специального исследования 
объекта информатизации; «ispolnitel» - для хранения данных исполнителя специального 
исследования, сотрудника отдела комплексной защиты информации; «kia» - для хранения 
данных контрольно-измерительной аппаратуры, используемой для проведения специального 
исследования; «rci» - для хранения данных измеренных и вычисленных параметров по 
каждой частоте; «object_info» - для хранения данных об объекте информатизации; «tsis» - для 
хранения данных о комплектации технических средств и систем; «kia_dop» - для реализации 
связи мощностью «многие ко многим» между таблицами «spec_is» и «kia»; «tsis_dop» - для 
реализации связи мощностью «многие ко многим» между таблицами «tsis» и «object_info». 

Родительская таблица «subdivision» связана с дочерними таблицами «zayvka» и 
«ispolnitel» связами мощностью «один ко многим», таблицы «zayvka» и «ispolnitel» связаны с 
дочерней таблицой «spec_is» связями мощностью «один ко многим», между родительской 
таблицой «kia» и дочерней таблицой «kia_dop» установлена связь мощностью «один ко 
многим», таблица «spec_is» связана связями мощностью «один ко многим» с таблицами 
«kia_dop» и «rci», между родительской и дочерней таблицами «tsis» и «tsis_dop» установлена 
связь мощностью «один ко многим» и таблица «object_info» связана с таблицами «tsis_dop» и 
«spec_is» связями мощностью «один ко многим». 

На основе созданного алгоритма разрабатывается автоматизированная информационная 
система для проведения оценки состояния защищенности объектов информатизации и 
автоматизированного формирования протоколов с использованием Visual Studio 2017 
Community. 

Применение автоматизированной системы снизит трудоёмкость процесса оценки 
защищенности информации за счет автоматизированного вычисления показателей и 
хранения результатов проведения специальных исследований, протоколов результатов 
оценки в базе данных.  
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Аннотация 

В статье проведён сравнительный анализ фреймворков таких как Symfony 
4.1 и «1C Битрикс: Управление сайтов» 18.0. В сравнении уделяется основное 
внимание способам, инструментам для решения задач информационной 
безопасности. Рассмотрены распространённые ситуации применения, и 
выделены недостатки. Предложены способы улучшения уже сложившихся 
сценариев авторизации, аутентификации с использованием биометрических 
признаков. 

 
1. Введение. Обеспечение защиты информации в информационных системах – задача, 

содержащая огромное количество факторов, которые меняются с развитием технологий. 
Вместе с изменениями приходят новые угрозы, уязвимости. [1,2]. Старые и привычные 
методы обеспечения безопасности ослабевают, например, двухфакторная аутентификация с 
использованием электронной почты или телефона, куда обычно присылается одноразовый 
код, сгенерированный по протоколу HTOP или OTP [Будущие ссылки]. Известным минусом 
двухфакторной аутентификации является отсутствие защиты пользователя в случае потери 
доступа к электронной почте или телефона. Злоумышленник при наличии доступ к одному 
из альтернативных каналов связи: электронная почта, телефон - может восстановить пароль 
или получить доступ к аккаунту.  

Известным решением для компенсации описанного недостатка является контроль 
доступа к аккаунту, где в основном используется информация из заголовков http-пакетов: ip-
адрес, поле USER-AGENT и т.д.... Он выглядит как обычный список устройств, с которых 
пользователь заходил, где-то можно даже управлять списком. Известные крупные компании 
в своих продуктах используют собственные реализации этой идеи с модификациями под 
специфику продукта. Сейчас такие решения имеют больше уведомительный характер, так 
как пользователь должен изучить присланное сообщение о подозрительной активности с 
техническими подробностями, которые не IT-специалисту ничего не скажут. Затем он 
должен принять решение о своих дальнейших действиях. Другим недостатком является то, 
что невозможно уточнить, отредактировать признаки, используемые для идентификации 
устройства, например, используемая операционная система, браузер и его версия, часовой 
пояс и время. Однако самым главным недостатком является, что заголовки можно подделать. 
Без дополнительных действий таких как: накопления истории и сравнений накопленной 
информации с получаемой -  трудно что-то сказать о достоверности. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что сейчас двухфакторная 
аутентификация не обладает должной степенью надёжности в случае компрометации 
второго фактора. Применяемые средства для устранения недостатка скорее вводят 
среднестатистического пользователя в заблуждение, чем дают возможность среагировать на 
подозрительную активность.  

В работе проводится анализ продуктов для разработки веб-сайтов на примере 
фреймворка Symfony 4.1 (далее по тексту Symfony) и CMS «1C Bitrix: Управление сайтом» 
18.0 (далее по тексту Bitrix), чтобы понять, как можно улучшить существующие продукты, 
внедряя использование биометрических признаков [3,4]. Предложенные улучшения связаны 
не только с внедрением биометрии, а также с улучшением авторизации и контролем доступа 
устройств.  
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2. Цель и задачи. Цель работы – разработка набора инструментов для решения задач 
многофакторной аутентификации на веб-сайтах с использованием любого устройства 
(мобильный телефон, ноутбук, стационарный компьютер). 

Решаются задачи анализа существующих решений и выбора направлений их 
совершенствования: 

1.Анализ существующих инструментов для решения вопросов безопасности в 
фреймворке Symfony и CMS «1С Битрикс: Управление сайтом». 
2.Анализ проблем при решении вопросов безопасности в ходе разработки веб-сайтов. 
3.Выбор и обоснование возможных улучшений инструментария для многофакторной 
аутентификации с использованием биометрических признаков на сайтах . 
Актуальность рассматриваемых вопросов основывается не только на недостатках 

существующей двухфакторной аутентификации. Развитие стандарта HTML дошло до живого 
стандарта в виде HTML5, который даёт инструменты работать с оборудованием компьютера, 
смартфона (камера, микрофон). Буквально десять лет назад невозможно было представить, 
что мобильные устройства смогут использовать камеру и микрофон в браузере. Сегодня есть 
возможность разрабатывать сайты, работающие на любых современных устройствах без 
особых различий. Другим примером, подтверждающим актуальность вопроса интеграции 
биометрических признаков, является введение в эксплуатацию ЕБС (Единая Биометрическая 
Система), которая опирается на возможности сегодняшних web-технологий [5].   

В работе предлагается следующий набор для улучшения инструментария 
многофакторной аутентификации на сайтах: 

 Модуль состоящий из компонентов, в которых реализованы частные случаи 
реализации сбора информации для последующего извлечения или модификации. Его 
основная роль – это предоставить шаблон для последующей персонализации под 
конкретные нужды 
 Разработанные сервисы для реализации дополнительной логики или 
интегрированные сторонние.  
 Сайт с примером интеграции модуля и сервисов для демонстрации. 
3. Обзор существующих инструментов для решения вопросов безопасности. На 

первый взгляд может показаться, что на большинстве сайтов используются одни и те же 
решения для безопасности веб-ресурса. Однако это не так, так как сайт может быть 
разработан разными способами: на базе фреймворка, CMS или на самописном движке. 
Каждый из этих способов имеет свои инструменты, способы для решения вопросов 
безопасности. При детальном рассмотрении эти концептуальные отличия видны в стиле 
решения задач, которые в итоге направлены на свои целевые аудитории. Для обзора были 
выбраны фреймворки Symfony и Bitrix в силу их распространённости и известности. 

Рассмотрим основные процедуры обеспечения безопасности на сайте. Прежде всего, 
необходимо обеспечить доступ к ресурсам в удобное для пользователей время, целостность 
информации, получаемой пользователем, конфиденциальность данных. Эти цели 
достигаются тремя основными действиями:  

1. Идентификация - процедура, в результате выполнения которой для субъекта 
идентификации выявляется его идентификатор, однозначно идентифицирующий 
этого субъекта в информационной системе. Для выполнения процедуры 
идентификации в информационной системе субъекту предварительно должен быть 
назначен соответствующий идентификатор, то есть, проведена регистрация субъекта в 
информационной системе. Самый известный пример - это пара логин и пароль или 
идентификация по радужной оболочке глаза. 
2. Аутентификация -  процедура проверки подлинности. Далеко не всегда проводится 
аутентификация в силу того, что это дополнительные действия и неудобства для 
пользователя. Однако часто проводится при регистрации, восстановлении пароля с 
помощью SMS. 
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3. Авторизация - процесс проверки прав пользователя на осуществление 
определенных действий в компьютерной системе или на веб-ресурсе, результатом 
которого может быть разрешение или отказ в проведении запрашиваемых операций; 
предоставление пользователю возможностей в соответствии с правами, которые 
гарантированы ему компьютерной системой или веб-ресурсом. 
Результаты сравнения Symfony и Bitrix представлены в таблицах 1 - 3, где выделены 

основные решения вопросов безопасности возникающих во время разработки. Основной 
интерес во время сравнения представляли вопросы, связанные с деталями реализации 
идентификации, аутентификации, авторизации. В силу того, что способы идентификации и 
аутентификации в ряде случаев похожи, поэтому они будут рассматриваться вместе. Другие 
вопросы: наличие инструментов для автоматизированной проверки разрабатываемого 
проекта на уязвимости или качество, наличие встроенного антивируса – они выделены в 
категорию «Прочее». 

 
Таблица 1 – Сравнение средств идентификации/аутентификации Symfony и Bitrix  

 
Сравниваемые продукты Аспект сравнения 

Symfony Bitrix 
Средство реализации Брандмауэры, Firewall Компоненты 

Возможность использовать 
свою форму 

Данные из формы передаются 
для проверки брандмауэру 

Компоненты содержат 
реализацию самой формы 

Возможность использовать 
другие сервисы для 
получения доступа 

Присутствует, но в зависимости от сервиса может 
потребоваться установка дополнительных пакетов или 

самостоятельное написание адаптера для взаимодействия с 
сервисом в соответствии с его документацией 

Получение доступа по 
паре логин и пароль 

Присутствует 

Двухфакторная 
аутентификация по email 

Отсутствует, но обычно эта 
задача решается установкой 

сторонних решений 

Присутствует, но это 
реализуется через 

мобильное приложение 
«1С-Битрикс: Мобильное 

приложение» или 
дорабатывается 

встроенный компонент 
для авторизации 
пользователей. 

Наличие реализации 
биометрии с 

использованием 
микрофона, веб-камеры. 

Отсутствует 

Получение доступа по 
ключу или сертификату 

Присутствует Отсутствует 

Место хранения настроек Основным файлом является 
security.yml 

Настройки компонента 

Поддержка usb-ключей, 
биометрических сканеров, 
например для отпечатка 

пальцев 

Отсутствует 

 
Symfony и Bitrix имеют разные инструменты для решения вопросов безопасности. В 

Symfony центральным элементом является конфигурационный файл security.yml, который 
задаёт для каждого URL (маршрута) правила, включающие обработку ситуаций 
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идентификации/аутентификации, авторизации. Для этапа идентификации/аутентификации 
применен брандмауэр (firewall). Он принимает данные, которые потом проверяются, и 
возвращается булево значение в качестве результата. На практике реализуется так, что 
данные, полученные из формы, отдаются в брандмауэр. На основе результата проверки 
формируется дальнейший ответ пользователю. Разработчики Symfony позаботились о 
синхронизации с другими с сервисами, например социальная сеть Twitter, а также есть 
реализации брандмауэров для разных сервисов.   Помимо различных сервисов есть 
возможность использовать другие способы подтверждения: доступ через ключ, сертификат. 
Однако, когда речь заходит о биометрии и двухфакторной аутентификации, то фреймворк не 
предлагает хоть какого-то решения. Для решения задачи двухфакторной аутентификации 
приходится использовать сторонние пакеты или писать свою реализацию, хотя у его 
конкурентов это уже давно встроено.  

В Bitrix все настройки, связанные с безопасностью, распределены по всему сайту 
(настройки модулей, настройки информационных блоков, настройки компонентов). Опыт 
показывает, что это удобно и повышает скорость разработки по сравнению c Symfony. 
Скорость повышается из-за наличия уже готовых компонентов, из которых собственно сайт 
и разрабатывается По мере необходимости настраиваются модули, информационные блоки, 
компоненты. В частности, обычная форма для входа на сайт является в Bitrix компонентом, 
который содержит вёрстку и логику для обработки данных из формы. В стандартных 
компонентах Bitrix есть возможность интеграции с другими сервисами, например, 
социальные сети, однако отсутствует возможность использовать другие способы 
аутентификации доступные в Symfony. Двухфакторную авторизацию разработчики Bitrix 
видят через «1С-Битрикс: Мобильное приложение», то есть надо разработать сайт, потом 
написать мобильное приложение с использованием одноимённого продукта, выложить его в 
магазины мобильных приложений. Такой длительный процесс объясняется тем, что 
невозможно поддерживать старые устройства и новые одновременно хорошо. Отсутствие 
инструментов для работы с биометрией является отображением готовности большинства 
предпринимателей начать использовать биометрию. С другой стороны, введение в 
эксплуатацию ЕБС говорит о том, что возможно в Bitrix имеет смысл ввести компонент, 
позволяющий проводить идентификацию личности по голосу и лицу. Такой исход для 
Symfony маловероятен из-за того, что он является крупным open-source проектом. 

 
Таблица 2 – Сравнение средств авторизации Symfony и Bitrix  

 
Сравниваемые продукты Аспект сравнения 

Symfony Bitrix 
Средство реализации Провайдеры Код на уровне ядра, модулей 
Поддерживаемые 

методы авторизации 
Поддерживается авторизация 

по ролям 
Поддерживается авторизация 

по ролям и группам 
Место хранения 

настроек Файл security.yml 
Файл access.php и БД, если 

говорить о доступе к 
инфоблокам 

 
В таблице 2 показаны отличия в инструментах авторизации пользователей. Bitrix в 

этом плане возможность использовать не один критерий для принятия решения о 
предоставления доступа, чем Symfony в стандартной поставке. Bitrix не имеет такой гибкой 
системы пользователей, как в Symfonyю Там нельзя менять пользователей, устанавливая 
пакеты с подходящей реализацией пользователей. В качестве файла конфигурации настроек 
в Symfony используется security.yml, где указываются все настройки. В Bitrix эти настройки 
распределены между access.php (содержит настройки доступа для папок в корне сайта и 
папки «bitrix» для ограничения доступа к файлам в публичной части сайта и 
административной) и настройками инфоблоков, модулей. 
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Таблица 3 – Сравнение других средств обеспечения безопасности Symfony и Bitrix 
 

Сравниваемые продукты Аспект сравнения 
Symfony Bitrix 

Место(а) хранения 
настроек 

безопасности всего 
сайта 

Основным файлом для 
большинства настроек 

является security.yml, которым 
можно описать доступы ко 

всему сайту 

Настройки распределяются 
между файлами настроек и 

базой данных 

Возможность 
использовать LDAP 

Присутствует Отсутствует 

Возможность вести 
логи 

Присутствует 

Наличие компонента, 
реализующий сбор 
дополнительной 
информации о 
пользователе  

Отсутствует как готовое решение, но есть все инструменты 
для его создания, чтобы получить (ip-адрес, браузер, время, 

устройство и т.д…) 

Инструменты для 
оценки безопасности 

сайта 

Присутствуют 

Инструмент для 
контроля качества 
создания сайта 

Отсутствует, так как это open-
source проект 

Присутствует как 
инструмент «Монитор 

качества» 
Наличие антивируса, 
монитора вторжений 

Отсутствует Присутствует 

 
На безопасность сайта влияет не только авторизации и аутентификации с 

идентификацией, но и другие вопросы. Они отражены в таблице 3. Место хранения настроек 
в данном сравнении очень ярко показывает принципы продукта. Symfony стремится к 
минимализму, который удобен для опытных специалистов, и сайты на фреймворках 
распространены меньше по сравнение с CMS. Опытная аудитория позволяет делать более 
серьёзные изменения (возможность использовать LDAP). Bitrix нацелен на более быструю 
разработку так называемых коробочных решений. В силу этого невозможно слишком сильно 
усложнять настройку продукта или вводить кардинальные изменения, не потеряв аудиторию. 
Другим тормозом в развитии является потребность клиентов в обратной совместимости с 
любыми версиями продукта. 

В Bitrix есть замечательная возможность без особых настроек ввести логи изменений 
данных на сайте. Symfony не может по-умолчанию предоставить такой функционал, пока не 
будет написана своя реализация журналирования. Как в Bitrix так и Symfony есть 
инструменты для проверки проекта на безопасность в виде сканеров уявзимостей. Из-за того, 
что Symfony проект с открытым кодом, то у него нет официального инструмента для 
проверки сайта на соответствие стандартам разработки. У Bitrix есть такой инструмент – это 
«Монитор качества»,  в нём 66 тестов, где 26 обязательны,  остальные не обязательны. 
Половина обязательных тестов автоматизирована. Остальные тесты отмечаются вручную с 
комментарием для проверяющего. Монитор качества играет важную роль, так как сайт, 
разработанный в соответствии с рекомендациями разработчиков Bitrix, имеет наибольшие 
шансы на безотказную работу в силу неправильной разработки. Техническая поддержка 
облегчается, так как можно проверить факт модификации ядра и отказать в поддержке из-за 
нарушения условий использования. 

 Наличие антивируса снижает риски в случае ошибки программиста (пропущенный 
баг или неправильная проверка данных), потому что вредоносный контент будет вырезан. 
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Монитор вторжения наглядно показывает подозрительную активность, например, кто 
пытался в последнее время зайти в административную панель сайта или попытки SQL-
инъекций. Описанные возможности предоставляет Bitrix. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Оба продукта 
направлены на решение задач своих целевых аудиторий. Symfony нацелен на средние и 
больше по размеру проекты. Предоставляет гораздо больше пространства для разработки. 
Однако цена ответственности довольно высока, так как сделать на Symfony хороший сайт в 
разы сложнее, чем на базе платной CMS. Bitrix предлагает хорошую базу для разработки 
любого проекта, кроме специфических или передовых. 

Ни один из рассмотренных продуктов не обладает функционалом разработки сайтов с 
возможностью использования биометрии. Это показывает актуальность создания модуля 
(пакета) с компонентами, например, в виде вызова метода у глобального объекта, и 
последующего встраивания вёрстки, серверной кода, в зависимости от потребности.  

Сегодня в большинстве случаев используемая авторизация на сайтах работает только 
по отношению к одному пользователю и никак не затрагивает других пользователей. В разы 
безопаснее, если у сайта было бы два администратора, где действия одного не могли бы 
вступить в силу пока другой, не даст подтверждения. 

Ни один из рассмотренных продуктов не предлагает системы для выявления 
подозрительной активности пользователей. Из-за чего следовало бы провести 
дополнительную аутентификацию или авторизацию. На практике подобные механизмы 
разрабатываются с учётом специфики сайта, проекта, сервиса. Поэтому есть потребность в 
исследовании этой проблемы в менее узком ключе. Такая проверка поможет защитить сайт 
не только от злоумышленников, но и от нежелательных ботов. 

4. Предлагаемые улучшения. Сейчас возможен сбор данных по таким 
биометрическим признакам как голос, лицо, радужная оболочка глаза средствами HTML5. 
Важной особенностью является, что это поддерживается мобильными браузерами 
взаимодействие с камерой, микрофоном. Нет особых преград для реализации 
дополнительной авторизации действий пользователя и системы для оценки 
подозрительности действий пользователя. На основе этого были сформулированы 
предлагаемые улучшения в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Предлагаемые улучшения 
 

Область 
улучшения 

Описание улучшения 

Возможность сбора биометрии в формах, используемых для логина 
пароля. 
Сбор биометрии не только в формах, но и в других ситуациях. 
Например, пока пользователь вводит номер карты кому будут 
перечислены деньги. 

Идентификация, 
аутентификация 

Для более гибкого механизм аутентификации, имеет смысл 
собирать данные о пользователе, а так же разработать систему 
принятия решения. 

Авторизация Подтверждение действий одной группы пользователей другой. 
Например, контент-менеджер решил удалить старые контактные 
данные организации через панель администрирования, так он 
вносит свои желаемые изменения, а его руководитель потом 
подтверждает изменения.  

 
С внедрением сбора биометрических данных изменятся процессы идентификации, 

аутентификации, потому что на странице будет дополнительный код на JS (JavaScript) 
отвечающий за сбор данных и отправку их на сервер. Есть возможность настроить работу 
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камеры, микрофона средствами API предоставляемого HTML, разработать модуль 
решающий большой спектр задач. 

Система реагирования на подозрительные действия пользователя является важным 
элементом безопасности пользователя на сайте, так как хотя бы тривиальные ситуации в 
случае взлома будут пресекаться. Для пользователей без особых познаний в 
информационной безопасности, беспокоящихся о конфиденциальности, появится гибкий 
инструмент настройки аккаунта.  

Идея дополнительной авторизации актуальна, где есть коллегиальные решения, 
групповая ответственность, дополнительный контроль над сотрудниками в виде 
администраторов и т.д. Для небольших организаций актуальность ничуть не, так как там 
тоже есть критически важные данные. Дополнительная авторизация удобна ещё в той 
ситуации удаленной работы, так как обычно можно подойти и на месте решить вопрос. 
Добавление возможности комментирования предлагаемых изменений позволит вести 
переписку аналогичную в мессенджерах В итоге, появится возможность контролировать 
изменение критически важных участков на сайте, переписки не будут теряться в 
мессенджерах или на почте, что важно при расследовании инцидентов. 

5. Заключение. В работе рассматриваются проблемы разработки модулей для уже 
существующих решений связанные с внедрением использовании биометрии. Проведён 
анализ инструментов для решения задач информационной безопасности, используемые в 
таких продуктах как Symfony и Bitrix. Предложены варианты интеграции дополнительного 
функционала в виде сбора биометрической информации, авторизации на основе 
подтверждений действий другими пользователями, системы реагирования на 
подозрительные действия пользователей. Предложенные улучшения помимо внедрении 
биометрии позволяют разработать более гибкую систему безопасности и не прибегать 
каждый раз использованию биометрического признака, что позволит более эффективно 
решать вопросы информационной безопасности. 

 
Библиографический список 
 

1. Минакова Н.Н.,  Поляков В.В., Толстошеев С.Н.  Методы технической и правовой защиты 
информации в сети Интернет. – Барнаул: изд-во Алт. ун-та,  2015. – 155  
2. Минакова Н.Н., Петров И.В. Информационная система анализа структуры радужной 
оболочки глаза // Ползуновский вестник. – 2012. – №3-2. – С. 230-234. 
3. Официальная документация  Symfony [Электронный ресурс]. URL: 
htps://symfony.com/doc/current/index.html (дата обращения 10.10.2018) 
4. Официальная документация «1С-Битрикс: Управление сайтом» [Электронный ресурс]. 
URL: https://dev.1c-bitrix.ru/docs/ (дата обращения 10.10.2018) 
5. Официальный сайт ЕБС (единая биометрическая система) [Электронный ресурс]. URL: 
https://bio.rt.ru (дата обращения 10.10.2018) 

 



Ломоносовские чтения на Алтае   785 

Секция “Информатика, вычислительная техника и защита информации” 

УДК 004.056.53 
Программа интеллектуальной настройки 
безопасной пользовательской системы 

Воротникова А.С., Фролов А.Е. 
Алтайский государственный университет 

skljarv.nastya@gmail.com, frolov.ftf@gmail.com 
 

Аннотация 
Разработана структура программы интеллектуальной настройки 

безопасной пользовательской системы. Выделены уровни защиты и составлен 
чек-лист требований к каждому из уровней. Проведен анализ рынка, по 
результатам которого установлено отсутствие готового решения в данном 
направлении. Представлена модель многоуровневой защиты и схема тестового 
стенда, отражающая каналы воздействия злоумышленника. Разработан 
алгоритм оценки уровня защиты системы. Составлен шаблон теста, 
позволяющего оценить уровень осведомленности пользователя. 

 
Проблема многоуровневой защиты персональных данных (ПДн) пользователей 

является актуальной темой. Это обусловлено тем, что системы защиты информации (СЗИ) 
ориентированные на домашний сектор уступают по функционалу СЗИ, ориентированным на 
корпоративный, банковский, или другие сектора. Ситуация усугубляется тем, что при 
настройке СЗИ домашнего сектора, каждый пользователь выступает в роли администратора 
безопасности, и производит настройку исходя из имеющихся в данный момент знаний. 

Отсутствие необходимых знаний в области защиты ПДн делает пользователей 
домашнего сектора легкой мишенью для злоумышленника. 

В сентябре 2018 года аналитический центр компании InfoWatch представил 
результаты глобального исследования утечек информации за первое полугодие 2018 года. 
Всего за исследуемый период было зарегистрировано на 12% больше инцидентов, чем годом 
ранее [1].  

В тоже время, растущее количество киберпреступлений, связанных с кражей и 
использованием ПДн требует дополнительных исследований в этой области. 

Решением данной проблемы является автоматизация процесса построения 
многоуровневой защиты ПДн. Для реализации это цели необходимо выполнить следующие 
задачи: 

 анализ требований к построению многоуровневой защиты; 
 анализ рынка;  
 автоматизация проверки конфигурации; 
 формирование отчета с оценкой текущего уровня безопасности; 
 составление шаблона теста для пользователя.  
Процесс построения многоуровневой защиты предполагает определение уровней и 

мер защиты для каждого из них. Для обеспечения защиты персонального компьютера (ПК) 
домашнего сектора оптимальными являются следующие три уровня: 

1. уровень операционной системы (ОС), 
2. уровень программного обеспечения (ПО), 
3. уровень пользователя. 
Первый уровень подразумевает анализ и изменение конфигурации ОС в 

соответствии с некоторым шаблоном политики безопасности (ПБ) [2]. Процессы данного 
уровня происходят в автоматическом режиме, с последующим уведомлением пользователя о 
состоянии уровня защиты ОС в виде отчета. 

На втором уровне происходит редактирование настроек ПО в полуавтоматическом 
режиме. Пользователю будут предложены настройки, повышающие уровень безопасности 
при работе в сети Интернет.  
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Третий уровень позволяет повысить осведомленность пользователя о последствиях, 
к которым может привести персональная модель поведения.  

Следующим шагом в разработке многоуровневой защиты стало составление чек-
листа требований к каждому из уровней, описанных выше. 

1. уровень операционной системы (ОС): 
1.1. создание, применение и изменение шаблона ПБ; 
1.2. анализ и настройка уровня защиты, путем сравнения текущей конфигурации 

системы с заданным шаблоном ПБ; 
1.3. интеграция с антивирусными СЗИ;  
1.4. контроль регулярности обновлений ОС; 
1.5. формирование отчета с оценкой состояния уровня защиты системы. 

2. уровень программного обеспечения (ПО): 
2.1. учет ПО и лицензий на компьютере; 
2.2. контроль актуальности версий и регулярности обновлений ПО; 
2.3. изменение настроек веб-браузеров; 
2.4. определение наличия антивирусных СЗИ и их параметров; 
2.5. формирование отчета, отражающего влияние текущей конфигурации на 

уровень безопасности.  
3. уровень пользователя: 

3.1. шаблон теста-симуляции ситуаций, которые могут возникнуть при 
использовании веб-ресурсов;  

3.2. построение модели поведения пользователя на основе результатов теста; 
3.3. рекомендации по устранению типичных ошибок, приводящих к утечке ПДн. 

Определив требования, необходимые для построения многоуровневой защиты, был 
проведен анализ рынка ПО [3-5]. Требованиям чек-листа частично соответствуют три 
программных продукта (подробный анализ представлен в таблице 1): 

 RED Check, 
 R-Vision Security GRC Platform, 
 Security Vision GRC. 

Таблица 1 – Анализ соответствия требованиям чек-листа 
Системы автоматизации процессов ИБ 

Уровень 
защиты 

Пункт чек-
листа RED Check 

R-Vision 
Security GRC 

Platform 

Security Vision 
GRC 

1.1 + +  
1.2 +  + 
1.3  + + 
1.4 +   

Уровень ОС 

1.5 + + + 
2.1 + +  
2.2 +   
2.3    
2.4    

Уровень ПО 

2.5 +   
3.1  +  
3.2    

Уровень 
пользователя 

3.3  +  
Основным недостатком данных комплексов является их ориентированность на 

коммерческие организации среднего и крупного размера. Что подразумевает высокую 
стоимость ПО и наличие некоторого функционала необходимого только для коммерческих 
организаций. Данные факты обосновывают не соответствие требованиям и возможностям 
домашнего сектора. 
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Для анализа необходимых параметров была разработана модель (рисунок 1), 
отражающая структуру многоуровневой защиты, а также взаимодействие пользователя и 
потенциального злоумышленника [6].  

3 

1  2 

6 

4 5 

7 

 
Рисунок 1. Модель многоуровневой защиты 

Далее приведена расшифровка условных обозначений рисунка 1: 
1. ПДн пользователя; 
2. ПО, необходимое для работы в сети Интернет; 
3. ОС; 
4. СЗИ, отделяющее объект информатизации от внешней среды; 
5. пользователь, имеющий санкционированный доступ к ПДн; 
6. вредоносное ПО (ВПО), управляемое злоумышленником; 
7. злоумышленник, целью которого является несанкционированный доступ (НСД) 

к ПДн пользователя. 
Наиболее вероятным методом НСД к данным пользователя со стороны 

злоумышленника, является использование ВПО, либо непосредственное воздействие на 
пользователя. 

Для реализации предложенной модели многоуровневой защиты была создана 
имитация ПК типичного пользователя. А именно, была установлена ОС и ПО с настройками 
по умолчанию на виртуальную машину.  После чего ОС и ПО были настроены в 
соответствии с заданным шаблоном ПБ и проведен аудит состояния системы. 

На рисунке 2 представлен тестовый стенд в виде схемы и отражены каналы, через 
которые злоумышленник может получить НСД к данным пользователя. 
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Рисунок 2. Тестовый стенд 

Ниже приведена расшифровка условных обозначений рисунка 2: 
1. ПК пользователя; 
2. веб-браузер; 
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3. почтовый агент; 
4. страница в социальной сети; 
5. пользователь; 
6. сеть Интернет; 
7. злоумышленник, целью которого является НСД к данным пользователя. 
Следующим шагом стала разработка алгоритма оценки уровня защиты, 

включающего следующие пункты: 
 сканирование текущей конфигурации системы и ПО; 
 сравнение результатов с шаблоном ПБ; 
 тестирование пользователя. 
На последнем этапе пользователю будет предложен небольшой тест, моделирующий 

различные ситуации, которые могут возникнуть при использовании веб-ресурсов. По 
результатам данного теста будет построена модель поведения пользователя. На основе 
данной модели пользователь получит рекомендации по устранению типичных ошибок, 
которые могут привести к утечке ПДн. 

По данным «Лаборатории Касперского» большинство существующих программ 
повышения осведомленности в сфере информационной безопасности недостаточно 
эффективны [7]. Причин для этого несколько:  

 пользователям скучно читать описания политик и техническую документацию;  
 термины не всегда понятны, а описания атак не вызывают тревогу; 
 упор делается на запреты, а не на примеры того, как нужно поступать;  
 у пользователей отсутствует мотивация к обучению (они не допускают, что 

могут стать мишенями злоумышленников, либо, напротив, думают, что с 
хакерами бороться бесполезно и предпринимать что-либо для своей защиты 
бессмысленно);  

 пользователи видят в системах защиты помеху в работе и постоянно пытаются 
обойти установленные меры безопасности. 

С учетом вышеописанных причин, были выбраны следующие темы, на основе 
которых будет составлен тест [8]: 

 основные практические сведения о киберугрозах;  
 вредоносные программы;  
 потенциально нежелательные программы и файлы;  
 появление электронных писем от незнакомых людей и открытие вложений; 
 реагирование на фишинг; 
 безопасная работа в интернете, на сайтах и в социальных сетях; 
 использование паролей (создание, частота смены, сложность и безопасность); 
 детектирование и реагирование на методы социальной инженерии. 
По результатам данной работы можно обозначить следующие пункты: 
 выделены три уровня защиты и описаны характеристики параметров защиты; 
 анализ рынка показал отсутствие готовых решений в данном направлении;  
 были выявлены файлы содержание настройки конфигурации и произведено 

тестирование; 
 разработан алгоритм оценки текущего уровня защиты; 
 составлен шаблон теста для пользователя.  
Автоматизация настройки параметров безопасности позволит повысить уровень 

защищенности и минимизировать участие пользователя в данном процессе. 
Реализация данного механизма позволит обеспечить многоуровневую защиту ПДн 

пользователя, автоматизировать процесс настройки безопасной среды и составить 
рекомендации для повышения уровня защиты ПДн в сети Интернет. 
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Аннотация 

В данной работе проведено исследование средств автоматизации анализа 
вредоносного программного обеспечения в потенциально изолированной среде 
– «песочнице». В качестве объекта исследования была выбрана система 
автоматического анализа Cuckoo Sandbox в сравнении с онлайн-песочницей 
Virus Total. В резульате был проведен анализ вредоносного файла, выявлены 
признаки вредоносных программ, проанализирована его схема внедрения и 
основные методы обнаружения.  

 
Анализ вредоносных программ – это целая индустрия в области информационной 

безопасности.  Злоумышленники тщательно изучают своих жертв, чтобы адаптировать свои 
стратегии и достичь максимально возможного эффекта.  Например: в отчете PandaLabs за 
2017 год говорится об 15107232 различных вредоносных файлов, которые раннее не 
встречались [1]. Фактическое количество составляет порядка 75 285 000 новых образцов 
вредоносных программ. 

Абсолютной защиты от вредоносных программ не существует, но с помощью 
некоторых мер можно существенно снизить риск заражения. Одним из средств 
противодействия является анализ объектов в потенциально изолированной среде – 
«песочнице».  

Поэтому данная тема является актуальной и несомненно требует внимания.  
Цель данной работы: проанализировать существующие программные продукты, 

позволяющие производить анализ вредоносного программного обеспечения. 
Для достижения поставленной цели нужно решить ряд необходимых задач: 
1. сформулировать понятие и определить признаки вредоносного программного 
обеспечения; 
2. показать классификацию вредоносных программ; 
3. проанализировать стадии проникновения вредоносного программного 
обеспечения; 
4. определить методы обнаружения вредоносных программ; 
5. сформулировать понятие «песочница» и рассмотреть ее характеристику.  
Вредоносной программной считается любое программное обеспечение, которое 

пытается «заразить» компьютер или мобильное устройство. Существует множество 
определений вредоносного программного обеспечения (ВПО). 

Так, в нормативном документе [http://qps.ru/lwm6P] Федеральной службы по 
техническому и экспертному контролю(ФСТЭК) России формулируется понятие 
вредоносное программное, как программное обеспечение, предназначенное для 
осуществления несанкционированного доступа и (или) воздействия на персональные данные 
или ресурсы информационной системы персональных данных  [2]. 

Нередко пользователи путаются в обозначении того или иного ВПО, поэтому нужно 
определить их основные виды. Существует огромное количество различных классификаций 
вредоносных программ и до сих пор единого разделения нет. Каждая организация, 
занимающаяся вопросами информационной безопасности, любая антивирусная лаборатория 
или конечный пользователь может выдвинуть свою собственную классификацию 
вредоносных программ.  

Основными проблемами при классификации ВПО являются ряд факторов: 
1. ВПО классифицируется в каждой антивирусной лаборатории по-своему; 
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2. стремительное развитие, применяемое в ВПО технологиях; 
3. появление IT- платформ; 
4. слабое пересечение с правовыми аспектами информационной безопасности. 
Выделяют наиболее распространенные классификации:  
1. Классификация лаборатории Касперского; 
2. Альтернативная классификация лаборатории Касперского; 
3. CME (MITRE); 
4. ФСТЭК. 

Например, согласно классификации Касперского [http://qps.ru/NQFji] ВПО делится на: 

− вирус;  

- червь; 

− троян; 

− руткит;  

− Бэкдор. 

В настоящее время современные атаки ВПО – это направленный комплекс 
мероприятий, в результате чего взлом и заражение сети не происходит на пустом месте. 
Этому предшествует целый набор действий. Такие действия описаны в схеме внедрения 
ВПО на примере расширенной версии модели Cyber-Kill Chain, которая описывает все этапы 
атаки.  

Термин Cyber Kill-Chain изначально был предложен корпорацией Lockheed Martin [4] 
для идентификации и предотвращения процессов кибер-вторжения. 

Модель Cyber-Kill Chain указывает на то, что для осуществления своих действий 
злоумышленник всегда должен пройти следующие основные этапы[5]: 

 
Рисунок 1. Схема внедрения ВПО 

Блокировка злоумышленников на любом этапе разрывает всю цепочку атаки. 
Затем проводятся мероприятия по выявлению других целей и извлечению данных. 

Далее цепочка повторяется.  
Каждый этап атаки после проникновения внутрь сети жертвы может занять от 

нескольких минут до нескольких месяцев.  
Реализация модели каналами проникновения ВПО (рис. 2). Среди каналов 

проникновения ВПО наиболее опасными являются:  
- Интернет.  
- Почтовые серверы.  
- Локальные сети.  
- Пользователи.  
- Внешние носители информации. 
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Рисунок 2. Каналы проникновения ВПО 

Эффективная защита от ВПО возможна только путем запуска исполняемых файлов в 
изолированной среде, с последующим анализом и выявлением «подозрительной» 
активности. Такие решения называются «песочница». Песочница представляет собой 
механизм безопасности для запуска ненадежных программ в безопасной среде, не опасаясь 
нанести вред «реальным» системам. Песочницы включают в себя виртуализированные 
среды, которые часто имитируют сетевые службы, чтобы гарантировать, что тестируемое ПО 
или вредоносная программа будут нормально функционировать.  

В настоящий момент существует множество песочниц. Многие разработчики 
антивирусного программного обеспечения используют в своих продуктах песочницу как 
средство проактивной защиты пользователей от ещё неизвестных угроз. Наиболее известные 
песочницы на рынке – это Sandboxie, YARA, Anti-malware, Cuckoo Sandbox, Avast Pro 
Antivirus и др. Были рассмотрены YARA, Sandboxie и Cuckoo Sandbox. Подходящей для 
анализа ВПО оказалась Cuckoo Sandbox. 

Cuckoo Sandbox — система для автоматического исследования ВПО, эксплоитов, 
вредоносных скриптов, документов, архивов и ссылок. Система способна проверять 
документы pdf, doc, xls, rtf, скрипты Python, JS, DLL библиотеки, бинарники, jar и многое 
другое. 

Особенность Cuckoo Sandbox это то, что она состоит из большого количества 
различных утилит, с помощью которых анализ вредоносных файлов становится более 
подробным и точным, например: 

- Suricata - система обнаружения вторжений с открытым исходным кодом и система 
предотвращения вторжений. 

- Snort — система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений.  

- HoneyD — создание виртуальных хостов в сети, которые могут быть настроены для 
запуска произвольных задач в определённых ОС. 

- InetSim – эмулятор сети. 

- Tor – onion маршрутизация трафика гостевой виртуальной машины. 

- Teserract -  распознавание текста на скриншотах. 

- MitMproxy – анализ SSL трафика через “man-in-the-middle”.  

- Moloch - захват сетевых пакетов. 
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- Ssdeep — рекурсивные вычисления и сравнения контекстных частичных хешей 
(больше известного как нечёткое хеширование). 

- Volatility – фреймворк для исследования RAM. 

- Distorm3 – дизассемблер. 

- YARA – распознавание и классификации вредоносного программного обеспечения с 
помощью сигнатурного анализа.  

На рисунке 3 представлен стенд Cuckoo Sandbox, где описан принцип работы данной 
программы.  

 
Рисунок 3. Стенд Cuckoo Sandbox 

Принцип работы Cuckoo Sandbox заключается в том, что в специально 
подготовленной виртуальной системе устанавливается Python 2.7, добавляется на 
автозагрузку агент Cuckoo, который будет взаимодействовать с песочницей, настраиваются 
интерфейсы сети для перехвата и дальнейшего анализа сетевого трафика. После всех 
манипуляций делается снимок файловой системы: Snapshot. Песочница загружает 
тестируемый файл, определяет его тип и в соответствии с типом файла производит 
необходимые манипуляции, все изменения внутри песочницы фиксируются в отчёт. После 
работы система восстанавливает снапшот и виртуальная система возвращается к своему 
исходному состоянию [6]. Помимо выдачи информации о поведении системы в «сыром» 
виде, система ведет анализ сгенерированных данных, выдавая на выходе 
маркеры(сигнатуры), позволяющие аналитику принять решение о вредоносном характере 
файла.  

На рисунке 4 показан пример результата работы стенда, где был проведен анализ 
вредоносного файла.  
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Рисунок 4. Пример работы стенда 

Алгоритм анализа отчета и вынесения вердикта выглядит следующим образом: 
1. Из отчета Cuckoo Sandbox извлекаются данные об ОС, в которой проводился 

анализ, типе анализируемого файла (срабатывания на VirusTotal, наличие PE-содержимого и 
др.). 

2. Отчет Cuckoo Sandbox разбивается на части(секции), соответствующие тому или 
иному типу записей о действиях системы (сетевая активность, созданные файлы, сигнатуры 
и т. п.). 

3. Для каждой секции список записей о действиях системы проходит через 
глобальный белый список (отдельный для каждой секции), в результате чего отсеиваются 
записи, соответствующие легитимным действиям (например, обращения к серверам 
обновления ОС или создание временных файлов). 

4. По аналогии, секция проходит через глобальный черный список. Черные списки по 
умолчанию не используются и применяются лишь для секций, где невозможно 
сформировать белый список. 

5. Далее применяются локальный черный и белый списки, сформированные точечно 
для данной версии ОС и данного типа файла 

6. Если для текущей секции остались неотфильтрованные значения, устанавливается 
соответствующий флаг. 

7. Итоговый вердикт выносится на основании совокупности установленных флагов и 
атрибутов.  

8. Дополнительно введены два вердикта для известного вредоносного ПО 
(формируются на основе данных VirusTotal) – «KNOWN_VIRUS» и «AV_FAIL». Первый 
соответствует ситуации, когда анализируемый файл содержит вирус и опознается 
используемым в организации антивирусом, второй – ситуации, когда корпоративный̆ 
антивирус угрозу не распознает. 

9. При наличии нескольких отчетов Cuckoo Sandbox вердикты по ним обобщаются. 
10. Генерируется общий отчет в формате XML, cодержащий данные по вынесенному 

вердикту, и список действий системы, на основании которого вердикт был вынесен. 
Таким образом, разработанный̆ компонент позволяет повысить уровень 

автоматизации процесса выявления неизвестного ВПО и ранжировать выявленные 
инциденты при использовании Cuckoo Sanbox. 

На рисунке 5 приведен пример работы онлайн-песочницы, с помощью которой был 
проведен анализ вредоносного файла. 
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Рисунок 5. пример работы онлайн-песочницы 

Таким образом, если сравнивать результат работы двух песочниц: Cuckoo Sandbox и 
онлайн-песочницы Virustotal, то можно сказать, что обе системы автоматизированы и дают 
много информации о вредоносных файлах. Например: определяют признаки упаковки и 
обфускации, наличие PE-файлов, импортов, строк, URL-адресов. Преимущества Cuckoo  
Sandbox в том, что при анализе вредоносного файла можно понять какая цель была у него. 
Virus total этого не показывает. В идеале анализ ВПО нужно начинать с онлайн-песочницы 
для ознакомления информации о файле, что он из себя представляет. Недостаток Virus total в 
том, что показывает краткую характеристику о файле. Для более глубокого анализа нужно 
использовать Cuckoo Sandbox, потому что данная утилита дает больше информации, системе 
не будет нанесен вред и информация предоставляется в хорошо сформулированном отчете. 

В данной статье было описано понятие ВПО и выявлены  базовые признаки 
(например, структура PE-файлов, упаковки и обфускации, импортов, строк, URL-адресов, 
хеширование, вредоносные функции). Составлены различные классификации вредоносных 
программ и их отличительные особенности. А также причины, почему не существует единой 
классификации в настоящее время. Проанализирована схема внедрения вредоносных файлов  
на основе атаки Cyber-Killl Chain и были объяснены ее основные этапы такие как: внешняя 
разведка, вооружение и упаковка, доставка, заражение, получение управления, выполнение 
действий. Определены основные методы обнаружения вредоносных файлов на примере 
утилит, которые используются в Cuckoo Sandbox. Например: эмуляция сети, обнаружение 
вторжений, анализ трафика, поведенческий анализ процессов, исследование памяти жестких 
дисков и оперативной памяти, дизассемблирование виртуальной машины и его 
распознавание. Для анализа вредоносного программного обеспечения был выбран 
дистрибутив: Cuckoo Sandbox.  
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Аннотация 

В данной статье ставится задача разработки защищенной локальной 
системе позиционирования с использованием стандарта IEEE 802.15.1. 
Рассматриваются основные системы позиционирования. Выделяются самые 
популярные системы беспроводных технологий передачи данных. Основное 
внимание уделяется разрабатываемой системе передачи данных. 

 
В настоящее время большую популярность набирает система определения 

местоположения. С быстрым развитием беспроводных технологий наблюдается рост 
интереса к решению задач определения местоположения различных объектов. Большая часть 
населения мира использую систему позиционирования на своих смартфонах, планшетах и 
навигационных устройствах. Позиционирование является процессом определения 
местоположения точки относительно других точек, местоположение которых уже известно. 
В повседневной жизни оно используется постоянно. 

Самой распространённой системой позиционирования является система глобального 
позиционирования GPS, даже самые далёкие люди от беспроводных технологий слышали о 
ней. GPS определяет положение объекта в любой точке Земли. Но многие даже не 
задумываются о том, что можно определить и отследить положения объекта не только на 
карте Земли, но и в любом помещении, только это уже относится к другой системе, системе 
локального позиционирования. Её преимущество заключается именно в точности 
определения местоположения объекта в ограниченной территории, куда система глобального 
позиционирования не может проникнуть. 

На сегодняшний день система локального позиционирования набирает популярность. 
Чаще всего её используют в сфере контроля и безопасности. В качестве примеров можно 
рассмотреть обнаружение местоположения объектов, находящихся на складе, отслеживание 
и предотвращение краж на заводах, обнаружение местоположения медицинского персонала, 
пожарных и так далее. 

Наиболее популярными представляются системы определения местоположения, 
основанные на использовании беспроводных технологий передачи данных. В состав этих 
систем входят беспроводные локальные сети (Wireless Local Area Network, далее – WLAN), 
сети сотовой связи, беспроводные системы на базе сверх широкой полосы (Ultra-Wide Band, 
далее – UWD) системы с радиочастотной идентификацией (Radio Frequency ID entification, 
далее – RFID) и беспроводные сенсорные сети (Wireless Sensor Network, далее – WSN), 
которые обмениваются данными по беспроводной сети. Для расчета локации в качестве 
данных используются измерения времени распространения, амплитуды радиосигнала, угла 
приема и другие. 

Современные беспроводные технологии предлагают недорогие решения, которые 
пригодны для массового применения. Они используют частотные диапазоны, в которых 
можно работать без получения специальных разрешений. При этом на объектах наблюдения 
размещают беспроводные цифровые приемопередатчики-метки, которые реализуют один из 
следующих методов измерения расстояния беспроводным способом: 

- по уровню сигнала 
- по фазе сигнала 
- по времени распространения сигнала 
Метод измерения расстояния по уровню радиосигнала является наиболее доступным, 

т.к. практически все беспроводные приемопередатчики измеряют уровень входного сигнала 
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и возвращают параметр (Received Signal Strength Indicator, далее – RSSI). Как правило, они 
используют стандарты ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi и RFID. Самые простые методы расчета 
локации используют преобразование значения уровня сигнала между источником и 
приемником в расстояние. Данный метод позволяет определить местоположение устройства, 
основываясь на уровне силы сигнала, полученного от приемника. 

В наши дни Wi-Fi покрытие есть почти у любого корпоративного клиента, но 
Bluetooth самый распространенный тип связи для коротких дистанций, которым пользуются 
большинство современных электронных устройств. Телефонные гарнитуры, наушники, 
клавиатуры и мышки, принтера, ноутбуки так что установка такой системы не требует 
дополнительных затрат.  

Поэтому, системы локального позиционирования, созданные на технологии bluetooth, 
будут компактны и иметь низкую стоимость. В работе используются модули HC-05, они 
позволяют без лишних проблем связать вместе два и более устройств. 

Разрабатываемая система получает данные об изменяющихся сигналах меток 
передаваемые с помощью своего модуля Bluetooth, а также содержит информацию о 
координатах всех точек доступа, производит статистический анализ и обработку этих 
данных, а затем выводит пользователю информацию о местоположении метки с 
определенной точностью в заданной системе координат.  

Разработанная схема, состоящая из подключенных к питанию Arduino nano, и 
подключенных к ним модуле HC-05, представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема связи bluetooth HC-05 и Arduino nano 

Что бы следить за объектом, потребуется использовать программу, которая управляет 
устройством.  

 Во-первых, для того что бы система работала необходима начальная настройка 
программного обеспечения управляющего устройства. Во-вторых, необходимо 
сформировать список используемых системой точек доступа (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Создание списка точек доступа 
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Далее необходимо отметить расположение точек доступа на плане местности 
(рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Расположение точек доступа на плане 

После всех выполненных действий можно запустить систему. 
Позиционирование объектов с помощью Bluetooth может использоваться для 

достижения целого ряда целей: 
1. Контроль за персоналом и клиентами в организации; 
2. Контроль за имуществом организации; 
3. Обеспечение технической безопасности; 
4. Навигация. 
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что использование системы 

позиционирования по Bluetooth в дальнейшем снизит стоимость и повысит точность 
позиционирования, где системы GPS не могут определить необходимую точность. И при 
этом позволит использовать в качестве устройств смартфоны, планшеты или ноутбуки, 
оснащённые модулем Bluetooth. В свою очередь это повысит удобство навигации в зданиях 
для пользователей. 
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Аннотация 

В данной статье ставится задача разработки системы передачи данных на 
основе mesh-сети с использованием стандарта IEEE 802.15.1Bluetooth. В 
процессе разработки сравниваются самые популярные стандарты 
беспроводной связи и выделяются наиболее актуальные. Особое внимание 
уделяется выбору оборудования для наиболее удобного использования 
студентами и получения качественного результата. 

 
В наши дни с ростом потребностей человека в наиболее быстрой передаче данных 

возрастает актуальность модернизации беспроводных сетей. Сейчас на передний план 
вышли самоорганизующиеся сети, т.е. децентрализованные, мобильные сети, не имеющие 
постоянной структуры. Наиболее ярким примером такой сети служит Mesh.  

Mesh - это радиосети, имеющие ячеистую топологию, где все устройства связаны друг 
с другом напрямую. Актуальностью mesh-сетей является то, что они могут быть 
организованы на самых современных устройствах, имеющих автономный режим и 
способные к многократной смене режима  online-offline. Данные сети независимы- можно 
создать свою локальную сеть, которую никто не контролирует. Причем, чем больше 
устройств в сети, тем она надежнее.  

Что же касается использования Mesh, то в первую очередь- это создание технологии 
«интеллектуального дома». Сейчас на рынке услуг стало популярным предоставление 
полного контроля над  приборами в доме. Это можно организовать с помощью mesh-сети, 
состоящей из электронных бытовых приборов обслуживания, контроллеров, датчиков 
(движения, света, температуры и так далее) и других модулей. Так же примером 
использования mesh служат: 

 Ruckus. Представляет собой высокопроизводительную, беспроводную 
локальную сеть для коммерческих предприятий.  

 AirTiesMesh. Технология, решающая проблему слабого сигнала в 
беспроводной локальной сети и ограниченного покрытия (например, в многоэтажных 
бетонных зданиях). 

 RAELink3 Mesh. Это «портативный модем, обеспечивающий беспроводную 
связь большогорадиуса действия между удалёнными портативными газоанализаторами и 
базовой станцией компьютера для комплексного мониторинга». 

Для рядовых пользователей беспроводной связи на небольшой территории сети 
meshстановятся наиболее удобными, мобильными и защищенными.  

Самой популярной технологией по созданию mesh-сети является стандарт ZigBee 
(IEEE 802.15.4),но здесь есть ряд недостатков у устройств, на которых можно развернуть 
сеть. Во-первых, у них должно быть особое программное обеспечение для работы на 
промышленных предприятиях. Во-вторых, это выходит довольно дорого. И, наконец, 
неудобство использования, ведь ZigBee модемы не встраиваются в устройства для 
повседневного пользования. Поэтому становится актуальной задача использования тех 
протоколов, что имеются в смартфонах.  

Самая распространенная среда передачи Wi-Fi имеет протокол IEEE 802.11s, 
реализующий топологию mesh, который не поддерживается устройствами, находящимися на 
рынке. Данный протокол используется для создания управляемых mesh-сетей, но не 
подходит для самоорганизующихся. Что же касается технологии Bleutooth IEEE 802.15.1, то 
для реализации локальной mesh, это будет наиболее удачным вариантом. Модули этого 
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стандарта стоят совсем недорого, энергоэкономичны, и главное, доступны любому 
пользователю. 

Для освоения этого стандарта необходимо реализовать лабораторную работу, чтобы 
студенты получили на практике принципы развертывания mesh-сетей на технологии 
Bluetooth.Для реализации учебного процесса нужно серьезно отнестись к выбору 
оборудования, ведь от этого зависит качество проведения работы и итог практики.  

При поиске аппаратной составляющей стоит отталкиваться от наиболее удачного 
соотношения цена/качество. Поэтому выбор пал на модуль Bluetooth nRF24L01 и плату 
ArduinoNano, которые хорошо взаимодействуют друг с другом. На плате nRF24L01 встроены 
демодулятор, синтезатор частот и усилитель сигнала. Дальность действия до 30 м. Модуль 
использует 127 каналов связи с частотой от 2Б4 ГГц до 2Б483 ГГц. Скорость соединения 
настраиваемая: 250 кб/с, 1 Мб/с или 2 Мб/с. Всего в построенной сети можно использовать 
до 7 таких Bluetooth-модулей. ArduinoNano работает на чипе ATmega328P, так же как и 
ArduinoUno, но имеет при этом меньший размер. Подключение к питанию через mini-USB 
или micro-USB, при этом подключение к самому модулю nRF24L01 не составит большого 
труда.  

Была собрана система, состоящая из подключенных к питанию Arduino, и 
подключенных к ним модулей nRF24L01. На рисунке 1 представлена схема подключения 
элементов. 

 
Рисунок 1. Вид созданной схемы. 1- плата ArduinoNano, 2- nRF24L01 

В данной схеме сигнал идет по наименьшему пути от одного устройства к другому. 
Модуль nRF24L01 обменивается данными с подключенным к нему Arduino на частоте 2,4 
ГГц. Каждая плата Arduino в свою очередь подключается к питанию 3,3 В, что заставляет 
всю схему работать.  

Для удобного приема и передачи информации на компьютере было создано 
приложение с графическим интерфейсом, который представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Графический интерфейс разработанного приложения. 
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В этом приложении можно отправить и принять сообщение с выбранным типом 
шифрования, а также проследить путь, который преодолел сигнал.  

Таким образом, собранная схема поможет студентам на практике получить навыки 
разработки mesh-сетей на технологии Bluetooth. Кроме того, разработанный канал 
беспроводной связи и созданное приложение позволят реализовать полноценную локальную 
беспроводную сеть. 
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Аннотация 

В данной работе проведено исследование программных продуктов для 
проведения аудита информационной безопасности в корпоративной сети, в 
частности, сканеров уязвимостей и специализированных дистрибутивов. 
Каждый из программных продуктов был протестирован на подготовленном 
стенде и после анализа полученных результатов выбран перечень наиболее 
эффективных из них.  

 
1. Введение.  Внедрение компьютерных технологий во все сферы жизни 

сталкивается с проблематикой вопроса об информационной безопасности (далее – ИБ). 
Каждый день люди встречаются с потоками различной информации, имеющей огромное 
значение для определённых предприятий, компаний, социальных групп или же какого-либо 
конкретного человека. Отсюда следует повышение ценности информационных ресурсов в 
современном обществе, а в частности возможность сохранить их одновременную 
целостность, доступность и конфиденциальность при необходимости. Особое внимание 
удовлетворению этих потребностей уделяют компании, использующие в ходе рабочего 
процесса информационные ресурсы, подлежащие защите от внешних посягательств. 

Сбалансированная и грамотная работа сотрудников, надёжность техники, правильная 
организация всех процессов и систем является гарантом осуществления 
высокоэффективного рабочего процесса, а значит и получения в итоге высоких результатов. 
Для практической реализации такой структуры должна быть создана надёжная и постоянно 
совершенствующаяся, согласно требованиям времени, система обеспечения 
информационной безопасности. В целях полноценного осуществления своей деятельности 
необходимо обеспечить соответствие всех необходимых ресурсов, процессов, объектов, 
установленным законами стандартам.  

Для того, чтобы обеспечить эффективную защиту информационных ресурсов в 
корпоративной сети предприятия, необходимо проводить периодическое тестирование 
системы защиты информации. 

Актуальность данной работы основана на том факте, что с ростом информационных 
потоков и развитием технологий остро встал вопрос борьбы с киберпреступлениями, 
связанными с проникновением в корпоративные сети предприятий. Злоумышленники 
обнаруживают уязвимости в системе информационной безопасности и с её помощью 
получают несанкционированный доступ к данным разного рода. Такие инциденты способны 
нанести непоправимый вред компании из-за чего она понесёт огромные убытки. 

Для того, чтобы решить проблему поиска уязвимостей в системах защиты 
информационных систем (далее – ИС) необходимо применить специализированные 
программные комплексы для проведения аудита информационной безопасности. 

Целью данной работы является анализ существующих на рынке программных 
продуктов (далее – ПП), позволяющих провести аудит ИБ. Также необходимо выполнить 
следующий перечень задач: 

1. Анализ рынка и выбор подходящих ПП; 
2. Составление алгоритма тестирования;  
3. Создание тестового стенда; 
4. Имитация работы реальной сети; 
5. Тестирование ПП в лабораторных условиях; 
6. Выбор оптимального набора ПП. 
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2. Анализ рынка сканеров уязвимостей. В целях обеспечения наиболее 
эффективной защиты ИС необходимо использовать современные средства защиты, не 
теряющие свою актуальность и показывающие высокие показатели эффективности при 
практическом применении. Основным методом выделения таких средств является 
мониторинг и анализ рынка, посредством которого происходит подбор определённого 
спектра решений различной сферы применения в зависимости от требований, установленных 
законодательством и регламентом предприятия, а также возможностей самой компании. 

Для того, чтобы получить положительные результаты при исследовании следует 
проанализировать рынок сканеров уязвимостей ИС. В данном случае важно учесть 
определённую специфику, выбираемой продукции, а именно: 

1. Страна производитель; 
2. Аппаратно-технические требования, предъявляемые к рабочей станции, на 

которой будет происходить тестирование; 
3. Возможность обращения в техническую поддержку при возникновении 

нестандартных инцидентов. 
Рассмотрим подробнее каждый из критериев. При выборе иностранных продуктов 

защиты могут возникнуть проблемы при наличии каких-либо внештатных ситуаций, так как 
будет необходимо обращаться за поддержкой в другую страну, а это займёт длительный 
период времени и предприятие может понести убытки и быть уязвимым в течение 
достаточно длительного промежутка времени. В отношении аппаратно-технических 
требований важно подобрать наиболее рациональный вариант, позволяющий ИС 
функционировать без снижения показателей эффективности работоспособности. Наличие 
технической поддержки является одним из обязательных условий выбора какого-либо 
конкретного продукта, потому что при эксплуатации весьма часто происходят ситуации, 
разрешить которые могут только специалисты компании-производителя, а без наличия такой 
службы ИС предприятия останется без должной защиты и станет уязвима для атак. 

Для первого этапа тестирований производился отбор наиболее актуальных сетевых 
сканеров уязвимостей. Для тестирования моделируемой сети были выбраны следующие ПП: 

1. Сканер безопасности «Сканер-ВС»; 
2. GFI Languard; 
3. XSpider; 
4. Shadow Security Scanner. 
Исходя из представленных ПП дадим оценку каждому из них. «Сканер-ВС» позволяет 

решать широкий спектр задач по тестированию и анализу защищённости ИС, а также 
осуществлять контроль эффективности средств защиты информации (далее - СЗИ). 

Основной инструментарий «Сканер-ВС» представляет из себя: 
1. Аудит ОС Astra Linux; 
2. Локальный аудит паролей;  
3. Поиск остаточной информации; 
4. Аудит обновлений ОС Windows; 
5. Системный аудитор; 
6. Гарантированное уничтожение информации; 
7. Аудит беспроводных сетей; 
8. Сетевой анализатор; 
9. Контрольное суммирование. 
Из описанного выше перечня видно, что данный ПП позволяет проводить различный 

по своей специфике анализ сетей и программного обеспечения (далее - ПО) разного типа. 
Для данной работы, в частности, были использованы возможности по осуществлению поиска 
целей, уязвимостей и эксплойтов. Также по итогам тестирования существует возможность 
формирования отчёта, содержащего подробную информацию о полученных при анализе 
результатах. 
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Следующим на очереди является GFI Languard - один из самых современных сетевых 
сканеров уязвимостей. С его помощью проводится: 

1. Обнаружение, определение и исправление уязвимостей в сети; 
2. Сканирование портов; 
3. Проверка необходимых обновлений; 
4. Аудит программного и аппаратного обеспечения. 
После успешной установки данного ПП необходимо задать параметры для 

определения исследуемой ИС (требуется задать диапазон IP-адресов, среди которых 
определятся активные) и проведения сканирования. По итогам анализа уязвимостей 
формируется подробный отчёт, включающий в себя выявленные «дыры» в системе защиты, 
их уровень потенциальной опасности для ИС, а также рекомендации по их устранению. 

Далее рассмотрим сканер уязвимостей XSpider. Данный ПП производит:  
1. Сканирование портов; 
2. Сбор сведений о платформе; 
3. Сбор информации об использующихся службах и сервисах. 
Для начала анализа необходимо задать IP-адреса рабочих станций, которые будут 

сканироваться. По итогам исследования результаты будут выведены экран. Основной 
недостаток пробной версии заключается в отсутствии возможности формирования 
результатов в виде отчёта.  

Последним выбранным сканером уязвимостей является Shadow Security Scanner. 
Данный ПП обладает стандартным набором функций для проведения анализа уязвимостей 
ИС: 

1. Исследование служб и сервисов; 
2. Исследование портов; 
3. Создание выборочной политики проведения аудита ИС. 
По итогам успешной загрузки и установки откроется рабочая область, где необходимо 

указать IP-адреса и необходимые параметры аудита, после чего произвести сканирование. 
Стоит отметить, что этот ПП не предоставляет возможности создания отчёта по итогам 
исследования, что затрудняет анализ полученных результатов. 

Таким образом, в ходе анализа были рассмотрены процессы конфигурации и 
эксплуатации, выбранных ПП. Следующим этапом будет создание тестового стенда, 
моделирующего корпоративную ИС. 

3. Моделирование тестового стенда. Изучив особенности эксплуатации ПП 
можно приступить к моделированию тестового стенда. Для реализации данной модели был 
использован Oracle VM VirtualBox, позволяющий работать в среде виртуализации.  

С помощью данного ПО были созданы четыре виртуальные машины со следующими 
операционными системами: 

1. Windows 8.1 Максимальная; 
2. Windows 7 Максимальная; 
3. Windows Server 2016; 
4. Ubuntu 14.04. 
На рис. 1 можно увидеть топологию создаваемого стенда. 
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Рисунок 1. Демонстрация топологии создаваемого стенда 

 
Выбранные операционные системы позволяют смоделировать различающиеся по 

своим характеристикам рабочие станции корпоративной ИС. 
После этого была произведена настройка управляющего сервера на Windows Server 

2016, включающая в себя конфигурирование следующих элементов: 
1. Active Directory; 
2. DHCP; 
3. DNS. 
Установка выбранных элементов позволила создать единый домен course.org, в 

который входили смоделированные рабочие станции. Также важно отметить, что проведение 
настройки сетевого протокола DHCP обусловило автоматизацию присвоения IP-адресов при 
вводе новых рабочих станций в домен. Данное решение позволяет дистанционно управлять 
подсетями, являющимися составными частями корпоративной ИС. Практическое 
применение протокола DHCP, Active Directory, DNS позволило максимально приблизить 
условия исследования к реальным. 

Таким образом, был создан тестовый стенд в среде виртуализации, однако, для его 
полноценной работы необходимо ещё несколько модификаций, в частности, внедрение 
элементов использования персональных данных. 

4. Моделирование сети малого предприятия с типовыми уязвимостями и 
создание алгоритма тестирования. После успешного создания тестового стенда в среде 
виртуализации были добавлены элементы персональных данных в ИС. Наиболее ярким 
примером будет создание учетных записей для пользователей разных категорий, 
различающихся уровнем доступа к информационным ресурсам предприятия. В условиях 
исследования регулирование доступом будет производиться, и контролироваться с помощью 
политики безопасности.  

В целях моделирования системы разделения доступа к информационным ресурсам 
предприятия было создано 15 учётных записей для пользователей. Для каждой записи 
предусмотрено редактирование личных данных сотрудника, а также конфигурирование 
параметров безопасности. Наиболее ярким примером управления безопасностью является 
контроль паролей, включающий в себя следующие элементы: 

1. Установленная длина; 
2. Специфика использующейся символики; 
3. Частота смены пароля. 
Также были созданы три группы пользователей, позволяющие разделять их по 

условным должностям в компании в целях контроля возможностей доступа к ресурсам и 
эффективного управления безопасностью: 

1. Advanced Users; 
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2. Common Users; 
3. Employed Admins. 
После успешного внедрения элементов персональных данных, было добавлено 

ограничение на запуск определённого ПО, ограничено подключение съёмных носителей и 
доступ к Интернет-сайтам. Такое решение было реализовано с помощью редактора 
локальной групповой политики и конфигурирования системного файла hosts. 

Таким образом, были смоделированы и внедрены в стенд элементы персональных 
данных и конфиденциальной информации, что позволяет получить ещё более приближенные 
к реальности результаты исследования.  

После успешной подготовки тестового стенда было необходимо создать заранее 
спланированные уязвимости в системе безопасности для того, чтобы можно было явно 
определить способны ли выбранные ПП эффективно определять «дыры» в защитном 
комплексе ИС. 

Для этого были определены параметры, которые будут модифицированы для 
исследования: 

1. Система паролей; 
2. Управление и контроль используемого ПО; 
3. Службы и сервисы; 
4. Протоколы; 
5. Назначенные порты. 
Рассмотрим подробнее каждый из элементов ИС. В системе парольной безопасности 

была изменена сложность пароля: 
1. Разрешена смена пароля пользователем; 
2. Срок действия пароля не ограничен; 
3. Пароль хранится без обратного шифрования; 
Также на рабочих станциях были сняты ограничения на запуск ПО, что позволяет 

устанавливать и использовать ПО представляющее собой потенциальную угрозу для ИС. 
В службе Active Directory были отключены политики безопасности, применяемые к 

различным группам пользователей. Такое решение полностью разрешает доступ 
пользователей разных рангов к конфиденциальным информационным ресурсам предприятия. 

Относительно безопасности протоколов DHCP и DNS можно учесть только 
существующие недостатки данных протоколов, что снижает безопасность ИС. К примеру, в 
сети могут появиться пользователи, запущенные с целью мошенничества, которые могут 
извлекать конфигурационные сведения, предназначенные для легитимных рабочих станций, 
и тем самым использовать значительную часть имеющихся ресурсов. 

Заключительным шагом являлось применение автоматического назначения 
операционной системой портов для приложений ИС. Применяя такое решение, возможен 
конфликт ПО при присвоении, что приведёт к регулярным сбоям в работе и соответственно 
появлению незащищённых элементов в системе ИС. Необходимо также учесть уязвимость, 
заключающуюся в том, что злоумышленник может знать соответствие порта и службы при 
стандартных настройках и производить регулярное прослушивание в целях сбора 
информации об ИС. 

Таким образом, были внедрены заранее спланированные уязвимости, внедряемые для 
обнаружения выбранными для исследования ПП. После проведения всех этапов 
подготовительных действий можно приступать к сканированию ИС. 

Предполагается включение в алгоритм тестирования двух этапов: с имитацией 
спланированных уязвимостей и без них. После чего результаты пройдут этап сравнения и 
выбора наиболее эффективных ПП. 

5. Результаты тестирования сканеров уязвимостей. По итогам тестирования 
полученные результаты были систематизированы и помещены в таблицу 1 для дальнейшего 
подробного анализа. 
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Таблица 1 - итоговое сравнение результатов исследования для сканеров уязвимостей 
 

ПО 

    

Хост 

Номер 

сканирования 
10.77.2.13 10.77.2.2 10.77.2.3 10.77.2.7 

Тип угрозы К С Н К С Н К С Н К С Н 

1 1 3 2 НО 1 2 НО НО 1 НО 1 2 Сканер-

ВС 2 1 3 1 НО 1 2 НО НО 1 НО 1 2 

Результат 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 2 3 5 НО 1 8 1 2 4 НО НО 3 
XSpider 

2 НО 3 7 НО 1 3 НО 2 3 НО НО 3 

Результат 2 0 2 0  5 1 0 1 0 0 0 

1 2 НО 511 НО НО НО НО НО НО 2 НО 345
GFI 

2 2 НО 511 НО НО НО НО НО НО 2 НО 345

Результат Изменений не выявлено 

1 НО НО НО НО НО НО НО НО НО НО НО 2 
SSS 

2 НО НО НО НО НО НО НО НО НО НО НО 2 

Результат Изменений не выявлено 

 
Примечание: 
1. К – критический уровень; 
2. С – средний уровень; 
3. Н – низкий уровень; 
4. НО – не обнаружено; 
5. GFI – GFI Languard; 
6. SSS – Shadow Security Scanner. 
 
По итогам проведения двух этапов сканирования (с имитацией уязвимостей и без них) 

были получены следующие результаты (табл. 1): 
1. Сканер безопасности «Сканер-ВС»: при первом тестировании был выявлен 

перечень актуальных угроз. Однако, при повторном сканировании после ликвидации 
уязвимостей была устранена только одна угроза низкого уровня для рабочей станции с IP-
адресом 10.77.2.13. 

2. XSpider: при втором сканировании сканер выявил на 10 уязвимостей меньше, 
чем при первом сканировании. Впрочем, были обнаружены новые уязвимости низкого и 
среднего уровня, что свидетельствует о появлении новых рекомендаций по улучшению 
безопасности ИС. 

3. GFI Languard: в ходе первого и второго тестирований результаты сканирования 
не изменились, что свидетельствует о некорректности работы ПП. 

4. Shadow Security Scanner: данный ПП также в ходе тестирований показал 
идентичные результаты, что является признаком неправильной работы сканера уязвимостей. 
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6. Анализ и тестирование дистрибутивов. Второй этап исследования 
заключался в исследовании наиболее известных дистрибутивов для тестирования 
безопасности корпоративной ИС. Для этого был проанализирован существующий на сегодня 
спектр ПП и отобраны самые эффективные. В итоге были выбраны: 

1. Kali Linux; 
2. BackBox (BB); 
3. Digital Evidence & Forensics Toolkit (DEFT); 
4. Network Security Toolkit (NST); 
5. Parrot Security OS (PSO); 
6. Pentest Box; 
7. Samurai Web Security (SWS); 
8. Santoku; 
9. WiFiSlax. 
Для большего приближения к реальным условиям эксплуатации корпоративной ИС 

тестовый стенд был дополнительно расширен сервером и двумя рабочими станциями (рис. 
2). 

 
Рисунок 2. Топология стенда для тестирования дистрибутивов 

В каждом дистрибутиве анализировался набор предустановленных утилит и 
приложений для анализа моделируемой ИС. По итогам исследования был выявлен набор 
инструментов для каждого ПП (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Итоговое сравнение результатов исследования для дистрибутивов 
Наименование 
дистрибутива 
Наименование 

утилиты 

Kali 
Linux 

BB DEFT NST PSO 
Pentest 

Box 
SWS Santoku WiFiSlax

ArpScan + - - - - - - - - 

Metasploit + + - - - - - - - 

Zenmap + + - + + - + + + 

Wireshark + + + - - - - + - 

Nmap + + + + + + + + + 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               810 

Секция “Информатика, вычислительная техника и защита информации” 

Armitage + + - - + - - - - 

Sparta + - - - - - - - - 

NetDiscover - - - - - - - - - 
Angry IP 
Scanner 

- - - + - + - - + 

Social Engineer 
Toolkit 

- - - - + - - - - 

DNS Recon - - - - - + - - - 

Harvester - - - - - + - - - 

Hping - - - - - - - - + 

IP Morto - - - - - - - - + 
Net Activity 

Viewer 
- - - - - - - - + 

 
Далее рассмотрим каждую утилиту подробнее:  
ArpScan: сканер, который находит в сети доступные компьютеры и отображает их IP и 

MAC адреса. Используется посредством командной строки для обнаружения и снятия 
отпечатков посредством ARP-запросов. 

Metasploit: это специализированная платформа, используемая в целях тестирования на 
проникновение, с помощью которой можно эксплуатировать и подтверждать уязвимости. 
Особенно популярна за счёт возможности создания и теста эксплойтов. 

Nmap [2]: инструмент для проверки сети и анализа безопасности ИС. Используется 
для инвентаризации сети, контроля расписанием служб обновления, мониторинга служб и 
хостов. 

Zenmap: графическая оболочка популярной утилиты Nmap, имеющая более удобный 
интерфейс, с помощью которого легче производить анализ полученных данных. 

Wireshark: наиболее популярный во всём мире анализатор сетевых протоколов, 
позволяющий контролировать все действия в сети. Способен обеспечить проверку 
протоколов; оффлайн анализ; расшифровку многих протоколов (пр. Kerberos и IPSec); 
экспорт результатов в XML, CSV, обычный текст. 

Armitage [3]: утилита, позволяющая осуществить сканирование целевой ИС, и на 
основании собранных данных (ОС, открытые порты, запущенные службы и т.д.) составить 
список эксплойтов. После чего обеспечивается возможность применения одиночных 
эксплойтов, массовых атак, брутфорса аутентификации и много других схем тестирования 
безопасности. 

Sparta: приложение с графическим интерфейсом, написанное на Python, позволяющее 
проводить сканирование сети и сбор информации (МАС и IP адреса устройств, версии ОС, 
используемые порты и службы). За счёт простоты интерфейса обеспечивает более 
тщательный анализ полученных данных. 

NetDiscover: консольная утилита, используемая для анализа сети трафика, выявления 
активных рабочих станций их МАС и IP адресов. 

Angry IP Scanner: кроссплатформенный сетевой сканер с открытым исходным кодом, 
позволяющий сканировать IP-адреса и порты. Таким образом, предоставляется информация 
для NetBIOS: имя компьютера, имя рабочей группы, диапазон выбранных IP-адресов и 
экспортирование выходных данных в виде файлов CSV, TXT, XML или IP-портов. Возможно 
расширение функционала за счёт надстроек и плагинов. 

Social Engineer Toolkit (SET): фреймворк с открытым исходным кодом, 
предназначенный для тестирования на проникновение и социальной инженерии. SET имеет 
ряд векторов атак по запросу, которые позволяют вам быстро сделать правдоподобную 
атаку. 
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DNS Recon: утилита, используемая для теста на проникновение, в частности для 
проверки DNS-сервера, так как он является связующим звеном между ИС предприятия и 
Интернетом. 

Harvester: приложение для сбора e-mail адресов, имён поддоменов, виртуальных 
хостов, открытых портов/баннеров и имён работников из различных открытых источников 
(поисковые системы, сервера ключей pgp). 

Hping: тестер сетевой безопасности, предназначенный для генерации пакетов и 
анализа протокола TCP / IP. 

IP Morto: анализатор сети, предоставляющий комплекс других инструментариев, в 
частности, тестирование безопасности Hping3, Arp Spoof, STP. 

Net Activity Viewer: утилита, обеспечивающая просмотр сетевых подключений для 
Linux. Он включает такие функции, как сбор информации о процессах в сети, поиск имени 
заданного хоста, автоматическое обновление, сортировка, фильтрация и сохранение 
результатов в файл формата CSV.  

Из таблицы 2, подробного описания и непосредственно тестирования на стенде 
каждого дистрибутива, видно, что наибольший спектр возможности анализа и тестирования 
безопасности корпоративной ИС предоставляют следующие ПП: 

1. Kali Linux (7 утилит и приложений); 
2. BackBox (5 утилит и приложений); 
3. WiFiSlax (6 утилит и приложений). 
Помимо этого, необходимо отметить возможность расширения возможностей каждого 

из выбранных ПП, посредством установки сторонних сервисов по тестированию 
безопасности ИС. 

7. Заключение. Сегодня весьма актуальной является проблема обеспечения 
безопасности ИС. Одно из наиболее действенных решений – это использование 
специализированных ПП для тестирования ИС и выявления уязвимостей с последующим их 
устранением. Однако необходимо выбрать максимально современные и эффективные ПП, 
которые позволят обеспечить полноценную и точную оценку защищённости ИС. 

В ходе исследования были выполнены следующие задачи: 
1. Проанализировано 15 различных программных сканеров уязвимости и 4 из них 

оказались подходящими (остальные были отсеяны по причинам отказа компаний в 
предоставлении пробных версий или же некорректных результатов при тестовом запуске), а 
также 9 дистрибутивов, каждый из которых показал определённые результаты относительно 
своего функционала; 

2. Создан алгоритм тестирования, состоящий из 2-х этапов; 
3. Для тестового стенда создана имитация реальной сети; 
4. Смоделирован и собран тестовый стенд, имитирующий корпоративную сеть 

для предприятия малого бизнеса (4 типовые рабочие станции для сканеров уязвимостей). 
Для тестирования дистрибутивов он был расширен до 7 рабочих станций. 

5. На тестовом стенде произведён анализ следующих ПП: 
5.1 Сканеры: 

 «Сканер-ВС»; 
 XSpider; 
 GFI Languard; 
 Shadow Security Scanner; 

5.2 Дистрибутивы: 
 Kali Linux; 
 BackBox; 
 Digital Evidence & Forensics Toolkit; 
 Network Security Toolkit; 
 Parrot Security OS; 
 Pentest Box; 
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 Samurai Web Security (SWS); 
 Santoku; 
 WiFiSlax. 

6. Полученные результаты проанализированы и выбраны наиболее актуальные. 
Таким образом, основываясь на результатах таблицы 1, 2 наиболее эффективными ПП 
оказались: 

6.1 Среди сканеров: 
 XSpider; 
 «Сканер-ВС»; 

6.2 Среди дистрибутивов: 
 Kali Linux; 
 BackBox; 
 WiFiSlax. 

Выбранные программные продукты наиболее корректно детектировали изменения в 
системе безопасности тестового стенда (с применением спланированных уязвимостей и без 
них), что свидетельствует о высоком качестве их результатов. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о важности и необходимости 
проведения подобных исследований для обеспечения максимальной защиты 
информационных ресурсов и систем предприятий в условиях существующих посягательств в 
сфере киберпреступлений современного мира. 
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Аннотация 

В данной статье ставится задача разработки локальной системы 
позиционирования с использованием стандарта IEEE 802.15.4 ZigBee. 
Рассматриваются основные методы определения местоположения. Выделяются 
преимущества и недостатки ZigBee перед остальными протоколами. Особое 
внимание уделяется разрабатываемой системе для получения наилучшего 
результата. 

 
В современном мире происходит быстрое развитие информационных технологий. 

Одним из наиболее важных направлений является определение местоположения объекта с 
помощью глобальных или локальных систем. Наиболее известными являются системы 
глобального позиционирования, основанные на работе спутников. К ним относятся такие 
технологии, как GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Однако использование систем 
глобального позиционирования внутри помещений невозможно из-за сильного погашения 
сигнала. Возможным вариантом определения местоположения внутри зданий является 
создание систем локального позиционирования. 

Системы локального позиционирования позволяют определить местоположение на 
сравнительно небольшой площади, которая составляет от нескольких десятков метров до 
нескольких километров. Спрос на подобные технологии очень большой, а появление 
огромного их количества лишь подтверждает огромные перспективы, открывающиеся для 
разных отраслей деятельности. На данный момент такие системы используются в таких 
сферах, как промышленность и строительство, горнодобывающая и нефтегазовая отрасли, 
транспорт, логистика, медицина и торговля. 

Наиболее перспективным для точной навигации внутри помещений на данный 
момент является протокол ZigBee. 

ZigBee – стандарт для набора высокоуровневых протоколов связи, использующих 
небольшие, маломощные цифровые трансиверы, основанный на стандарте IEEE 802.15.4 для 
беспроводных персональных сетей. 

ZigBee предназначен для радиочастотных устройств, требующих безопасной передачи 
данных при не очень больших скоростях, а также возможности длительной работы сетевых 
устройств от автономных источников питания. 

Преимущества: 
 Поддержка топологии типа mesh с возможностью ретрансляцией сообщений. 
 Простота обслуживания. 
 Высокая энергоэффективность. 
 Возможность выбора алгоритма маршрутизации. 

Недостатки: 
 Довольно низкая скорость передачи данных (до 250 Кбит/с). 

Но для обеспечения точности позиционирования большая скорость передачи не 
требуется. 

Для определения местоположения ZigBee использует методы: RSSI, ToF, TDoA. 
RSSI (received signal strength indicator) позволяет определить местоположение 

устройства, основываясь на уровне силы сигнала, полученного станцией или наоборот. Для 
использования этого метода применяется либо преобразование уровня мощности сигнала в 
расстояние, либо в соответствии с картами покрытия. 
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 Метод ToF (time of flight) основан на измерении времени, которое тратит 
электромагнитная волна на преодоление расстояния между базовой станцией до устройства и 
возвращения к станции после отражения. Получив это время и зная скорость движения 
волны, можно вычислить расстояние от устройства до станции. 

Метод TDoA (time difference of arrival) основан на измерении разницы во времени 
передачи сигнала от устройства до базовой станции, с синхронизированными часами и 
заранее известным местоположением. Зная разницу во времени получения сигнала можно 
получить расстояние от мобильного устройства до базовых станций. 

Системы локального позиционирования также могут быть построены на основе 
других популярных протоколов, например, Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX. Однако у них всех есть 
большой недостаток – низкая точность определения местоположения (погрешность может 
составлять более 50 метров). Протокол ZigBee способен обеспечивать точность 
позиционирования в пределах 2-5 метров. 

Для построения сети был выбран модуль XBee Series 2 и плата Arduino Nano. 
Выбранный модуль имеет рабочую частоту в пределах 2,4-2,4835 ГГц. Дальность действия в 
помещении 40 м. Скорость передачи данных по радиоканалу составляет 250 Кбит/с, по 
интерфейсу – 1,2-230,4 Кбит/с. Напряжение питания составляет 2,1-3,6 В, которое как раз 
обеспечивается выбранной платой. Плата Arduino Nano работает на чипе ATmega328P. 

Сети ZigBee строятся из базовых станций трёх типов: координаторов, роутеров и 
мобильных устройств. 

Координатор является главным устройством в сети. Он формирует сеть, выполняет 
функции центра управления сетью и доверительного центра – устанавливает политику 
безопасности, задает настройки в процессе присоединения устройств к сети. 

Роутеры выполняют транслирование пакетов, осуществляют динамическую 
маршрутизацию. При формировании сети роутеры присоединяются к координатору или 
другим роутерам, а также могут присоединять дочерние устройства – роутеры и конечные 
устройства. Один роутер может обслуживать до 32 мобильных или спящих устройств. 

Мобильное устройство может принимать и отправлять пакеты, но не занимается их 
трансляцией и маршрутизацией. Конечные устройства подключаются к координатору или 
роутеру. Мобильные устройства могут переводиться в спящий режим для экономии заряда 
аккумуляторов. Обычно они исполняют роль датчиков или контроллеров каких-либо 
исполнительных устройств. Их количество зависит от конкретного приложения. 

Схема разрабатываемой сети представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема разрабатываемой сети 

Для того чтобы следить за перемещением объекта, была написана специальная 
программа. Скриншот программы представлен на рисунке 2. Для начала работы необходимо 
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выбрать план помещения. Изображение плана отображается на форме по центру. Справа 
отображается информация об используемых модулях, ниже – о подключенных клиентах (его 
имя, уровень сигнала и состояние). 

 
Рисунок 2. Скриншот программы 

В заключение можно сказать, что использование протокола ZigBee может 
существенно увеличить точность позиционирования при небольших затратах на 
оборудование. 
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Аннотация 
В данной статье описана концепция умного дома, описан внешний вид 

приложения и схема подключения датчиков. В тексте описаны виды элементов 
дома, их применение в системе, а также функциональное назначение. Кроме 
того, описано применение шифрования и функции, которую выполняет 
система.  

 
Умный дом – одно из приоритетных направлений в области IT. Его можно настраивать 

под свои потребности и использовать не только для управления светом, температурой и т. д., 
но и для обеспечения безопасности своего жилища от нежелательных посетителей и 
возможных происшествий. 

Умный дом может управлять всеми видами электронных устройств, подключенных к 
системе: освещением, климатической техникой, подачей воды и газа, всеми бытовыми 
приборами, электромагнитными замками и системой видеонаблюдения. Датчики способны 
контролировать появление дыма, затопления, а также нежелательных посетителей. В первую 
очередь стоит рассмотреть то, как именно обеспечивается безопасность пользователей, а 
затем, то как обезопасить саму систему управления умным домом при идентификации 
пользователей, а также при хранении и передаче информации.  

Система умного дома, как правило, включает в себя следующие основные элементы 
[1]: 

1) Датчики, которые позволяют получать информацию о внешних условиях; 
2) Устройства, которые будут непосредственно исполнять команды пользователя, 

например, выключатели, розетки, сигнализации, и так далее; 
3) Управляющее устройство, которое соединяет все элементы системы друг с другом и 

связывает ее с внешним миром. Оно может получать команды удаленно по сети Интернет 
либо посредством GSM порта 

Основной задачей при проектировании и использовании системы умного дома, 
является обеспечение информационной безопасности. Для моделирования угроз 
информационной безопасности, возникающей в системах умного дома была разработан 
комплекс (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Схема комплекса 
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 На данном этапе разработки комплекса используются датчики температуры и 
влажности [2], датчик дыма, геркон для контроля открытия входной двери, ИК-датчик 
движения, камера видеонаблюдения, реле для включения и отключения света. С помощью 
инфракрасных датчиков контролируется присутствие нежелательных посетителей, когда 
дома никого нет, а если дома есть кто-то из пользователей, в некоторых комнатах (где это 
необходимо) производится включение и отключение света, если кто-либо заходит в комнату. 
При открытии входной двери в базу данных заносится дата и время, таким образом, 
пользователи всегда будут знать, когда дверь кто-либо открывал. Кроме того, после 
открытия двери необходим ввод числового кода, в противном случае срабатывает 
сигнализация, пользователю на телефон приходит оповещение и включаются камеры 
видеонаблюдения. В случае задымления помещения пользователю так же приходит 
оповещение на телефон. Для управления системой используется мини-компьютер Raspberry 
Pi 3, все элементы системы подключаются по сети wi-fi с помощью микроконтроллеров 
WeMos D1. 

В случае проникновения грабителей в дом система должна, во-первых, 
зарегистрировать это и уведомить владельцев, включить сирены, видеосъемку и запереть 
двери. Таким образом, для обеспечения безопасности, умный дом, во-первых, должен быть 
оснащен камерами видеонаблюдения различных типов. Во-вторых, необходима система 
контроля доступа, которая может быть биометрической [3], с помощью магнитных карт, 
цифровой код и т.д. В-третьих, необходимы инфракрасные датчики присутствия, датчики 
открытия дверей и окон, данные с которых будут отправляться на контроллер. 

Для управления системой в локальной сети используется приложение на телефон 
(рисунок 2), а для удаленного управления разрабатывается сайт.  

 

 
Рисунок 2. Приложение для управления умным домом 

 
Кроме того, к Raspberry можно подключать сенсорный экран для управления системой 

с самого мини компьютера. Кроме того, в чрезвычайных ситуациях пользователю приходят 
смс-оповещения. Однако, если злоумышленник сможет перехватить доступ ко всем 
вышеперечисленным устройствам, то безопасность дома не будет обеспечена. Поэтому, 
чтобы обеспечивать большую конфиденциальность данных можно так же разграничивать 
функционал локальной и глобальной сети.  

Необходимо так же рассмотреть следующие элементы системы, как: 
1) Идентификация пользователя в приложении для управления; 
2) Хранение и передача данных на устройстве. 
Первая проблема, которая зачастую особенно остро ощущается в системе – 

идентификация не достаточно надежна. Системы часто не требуют установки паролей 
достаточной длины и сложности. Кроме того, критичным может являться отсутствие 
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блокировки учетной записи после определенного числа неудачных попыток ввода пароля – 
отсутствует защита от подбора пароля простым перебором. В разрабатываемой системе 
данный недостаток устранен. При установке разрабатываемой системы до получения 
доступа ко всему функционалу пользователю необходимо придумать надежный пароль, а 
также имеется ограничение по максимальному числу попыток ввода. 

Однако, специализированное программное обеспечение системы рискует 
подвергнуться заражению всевозможными вредоносными программами, и наиболее 
уязвимым участком системы остается подключение к сети интернет. Если умный дом 
постоянно подключен к интернету злоумышленнику не составит большого труда обойти 
межсетевой экран и получить несанкционированный доступ к его серверу. 

Следующая проблема связана с тем, что системы собирают какие-либо виды 
персональной информации, и эти данные зачастую хранятся и передаются в 
незашифрованном виде. Таким образом конфиденциальность таких данных находится под 
вопросом.  

Для того что бы обеспечить конфиденциальных данных пользователя, в-первую 
очередь обмен между контроллером и сервером должен идти в зашифрованном с помощью 
ключа виде.  

Как правило в современном мире для шифрования информации используются два вида 
алгоритмов: 

1) Симметричное шифрование, использующее секретный ключ для дальнейшего 
шифрования запросов и ответов. Ключ - произвольный набор информации, известный обоим 
сторонам. С помощью одного ключа можно зашифровать сообщение любой длины, а 
устойчивость алгоритма будет зависеть от длины использованного ключа. 

2)  Асимметричное шифрование или криптосистема с открытым ключом используется 
для генерации общего секретного ключа и аутентификации. Данные системы имеют два 
ключа - открытый и закрытый. Зная закрытый ключ можно получить открытый, но зная 
открытый закрытый получить нельзя. Открытый ключ известен всему миру, а закрытый 
только одной стороне. 

В современном интернете для обеспечения безопасного шифрования при передаче 
информации используется комбинация алгоритмов с открытым ключом и симметричных. 
Например, протокол передачи HTTPS представляет собой защищенный вариант HTTP, где 
используются оба типа шифрования. Данный протокол работает через SSL или TLS. 
Администратор должен создать сертификат с открытым ключом для веб-сервера, чтобы 
подготовить его для принятия https-транзакций.  

SSL — это сокращение от Secure Socket Layer — стандартная интернет технология 
безопасности, используемая, для обеспечения зашифрованного соединения между сайтом и 
браузером. Именно этот сертификат позволяет нам использовать https протокол. Напримр, 
эта технология активно используется во время онлайн транзакций. TLS — наследник SSL — 
наиболее часто применяемый протокол, для обеспечения HTTPS соединения. 

Достаточно радикальной мерой в плане обеспечения безопасности могло бы стать 
полное отключение умного дома от сети интернет. Однако в данной системе терялась бы 
одна из основных функций – удаленное управление, кроме того, данная система менее 
удобна в управлении. Так же для увеличения безопасности можно использовать системы с 
периодическим подключением интернету, использовать VPN, брандмауэры и сложные 
ключи шифрования. 

В разрабатываемой системе для обеспечения безопасности предполагается применять 
ряд мер. Во-первых, функционал приложения для удаленного управления и для управления 
домом, когда вы находитесь в нем будет различен. Удаленно можно управлять только 
основными функциями, например, отключение света, если вы забыли это сделать уходя из 
дома, в локальной сети доступен полный функционал. Во-вторых, данные передаются только 
в зашифрованном виде (алгоритмы шифрования были описаны выше) с использованием https 
протокола. 
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Но, даже если умный дом не подключен к интернету, он не является полностью 
защищенным, так как его модули связаны с использованием беспроводных протоколов. 
Наиболее популярными являются стандарты Bluetooth и Wi-Fi так как они наиболее удобны, 
но благодаря этому и весьма уязвимы. Кроме того, для защиты серверов и пользователей 
можно использовать специальные межсетевые экраны, которые в последнее время 
приобретают все большее распространение. 

Однако, далеко не все производители умных домов задумываются об их безопасности, 
а данные технологии становятся все более популярны. Специалистами все чаще 
обнаруживаются бот-сети для проведения DoS-атак, составляющими частями которой 
являются умные устройства. Каждое из этих устройств может использоваться не только как 
ячейка бот-сети, но и для проникновения в систему умного дома, кражи персональной 
информации, в том числе номеров и паролей банковских карт, перехвата управления 
системой, сбоя медицинских устройств и так далее.  

Конечно, преимущества использования Интернета связанные с быстротой обмена 
информацией, экономией ресурсов и времени и так далее сомнений не вызывают. А умные 
устройства позволяют не только экономить время, но и предотвращать чрезвычайные 
ситуации в случае их возникновения. Однако, все это в руках хакеров может создать ряд 
проблем еще больший, чем удобство данной технологии. Поэтому разработчикам умных 
домов стоит уделять больше внимания таким вещам, как аутентификация доступа к системе, 
шифрование хранимых и передаваемых данных. Кроме того, стоит использовать наиболее 
безопасные протоколы и стандарты. 

 
Библиографический список 
 

1. Толстопятова И.А., Борисов А.П. Использование сети THREAD в системе "Умный дом" // 
Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки: 
Сборник статей по итогам Международной научно - практической конференции (Оренбург, 
24 декабря 2017). - в 6 ч. - Стерлитамак: АМИ, 2017. – Ч.3. - С. 227-229. 
2. Yakunin A.G., Hussein H.M. Hardware-software and algorithmic provision of multipoint 
systems for long-term monitoring of dynamic processes  // IOP Publishing IOP Conf. Series: 
Journal of Physics: Conf. Series 881 (2017) 012028.  (International Conference on Innovations in 
Non-Destructive Testing (SibTest) 27–30 June 2017, Novosibirsk, Russian Federation). - doi: 
10.1088/1742-6596/881/1/012028 
3. Смолин М.Ю., Борисов А.П. Система биометрической защиты на основе идентификации 
по отпечатку пальцев // Современные проблемы и перспективные направления 
инновационного развития науки: Сборник статей по итогам Международной научно - 
практической конференции (Оренбург, 24 декабря 2017). - в 6 ч. - Стерлитамак: АМИ, 2017. 
– Ч.3. - С. 206–208. 



Ломоносовские чтения на Алтае 820 

Секция “Информатика, вычислительная техника и защита информации” 

УДК 004.056.5:004.738.5 
Создание модели машинного обучения для оценки работы алгоритмов 

локализации при идентификации по радужной оболочке глаза 
Смирнов В.А., Минакова Н.Н. 

Алтайский государственный университет 
sl.smirn.22@yandex.ru, minakova@asu.ru 

 
Аннотация 

Предлагается модель для машинного обучения при оценке работы 
алгоритма локализации на стадии нормализации радужной оболочки глаза 
(РОГ). Использование данного алгоритма обучения позволит сократить 
затраты вычислительных способностей на стадии параметризации и сравнении 
кодов. Сформированы признаки, входящие в состав модели, основаны на 
нормализованном изображении РОГ, не зависящие от алгоритма локализации. 
Созданы выборки данных для проведения обучения с использованием 
свободно распространяемых баз данных. 

 
1. Введение. Основными критериями работы алгоритмов распознавания личности 

являются - качество распознавание (ошибки первого и второго рода), время работы. В 
большинстве случаев качество распознавания прямо пропорционально затраченному 
времени, то есть при повышении качества возрастает затраченное время. Поэтому актуальна 
разработка методов машинного обучения, направленных на уменьшение времени работы без 
снижения качества распознавания. 

Любой алгоритм распознавания с помощью биометрических признаков является 
составным и состоит из нескольких стандартных шагов, таких как: локализация, 
нормализация, параметризация, сравнение кодов [1-3]. К важным и сложно реализуемым 
стадиям относятся алгоритмы параметризации и сравнение кодов. Зачастую на их вход 
подаются некорректные данные из – за неточности алгоритмов локализации или снятия 
биометрических признаков, что приводит к увеличенному расходу вычислительных ресурсов 
на стадиях параметризации и сравнении кодов. Предлагается для оптимизации использовать 
алгоритм машинного обучения, ориентированный на задачу классификации.  

В данной статье предлагается модель обучения, построенная из локализованном 
изображении РОГ, которая будет применена между стадиями нормализации и 
параметризации для отбора по качеству локализации.  

2. Цели и задачи. Целью данной работы является создание модели машинного 
обучения для оценки работы алгоритмов локализации при идентификации по РОГ на стадии 
нормализации. 

Задачи данной работы: 
1. Выбор признаков для модели обучения; 
2. Создание системы для создания выборок для обучения; 
3. Создание выборок для обучения; 
4. Первичный анализ полученных данных. 
3. Создание модели обучения. Создания модели обучения требует выделение 

признаков, характеризующих корректность работы алгоритма локализации. На рисунке 1 
приведен результат работы алгоритма локализации. 
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Рисунок 1. Результат работы алгоритма локализации 

Результатом работы на стадии локализации являются две границы РОГ: внутренняя и 
внешняя. Данные границы представлены в виде тройки значений - (x, y, r), где x и y - 
координаты центра, причем координаты внешней границы не совпадают с внутренней, и r - 
радиус. Указанные параметры будут использованы в модели обучения, но не как отдельные 
параметры, так как они зависят от многих факторов съемки (расположение глаза на 
фотографии, масштаб изображения и т.д.). Для модели обучения выбраны следующие 
параметры, которые характеризуют качество распознавания:  

1. Расстояние между центрами границ, вычисленное по формуле: 

  
где , - координаты внутренней границы, , - координаты внешней границы. 
2. Отношение радиусов границ: 

  
где - радиус внутренней границы, - радиус внешней границы. На данный фактор 
влияет параметры съемки, так как при разном освещении размеры зрачка могут 
изменяться. 
Следующим этапом распознавания является этап нормализаций: перевод в полярную 

систему координат. Результат работы представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Нормализованная радужка 

Из известных статистических характеристик изображении можно выделить 
следующие для использования в модели машинного обучения:  

1. Средняя яркость пикселей изображения, которая вычисляемая по формуле: 

 
где l – яркость,  – максимальная яркость пикселей, P(l) – вероятность 
появления пикселя с яркостью l.   
2. Дисперсия – мера разброса значений яркости относительно среднего значения, 
которая является характеристикой гладкости изображения. 

 
3. Однородность (энергия) изображения, показывающая однородность значений 
яркостей цифрового изображения, вычисляемая по формуле: 
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4. Энтропия изображения, аналогично однородности и дисперсии, показатель 
однородности яркости пикселей: 
 
5. Максимальная яркость изображения. 
6. Минимальная яркость изображения [4]. 
Для построения более полной модели предлагается нормализованное изображение 

разбить на несколько секторов, по каждому из которых вычисляются статистические 
характеристики изображения:  

1. Нормализованное изображение РОГ. 
2. Граница между РОГ и склерой, где происходит перепад яркости, с радиусом  и 
не входящая в нормализованное изображение РОГ. 
3. Окружность за границей между РОГ и склерой, откуда начинается склера,  с 
радиусом .  
4. Окружность до границы между РОГ и склерой, последний «слой» РОГ,  с радиусом 

. Данный слой представляет интерес, так как может содержать много шумов 
из-за неправильной локализации.  
5. Граница между зрачком и РОГ, где происходит перепад яркости с радиусом , не 
входящая в нормализованное изображение РОГ. 
6. Окружность за границей между зрачком и РОГ, откуда начинается РОГ,  с радиусом 

. Данный слой представляет интерес, так как может содержать много шумов 
из-за неправильной локализации. 
7. Окружность до границы между зрачком и РОГ, последний «слой» зрачка,  с 
радиусом . 
8. Изображение зрачка, приведенное в нормализованный вид. 
В модель добавлены следующие характеристики, которые представляют интерес:  
1. Перепады средней яркости на границе РОГ и склеры; 
2. Перепады средней яркости на границе РОГ и зрачка. 
Такая структура построения модели позволяет включить 54 признака, которые 

характеризуют границы РОГ и статистические характеристики изображении. 
4. Создание выборок для обучения. Для обучения алгоритма необходимо две 

выборки: тренировочная и тестовая, которые содержат изображения глаз и данные о 
правильной и неправильной локализации.  

Требуемые для обучения выборки были получены при помощи разработанной 
программной системы на языке программирования Java c использованием библиотеки 
OpenCV. Данная система состоит из следующих компонентов:  

1. Стандартный алгоритм преобразования Хафа [5] для локализации РОГ, не 
включающий предобработки. 
2. Преобразование РОГ в полярную систему координат. 
3. Запись данных в csv-файл, для дальнейшей обработки. 
Параметры для алгоритма были подобраны таким образом, чтобы собрать равное 

количество как неправильных, так и правильных изображений. Созданная система была 
запущена на свободно распространяемой базе данных: CASIA-IrisV1 [6]. Результат был 
отсортирован на две группы: правильная локализация и неправильная. Затем разделены на 
обучающую и тестовую выборку. Типичные примеры удачной и неудачной локализации 
представлены на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3. Примеры правильной локализации 

 
Рисунок 4. Примеры неправильной локализации 

Основным критериями для создания обучающих выборок были: 
1. Минимальное нахождение области зрачка в области радужки; 
2. Минимальное нахождение области радужки в области зрачка; 
3. Минимальное нахождение области склеры в области радужки; 
Суммарное количество изображении в выборках 807, из них 358 с дачной 

локализацией. Количество изображении в обучающей выборке 550, из них 250 с удачной 
локализацией. 

5. Первичная обработка признаков модели. Гистограммы распределении для 
некоторых наиболее значимых признаков представлены на рисунках 5-7.  

Средние яркости на нормализованном изображении, а также на его границах на 
рисунках 5, 6 соответственно.  

 
Рисунок 5. Гистограмма распределения средней яркости РОГ 
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Рисунок 6. Гистограмма распределения средней яркости на границах радужки. 

а)внутренняя граница б) внешняя граница 
Полученные результаты дают основания полагать, что признак хорошо описывает 

качество локализации.  
Перепады яркости на границах приведены на рисунке 7. 

 
Рисунок 7. Гистограмма распределения перепада яркостей на границах радужки. 

а)на внутренней границе б) на внешняя границе 
Представленные данные показывают, что на внутренней границе происходит резкий 

перепад средней яркости при удачной локализации, на внешней перепад менее заметен.  
6. Заключение. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 

предложенная модель машинного обучения дает корректные результаты при оценке качества 
работы алгоритма локализации при распознавании с помощью РОГ. 

В представлены результаты создания модели машинного обучения и набора данных 
для проведения обучения. Разработанная модель обучения, основанная на нормализованном 
изображении и данных, полученных на стадии нормализации, что позволяет не привязывать 
алгоритм обучения к конкретному алгоритму локализаций. Составлены обучающие выборки 
для обучения на основе свободно распространяемых баз данных. Проведен первичный 
анализ полученных данных и построены гистограммы распределении некоторых основных 
признаков. 
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Аннотация 
На основе разработанного вихретокового преобразователя (ВТП) 

трансформаторного типа создан датчик, способный производить исследования 
дефектности структур металл–диэлектрик–металл. В статье представлена 
схема датчика и приведены основные технические сведения, позволяющие 
сконструировать датчик (число обмоток 10…130 витков, значение начальной 
магнитной проницаемости сердечника μmax = 500). Проведен анализ 
использования вихретоковых преобразователей для задач контроля структур 
металл-диэлектрик. Предложена схема использования компьютера в качестве 
генератора и приемника сигналов с катушек вихретокового преобразователя. 
Представлена методика измерений, позволяющая проводить контроль 
дефектов в слоистых композитах с использованием разработанного 
преобразователя и персонального компьютера. Разработанный датчик 
тестировался на слоистой структуре, состоящей из слоев бумаги и алюминия 
толщиной по 100 мкм, в которую помещался модельный дефект. Представлены 
графики, демонстрирующую зависимость сигнала ВТП от дефекта в данной 
структуре.  

 
1. Введение. Разработан сверхминиатюрный токовихревой преобразователь для 

контроля физических параметров при исследовании свойств переходов металл-диэлектрик. 
Контроль качества таких изделий является актуальной задачей и исследования в этом 
направлении активно развиваются. Широко использующийся метод исследования подобных 
структур - вихретоковый метод контроля[1]. 

Анализ исследований, проведенных в последнее время, свидетельствует о стремлении 
к миниатюризации вихретоковых преобразователей: разработаны датчики, имеющие 
размеры 5×5 мм с диаметром используемой проволоки в 0,15 мм [2]. Однако они не 
обеспечивают требуемой глубины проникновения и локализации магнитного поля, которые 
необходимы для локальных измерений в различных неоднородных средах. Для повышения 
локализации магнитного поля часто применяются концентраторы магнитного поля, 
изготавливаемые из феррита. Использование подобной конструкции позволяет получить  
преимущество, связанное с отсутствием рассеивания вихревых токов [3]. При этом удается 
достичь глубины проникновения в 1 мм.  

Цель данной работы - разработка сверхминиатюрных вихретоковых 
преобразователей, обеспечивающих глубину проникновения до 1.4 мм и локализацию в 2500 
мкм2. 

2. Описание установки. Контролируемым параметром является величина 
электропроводности материала и ее распределение по поверхности и толщине исследуемого 
объекта. В соответствии с реализуемой авторами концепцией виртуализированных приборов, 
предназначенных для исследования однородных и неоднородных электропроводящих сред, 
токовихревой преобразователь подключен к звуковой плате персонального компьютера, 
работающего под управлением специального программного обеспечения(ПО). ПО управляет 
подачей напряжения на генераторную обмотку преобразователя, а также считывает значения 
напряжения с измерительной обмотки в условных единицах, которые далее, с учетом 
предварительной калибровки, переводятся в значения электропроводности. 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-00272 
«Исследование сплавов, композиционных и полупроводниковых материалов, сверхтонких проводящих пленок 
с помощью миниатюрных и сверхминиатюрных вихретоковых преобразователей». 
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Возбуждающая обмотка сверхминиатюрного преобразователя состоит из 10 витков, а 
ее диаметр составляет 0.13-0,12 мм. Измерительная обмотка состоит из 130 витков и имеет 
диаметр 0.05-0.08 мм. С целью минимизации влияния возбуждающей обмотки на 
получаемый сигнал, в схеме также имеется компенсационная обмотка, подключенная 
встречно к измерительной обмотке. Она состоит из 20 витков. Для намотки витков 
используется медная проволока, имеющая толщину в 0.5 мм. Обмотки наматываются на 
сердечник пирамидальной формы. Сердечник изготовлен из феррита 800 НМ3, со значением 
начальной магнитной проницаемости в 500 Гн/м. Характеристики разработанных 
преобразователей позволяют эффективно локализовать магнитное поле и обеспечивать 
значительную глубину проникновения в исследуемый объект.  

В соответствии с реализуемой авторами концепции виртуализированных приборов[4], 
предназначенных для исследования однородных и неоднородных электропроводящих сред, 
токовихревой преобразователь подключен к звуковой плате персонального компьютера, 
работающего под управлением специального программного обеспечения(ПО). Разработка 
ПО осуществлялась на языке С++. ПО управляет подачей напряжения на генераторную 
обмотку преобразователя, а также считывает значения напряжения с измерительной обмотки 
в условных единицах, которые далее, с учетом предварительной калибровки, переводятся в 
значения электропроводности. В общем виде схема работы датчика представлена на рис.1.  

 
Рисунок 1. Схема работы датчика 

 
В данной схеме изображены возбуждающая(В) и измерительная(И) обмотки, 

размещенные в токовихревом преобразователе(ВТП). Звуковая карта взаимодействует с ВТП 
через цифро-аналоговый и аналого-цифровой преобразователь. 

Виртуальный генератор подает цифровой сигнал на вход ЦАП звуковой карты, где он 
преобразовывается в аналоговый. В свою очередь, аналоговый сигнал проходит усилитель 
мощности(У) и подается на возбуждающую обмотку(В) ВТП. Проходя по возбуждающей 
обмотке ВТП, синусоидальный сигнал создает электромагнитное поле, которое, в свою 
очередь, наводит ЭДС в измерительной обмотке(И) ВТП. Это напряжение поступает на 
микрофонный вход звуковой карты, и после прохождения предусилителя(ПУ), поступает на 
вход АЦП звуковой карты. Аналоговый сигнал преобразовывается в цифровой и передается 
в блок обработки и управления ПО. Блок обработки и управления фиксирует уровень 
цифрового сигнала в условных единицах. 

Этот уровень принимается за уровень нуля, соответствующего уровню напряжения на 
измерительной катушке без объекта контроля. При отсутствии объекта контроля, индикатор 
показывает нуль, соответствующий нулевому значению электропроводности. 

Использование звуковой платы компьютера дает возможность быстро осуществлять 
варьирование частоты электромагнитного поля в пределах от 20 до 20000 Гц, создаваемого 
возбуждающей обмоткой преобразователя. В совокупности, данные характеристики 
позволяют осуществлять измерения на участках с площадью 2500 мкм2. 
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 Поэтому токовихревой преобразователь можно эффективно использовать для 
исследования переходов металл-диэлектрик в миниатюрных слоистых металлополимерных 
композитных объектах. Подобные композиты могут содержать несколько металлических 
слоев, разделенных тонкими полимерными диэлектрическими прослойками. К типичным 
дефектам таких материалов относятся, например, нарушения сплошности слоев, образование 
перемычек между слоями. Для исследования слоистых структур металл-диэлектрик-металл 
использовался прибор ИЭНМ-5ФА(измеритель электропроводности неферромагнитных 
материалов), разработанный ранее[4], а для снятия амплитудно-частотной характеристики – 
специальным образом модифицированный фурье-анализатор.  
3. Результаты экспериментов. Для демонстрации работоспособности предлагаемого метода 
использовалась структура, представляющая собой чередование алюминиевой фольги 
толщиной 100 мкм, и бумаги, также имеющей толщину в 100 мкм.  В качестве модельного 
дефекта, между слоями помещался полый параллелепипед, с толщиной стенок 300 мкм. На 
рис.2 представлена спектральная картина, наблюдающаяся при перемещении датчика над 
слоистой средой, внутри которой находится дефект. Для сравнения представлены результаты 
исследования бездефектной части образца(рис.3). 

 
Рисунок 2. Спектральная картина, возникающая при перемещении датчика над слоистой 

средой с дефектом. 
 

 
Рисунок 3. Спектральная картина, возникающая при перемещении датчика над слоистой 

средой без содержащегося в ней дефекта. 
 
Области 1 и области 2 на графике соответствуют стенкам параллелепипеда, а область 

3 – его полой части. Дефект находился на расстоянии в 600 мкм от датчика в глубине 
слоистой структуры. Вплоть до глубины расположения дефекта, равной 1400 мкм, 
прослеживалась явная зависимость отклика преобразователя от положения преобразователя 
над дефектом. Фиксируя изменение амплитуды отклика преобразователя, обусловленное 
дефектом, можно изменить частоту тока в генераторной обмотке так, чтобы вихревые токи 
концентрировались в слоях композита, расположенных выше дефекта. Решение обратной 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               830 

Секция “Современные проблемы физики” 

задачи позволяет определить глубину залегания дефекта. После калибровки фурье-
анализатора по типичным дефектам можно использовать ИЭНМ-5ФА для диагностики 
композитных многослойных материалов толщиной от 1 до 1400 мкм.  
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Аннотация 

Обзорная статья посвящена описанию экспериментальных методов 
исследования гидродинамической кавитации в лабораторных условиях. На 
данный момент оптимальными методами исследования кавитационных 
течений являются бесконтактные методы измерения. Применение 
высокоскоростной визуализации дает возможность анализа эволюции 
кавитационных пузырей и каверн одновременно с динамикой развития 
крупномасштабных структур в потоке, в течение достаточно длительного 
промежутка времени. Метод цифровой трассерной визуализации позволяет 
получать корректные количественные значения компонент средней скорости и 
статистических моментов скорости до третьего порядка включительно. 

 
Кавитация возникает в зонах пониженного давления, в тех случаях, когда оно 

становится ниже критического давления паров воды. Теоретически кавитацию предсказал 
Леонард Эйлер в середине XVIII века, однако, как гидродинамическое явление в 
технических системах она впервые экспериментально обнаружена в конце XIX века на 
гребных винтах и впоследствии широко исследовалась в установках различного масштаба и 
назначения большим количеством методов измерения. 

Все методы исследования кавитационных потоков можно разделить на прямые 
(контактные и бесконтактные) и косвенные [1]. Косвенно о наличии кавитации в потоке 
жидкости судят по ее воздействию на элементы конструкции, например, по эрозии деталей. 
Первым, взаимосвязь между возникающей кавитацией и эрозией лопастей винта судна, 
показал Чарльз Парсонс [2] при исследовании кавитационных течений, в созданной им 
малой кавитационной трубе (Англия, 1895 г.). Им же была получена первая фотография 
кавитационной каверны. Также, косвенно, о возникновении кавитации в потоке можно 
судить по появлению шума и распределению давлений, измеряемых вдоль границы 
кавитирующего тела обтекания. Данные свойства кавитации, в сочетании с визуальными 
наблюдениями и фотографией, широко использовались при исследовании обтекания 
гидрокрыльев [3, 4], в конфузорно-диффузорных рабочих каналах [3, 4], гидравлических 
насосах [5] и турбинах [6, 7] на кавитационных трубах Англии, США, Германии, России в 
период 1910–1940 гг. 

Прямым методом исследования кавитационных течений является визуализация. 
Немецкий ученый Рейхардт Х. [8, 9] в 40-х гг. ХХ века исследовал кавитацию, наблюдая за 
линиями тока в потоке, которые визуализировались с помощью маленьких газовых 
пузырьков [10]. Было найдено приближенное выражение для удлинения каверны и 
коэффициента лобового сопротивления тела. Однако, основным экспериментальным 
методом исследования остается фотосъемка. Первый способ получения изображений – это 
фотографирование с достаточно короткой выдержкой. Этот метод обеспечивает получение 
четких снимков. Второй способ – это получение фотографии с большой выдержкой. Он 
используется для определения средних форм областей кавитации. Кроме того, применяется 
фоторазвертка на движущуюся фотопленку. На основе данных фотосъемки, Биркгоф Г. и 
Сарантонелло Э. [11] пришли к выводу об эллипсоидной форме каверны, образующейся за 
суперкавитирующим телом. Эпштейн Л.А. и Логвинович Г.В. [12] предложили расстояние 
между точкой образования парогазовой полости в жидкости и полного исчезновения 
каверны называть длиной каверны. Ими же установлена зависимость размера каверны от 
числа кавитации. Логвинович Г.В. (1954 г.) сформулировал принцип «независимости 
расширения» каверны. По результатам многочисленных экспериментальных работ Эпштейн 
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Л.А. в 1948 г. [12] вывел приближенную формулу для определения коэффициента лобового 
сопротивления кавитирующего диска, которая впоследствии уточнена Плессетом М.С. и 
Шеффером П.А. [13]. Кнэппом Р., Дэйли Дж., Хэммитом Ф. в 1974 г. [1] предложена первая 
классификация гидродинамической кавитации, отражающая крупномасштабные 
возникающие кавитационные структуры и их свойства. Однако, в последние десятилетия, 
благодаря активному развитию техники, появилась возможность регистрации мгновенных 
изображений кавитационных каверн с частотой дискретизации до 100 кГц и более, в течение 
достаточно длительного промежутка времени, что дает возможность анализа, как типа 
возникающих каверн, так и эволюции кавитационных пузырей и каверн одновременно с 
динамикой развития крупномасштабных структур в потоке. Бренднер П.А. в 2010 г. [14] 
описал, так называемую, «капельно-стриковую» кавитацию, которая характеризуется 
отрывом потока жидкости от твердой границы обтекаемого тела с образованием не 
пересекающимися между собой полостями треугольной формы, имеющими гладкую 
межфазную границу. Существование такого типа кавитации было показано в работе [15]. 
Автором работы [14] показано, что присоединенная каверна с гладкой поверхностью на 
начальных этапах развития может разделяется на некоторые вытянутые структуры в 
продольном направлении; этот тип кавитационного обтекания было предложено назвать 
“divots” («дайвотсами»). Временная эволюция кавитационных каверн, а также причины ее 
неустойчивости рассматривались многими авторами. В период 1969 – 1986 гг. Мальцевым 
Л.И. и др., [15–19] показано, что основной причиной нестационарности течений являются 
возвратные струи, формирующиеся в задней части каверны за счет большого градиента 
давления. В работе [20] выделено два различных типа неустойчивости кавитационной 
каверны. Первый тип имеет место в случае образования достаточно толстой каверны на теле 
обтекания, при этом наблюдается снос единого кавитационного облака вниз по потоку; 
второй – при достаточно тонкой каверне, при этом каверна отрывается не целиком, как в 
предыдущем случае, а разрушается на мелкие кавитационные облака. В 2016 г. авторами 
работы [21] экспериментально обнаружен третий – поперечный тип неустойчивости каверны 
и на основе данных высокоскоростной визуализации проведена систематизация 
возникающих неустойчивостей. 

Измерение количественных характеристик кавитационного течения является крайне 
сложной и трудоемкой задачей. С середины XX века используются трубки Пито или 
термоанемометры, которые позволяют измерять скорость потока в точке [22]. Для оценки 
характера изменения звукового и динамического давления в рабочий канал устанавливают 
гидрофон. Измерение колебаний давления в жидкости с его помощью, позволяет получить 
близкие к истинным спектры кавитационного шума, в том числе и дискретные 
составляющие. Этим методом измеряют звуковые и ультразвуковые частоты, начиная от 
десятков герц до сотен килогерц. Высокая чувствительность гидрофонов позволяет не 
использовать предварительные усилители, что снижает искажение сигнала. Датчики 
быстропеременных давлений, монтирующиеся в тело обтекания, позволяют измерять 
давление на его поверхности при развитии и коллапсе кавитационной каверны. Как известно, 
применение контактных методов измерения хоть и незначительно, однако вносят 
возмущения в кавитационный поток, тем самым, не давая полностью корректной 
информации о структуре каверны, ее размерах и местоположении. Поэтому, для 
исследования кавитационных потоков применяются совместно контактные и бесконтактные 
методы измерения. 

В 1965 г. Эллис А.Т. [23] предложил подсвечивать поток лазерным лучом и снимать 
получаемую картину на фотоэлемент. В этом методе, лазерный луч почти касается 
поверхности объекта в области возникновения каверны. Вследствие кавитации происходит 
рассеяние света. Это рассеяние можно обнаружить при помощи чувствительного 
фотоэлемента, установленного под углом 90 градусов к лазерному лучу. Полевой 
(панорамный) метод цифровой трассерной визуализации (PIV – Particle Image Velocimetry) в 
стандартной конфигурации для исследования кавитационных течений впервые применен 
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Тассином А.Л. и др., 1995 [24]. В работе исследовалась гидродинамика кавитирующих 
течений вблизи поверхности модельного тела обтекания серии NACA63A012. Детально 
рассматривалось течение около границ образующихся отдельных кавитационных пузырей и 
вблизи зарождающихся кавитационных каверн. Показано, что трассирующие частицы, 
добавляемые в рабочую жидкость, не являются активными центрами образования 
кавитационных пузырей. Пограничный слой может быть визуализирован методом PIV. 
Рассчитаны ансамбли средних скоростей по небольшому количеству изображений, и тем 
самым показана возможность расчета векторов скорости вблизи отдельных пузырей, при 
зарождении и развитии кавитационной каверны. Авторы более поздних работ увеличивали 
размер выборки, по которой рассчитывались компоненты средней и турбулентных 
пульсаций скорости потока. Так, в работе [25] использовалось 72 двойных изображения, в 
работе [26] – 760 изображений, в [27] – 1000 изображений. Только в 2014 г. авторы работы 
[28] показали минимально необходимое число двойных изображений для корректного 
определения количественных характеристик кавитационного течения, включая среднюю 
скорость, а также статистические моменты скорости вплоть до третьего порядка 
включительно для метода Particle Image Velocimetry (PIV). 

Важную роль при определении скоростных характеристик кавитационного течения в 
методе PIV играют алгоритмы обработки полученных изображений [28]. На первом этапе 
рассчитывается поле мгновенной скорости с помощью итерационного 
кросскорреляционного алгоритма с непрерывным смещением и деформацией элементарных 
расчетных ячеек. Перекрытие расчетных областей составляет 50, 75%. Подпиксельная 
интерполяция кросскорреляционного пика осуществляется по трем точкам с использованием 
одномерной аппроксимации функцией Гаусса. Для того чтобы иметь относительно большой 
динамический диапазон начальный размер элементарной расчетной области составляет 
64×64 пикселей (Соекитано A., 2013 [29]). Полученные векторные поля мгновенной скорости 
подвергаются нескольким этапам фильтрации векторов. На первом этапе применяется 
фильтр по соотношению сигнал/шум с коэффициентом 2. Далее применяется адаптивный 
медианный фильтр по области 7×7 пикселей, предложенный Вестервилем Дж. и Скарано Ф. 
в 2005 г. [30]. На третьем этапе используется процедура кластерной валидации векторов, 
предложенная коллективом авторов Института теплофизики СО РАН, с пороговым 
значением 50 [28]. Использование вышеизложенных алгоритмов фильтрации позволяет 
получать поле мгновенной скорости без заведомо "ложных" векторов. Однако, при расчете 
среднего поля скорости, осуществляемого осреднением по ансамблю, из-за 
нестационарности кавитационных каверн и их пространственной неоднородности, в 
пределах каверны могут определяться вектора скорости. Вопрос корректности определения 
таких векторов был рассмотрен в работе [28]. На основе статистического анализа, авторы 
предложили критерий оценки количества верных/неверных векторов N для каждой 
расчетной ячейки в методе PIV: 30 80 N  для средней скорости потока, 160 300 N  для 
турбулентных пульсаций скорости потока, 600 1000 N  для смешанных компонент 
скорости. Таким образом, корректность результатов измерения количественных 
характеристик скорости кавитационных потоков методом цифровой трассерной 
визуализации показана авторами работы [28] и подтверждена многочисленными 
экспериментальными результатами. 

Метод PIV в стерео конфигурации, позволяющий получать трехмерное поле скорости, 
применили Чой Д. и Цессио С.Л. [31] в 2007 году для исследования влияния вихревого жгута 
на динамику и шумовое излучение кавитационных пузырей, зарождающихся в сопле 
Вентури. В 2015 г. Фелли М. и соавторами [32] впервые применили томографический метод 
цифровой трассерной визуализации для исследования гребного винта судна. Метод 
позволяет определять количественные характеристики скорости сразу во всем объеме 
измерительной области и является одним из перспективных методов исследования 
кавитационных течений в различных конфигурациях. 
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Аннотация 

На основе сверхминиатюрных вихретоковых преобразователей 
разработана измерительная система, предназначенная для поиска локальных 
дефектов в пластинах, изготовленных из сплава алюминий-магний. 
Разработанный преобразователь использовался для исследования нескольких 
пластин из алюминиево-магниевого сплава, содержащих дефекты. 
Исследования проводились на частотах 300-700 Гц. В статье представлены 
результаты исследований, демонстрирующие связь изменения отклика 
вихретокового преобразователя и наличием дефектов, залегающих в глубине 
металла.  

 
1. Введение. Методы и средства неразрушающего вихретокового контроля 

применимы для поиска дефектов в изделиях из любых электропроводящих материалов. 
Такое измерение позволяет при необходимости исследовать в заводских условиях каждое 
выпускаемое изделие. 

Сплавы дюралюминий и алюминий-магний нашли широкое применение в 
современном производстве, зачастую – в аэрокосмической отрасли и т.д. 

Контроль качества данных сплавов и, изготовленных на их основе, изделий 
становится актуальным. Исследования в данной области постоянно развиваются. 

При анализе исследований становится видна тенденция к уменьшению размеров 
(миниатюризации) вихретоковых преобразователей (ВТП), используемых для контроля 
качества сплавов [1, 2]. Так, известна методика, позволяющая разрабатывать 
преобразователи размером 5*5 мм, с диаметром проволоки в 0,15 мм. Однако подобные 
преобразователи не позволяют обеспечивать требуемую глубину проникновения магнитного 
поля и необходимую локализацию для локальных измерений в неоднородных проводящих 
средах. С целью увеличения локализации магнитного поля зачастую применяются 
ферритовые сердечники. Подобная конструкция способствует значительному снижению 
разброса вихревых токов. Данная конструкция позволяет обеспечить глубину проникновения 
поля в 2,5 мм. 

Изготовление подобных приборов требует создания специальной технологической 
линии, из-за чего существенно возрастает конечная стоимость производимого прибора. С 
целью уменьшения стоимости прибора возникла идея замены дорогих аппаратных блоков 
программным обеспечением для персональных компьютеров. 

2. Описание установки. Разработан сверхминиатюрный вихретоковый 
преобразователь для локального контроля физических параметров при исследовании свойств 
пластин из алюминиевых сплавов и сварных швов. Достоинством данного преобразователя 
является возможность, в отличие от аналогичных приборов, проводить локальные измерения 
на участках величиной порядка сотен микрометров и на глубинах порядка 5 мм. 
Непосредственно измеряемым параметром является электрическая проводимость материала 
и ее распределение по поверхности и толщине исследуемого объекта.  

Возбуждающая обмотка диаметром D1 = 0,12÷0,13 мм сверхминиатюрного 
преобразователя состоит из 10 витков медной проволоки с поперечным сечением площадью 
5 мкм2. Измерительная обмотка диаметром 0,05÷0,08 мм состоит из 130 витков медной 
проволоки с поперечным сечением площадью 20 мкм2. Для минимизации влияния 
возбуждающей обмотки на получаемый сигнал в схему включена компенсационная обмотка 
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из 20 витков медной проволоки с поперечным сечением площадью 5 мкм2, подключенная к 
измерительной обмотке таким образом, что напряжение возбуждающей обмотки вычитается 
из результата. Обмотки наматываются на пирамидальный сердечник из феррита 2000 НМ3 с 
высокой магнитной проницаемостью или (при необходимости более высокой локализации 
магнитного поля) из отожжённого по специальной методике сплава 81НМА. Сердечник 
представляет собой четырехгранную пирамиду высотой 1 мм со стороной основания 0,2 мм. 
Измерительная обмотка располагается на конце пирамиды, благодаря чему улучшается 
локализацию магнитного поля. Параметры сконструированных преобразователей 
способствуют эффективной локализации магнитного поля и возможности его использования 
для анализа дефектов от 250 мкм. Также преобразователи позволяют добиться значительной 
глубины его проникновения в изучаемый объект при условии работы на достаточно низких 
частотах. 

Измерительная система, построенная на основе миниатюрного вихретокового 
преобразователя, работает следующим образом. Программное обеспечение персонального 
компьютера управляет работой генератора, который формирует последовательность 
прямоугольных импульсов напряжения с частотой следования f1, необходимой для работы 
вихретоковых преобразователей. Импульсы напряжения с выхода генератора передаются на 
два последовательно включенных интегратора, после чего направляются на вход усилителя 
мощности. С выхода усилителя импульсы напряжения поступают на возбуждающие катушки 
индуктивности вихретоковых преобразователей. Разность выходных напряжений 
измерительных катушек преобразователей несет информацию о структурных 
неоднородностях объекта контроля, находящихся в зоне действия вихретоковых 
преобразователей, она выделяется и усиливается в специальном микрофонном усилителе. 
Сигнал поступает на амплитудный детектор после прохождения двух последовательно 
подключенных качественных фильтров низких частот и двух последовательно 
подключенных селективных усилителей. Далее сигнал через аналого-цифровой 
преобразователь передается на персональный компьютер. Благодаря одновременному 
управлению частотой генерируемого сигнала на возбуждающей катушке и частотой среза 
системы фильтрации, а также селективному усилению происходит выделение полезного 
сигнала, несущего информацию о распределении электропроводности внутри объекта, в 
частности, о возможных дефектах объекта. Программное управление позволяет изменять 
рабочую частоту измерительной системы так, чтобы сигнал, получаемый с измерительной 
обмотки, был надежно зарегистрирован. 

3. Результаты экспериментов. С целью оценки максимальной глубины залегания и 
линейных размеров дефектов, для нахождения которых целесообразно использовать 
вихретоковый метод контроля, были подготовлены образцы с модельными дефектами. 
Образцы представляли из себя пластины из сплава Al–Mg (Al – 94%, Mg – 3%). Толщина 
первой пластины составляла 5,5 мм, в ней содержалось 3 дефекта в виде прорези толщиной в 
1 мм, залегающих на глубине 1, 3 и 4 мм (рис. 1.а.). Толщина второй пластины составляла 5,5 
мм, в ней содержалось 6 дефектов в виде прорези толщиной в 0,25 мм, залегающих на 
глубине 1, 2, 3, 4, 5 и 5,3 мм (рис. 1.б.).  

 
Рисунок 1. Пластины №1 и №2 (виды сбоку) 
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С целью определения чувствительности датчика к дефектам, залегающим в глубине 
металла, осуществляли сканирование с бездефектной стороны образца. 

При проведении экспериментов с первой пластиной величина вносимого напряжения 
на возбуждающую обмотку преобразователя составляла 2 В. 

Результаты исследований первой пластины с дефектами, имеющими толщину 1 мм, 
при частоте 500 Гц и амплитуде сигнала 2 В позволили явно обнаружить все 3 прорези по 
падению амплитуды сигнала (рис. 2): на первом дефекте оно составляло величину порядка 
0,75; на втором – 0,2; на третьем – 0,1 В. 

Результаты исследования второй пластины при частоте 500 Гц и амплитуде сигнала 3 
В позволили обнаружить пять дефектов (рис. 3.). Падение амплитуды сигнала на первом 
дефекте составляло 2,5; на втором – 1, на третьем – 0,4; на четвертом – 0,2; на пятом – 0,1 В. 
Изменения отклика сигнала при прохождении над шестым дефектом не зафиксировано в 
силу его малой величины.  

 
Рисунок 2. Результаты сканирования пластины №1 

 
б) 
 

Рис.3. Результаты сканирования пластины №2.  
 

Результаты эксперимента показывают эффективность разработанной измерительной 
системы для поиска дефектов толщиной от 0,25 мм; залегающих на глубине до 5 мм. 
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4. Заключение 
 Разработанная измерительная система, основанная на сверхминиатюрных 

вихретоковых преобразователях, позволяет добиться большей локализации 
электромагнитного поля в сравнении с известными ранее аналогичными системами. 

Пирамидальная форма сердечника, система полосовых фильтров и наличие 
селективного усиления позволили существенно снизить уровень помех и добиться 
значительной глубины проникновения вихревых токов в исследуемый объект. 
Разработанные вихретоковые преобразователи позволяют эффективно производить 
сканирование сварных швов титановых сплавов и анализировать их качество. Сканирование 
дефектов в алюминиевых сплавах позволяет обнаруживать дефекты с линейными размерами 
порядка 100 мкм, лежащими на глубине до 5 мм. Разработанное программное обеспечение 
позволяет автоматизировать измерения и производить оперативное изменение рабочей 
частоты прибора. 
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Аннотация 

В статье рассматривается получение рентгеновского излучения, его 
свойства, использование рентгеновского излучения в различных областях 
науки, техники и промышленности.  

Рентгеновское излучение представляет собой электромагнитное излучение, энергия 
фотонов которых лежит на шкале электромагнитных волн между ультрафиолетовым гамма-
излучением, не воспринимаемое человеческим зрением излучение, которое способно 
проникать, хотя и в разной степени, во все вещества.  

Как и видимый свет, рентгеновское излучение вызывает почернение фотопленки. Это 
его свойство имеет важное значение для медицины, промышленности и научных 
исследований. Проходя сквозь исследуемый объект и падая затем на фотопленку, 
рентгеновское излучение изображает на ней его внутреннюю структуру. Поскольку 
проникающая способность рентгеновского излучения различна для разных материалов, 
менее прозрачные для него части объекта дают более светлые участки на фотоснимке, чем 
те, через которые излучение проникает хорошо. Так, костные ткани менее прозрачны для 
рентгеновского излучения, чем ткани, из которых состоит кожа и внутренние органы. 
Поэтому на рентгенограмме кости обозначатся как более светлые участки и место перелома 
может быть достаточно легко обнаружено. Рентгеновская съемка используется также в 
стоматологии для обнаружения кариеса и абсцессов в корнях зубов, а также в 
промышленности для обнаружения трещин в литье, пластмассах и резинах. 

Рентгеновское излучение используется в химии для анализа соединений и в физике 
для исследования структуры кристаллов. Пучок рентгеновского излучения, проходя через 
химическое соединение, вызывает характерное вторичное излучение, спектроскопический 
анализ которого позволяет химику установить состав соединения. При падении на 
кристаллическое вещество пучок рентгеновских лучей рассеивается атомами кристалла, 
давая четкую правильную картину пятен и полос на фотопластинке, позволяющую 
установить внутреннюю структуру кристалла. 

Применение рентгеновского излучения при лечении рака основано на том, что оно 
убивает раковые клетки. Однако оно может оказать нежелательное влияние и на нормальные 
клетки. Поэтому при таком использовании рентгеновского излучения должна соблюдаться 
крайняя осторожность. 

Рентгеновское излучение возникает при взаимодействии электронов, движущихся с 
большими скоростями, с веществом. Когда электроны соударяются с атомами какого-либо 
вещества, они быстро теряют свою кинетическую энергию. При этом большая ее часть 
переходит в тепло, а небольшая доля, обычно менее 1%, преобразуется в энергию 
рентгеновского излучения. Эта энергия высвобождается в форме квантов – частиц, 
называемых фотонами, которые обладают энергией, но масса покоя которых равна нулю. 
Рентгеновские фотоны различаются своей энергией, обратно пропорциональной их длине 
волны. При обычном способе получения рентгеновского излучения получают широкий 
диапазон длин волн, который называют рентгеновским спектром.  

Широкий «континуум» называют непрерывным спектром или белым излучением. 
Налагающиеся на него острые пики называются характеристическими рентгеновскими 
линиями испускания. Хотя весь спектр есть результат столкновений электронов с веществом, 
механизмы возникновения его широкой части и линий разные. Вещество состоит из 
большого числа атомов, каждый из которых имеет ядро, окруженное электронными 
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оболочками, причем каждый электрон в оболочке атома данного элемента занимает 
некоторый дискретный уровень энергии. Обычно эти оболочки, или энергетические уровни, 
обозначают символами K, L, M и т.д., начиная от ближайшей к ядру оболочки. Когда 
налетающий электрон, обладающий достаточно большой энергией, соударяется с одним из 
связанных с атомом электронов, он выбивает этот электрон с его оболочки. Опустевшее 
место занимает другой электрон с оболочки, которой соответствует большая энергия. Этот 
последний отдает избыток энергии, испуская рентгеновский фотон. Поскольку электроны 
оболочек имеют дискретные значения энергии, возникающие рентгеновские фотоны тоже 
обладают дискретным спектром.  

Рентгеновское излучение можно получать не только электронной бомбардировкой, но 
и облучением мишени рентгеновским же излучением от другого источника. В этом случае, 
однако, большая часть энергии падающего пучка переходит в характеристический 
рентгеновский спектр и очень малая ее доля приходится на непрерывный. Очевидно, что 
пучок падающего рентгеновского излучения должен содержать фотоны, энергия которых 
достаточна для возбуждения характеристических линий бомбардируемого элемента. 
Высокий процент энергии, приходящейся на характеристический спектр, делает такой 
способ возбуждения рентгеновского излучения удобным для научных исследований. 

Чтобы получать рентгеновское излучение за счет взаимодействия электронов с 
веществом, нужно иметь источник электронов, средства их ускорения до больших скоростей 
и мишень, способную выдерживать электронную бомбардировку и давать рентгеновское 
излучение нужной интенсивности. Устройство, в котором все это есть, называется 
рентгеновской трубкой. Ранние исследователи пользовались «глубоко вакуумированными» 
трубками типа современных газоразрядных. Вакуум в них был не очень высоким. 

В газоразрядных трубках содержится небольшое количество газа, и когда на 
электроды трубки подается большая разность потенциалов, атомы газа превращаются в 
положительные и отрицательные ионы. Положительные движутся к отрицательному 
электроду (катоду) и, падая на него, выбивают из него электроны, а они, в свою очередь, 
движутся к положительному электроду (аноду) и, бомбардируя его, создают поток. 

Электроны фокусируются на аноде с помощью электрода особой формы, 
окружающего катод. Этот электрод называется фокусирующим и вместе с катодом образует 
«электронный прожектор» трубки. Подвергаемый электронной бомбардировке анод должен 
быть изготовлен из тугоплавкого материала, поскольку большая часть кинетической энергии 
бомбардирующих электронов превращается в тепло. Кроме того, желательно, чтобы анод 
был изготовлен из материала с большим атомным номером, т.к. выход рентгеновского 
излучения растет с увеличением атомного номера. В качестве материала анода чаще всего 
выбирается вольфрам. Конструкция рентгеновских трубок может быть разной в зависимости 
от условий применения и предъявляемых требований. 

Все методы обнаружения рентгеновского излучения основаны на их взаимодействии с 
веществом. Детекторы могут быть двух видов: те, которые дают изображение, и те, которые 
его не дают. К первым относятся устройства рентгеновской флюорографии и 
рентгеноскопии, в которых пучок рентгеновского излучения проходит через исследуемый 
объект, а прошедшее излучение попадает на люминесцентный экран или фотопленку. 
Изображение возникает благодаря тому, что разные части исследуемого объекта поглощают 
излучение по-разному – в зависимости от толщины вещества и его состава. В детекторах с 
люминесцентным экраном энергия рентгеновского излучения превращается в 
непосредственно наблюдаемое изображение, а в рентгенографии оно регистрируется на 
чувствительной эмульсии и его можно наблюдать лишь после проявления пленки. 

Ко второму типу детекторов относятся самые разнообразные устройства, в которых 
энергия рентгеновского излучения преобразуется в электрические сигналы, 
характеризующие относительную интенсивность излучения. Сюда входят ионизационные 
камеры, счетчик Гейгера, пропорциональный счетчик, сцинтилляционный счетчик и 
некоторые специальные детекторы на основе сульфида и селенида кадмия. В настоящее 
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время наиболее эффективными детекторами можно считать сцинтилляционные счетчики, 
хорошо работающие в широком диапазоне энергий. 

Детектор выбирается с учетом условий задачи. Например, если нужно точно измерить 
интенсивность дифрагированного рентгеновского излучения, то применяются счетчики, 
позволяющие произвести измерения с точностью до долей процента. Если же нужно 
зарегистрировать очень много дифрагированных пучков, то целесообразно пользоваться 
рентгеновской пленкой, хотя в этом случае определить интенсивность с той же точностью 
невозможно. 

Одно из наиболее распространенных применений рентгеновского излучения в 
промышленности – контроль качества материалов и дефектоскопия. Рентгеновский метод 
является неразрушающим, так что проверяемый материал, если он найден удовлетворяющим 
необходимым требованиям, может затем использоваться по назначению. 

И рентгеновская, и гамма-дефектоскопия основаны на проникающей способности 
рентгеновского излучения и особенностях его поглощения в материалах. Проникающая 
способность определяется энергией рентгеновских фотонов, которая зависит от 
ускоряющего напряжения в рентгеновской трубке. Поэтому толстые образцы и образцы из 
тяжелых металлов, таких, например, как золото и уран, требуют для их исследования 
рентгеновского источника с более высоким напряжением, а для тонких образцов достаточно 
источника и с более низким напряжением. Для гамма-дефектоскопии очень крупных отливок 
и крупного проката применяются бетатроны и линейные ускорители, ускоряющие частицы 
до энергий 25 МэВ и более. 

Рентгеновское излучение широко применяется во всех отраслях промышленности, 
связанных с обработкой металлов давлением. Оно также применяется для контроля 
артиллерийских стволов, пищевых продуктов, пластмасс, для проверки сложных устройств и 
систем в электронной технике. Рентгеновское излучение применяется, например, для 
исследования полотен живописи с целью установления их подлинности или для 
обнаружения добавочных слоев краски поверх основного слоя. 

Дифракция рентгеновского излучения дает важную информацию о твердых телах – их 
атомной структуре и форме кристаллов, а также о жидкостях, аморфных телах и больших 
молекулах. Дифракционный метод применяется также для точного (с погрешностью менее 
10–5) определения межатомных расстояний, выявления напряжений и дефектов и для 
определения ориентации монокристаллов. По дифракционной картине можно 
идентифицировать неизвестные материалы, а также обнаружить присутствие в образце 
примесей и определить их. Значение рентгеновского дифракционного метода для прогресса 
современной физики трудно переоценить, поскольку современное понимание свойств 
материи основано в конечном счете на данных о расположении атомов в различных 
химических соединениях, о характере связей между ними и о дефектах структуры. Главным 
инструментом получения этой информации является дифракционный рентгеновский метод. 
Рентгеновская дифракционная кристаллография крайне важна для определения структур 
сложных больших молекул, таких, как молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) – 
генетического материала живых организмов. 

Сразу после открытия рентгеновского излучения научный и медицинский интерес 
был сконцентрирован как на способности этого излучения проникать сквозь тела, так и на 
его природе. Эксперименты по дифракции рентгеновского излучения на щелях и 
дифракционных решетках показывали, что оно относится к электромагнитному излучению и 
имеет длину волны порядка 10–8–10–9 см. Еще раньше ученые, в частности У.Барлоу, 
догадывались, что правильная и симметричная форма естественных кристаллов обусловлена 
упорядоченным размещением атомов, образующих кристалл. В некоторых случаях Барлоу 
удалось правильно предсказать структуру кристалла. Величина предсказываемых 
межатомных расстояний составляла 10–8 см. То, что межатомные расстояния оказались 
порядка длины волны рентгеновского излучения, в принципе позволяло наблюдать их 
дифракцию. В результате возник замысел одного из самых важных экспериментов в истории 
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физики. М.Лауэ организовал экспериментальную проверку этой идеи, которую провели его 
коллеги В.Фридрих и П.Книппинг. В 1912 они втроем опубликовали свою работу о 
результатах дифракции рентгеновского излучения. 

Также в современном мире актуально используются рентгеновская компьютерная 
томография, которая позволяет получить исчерпывающее представление о внутренней 
структуре объекта. Основными элементами рентгеновского томографа являются трубка и 
детектор. В процессе получения томографического изображения исследуемый образец 
помещается между трубкой и детектором, рентгеновские лучи, взаимодействуя с материалом 
образца, формируют его теневое изображение на детекторе, где регистрируется 
распределение коэффициентов поглощения излучения. Образец пошагово поворачивается на 
360º с фиксацией теневого изображения на каждом шаге. Таким образом, получается набор 
теневых изображений просвеченного объекта, или срезов, из которых выполняется 
послойная реконструкция объемного изображения объекта.  

В излучающей трубке медицинского рентгеновского аппарата используется мягкое 
рентгеновское излучение – электроны разгоняются напряжением в несколько киловольт. 
Ткани организма по разному поглощают рентгеновское излучение, это позволяет изучать 
строение внутренних органов. Однако для излучения, например керамического композита, 
такой энергии недостаточно. Поэтому в томографах также могут использлваться 
рентгеновские лучи с очень жестким спектром, которые проникая сквозь материалы с 
высокой плотностью, позволяют изучать их внутреннюю структуру или их отдельные 
элементы. 
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Аннотация 
 В статье говорится о предпосылках создания нанотехнологии, а также 

описывается семь основных направлений в нанотехнологии.  
 
Развитие человеческой цивилизации связано с освоением новых материалов. Человек 

всю свою жизнь стремился облегчить свое существование в этом мире, поэтому создавал 
удобные для себя технические устройства. Очень часто это связанно с уменьшением 
размеров того или иного устройства. Согласитесь, плоский, сенсорный телефон лучше 
прежних толстых, кнопочных телефонов. Развитие современных технологий привело к 
созданию нанотехнологий. 

Ожидается, что в ближайшее будущее нанотехнологии проникнут не только во все 
области общественной жизни, но и будут обычным явлением каждого человека.   

Классификации направлений нанотехнологий в настоящее время находятся в процессе 
формирования. Прежде всего, это связано с отсутствием международных технологических 
стандартов в сфере нанотехнологий.  

В общем случае нанотехнологии позволяют: 
- создавать принципиально новые материалы; 
- эффективно использовать различные наноструктуры; 
-снижать материало-, энерго- и трудоемкость выпускаемой продукции, а также 

уменьшать загрязнение окружающей среды;  
- уменьшить размеры изделий, с улучшенными их свойствами. 
В данный момент, актуальными являются наночастицы и наноструктуры.  В 

нанотехнологии выделят семь основных направлений: наномедецины, наноматериалы, 
наноэлектроника, нанофотоника, нанобиотехники, наноинструменты, технологии и 
специальное оборудование для создания и производства наноматериалов и наноустройств[1]. 

Наноматериалы (в том числе наноструктуры) – научно- исследовательское 
направление, которое связывает изучение и разработку объемных материалов пленок и 
волокон, а макроскопические свойства определяются лимическим свойством, строением, 
размерами и взаимным расположением наноразмерных структур.  

Наноэлектроника – область электроники, включающая в себя разработки архитектури 
технологий производства функциональных устройств электроники с такими размерами, 
которые не превышающими 100 нм и приборов на основе таких устройств. Оно охватывает 
физические принципы и объекты наноэлектроники, базовые элементы вычислительных 
систем, объекты для квантовых вычислений. 

Нанофотоника – область фотоники, связанная с разработкой архитектур и технологии 
производства наноструктурированных устройств генерации, усиления, модуляции, передачи 
и детектирования электромагнитного излучения, которая изучает физические процессы, 
возникающие при взаимодействии фотонов с нанометровыми объектами. 

Целью нанофотоники является разработка материалов, нанометровые размеры 
которых не превышают 1-100 нм и создание на их основе фотонных устройств, с новейшими 
оптическими свойствами. В настоящее время нанофотоника рассматривается как 
альтернатива современной электроники. Использование фотонов при передаче и обработке 
информации позволит добиться существенных преимуществ, благодаря высокому 
быстродействию и устойчивости фотонных каналов связи к помехам. Нанофотонные 
устройства решают проблемы миниатюризации многих оптических систем, а также они 
позволяют успешно решать проблемы, связанные с тепловыделением и электропитанием. 
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Благодаря малым размерам изделий, изготовленные на основе кремниевой 
нанофотоники, их легко можно вводить в электронные чипы. Поэтому изготовление 
большинства оптических наноустройств, основывается на обычных материалах - 
полупроводниковой электроники. Следовательно, нанофотоника развивается главным 
образом за счет сочетания электронных и фотонных компонентов, позволяющего 
использовать все преимущества и того и другого. Огромное значение в нанофотонике имеют 
преимущество использования кристаллических пластин из кремния на изоляторе, которые 
дают возможность фотонным наноустройствам быстро внедряться в производство.  

В нанофотонике принято выделять несколько основных направлений: 
-Исследования физических основ генерации и поглощения излучения в оптическом 

спектре в гетероструктурах с квантовыми слоями; 
-Разработка полу- и сверхпроводниковых источников; 
-Разработка светодиодов на органической основе и полупроводниковых 

гетероструктур; 
-Разработка твердотельных и органических лазеров; 
-Разработка элементов солнечной энергетики; 
-Разработка наноструктурированных оптических волокон и устройств на их основе. 
-Разработка элементов фотоники [4]. 
Нанобиотехнология - это междисциплинарный научно-технический комплекс знаний, 

основанный на средствах и методах биотехнологии и нанотехнологии, занимающийся 
изучением и воздействием объектов нанодиапазона на биологические объекты с целью 
создания и производства полезных для человека продуктов, технологий и процессов. Она 
направлена на целенаправленное использование биологических макромолекул и органелл 
для конструирования наноматериалов и наноустройств. 

Нанобиотехнология в наши дни стала очень востребованной, поэтому 
сформировались три направления, внедрение которых сейчас идет усиленным темпом. Это: 
наномедицина, биомиметика и разработка методов и способов внедрения искусственных 
наноразмерных частиц, различных материалов в живые системы. Рассмотрим каждый из них 
подробней. 

Наномедицина,  является медицинским применением нанотехнологии, включающая 
научное исследования и разработки в области диагностики, адресной доставки лекарств, 
контроля, а также действия по восстановлению и реконструкции биологических систем 
человеческого организма с использованием наноструктур и наноустройств[1]. 

Американский исследователь Эрик Дрекслер, изучающий возникновение новых 
технологий, которому впервые удалось привлечь внимание человечества к нанотехнологии. 
В своих фундаментальных работах описал основные методы лечения и диагностики на 
основе нанотехнологий. Основной проблемой достижения этих результатов является 
создание специальных медицинских нанороботов — наномашин для ремонта клеток.  Цель 
наномашин, заключается в умении диагностировать болезни, циркулируя в кровеносных и 
лимфатических системах человека и перемещаясь во внутренних органах, доставлять 
лекарства к поражённой области и даже делать хирургические операции. Дрекслер в свою 
очередь предположил, что медицинские нанороботы предоставят возможность оживления 
людей, замороженных методами крионики[3]. 

Специальное оборудование и технологии, созданные для промышленного 
производства наноматериалов и наноустройств, являются областью техники, связанная с 
разработкой технологий и специального оборудования для производства наноматериалов и 
наноустройств. На данный момент, удалось разработать большое количество методов и 
способов получения наноматериалов. Есть две стороны объяснения этому, первая, 
заключается в разнообразии состава и свойств наноматериалов, а другая сторона позволяет 
расширить ассортимент данного класса веществ, создавать новые и уникальные образцы. 

Данное направление включает методы производства наноструктур и материалов для 
наноиндустрии. Но сюда не включается оборудование, который является частью 
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исследовательской инфраструктуры, а изготовленные наноматериалы и наноструктуры, 
являются одним из продуктов производства[4]. 

Основной интерес в медицине вызвал, разработанный путь проникновения 
наночастиц в организм, их распределение и выделение. Самым легким путем проникновения 
наночастиц в организм человека, является дыхательные пути, а также, есть метод 
проникновения через кожу, но он представлен трудным путем. К сожалению, некоторые 
наночастицы плохо влияют на организм человека, они могут вызвать тяжелые и не 
обратимые изменения. Поэтому, со временем начала развиваться отдельная область 
медицины – нанотоксикология, результатом которого должно стать создание 
высокоэффективных препаратов на основе наночастиц.   

В ближайшем будущем наночастицы будут использоваться как лекарственные 
препараты нового поколения, а также как контейнеры для адресной доставки лекарств в 
клетки – мишени. 

Вернемся к созданию первых искусственных наночастиц, которые включали в себя в 
основном атомы углерода. В природе углерод представлен двумя основными аллотропными 
формами – графитом и алмазом. В лабораторных условиях были синтезированы новые 
формы – фуллерен и позднее нанотрубки.  Главная особенность этих структур их каркасная 
форма: они выглядят как замкнутые, пустые внутри оболочки.  

Самая известная из углеродных структур это фуллерен С60. Но после того как была 
разработана методами получения фуллеренов, было обнаружено множество других, как 
более легких, так и более тяжелых фуллеренов: начинал от С20 и С70, С84. После этого были 
обнаружены цилиндрические углеродные образовании, получившие названия нанотрубок. 
УНТ обладают уникальным сочетанием свойств, открывающих широкие перспективы их 
применения в составе устройств нанометровых размеров[2]. 

Таким образом, наностехнологии как отрасль науки открывает большие 
перспективные направления в развитии информационных технологий и электроники, 
методов получения материалов и их обработки в охране окружающей среды и энергетике, 
биологии и медицине. 
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На сегодняшний день, графен является одним из самых перспективных материалов – 
как с точки зрения фундаментальных исследований, так и с позиции практического 
применения. Проявление свойств данной двумерной углеродной структуры в виде высокой 
подвижности носителей заряда, теплопроводности, прочности, а также низкой 
газопроницаемости позволяет использовать её в различных научно-технических сферах. 
Создание графена может осуществляться множеством способов, но наиболее широкое 
распространение получил метод химического осаждения из газовой фазы (CVD). В данном 
методе, в качестве каталитической поверхности, на которой происходит рост графена, чаще 
всего используется медь (Cu). Однако, в большинстве приложений возникает необходимость 
переноса графена с медного субстрата на какую-либо другую поверхность. Процесс переноса 
часто сопровождается деформацией графеновых слоёв вследствие наличия адгезии между 
ними и каталитической подложкой.  

Наличие методов способных предоставлять информацию о силе взаимодействия 
графена и каталитической подложки может играть ключевую роль в исследованиях. Однако, 
существующие способы определения энергии межмолекулярного взаимодействия между 
различными веществами зачастую являются многоэтапными и трудоёмкими процессами. В 
данной работе представлен метод, позволяющий качественно оценивать силу адгезии, на 
примере систем графен–медь и графен–полимер. Апробация методики выполнена на 
несколькослойном графене, выращенном методом химического осаждения из газовой фазы 
на медной каталитической подложке.  

Синтез графена производился в термическом реакторе, при температуре 1070оС и 
атмосферном давлении в смеси газов H2/Ar/CH4. В качестве подложки, на которой 
происходил рост графена, использовалась медная фольга (Alfa Aesar, толщина 25 мкм, 
чистота 99,8%). Аттестация полученных образцов была выполнена с помощью КР-
спектрометра Т64000 HoribaJobinYvon (514,5 нм). В полученных спектрах проанализированы 
характерные для графитовых структур пики – D, G и 2D. По форме 2D пика и отношению 
интенсивностей D, 2D и G пиков определялось количество слоёв графена на подложке и их 
дефектность. В качестве исследуемого объекта была использована поликристаллическая 
медь. Для характеризации образцов был применен комплекс аналитических методов – 
дифракция обратно рассеянных электронов, спектроскопия комбинационного рассеяния и 
оптическая микроскопия. Ориентация и размер зёрен меди были определены ДОЭ методом 
на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-3400N. Перенос графена выполнен с 
использованием полимеров полиэтилентерефталат/этиленвинилацетат с помощью 
термопресса. Удаление медной подложки осуществлялось механическим расщеплением со 
стабилизацией подложки. После этапа переноса, медный субстрат был окислен и исследован 
с помощью оптического микроскопа Olympus BX51M. 

В результате проведенных экспериментов было показано, что сила адгезии в системе 
медь – графен различается для зёрен меди с различной кристаллической ориентацией. 
Предложенная методика позволяет качественно определить поверхность с наименьшей 
адгезией. Было показано, что минимальная сила адгезии, между графеном и 
кристаллическим зерном меди, возникает, когда последнее ориентировано к поверхности 
плоскостью (111). Таким образом, синтез графена на медных подложках с 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Уникальный идентификатор прикладных научных исследований (проекта) RFMEFI60417X0157). 
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преимущественной ориентацией (111), может привести к снижению повреждений графена 
при его переносе на полимеры с использованием метода механического разделения.  
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность использования приложения Assist 
Color для количественного химического анализа в школе. Анализ проводится 
на модельных растворах и на объектах окружающей среды. Результаты, 
пролеченные с помощью Color Assist сравниваются с результатами, 
полученными с помощью спектрофотометра Shimadzu. 

 
Внеурочная деятельность является важнейшей формой работы, направленной на 

расширение и углубление с учебных умений, а также на мотивацию к процессу обучения. 
Подходы к организации этого вида деятельности предполагают реализацию разнообразных 
форм работы, направленных на создание среды для развития творческого потенциала 
ученика и его познавательной активности. 

Ранее с целью организации внеурочной деятельности обучающихся нами предложена 
программа «Испытательная лаборатория», направленная на развитие у ребенка 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных, регулятивных), 
обеспечивающих способность ученика к самостоятельной организации учебной 
деятельности. Так как на качество результата внеурочной деятельности влияет личная 
заинтересованность ребёнка, в рамках данной программы в качестве объекта испытаний 
выбрано состояние вод различного происхождения и назначения, что связано с нарастающей 
проблемой вододифицита, как одной из глобальных в современном обществе. 
Обучающемуся было предложено почувствовать себя в роли испытателя и произвести 
количественный анализ на базе сторонней организации. 

В то же время, реализация этой программы требует привлечения потенциала 
сторонних организаций, имеющих специализированное оборудование и лабораторную базу. 
Так, в рамках нашей программы определение металлов в воде проводят с применением таких 
методов, как атомная абсорбция, атомная эмиссия, спектрополяриметрия, 
ренгенофлуарисцентрый анализ, фотометрия. Этими методами широко пользуются в 
экологических и других лабораториях. Однако в школьных условиях подобные исследования 
являются невозможными. 

Одним из наиболее распространенных методов анализа, применяемых к объектам 
окружающей среды, в частности к воде, является фотометрия. В то же время, школьные 
лаборатории часто также лишены возможности реализации этого метода из-за отсутствия 
сложного аналитического оборудования. Ранее уже было предложено решение этой 
проблемы путем использования самодельного спектрофотометра на основе дешевых 
миниатюрных светоизлучающих диодов (LED) [1]. 

В век современных технологий нужно рассматривать возможность использования 
мобильных приложений. В статье [2] авторы исследовали гипотезу о возможности 
применения мобильного приложения Color Assist, как альтернативу лабораторным 
фотоколориметрам. Мобильные приложения обладают рядом преимуществ, они находится в 
открытом доступе, в отличии от дорогостоящих фотоколориметрах, мобильны и не требуют 
подключения к Интернету. В основу функционирования Color Assist заложены цветовые 
анализаторы на основе систем RGB и HSL. В цветовой модели RGB любой цвет 
представляет собой сочетание в различной пропорции трех основных цветов – красного (R - 
Red), зеленого (G - Green) и синего (B - Blue). Она служит основой при создании и обработке 
компьютерной графики, предназначенной для электронного воспроизведения. В цветовой 
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системе HSL задается тон Н (конкретный оттенок цвета), насыщенность S (относительная 
интенсивность) и освещенность (величина черного оттенка, добавленного к цвету) [2]. 

Для дополнительного определения возможности использования программного 
обеспечения смартфона для аналитических целей нами проведено сравнение аналитических 
результатов, полученных с помощью приложения Color Assist с результатами аналогичных 
измерений с помощью спектрофотометре Shimadzu. Для этого готовили серию стандартных 
растворов гексацианоферрата калия (желтая кровяная соль) с концентрациями от 0,10 мг/л до 
0,50 мг/л и контрольный раствор с концентрацией 0,25 мг/л. С помощью спектрофотометра 
Shimadzu измеряли оптическую плотность стандартных растворов при длине поглощения 
425 нм. По полученным данным строили график зависимости оптической плотности 
растворов от концентрации солей. Параллельно при помощи смартфона с использованием 
программы Color Assist, измерялась величина S (насыщенность тона) и строился график ее 
зависимости от концентрации соли.  

В ходе эксперимента выяснили, что на результаты, полученные с помощью 
мобильного приложения, влияют: объем раствора, высота штатива, на котором крепится 
смартфон, освещённость в помещении, в котором проводится измерение. Методом подбора 
выбраны наиболее оптимальные условия съемки: объем раствора 20 мл, высота крепления 
смартфона на штативе 50 см.  

Сравнение результатов определений показало высокую сходимость по изменению 
величины оптической плотности и насыщенность тона в зависимости от изменения 
концентрации раствора (рис. 1, 2).  

 
Рисунок 1. Зависимость насыщенности тона растворов  

от концентрации гексацианоферрата железа 

 
Рисунок 2. Зависимость оптической плотности растворов от концентрации 

гексацианоферрата железа 
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Для подтверждения результатов сходимости произвели измерения соответствующих 
значений для раствора с заданной концентрацией 0,25 мг/л. При использовании 
спектрофотометра погрешность измерения составила 0,5 %, при использовании приложения 
2%. 

Далее рассмотрена возможно применения мобильного приложения для исследования 
реальных объектах окружающей среды, в качестве одного из которых выбрана 
водопроводная вода прошедшая через фильтр «Гейзер». Пробоотбор осуществлялся по 
ГОСТ 2874 [3].  

Выбор в качестве определяемого компонента железа обусловлен тем, что для этого 
элемента характерно наиболее частое превышение ПДК в питьевой воде, что может явиться 
причиной развития у потребителя дерматитов и аллергических заболеваний. Оксиды железа 
могут проявлять канцерогенные свойства, являясь причиной изменения ДНК-клеток и 
перерождения их в раковые. Увеличение содержания железа в крови увеличивает риск 
заболеть раком легких, толстой и тонкой кишки, мочевого пузыря и желудка [4].  

Анализа количественного содержания железа проводился по ГОСТ 4011-72 (п.2) 
«Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа». Метод основан 
на взаимодействии ионов железа в щелочной среде с сульфосалициловой кислотой с 
образованием окрашенного комплексного соединения [5]. 

Измерение проводилось на спектрофотометре и с помощью мобильного приложения, 
где в качестве аналитического показателя взята величина S (насыщенность тона). 
Калибровочные графики показывают высокую степень сходимости (рис. 3,4).  

Для подтверждения правильности результатов использована аттестованная смесь с 
содержанием железа 0,30 мг/л. Результаты эксперимента представлены в таблице 1.  
 

 
Рисунок 3. Зависимость насыщенности тона растворов от концентрации железа 

 

 
Рисунок 4. Зависимость оптической плотности растворов от концентрации железа 
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Результаты двух параллельных измерений не превышают значения, рекомендованного 
ГОСТ 4011-72. Относительная погрешность при использовании приложения составила 
0,17%, в то время как при применении спектрофотометра ошибка составила 0%. Разница 
средних результатов, полученных при использовании двух методов измерения составила 4%. 

 
Таблица 1 – Результаты сравнительных измерений с помощью приложения Color Assist и 
спектрофотометра Shimadzu. 

 Аттестованная проба Color Assist Shimadzu 
Аттестованная смесь (AC) 0,30 0,35 0,30 
Анализируемая проба - 0,24 0,25 

Полученные результаты показывают, что мобильное приложение может быть 
использовано в качестве доступного альтернативного технического средства, как аналог 
аналитическим прибором с сохранением точность и достоверности результатов. Это 
позволит увеличит интерес школьника к предмету, так как обучающийся сможет 
почувствовать себя в роле химика-аналитика и самостоятельно произвести анализ объекта 
окружающей среды, а также расширить образовательные возможности учебного заведения. 
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Аннотация 
Методами термического, рентгенофазового анализов исследованы условия 

взаимодействия ниобия с германием, оловом и свинцом. Взаимодействие 
металлов начинается после плавления олова и свинца и при фазовых 
превращениях германия. Методом вакуумтермического испарения получены 
тонкие пленки ниобия, германия, олова и сплавов на их основе на стеклянных 
подложках и пленок германия, олова и свинца на поверхности ниобия. 
Исследованы их состав и электросопротивление. 

 
Значительный интерес вызывают неорганические материалы в тонкоплёночном 

состоянии, свойства которых отличаются от свойств компактных материалов. Особое 
внимание привлекают сверхпроводящие материалы, среди которых особенно интересными 
свойствами обладают соединения ниобия с оловом и германием и свинцом. Соединения 
Nb3Sn и Nb3Ge имеют сравнительно высокие температуры перехода в сверхпроводящее 
состояние [1-2]. Однако сведений о свойствах сплавов на основе этих металлов, особенно в 
тонкопленочном исполнении недостаточно, свойства же тонких пленок на основе этих 
металлов и их сплавов практически не исследовано. 

Для изучения условий взаимодействия ниобия с германием, оловом и свинцом 
использовали метод термического анализа. На Q-дериватографе были сняты термограммы 
нагрева смесей металлов при различных соотношениях компонентов  в вакуумированных 
кварцевых ампулах.  Вид термограммы нагрева смеси ниобия с оловом при соотношении 3:1 
приведен на рис. 1. 

 
Рисунок. 1. Термограмма нагрева смеси ниобия с оловом при соотношении компонентов 3:1 

 
Вид кривых нагревания ниобия с оловом и свинцом приведен на рис 2-3. Результаты 

термического анализа смесей германия с ниобием приведены в табл. 1. 
На термограммах взаимодействия ниобия с германием наблюдается начало 

экзотермического эффекта при  675-715 °С и 880 оС, соответствующие взаимодействию 
ниобия с германием.  

На термограммах взаимодействия ниобия с оловом наблюдаются эндотермические 
эффекты при 230-235 °С, соответствующие температуре плавления олова и экзотермические 
эффекты при 315-785 °С, соответствующие взаимодействию ниобия с оловом (рис.2).  

На термограммах взаимодействия ниобия со свинцом (рис. 4) присутствует 
эндоэффект при 330 оС и экзотермические эффекты при температурах 460-730 оС. 
Эндоэффект указывает на температуру плавления свинца, а экзоэффекты указывают на 
взаимодействие металлов. 
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Твердые вещества взаимодействуют при нескольких условиях: при плавлении одной 
из фаз, при фазовых переходах, которые могут быть или в структурах обоих компонентов, 
или в структуре одного компонента, или при температурах спекания. В нашем случае ниобий 
реагирует с оловом и свинцом после их плавления и образования жидкой фазы. В случае 
германия, температура плавления которого 958,8 оС, взаимодействие компонентов 
начинается после  плавления германия. 

 

 
Рисунок 2. Вид кривой взаимодействия смеси Nb–Sn в соотношении компонентов 1:2 

 
Таблица 1. Результаты исследования взаимодействия ниобия с германием, оловом и свинцом 

Система Температура 
максимума пика, оС 

Вид эффекта Соответствие эффекта 

675-715 Экзо- Взаимодействие Nb-Ge 
880 Экзо- Взаимодействие 
235 Эндо- Плавление олова Nb-Sn 

 540-780 Экзо- Взаимодействие 
325  Плавление свинца 
460 Экзо- Взаимодействие 

 
Nb-Pb 
 520 Экзо- Взаимодействие 

 
 

 
Рисунок 3. Вид кривой нагрева смеси Nb–Pb в соотношении 1:2 

 
Сплавы и интерметаллические соединения ниобия с германием,  оловом и свинцом 

были синтезированы, используя данные термограмм нагрева смесей металлов, сплавлением 
компонентов в вакуумированных кварцевых ампулах при температурах выше 800 °С, затем 
смеси размалывали, прессовали и окончательно спекали при 1000 °С (для сплавов ниобия с 
германием температура составила 1100-1200 °С). Время спекания колебалось от 50 до 100 
часов. Состав сплавов устанавливали химическим анализом.    

      Тонкие пленки были получены вакуумтермическим методом на установке «ВУП-
5» осаждением германия и сплавов системы Nb–Ge, олова и сплавов системы Nb–Sn,  свинца 
и сплавов системы  Nb-Pb на стеклянные и ниобиевые подложки, отполированные 
электролитическим способом.         

       Взаимодействие паров германия, олова и свинца с поверхностью ниобия 
происходило при температуре 100-120 °С.  
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Рисунок 4.  Фотография напыленного сплава Nb-Ge в соотношении компонентов 3:1 на 

кремниевой подложке 
 
При фотографировании пленок стало очевидно, что полировка в данных условиях 

требует либо доработки, либо смены подложек. Поэтому дополнительно было проведено 
напыление сплавов германия с ниобием  на кремниевые подложки (рис. 4). 

Энергодисперсионный анализ, проведенный с помощью JEOL-JSM 6700 F на 
приставке Bruker, показал, что, несмотря на большую разницу в упругости паров ниобия и р-
металлов 14 группы на стеклянной подложке присутствует и ниобий. Результаты 
энергодисперсионного анализа приведены в табл. 2. Энергодисперсионный спектр приведен 
на рис. 5. 

 
Таблица 2 – Данные энергодисперсионного анализа пленки ниобия с оловом на стеклянной 
подложке 

Element (keV) Counts  mass% Error% At% Cation 
O  K * 0.525  55781.02 23.58 0.01 37.61 1.2344 
Si K * 1.739 193397.58 66.23 0.00 60.18 1.0000 
Nb L * 2.166    214.76 0.31 3.70 0.09 4.2220 
Sn L  3.443   5893.88 9.88 0.12 2.12 4.8958 
Total     100.00  100.00 
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Рисунок 5. Энергодисперсионный спектр пленки ниобия с оловом на стеклянной подложке 

 
Ренгенофазовый анализ пленок на стеклянной и ниобиевой поверхности проводили на 

установках ДРОН-2.0 и  Shimadzy, при одинаковых условиях съемки c CuKα(λ=1,54718 нм) 
излучением со скоростью углового перемещения образца 2 град/мин.  

Дифрактограммы тонких пленок на поверхности кремниевых пластин снимали на 
дифрактометре DRON-3M с CuKα. 

Так как пленки являются дисперсными системами, то пики получаются размытыми, 
но главные самые интенсивные пики проявляются достаточно четко (рис.6,). Это достаточно 
хорошо подтверждается штрихрентгенограммами экспериментальной пленки и теоретически 
рассчитанной рентгенограммы металлида SnNb3. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               856 

Секция “ Химия, физика и квантовые нанотехнологии материалов” 

Рентгенографические исследования показали, что на поверхности подложки 
образуются металлиды, близкие по структуре к устойчивому составу Nb3Sn и Nb3Ge5. 
Рентгенограммы тонких пленок и интерметаллических соединений германия, олова и свинца 
приведены в табл. 3-4. Как видно из таблиц рентгенограммы пленок близки к 
рентгенограммам интерметаллидов наиболее устойчивых в данных системах: Nb3Ge5, Nb3Sn, 
Nb3Pb. При осаждении из газовой фазы обычно осаждаются термодинамически наиболее 
устойчивые соединения в системе. Рентгенограммы с прибора ДРОН-2.0 рассчитывали по 
[5], а расшифровывали по [6].  
Таблица 3 – Данные рентгенофазового анализа сплава ниобия с оловом, напыленного на 
ниобиевую подложку 

№ п/п I, % d, Å Фаза № п/п I, % d, Å Фаза 

1 
2 
3 
4 

20 
12 
10 
9 

2,8859 
2,7675 
2,6711 
2,4583 

Nb3Sn 
Nb3Sn 
Nb3Sn 
Nb3Sn 

5 
6 
7 
8 

100 
91 
95 
83 

2,3375 
2,3282 
2,3235 
2,3166 

Nb 
Nb3Sn 
Nb3Sn 
Nb3Sn 

 
Таблица 4 – Данные рентгенофазового анализа сплава ниобия с германием, напыленного на 
ниобиевую подложку 

Образец № 1 Образец № 2 № 
d, Å I, % Фаза d, Å I, % Фаза 

1 
2 

1,23247 
2,34564 

100 
12 

Nb5Ge3 

Nb 
1,2362 
2,34578 

100 
18 

Nb5Ge3 

Nb 
 
Рентгенофазовый анализ пленок ниобия с оловом доказал наличие только фазы A-15, 

соответствующей соединению Nb3Sn с межплоскостным расстоянием, отвечающим 
стехиометрическому составу. Расшифровка рентгенограмм тонких пленок из сплавов ниобия 
с германием показала, что на подложке из ниобия образуется устойчивый металлид Nb5Ge3. 
Данное соединение имеет кристаллическую структуру D-88. 

 

 
а)                                                                                   б) 

Рисунок 6.  Рентгенограммы пленки Nb3Sn на ниобиевой подложке (а) и  тонкой пленки 
сплава ниобия с германием (б) 

 
Сплавы и интерметаллические соединения ниобия с германием, оловом и свинцом 

достаточно устойчивы на воздухе. Но при нагревании взаимодействуют с кислородом с 
образованием оксидных систем. Так исследование устойчивости металлидов ниобия с 
оловом на воздухе показало, что они не окисляются до 450 оС,  но при температуре 460 ºС 
происходит окисление сплавов ниобия с оловом до их оксидов Nb2O5 и SnO2, затем, при 
повышении температуры до 870 ºС образуются ниобаты Sn2Nb10O29 и Sn2Nb2O7. 

 Исследование устойчивости пленок на воздухе исследовали, выдерживая их при 
комнатной температуре в течение 1-3 месяцев и при нагревании при 100 и 250 оС в течение 2 
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часов. Исследование рельефа поверхности с помощью атомно-силового микроскопа 
показало, что поверхность пленок остается неизменной при выдержке при нормальной 
температуре до 3 месяцев. При нагревании до 100 оС пленки германия и олова с ниобием 
достаточно устойчивы. Пленки же свинец-ниобий начинают окисляться (рис. 7). При 
выдержке при температуре 250 оС пленки начинают интенсивно окисляться, особенно 
пленки со свинцом. 

 Исследование устойчивости пленок на воздухе показывает, что пленки сплавов 
ниобия с оловом и ниобия с германием более устойчивы к старению, чем пленки олова на 
ниобии и германия на ниобии.  

                                           
  2d – проекция пленки           2d – проекция пленки            2d – проекция пленки 
    Nb-Ge (1 месяц хранения)   Nb-Sn (1 месяц хранения)    Nb-Рb (1 месяц хранения) 
          

                                       
 а) 3d – проекция пленки                    б) 3d – проекция пленки          
Nb-Рb (выдержанной при 100 oC)     Nb-Рb(выдержанной при 250 oC)    
                

                        
в)  3d – проекция пленки                                      г) 3d – проекция пленки   
  Nb-Sn (выдержанной при 250 oC)                     Nb-Ge (выдержанной при 250 oC)    
Рисунок 7. Рельеф поверхности тонких пленок германия, олова и свинца с ниобием 

при выдержке при различных температурах 
 
Электрическое сопротивление пленок исследовали с помощью четырехзондового 

метода. Полученные результаты по электросопротивлению тонких пленок металлидов, 
германия, олова и свинца на стеклянной подложке приведены в табл. 5,6. Из них видно, что 
сопротивление пленок выше по сравнению с компактными веществами.   

 
Таблица 5 – Характеристики тонких пленок ниобия, олова и пленок на основе 
интерметаллических соединений ниобия с оловом 

№  Состав плёнок Соотношение 
компонентов 

Толщина, 
см 

Сопротивление,    
Ом·см·10-6 

1 Nb–Sn 1:1 1,70×10-5 8 
2 Nb–Sn 1:2 1,73×10-5 9 
3 Nb–Sn 1:3 1,77×10-5 9 
4 Nb–Sn 2:1 1,70×10-5 8 
5 Nb–Sn 3:1 1,70×10-5 8 
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6 Nb–Sn 6:5 1,70×10-5 8 

7 Nb (пленка) — 0,9×10-5 15 
8 Sn(пленка) — 0,8×10-5 28 

 Nb (металл)   15,2[7] 

 β-Sn (металл)   12,8[7] 

      Таблица 6 ─ Характеристики тонких пленок ниобия, германия и тонких пленок на основе  
интерметаллических соединений ниобия с германием 

№ Состав плёнок Толщина, см Сопротивление, 
Ом·см·10-6 

1 Ge (пленка) 1,2×10-5 30 
2 Nb (пленка) 0,9×10-5 15 
3 Nb – Ge 1,3×10-5 18 
4 Nb – Ge 1,3×10-5 17 
 Nb (металл)  15,2 [7] 
 Ge (металлич.)   ~47 Ом.см 
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Аннотация  
Изучены реологические свойства разбавленных водных растворов 

пищевой Na-карбоксиметилцеллюлозы и их изменение при использовании в 
качестве растворителя воды, подвергшейся воздействию высокочастотного 
электромагнитного поля малой интенсивности. Показано, что в облученной 
воде происходит упрочнение межмолекулярных связей полимера, что 
проявляется в возрастании динамической вязкости растворов. 

 
Нарастающая значимость полимерных материалов в жизни человека все более 

побуждает исследователей к поиску новых свойств высокомолекулярных соединений. 
Эффекты, возникающих при взаимодействии структурированной воды и 
высокомолекулярных соединений на данный момент являются малоизученными и 
представляют значительный интерес. При использовании в качестве растворителя 
биополимеров облученной низко интенсивным электромагнитным полем (ЭМП) воды 
возможно получение продуктов, отличающихся своими свойствами и техническими 
характеристиками. 

Отмечено, что полевые эффекты в большей степени характерны для растворов 
полимерных соединений, способных к образованию водородных связей [1-3]. К таким 
веществам можно отнести многие полипептиды и полисахариды. 

В качестве объекта исследования выбраны водные растворы пищевой 
карбоксиметилцеллюлозы натриевой соли (Na-КМЦ). Данный полимер отличается высокой 
гидрофильностью, способен набухать и растворяться в воде, образуя вязкие растворы. 

Воздействие электромагнитного поля существенно изменяет свойства и, 
предположительно, структуру воды [4-7]. Следовательно, можно ожидать изменения 
характера сольватационных процессов в облученной воде, которые, в свою очередь, 
определяют форму макромолекул и степень их ассоциации, а также вязкость растворов 
высокомолекулярных соединений.  

Целью работы явилось установление характера изменения реологических свойств 
водных растворов пищевой Na-карбоксиметилцеллюлозы, приготовленных на облученной 
электромагнитным полем воде. 

Одной из наиболее важных технологических характеристик при получении 
необходимого материала с использованием вяжущих веществ, в том числе и 
карбоксиметилцеллюлозы, являются степень набухания, критическая концентрация 
гелеобразования и вязкость полученных растворов [8]. На данный момент большинство 
способов регуляции данных параметров относятся к химическим (изменение степени 
замещения при синтезе КМЦ, кислотности среды и содержания электролитов, в том числе 
поливалентных) и физическим (ультразвук, степень механической деструкции сырья). 
Достижение требуемых технологических характеристик путем использования, в качестве 
растворителя облученной низко интенсивным полем воды, может существенно сократить 
себестоимость продукта как за счет исключения применения химических реактивов, так и за 
счет снижения энергетических затрат. Варьируя частоту ЭМП и время экспозиции, возможно 
получение продуктов, отличающихся своими свойствами и техническими характеристиками.  

Кроме того, изучение полевых воздействий на гетерогенные системы природного 
происхождения расширяет представления о влиянии ЭМП на живые организмы и 
биологические структуры, что помогает понять суть происходящих процессов.  
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 Физико-химические свойства растворов карбоксиметилцеллюлозы во многом зависят 
от структурных характеристик полимера: степени полимеризации, степени этерификации, 
содержания низкомолекулярных электролитов. Используемый образец натриевой соли 
карбоксиметилцеллюлозы (Akucell AF 3265) имел содержание основного вещества 99.5%.
 Степень полимеризации  Na-КМЦ  устанавливали вискозиметрическим методом из 
зависимости приведенной вязкости от концентрации щелочных растворов полимера. 
Результаты исследования приведены в таблице 1. Найденная величина характеристической 
вязкости [η]  = 6,66. 

Таблица 1 - Вязкость растворов КМЦ различной концентрации ( Т=298 К, растворитель-  
1,5М раствор NaOH) 

С, г/100мл t, c ηотн ηуд ηприв 

0,1 9,51 2,14 1,14 11,37 

0,2 15,78 3,55 2,55 12,73 

0,3 24,69 5,55 4,55 15,16 

0,4 39,47 8,87 7,87 19,67 

0,5 59,32 13,33 12,33 24,66 

  По уравнению Марка-Куна-Хаувинка  [9] 
 

 /)2lg](lg[lg  KСП , 

где K`=0.0274, α=0,78 – константы уравнения Марка-Куна-Хаувинка,  рассчитана степень 
полимеризации КМЦ: 

1174

07.378.0/)274.2lg66.6(lglg




СП

СП  

 Высокое значение СП обусловливает значительное увеличение вязкости растворов 
относительно растворителя [10]. 
 Степень замещения исследуемого образца карбоксиметилцеллюлозы определена по 
числу карбоксиметильных групп (КМГ). Число КМГ найдено методом 
кондуктометрического титрования согласно [11]. Оно составило 31,4%.  

 Источником электромагнитного поля являлся высокочастотный генератор Г3-119А 
(Россия) – частотный диапазон 30-200 МГц, выходное напряжение – 20-22 В, мощность 
генератора – 1 Вт. Для облучения воды использовали ячейку емкостного типа. Ячейка 
представляла собой  стеклянный стаканчик объемом 200 мл, в центре которого располагался 
внутренний ВЧ электрод - латунный стержень, изолированный стеклом. Внешним ВЧ 
электродом служила медная фольга, плотно прилегавшая к внешней поверхности ячейки. 
Электроды присоединялись к генератору посредством ВЧ кабеля. В ячейку наливали воду, 
ВЧ-кабель ячейки подключали к генератору, на генераторе устанавливали определенное 
значение частоты и подавали на ВЧ электроды напряжение, равное 20 В. Облучение 
проводили в течение 1…5 часов. 

Измерение динамической вязкости растворов Na-КМЦ проводили при помощи 
ротационного вискозиметра Thermo VT-550. Число измерений равнялось 10 в каждой из 3-х 
серий параллельных экспериментов. Необходимую температуру поддерживали с помощью 
термостата ТЖ-ТБ-01 (точность поддержания температуры ± 0,10С).   
 Исследован характер течения водных растворов пищевой КМЦ различной 
концентрации от 0.1 до 0.5 г/100мл, приготовленных на облученной и необлученной ЭМП 
воде.  Максимальные эффекты наблюдались в результате воздействия на воду ЭМП частотой 
170 МГц. Кривые течения представлены на рисунке 1. 
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   а)       б) 

Рисунок 1. Кривые течения растворов Na-КМЦ, приготовленных на а) облученной (170 МГц) 
и б) необлученной воде 

 По кривым течения в соответствии с законом Оствальда-де Виля [10] рассчитаны 
индексы течения n, характеризующие степень отклонение свойств растворов от 
ньютоновской жидкости. По результатам, представленным в таблице 2, можно сделать 
вывод, что для растворов характерны свойства псевдопластических жидкостей. 
 
Таблица 2 - Индексы течения растворов Na-КМЦ, рассчитанные согласно закону Оствальда-
де Виля 

Концентрация 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Контрольные образцы 0,78 0,62 0,56 0,50 0,47 
Растворы на облученной воде 0,75 0,61 0,55 0,54 0,45 

 
 С увеличением концентрации наблюдается закономерное отклонение свойств 
растворов от свойств ньютоновской жидкости, а для растворов одной концентрации более 
псевдопластичные свойства проявляются в системах с предварительно облученным 
растворителем.  
 Если обратиться к кривым вязкости (рисунок 2), то можно отметить следующее. При 
концентрации полимера 0.1 г/100мл при скорости сдвига = 100 с-1, раствор, приготовленный 
на облученной ЭМП воде, имеет эффективную вязкость выше на 8%  в сравнении с 
контрольным образцом.  

 

Рисунок 2. Кривые вязкости 0,10 г/100 мл растворов Na-КМЦ, приготовленных на 
облученной  (170 МГц)  и необлученной воде 
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 С увеличением скорости сдвига наблюдается снижение эффективной вязкости. Это 
связано с разрушением структуры водной системы и перестроением цепочек макромолекул 
параллельно направлению плоскости течения жидкости. Снижение продолжается вплоть до 
достижения минимальной ньютоновской вязкости. Для растворов на облученной воде 
данные значения достигаются при скорости сдвига, равной 700 с-1, а для необлученных - 600 
с-1 (рис. 2). Это указывает на более сильное взаимодействие макромолекул с необлученным 
растворителем. В дальнейшем вязкость растворов изменяется за счет того, что требуется в 
основном только преодоление сил трения между слоями растворителя.  
 При увеличении концентрации (рис. 3) становится невозможным достичь такой 
области ньютоновского течения из-за ограничений возможностей прибора. 

 

   а)       б) 

 

   в)       г) 

Рисунок 3. Кривые вязкости водных растворов пищевой Na-КМЦ различной концентрации, 
приготовленных на облученной (170 МГц) и необлученной воде: а) 0.20 г/100 мл; б) 0.30 

г/100 мл; в) 0.40 г/100 мл; г) 0.50 г/100 мл. 

 Однако, с ростом концентрации наблюдается тенденция к росту градиента вязкости в 
области малых скоростей сдвига, что объясняется усилением псевдопластических свойств 
растворов. Заметно увеличение при скорости сдвига = 100 с-1 эффективной вязкости 
(рисунок 3) растворов, приготовленных с применением обработанной ЭМП полем воды по 
сравнению с контрольными образцами: от 9% для растворов с содержанием КМЦ 0.2 г/100мл 
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(рисунок 3.9а)  до 14% при концентрации карбоксиметилцеллюлозы С=0.5 г/100 мл (рисунок 
3.9г)   

Таким образом, проведенные исследования позволяют высказать предположение, что 
изменение реологических свойств водных растворов Na-КМЦ при использовании в качестве 
растворителя облученной ЭМП воды связано с иным конформационным строением 
макромолекул полимера. В облученном и необлученном  растворителе возможны различия в 
характере внутри и межмолекулярных водородных связей между водой и полимером. 
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Аннотация 

Синтезированы сульфиды меди (II) и серебра (I) путем взаимодействия 
соединений металлов с сероводородом в среде жидких предельных 
углеводородов. Состав соединений установлен методами химического, 
рентгенофазового и рентгенофлуоресцентного анализов. Выход продукта при 
синтезе в среде жидких н-алканов составляет 7199%. 

 
 Сульфиды металлов отличаются большим разнообразием кристаллических структур, 
характером и типом связи, склонностью к образованию цепочечных структур, 
нестехиометричностью составов твердых фаз с областями гомогенности, изменяющимися в 
сравнительно широких пределах. Благодаря разнообразию свойств кристаллические 
сульфиды находят широкое применение в качестве полупроводников, люминесцентных 
материалов и люминофоров, твердых смазок и огнеупоров, в электронике и фармакологии, 
перспективны они также и как ВТСП-материалы. Сульфид меди (II), полученный сухим 
путем хорошо проводит электрический ток, а ниже 1,66 К становится сверхпроводником. 
Сульфид серебра применяется как компонент твердых электролитов, полупроводниковых 
материалов, а также в качестве катализатора в некоторых реакциях. Наночастицы сульфида 
серебра в лигандной органической оболочке используются в медицине в качестве биометок; 
в химии в фотохимических ячейках; в электронике в интегральных микросхемах, 
инфракрасных детекторах и элементах памяти; в солнечных батареях; в гетерогенном 
катализе. 

Многие из существующих методик синтеза сульфидов металлов не соответствуют 
современным тенденциям новых технологий, не отвечают требованиям экологической 
безопасности, принципам энерго- и ресурсосбережения. В частности, более половины 
методов синтеза сульфидов металлов проводят в присутствии токсичного газообразного 
сероводорода (ПДК H2S в рабочей зоне составляет 10 мг/м3), для подачи которого в зону 
реакции и нейтрализации избытка, требуется достаточно сложное технологическое 
оборудование [1]. Гидротермальные методы синтеза требуют специальных мер для 
предотвращения гидролиза [2]. При использовании методов получения сульфидов в 
двухфазных смесях водный раствор  органический растворитель, как правило, возникают 
сложности из-за малой растворимости соединений, не удается также в большинстве случаев 
избежать применения газообразного сероводорода. Наиболее экологичным и приемлемым 
для получения чистых однофазных продуктов является метод синтеза из элементов. Однако 
метод требует значительных энергозатрат на нагревание смесей до 8001000С и 
длительную гомогенизацию продукта в течение сотен часов [3]. 
 Используемый в работе метод получения сульфидов металлов разработан на кафедре 
неорганической химии Алтайского государственного университета [4]. Сущность метода 
заключается в осаждении сульфидов р- и d-металлов IVIII групп в неводной среде жидких 
углеводородов предельного ряда CnH2n+1, где n≤10, путем взаимодействия соединений 
металлов с образующимся в ходе реакции сероводородом. Особенностью метода является 
совмещение реакции получения сероводорода при взаимодействии элементной серы с н-
алканами с реакцией осаждения сульфида металла в одной реакционной среде, благодаря 
чему исключается контакт с токсичным газом. Содержание H2S в реакторе при проведении 
синтеза не превышает 0,8 мг/м3 [5, 6]. В ходе процесса образующийся сероводород 
связывается в нерастворимый сульфид, что способствует увеличению выхода продукта. 
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 Технологическая схема получения сульфида металла состоит из двух стадий. Первая 
стадия  это синтез исходного реагента (соединения металла), включающая операции 
растворения исходного оксида металла, фильтрации, упаривания, осаждения и выделения 
исходного реагента с последующей сушкой. Вторая стадия (основная)  синтез сульфида 
металла, состоящая из собственно синтеза, промывки и сушки продукта. Синтез сульфидов 
проводят в установке, состоящей из трехгорлой колбы, термометра и обратного 
холодильника. Металл и серу берут в стехиометрическом соотношении. Синтез ведут в 
течении 4 или 8 часов, в среде кипящих углеводородов при температурах 170  220С. В 
этом диапазоне находятся температуры кипения н-декана, н-ундекана и н-додекана. При 
использовании в качестве исходного реагента растворимых в жидких предельных 
углеводородах солей карбоновых кислот, синтез протекает в гомогенной среде. Так как 
синтез ведут при температуре кипения н-алкана, достигается постоянство температурного 
режима и хорошее перемешивание раствора. Максимальный выход продуктов наблюдается 
при проведении синтеза в течении 8 часов. В табл. 1 приведены результаты по синтезу 
сульфидов меди (II) и серебра (I). 

 
Таблица 1  Условия синтеза сульфидов 
 

Сульфид Исходный реагент 
Температура 
синтеза, С 

Время синтеза, ч 
Выход 

сульфида, % 
CuS Cu(OH)2 174 4 71 
CuS Cu(CH3COO)2H2O 174 8 91 
CuS Cu(CH3COO)2H2O 195 8 96 
CuS Cu(CH3COO)2H2O 216 8 99 
CuS Cu(C7H15COO)2 174 8 95 
CuS Cu(C7H15COO)2 195 8 87 
Ag2S AgCH3COO 174 8 65 
Ag2S Ag2CO3 174 4 72 
Ag2S Ag2CO3 174 8 96 

 
Исследовано влияние на выход сульфидов природы н-алкана. Процесс образования 

сульфида протекает, по-видимому, в две стадии. На первой, кинетической стадии при 
температурах меньше 150С кажущаяся энергия активации процесса превышает 100 
кДж/моль. Заметное образование продукта начинается при температурах выше 150С. При 
этих температурах энергия активации составляет 10 кДж/моль, что объясняется 
диффузионным торможением при доставке сероводорода в реакционную зону через слой 
образовавшегося сульфида. Максимальный выход сульфида наблюдается при использовании 
в качестве реагента и растворителя н-додекана, что связано с высокой температурой 
процесса (216С). 

Формульный состав синтезированных соединений подтверждена методами 
химического, рентгенофазового и рентгенофлуоресцентного анализов. Рентгенограммы 
образцов свидетельствуют об образовании кристаллических модификаций сульфидов, не 
содержащих примесей исходных веществ. Сульфид меди (II)  мелкокристаллической 
порошок, состоящий из гексагональных кристаллов, пространственная группа Р63mmc, 
структурный тип ковеллина. Сульфид серебра(I)  черный порошок моноклинных 
кристаллов, пространственная группа Р21n. 

Химический анализ на серу и серебро проводили гравиметрическим методом. Для 
определения содержания меди использовали йодометрическое титрование. Результаты 
химического анализа приведены в табл. 2. Данные химического анализа свидетельствуют о 
том, что полученные сульфиды имеют практически стехиометрический состав. 
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Рентгенофлуоресцентный анализ, выполненный на энергодисперсионном спектрометре 
модели ED 2000, подтвердил чистоту полученных сульфидов. 
Таблица 2  Содержание металла и серы в продуктах синтеза 

 
 

Продукт 
Содержание, % масс. 
(найдено/вычислено) 

Мольное  
отношение, 

 металл сера М : S 
Сульфид меди (II) 65,27 / 66,46 32,69 / 33,54 1 : 0,99 
Сульфид серебра (I) 87,09 / 87,09 12,85 / 12,91 2 : 0,92 

 
Условия получения сульфидов металлов по описанному методу существенно 

отличаются от условий синтеза сульфидов в водной среде. Из основных отличий можно 
выделить следующие: взаимодействие реагентов с образованием сульфида металла 
протекает в среде неполярных растворителей; механизм взаимодействия  молекулярный и 
радикально-цепной, а не ионный; возможно образование «высокотемпературных» 
модификаций сульфидов металлов. Проведено сравнительное исследование физико-
химических свойств сульфидов меди и серебра, полученных известными методами и в среде 
н-алканов. Результаты рентгенографического исследования показали, что значения 
параметров элементарных ячеек сульфидов, полученных в неводной среде близки к 
литературным. Термогравиметрический анализ показал, что термическое поведение 
"неводных" сульфидов совпадает с поведением сульфидов, полученных в водной среде и 
соответствует литературным данным. Качественный рентгенофлюоресцентный анализ 
показал, что пики соответствующие энергиям ионизации атомов металлов и серы совпадают 
для сульфидов, полученных в водной и неводной средах. Таким образом, сравнительное 
исследование свойств сульфидов металлов, полученных известными методами и в среде н-
алканов подтвердило их идентичность. 
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Аннотация 
Целью данного исследования является изучение влияния ЭМИ 

на воду посредством выявления кинетических характеристик 
реакции мутаротации D-глюкозы, происходящей в водной среде. 
Исследована кинетика реакции при температурах 20-35оС, 
получены методом МНК энергия активации и 
предэкспоненциальный множитель. С позиций теории 
абсолютных скоростей реакции рассчитана энтропия активации 
при 25оС. Установлено, что после взаимодействия воды с полем 
частотой 30 МГц изменения минимальны, а в случае частоты 170 
МГц энергия активации и энтропия активации повышаются.  

 

1. Введение 
В настоящее время в науке и обществе сохраняется неослабевающий интерес к 

изучению воды, ее уникальных биологических, химических и физических свойств. Согласно 
современным представлениям, структура воды — это сложная динамическая система, 
обладающая кооперативными свойствами. Такая система способна к внутренней 
самоорганизации и зарядовой адаптации к внешним условиям и направленным физическим 
воздействиям [1,2]. Один из способов влияния на структуру – омагничивание ЭМИ. В 
данной области проведены некоторые исследования [3-10]. Объяснения полученным 
эффектам предложены следующие: изменение структурной организации воды – перестройка 
водородных связей и укрупнение кластеров молекул воды [3, 7] и изменении степени 
гидратации ионов [8-10]. 

Прямых методов измерения свойств воды, которые обуславливают ее структуру, 
дающих адекватные результаты, нет. Поэтому необходимо исследовать водные системы и ее 
характеристики, а уже через них косвенно выявлять изменения в растворителе – воде. Для 
данной работы выбрана уже ранее исследованная [3] система – раствор α-D-глюкопиранозы 
в воде, где изучалась кинетика мутаротации углевода при 20oC. Здесь поставлена задача 
выявить изменения в механизме реакции посредством определения энергии активации и 
предэкспоненциального множителя. В растворе происходит мутаротация – изменение 
удельного угла вращения плоскополяризованного света c 112,2о до 52,5о вследствие перехода 
α-D-глюкопиранозы в термодинамически стабильную равновесную смесь α-D-
глюкопиранозы и β-D-глюкопиранозы. Содержание линейной, α-D-глюкофуранозной и β-D-
глюкофуранозной форм (0,0045 %, 0,14 % и 0,15 % соответственно) крайне мала по 
сравнению с содержанием , α-D-глюкопиранозной и β-D-глюкопиранозной форм (38,8 % и 
60,9 % соответственно), поэтому в первом приближении можно считать, что равновесная 
смесь содержит только их. Эта реакция – пример общего кислотно-основного катализа. Вода, 
как полярный протонный растворитель и ионы-катализаторы непосредственно влияют на 
механизм протекания мутаротации – соответственно, реорганизация свойств растворителя 
скажется на прохождении реакции [11]. 

Механизм мутаротации глюкозы (рис 1.): ион гидроксония атакует атом кислорода в 
цикле с последующим протонированием. Сопряженное основание атакует протон 
гликозидного гидроксила. Цикл раскрывается. Далее происходит обратный процесс с 
инверсией положения гликозидного гидроксила относительно плоскости цикла. 
 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               868 

Секция “Химия, физика и квантовые нанотехнологии материалов” 

 
Рисунок 1. Механизм мутаротации D-глюкозы 

 
Приближенно, данную реакцию можно описать следующими кинетическими схемами [12]: 

  

  

 

 

 
где αG, βG и oG – α-, β-глюкопираноза и открытая форма соответственно. 
Реакция мутаротации глюкозы – это обратимая реакция первого порядка, поэтому сумму 
констант скоростей прямой и обратной реакций можно рассчитать по уравнению: 

 
где α0, αt, α∞ - углы вращения в начальный момент, текущий угол и в момент равновесия 
соответственно. Чтобы расчитать скорости прямой и обратной реакций, необходимо учесть 
равновесный состав: 

 

 
В присутствии катализатора скорость мутаротации можно выразить следующим уравнением: 

 
где  – каталитическая константа скорости, мин-1, [G] – концентрация глюкозы. 
Каталитическую константу (4) в первом приближении можно расписать: 

. В случае сильной кислоты 
 стремятся к нулю. Для данной реакции получены значения констант 

скорости при 25oC [11]:  

Мутаротация глюкозы – одна из интереснейших реакций: введение катализатора 
практически не влияет на энергию активации процесса, а увеличивает 
предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса [11]: 
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что можно объяснить увеличением энтропии активации процесса, согласно теории 
активированного комплекса для реакции первого порядка: 

 
 

2. Методика эксперимента 
Для измерения угла вращения плоскости поляризации плоскополяризованного 

излучения  использовался поляриметр марки СМ-2. Источник излучения газоразрядная 
лампа паров натрия с резонансной линией 589 нм. В работе использовалась кювета длиной 
200 мм. Для полевого воздействия на воду использовался ВЧ генератор Г4-119. Проба 
деионизованной воды помещалась в ячейку аксиального типа, конструкция которой описана 
в [13]. Полевое воздействие с определённой частотой продолжалось непрерывно в течение 2-
х часов. После полевого воздействия образцы воды переливались в колбы, 
герметизировались и выдерживались  как минимум 1 неделю для развития эффекта, что было 
установлено ранее [5]. Таким образом, пробы воды готовились для всех экспериментов. 
Выбраны следующие частоты: 30 МГц и 170 МГц. 

Готовился 10,0%-ный раствор D-глюкозы в воде путем растворения 5,00 г D-глюкозы 
в 50 мл воды с одновременным добавлением катализатора – 0,4 мл 11,360 М 
хлороводородной кислоты. Для определения энергии активации и предэкспоненциального 
множителя использовался температурный интервал 20-35оС с шагом 2,5оС. Использовался 
термостат ТЖ-ТБ-01 LOIP LB-212. Пробы воды и поляриметрическая трубка 
термостатировались в течение 30 минут при заданной температуре. Готовился раствор, 
который далее термостатировался еще некоторое время (до 5 минут после начала 
растворения вещества). Снимались кинетические кривые и рассчитывались константы 
скорости прямой и обратной реакций по формулам (1, 2 и 3). Далее, изображалась 
зависимость натурального логарифма константы скорости прямой реакции от обратной 
температуры, которые обрабатывались методом наименьших квадратов. 
 

3. Результаты эксперимента 
На основании проделанной работы получены следующие результаты: 
 
Таблица 1 – Кинетические характеристики прямой реакции мутаротации 
 

Раствор Ea, кДж/моль lnA 
 

Без катализатора, без 
облучения 

70,04 23,76 -55,67 

Без катализатора, 170 
МГц 

81,78 28,54 -15,93 

С катализатором, без 
облучения 

71,90 25,84 -38,38 

С катализатором, 30 
МГц 

72,44 26,04 -36,71 

С катализатором, 170 
МГц 

75,33 27,20 -27,07 

 
Коэффициенты корреляции для зависимости вида  : 0,9999; 0,9998; 0,9998; 

0,9999; 0,9997 соответственно.   
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4. Обсуждение результатов 
Эффективная энергия активации увеличивается в облученной воде на 16,7% без 

добавления катализатора, а при внесении кислоты - незначительно. Однако тот факт, что 
зависимость выведена с использованием МНК с высоким коэффициентом корреляции, дает 
повод считать энергию активации не постоянной величиной относительно катализатора  
частоты электромагнитного поля. Видно, что в водной среде, которая взаимодействовала с 
полем частотой 170 МГц, где изменение наиболее заметно, энергетическое состояние 
промежуточного вещества – протонированной молекулы углевода, становится более 
невыгодной. Либо энергия гидратации исходных веществ (молекулы углевода и иона 
гидроксония) увеличивается, что в свою очередь расширяет энергетический барьер, понижая 
суммарную энергию исходных веществ. Присутствие относительно больших количеств 
электролита нарушает равновесную структуру воды, особенно избыток ионов водорода, 
которые обладают большой поляризующей способностью. Поэтому, возможно, изменения в 
характеристиках реакции при 170 МГц в присутствии менее выражены, чем без нее. 

Аналогичные рассуждения для объяснения изменения энтропии активации: 
активированный комплекс становится менее упорядоченным либо суммарная энтропия 
исходных веществ уменьшается. 

Из данных таблицы 1 сделать вывод: энтальпийный и энтропийные факторы работают 
в разные стороны. При низких температурах (до 25оС) преобладает вклад энергии активации. 
Это значит, что скорость при облучении будет замедляться [3], так как энергия активации 
повышается. При высоких температурах весомый вклад вносит энтропийная составляющая 
константы скорости. Скорость реакции будет увеличиваться, так как энтропия активации 
повышается облучении, что благоприятствует скорости мутаротации. 

Каталитическая константа скорости прямой реакции по Хадсону [11] хорошо 
совпадает с полученной экспериментально, если учесть основные свойства хлорид-иона: 
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Аннотация 
     Школьный рюкзак первоклассника должен быть безопасен по всем 

показателям. Цель данной работы - оценка химической, токсической 
безопасности  школьных рюкзаков, соответствие  их массы и формы 
установленным гигиеническим нормативам, а также формирование на основе 
правильного отношения первоклассников и их родителей к выбору школьного 
ранца. Санитарно-гигиеническая экспертиза школьных портфелей и 
анкетирование проводились в школах г. Барнаула (№№74, 53 и 31), а также 
Первомайском, Троицком, Калманском, Табунском районах Алтайского края.  
Проведены исследования на устойчивость лямок и брелоков к слюне, а спинок 
рюкзака - к поту. В ходе проведенных исследований  выявлены 
многочисленные нарушения. На основе полученных результатов предложены 
рекомендации, которые планируется  распространить  в школах среди 
родителей первоклассников (включая будущих) в виде  памятки «Твой 
безопасный портфель». 

 
Проблема тяжелых, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, 

школьных рюкзаков особенно остро обсуждается в последнее время, а  ведь текущее 
десятилетие обозначено В. В. Путиным - «десятилетием детства». Воздействие избыточной 
нагрузки школьного рюкзака может привести к ухудшению общего самочувствия ребенка, 
болям в спине, искривлению позвоночника, плоскостопию и многому другому.  Обнаружено, 
что дети тянут в рот свисающие концы лямок и светоотражающие элементы, поэтому  
решено выяснить, безопасно ли это для их здоровья. [2, 3] 

Цель  данной работы - оценка химической, токсической безопасности  школьных 
рюкзаков, соответствие  их массы и формы установленным гигиеническим нормативам, а 
также формирование на основе правильного отношения первоклассников и их родителей к 
выбору школьного ранца. 

Для достижения поставленной цели  разработаны следующие задачи: 
1. Провести анкетирование (интервьюирование) родителей первоклассников по 

выбору школьного ранца; 
2. Проверить соответствие массы и формы рюкзака первоклассников установленным 

гигиеническим нормативам; 
3. Оценить химическую, токсическую безопасность исследуемых школьных рюкзаков 

и дополнительных к ним элементов. 
С 1 сентября 2011 года Роспотребнадзор ввёл новые санитарные нормы и правила для 

школьных рюкзаков, согласно которых: 
- масса наполненной школьной сумки для учащихся 1-2 классов не должна превышать 

1,5 кг, а пустой - 500-800 г; 
- вес портфеля с учебниками не должен превышать 10% от веса школьника; 
- спинка должна быть жесткой, ортопедической, вентилируемой; 
- ширина лямок не менее 4 см, а длина 60-70см. Они должны быть регулируемыми, то 

есть подгоняться под рост и объём ребенка. 
Чрезмерная нагрузка на плечи может привести к нарушению осанки у детей, 

различного рода деформациям позвоночника во фронтальной и сагиттальной плоскостях, что 
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приведет к ограничению подвижности грудной клетки и диафрагмы, снижению 
амортизационной функции позвоночника, нарушению дыхательной, сердечно-сосудистой и 
центральной нервной системы. [4, 5] 

Санитарно-гигиеническая экспертиза школьных портфелей проводилась в : 74, 53 и 31 
школах Барнаула, а также в Первомайском, Троицком, Калманском, Табунском районах. 
Всего  обследовано 155 первоклассников, из них 55% - девочки, 45% - мальчики. 72% 
респондентов проживают в городе. Анкетирование родителей первоклассников в сельской 
местности показало, что при выборе школьного рюкзака  родители ориентировались на 
бюджет семьи, в то время как городские - охотно учитывали мнение ребенка. Необходимо 
отметить случаи, где рюкзак передавался по наследству, от старшего - к младшему. 

О ширине лямок, наличии ортопедической спинки и светоотражающих элементов не 
были осведомлены большинство родителей на селе. Их выбор, по результатам 
интервьюирования, зачастую зависел от ассортимента местного магазина, а в удаленных 
районах - от приезжающей раз в месяц автолавки.  12% родителей-горожан отслеживают 
наличие ортопедической спинки и жесткого дна. 

Массу школьных рюкзаков определяли с помощью напольных весов, с  точностью до 
0,1 кг. Полученные результаты сравнивались с массой тела ребенка и установленными 
нормативами, затем регистрировались в оценочном листе. В ходе проведенных исследований  
выявлено 282 нарушения. 

Максимальная масса полного рюкзака первоклассника составила 4,8 кг. У 52% 
первоклассников масса рюкзака более 1/10 массы собственного тела, около 50 % рюкзаков 
по размеру больше ширины плеч ребенка. Выявлены рюкзаки, верхний край которых 
упирается в затылок, а нижний - давит на поясницу ребенка. У 20 % были обнаружены в 
ранцах лишние вещи: игрушки (15,5%), краски, фломастеры, пластилин, альбомы (которые 
можно оставить в своей папке, в классе). Дети забывают сдавать книги в библиотеку, носят 
учебники не по расписанию, не оставляют физкультурную форму и сменную обувь.  

При проведении экспертизы  обнаружены контейнеры для пищи больших размеров, 
бутылки с водой, фляжки, пеналы, кошельки, пластиковые коробки, фонарики. На лямках 
рюкзака имелись брелоки и светоотражающие элементы с отпечатками от зубов (дети их 
грызли), поэтому  необходимо выяснить, безопасно ли это для их здоровья. 
 Органолептические и химические исследования проведены в соответствии с 
СанПиНом 2.4.7/1.1 1286-03 "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 
взрослых, товарам детского ассортимента и материалом для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека".  

Проведены исследования на устойчивость лямок и брелоков к слюне, а спинок 
рюкзака - к поту. 

Состав раствор, имитирующий слюну: 

Бикарбонат натрия ( 3NaHCO ) – 4,2 г; 

Хлорид натрия ( NaCl ) – 0,5 г; 

Карбонат калия ( 32COK ) – 0,2 г; 

Дистиллированная вода – 1000 мл; 

  Состав раствора, имитирующий пот: 
 Хлорид натрия ( NaCl ) – 4,5 г; 

 Хлорид калия ( KCl ) – 0,3 г; 

 Сульфат натрия ( 42SONa ) – 0,3 г; 

 Хлорид аммония ( ClNH 4 ) – 0,4 г; 
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 Молочная кислота ( COOHOHCHCH )(3 ) 80% - 3,0 г; 

 Мочевина ( 22)(HCO )– 0,2 г; 

 Дистиллированная вода – 1000 мл. 

 Из фильтровальной бумаги вырезали полоски шириной 15 мм и длиной 80 мм. Часть  
полосок насыщалась раствором, имитирующим слюну, другая - раствором, имитирующим 
пот. 

Насыщенные раствором фильтровальные полоски накладывались на испытуемый 
образец либо рядом, либо на расстоянии друг от друга не менее 10 мм, либо одна полоска на 
одну пробу, другая - на другую. Полоски на образце прикрепляются липкой лентой так, 
чтобы между образцом и насыщенной фильтровальной полоской был тесный контакт. Для 
этого липкая лента должна покрывать не только всю длину фильтровальной полоски, но и 
выходить за ее пределы с обеих сторон не менее, чем на 10 мм. 

Маленькие изделия  заворачивали в фильтровальную бумагу, насыщенную 
испытательными растворами, отдельно для каждого имитирующего раствора. 

Подготовленные пробы поместить в эксикатор над водой (комнатной температуры), 
который находился в термостате с температурой 37°С + - 2°С. 

По истечении срока (2 ч) испытуемые образцы вынимались из эксикатора, 
фильтровальные полоски поочередно снимались с испытуемых образцов и проверялись на 
наличие окраски. 

Если фильтровальные полоски не окрашены, результат записывали следующим 
образом: "окраска устойчива к слюне", "окраска устойчива к поту" или "окраска устойчива к 
слюне и поту". При отрицательных результатах (когда одна или обе полоски окрашены) 
записывали соответственно "окраска неустойчива к слюне","окраска неустойчива к поту" 
либо "окраска неустойчива к слюне и поту".[1] 

После визуальной оценки было отобрано на химическое испытание 10 школьных 
рюкзаков. В 2-х случаях результаты были отрицательными - материал не устойчив к слюне и 
поту. У 5 рюкзаков были обнаружены растрескавшиеся и раскрошенные фотоэлементы, в то 
время как аппликация не должна шелушиться и отходить при нажатии. 

На основе полученных результатов предлагается: 
1. Снизить вес школьных рюкзаков и способствовать, таким образом, профилактике 

ортопедических и сердечно-сосудистых заболеваний у первоклассников следующими 
путями: 

- найти возможность использовать 2 комплекта учебников (один - в школе, второй-
дома), а в дальнейшем - переход на электронные учебники; 

- организовать хранение сменной обуви, спортивной формы и инвентаря, 
принадлежностей для уроков труда, ИЗО в помещении школы; 

- оборудовать в классе библиотеку любимых книг, уголок игрушек. 
2. Распространить среди родителей первоклассников (включая будущих)  памятку 

«Твой безопасный портфель».[6] 
3. Материалы исследовательской работы передать в школы для обсуждения на 

родительских собраниях. 
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Аннотация  
В данной статье рассмотрены аспекты получения  питьевой воды из 

артезианской скважины. Представлены результаты исследования качества 
питьевой воды, а так же способ очистки применяемый на пищевом 
предприятии. 

   
На сегодняшний день ни одно предприятие пищевой промышленности не обходится 

без использования водных ресурсов. Вода  на предприятиях используется  в большинстве 
технологических процессов изготовления продукции, а так же для питьевых  и  хозяйственно 
бытовых нужд.  

Все пищевые производства связаны с потреблением воды из определенного 
источника. Зачастую многие предприятия получают воду, заключая договора с местным 
водоканалом, но так же возможен вариант получения воды из артезианских скважин.  

Артезианская скважина  — это буровая скважина предназначенная для эксплуатации 
подземных вод, находящихся между водоупорными слоями под гидравлическим 
давлением[1]. 

 На предприятии ООО "Кондитерская фирма "Алтай" используют воду из 
артезианских скважин таволжанского и знаменского водоносных горизонтов, которые 
широко используются для водоснабжения города Барнаул. Водозаборные сооружения 
расположены на территории данного предприятия и состоят из двух водозаборных скважин. 
Водозаборные скважины эксплуатируются специализированной службой предприятия с 
соблюдением требований по охране подземных вод и окружающей среды. Подземные воды 
используются для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения 
ООО"Кондитерская фирма "Алтай". Производственный контроль за качеством добываемой 
воды осуществляется лабораторией ЦГСЭН в г. Барнауле и ведомственной санитарно-
промышленной лабораторией предприятия согласно программе производственного 
контроля. Скважины располагаются на глубине 200 и 220 метров соответственно.  

Важным показателем качества артезианских вод является химический состав. Ниже в 
таблице представлены показатели качества артезианской воды используемой на предприятии 
за 2016-2017 год. 

 
Таблица 1- Результаты исследования питьевой воды за 2016 год 

Скважина 1  

№ Определяемый 

ингредиент 

Полученный 

результат 

ПДК НД на методику 

1 Вкус, балл 0 2 ГОСТ 3351-74 

2 Запах при 200С, балл 0 2 ГОСТ 3351-74 

3 Запах при 600С, балл 0 2 ГОСТ 3351-74 

4 Цветность, градус 6,74+/-3,37 20 ГОСТ 31868-12 

5 Мутность, балл 1,16+/-0,12 1,5 ГОСТ 3351-74 

6 Железо, мг/л 0,55+/-0,11 0,3 ГОСТ 4011-72 
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7 Аммоний, мг/л 0,42+/-0,04 2 ГОСТ 4192-82 

8 Марганец, мг/л 0,083+/-0,017 0,1 ГОСТ 4974-72 

9 Хлориды, мг/л 28,9+/-1,4 350 ГОСТ 4245-72 

10 Окисляемость 

перманганатная мгО/л 

1,33+/-0,25 5 ПНД Ф 

14.2:4.154-99 

11 Жесткость, 0Ж 3,8+/-0,5 7 ГОСТ 31954-12 

12 Нитриты, мг/л <0,003 0,3 ГОСТ 4192-82 

13 Щелочность 5,7+/-0,7 0,5-6,5 ГОСТ 31957-12 

14 Кремний 8,56+/-1,71 10 ПНД Ф 

14.2:4.215-06 

15 Фенольный индекс, мг/л <0,0005 0,25 ПНД Ф 

14.2:4.182-02 

Скважина 2  

1 Вкус, балл 0 2 ГОСТ 3351-74 

2 Запах при 200С, балл 0 2 ГОСТ 3351-74 

3 Запах при 600С, балл 0 2 ГОСТ 3351-74 

4 Цветность, градус 7,16+/-3,58 20 ГОСТ 31868-12 

5 Мутность, балл 1,22+/-0,12 1,5 ГОСТ 3351-74 

6 Железо, мг/л 0,56+/-0,11 0,3 ГОСТ 4011-72 

7 Аммоний, мг/л 0,43+/-0,04 2 ГОСТ 4192-82 

8 Марганец, мг/л 0,085+/-0,021 0,1 ГОСТ 4974-72 

9 Хлориды, мг/л 33,3+/-1,4 350 ГОСТ 4245-72 

10 Окисляемость 

перманганатная мгО/л 

1,33+/-0,27 5 ПНД Ф 

14.2:4.154-99 

11 Жесткость, 0Ж 3,5+/-0,5 7 ГОСТ 31954-12 

12 Нитриты, мг/л <0,003 0,3 ГОСТ 4192-82 

13 Щелочность 5,7+/-0,7 0,5-6,5 ГОСТ 31957-12 

14 Кремний 8,71+/-1,74 10 ПНД Ф 

14.2:4.215-06 

15 Фенольный индекс, мг/л <0,0005 0,25 ПНД Ф 

14.2:4.182-02 
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Таблица 2-  Результаты исследования питьевой воды за 2017 год 
Скважина 1  

№ Определяемый 

ингредиент 

Полученный 

результат 

ПДК НД на методику 

1 Вкус, балл 0 2 ГОСТ 3351-74 

2 Запах при 200С, балл 0 2 ГОСТ 3351-74 

3 Запах при 600С, балл 0 2 ГОСТ 3351-74 

4 Цветность, градус 9,74+/-2,84 20 ГОСТ 31868-12 

5 Мутность, балл 0,35+/-0,04 1,5 ГОСТ 3351-74 

6 Железо, мг/л 0,53+/-0,11 0,3 ГОСТ 4011-72 

7 Аммоний, мг/л 0,52+/-0,10 2 ГОСТ 4192-82 

8 Марганец, мг/л 0,08+/-0,02 0,1 ГОСТ 4974-72 

9 Хлориды, мг/л 31,0+/-1,4 350 ГОСТ 4245-72 

10 Окисляемость 

перманганатная мгО/л 

1,25+/-0,25 5 ПНД Ф 

14.2:4.154-99 

11 Жесткость, 0Ж 3,7+/-0,5 7 ГОСТ 31954-12 

12 Нитриты, мг/л <0,003 0,3 ГОСТ 4192-82 

13 Щелочность 6,7+/-0,5 0,5-6,5 ГОСТ 31957-12 

14 Кремний 7,84+/-1,57 10 ПНД Ф 

14.2:4.215-06 

15 Фенольный индекс, мг/л <0,0005 0,25 ПНД Ф 

14.2:4.182-02 

Скважина 2  

1 Вкус, балл 0 2 ГОСТ 3351-74 

2 Запах при 200С, балл 0 2 ГОСТ 3351-74 

3 Запах при 600С, балл 0 2 ГОСТ 3351-74 

4 Цветность, градус 8,63+/-2,59 20 ГОСТ 31868-12 

5 Мутность, балл 0,12+/-0,01 1,5 ГОСТ 3351-74 

6 Железо, мг/л 0,53+/-0,11 0,3 ГОСТ 4011-72 

7 Аммоний, мг/л 0,54+/-0,02 2 ГОСТ 4192-82 

8 Марганец, мг/л 0,08+/-0,02 0,1 ГОСТ 4974-72 

9 Хлориды, мг/л 33,03+/-1,4 350 ГОСТ 4245-72 

10 Окисляемость 

перманганатная мгО/л 

1,33+/-0,27 5 ПНД Ф 

14.2:4.154-99 
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11 Жесткость, 0Ж 3,7+/-0,5 7 ГОСТ 31954-12 

12 Нитриты, мг/л <0,003 0,3 ГОСТ 4192-82 

13 Щелочность 6,4+/-0,5 0,5-6,5 ГОСТ 31957-12 

14 Кремний 8,21+/-1,64 10 ПНД Ф 

14.2:4.215-06 

15 Фенольный индекс, мг/л <0,0005 0,25 ПНД Ф 

14.2:4.182-02 

 

Добываемая вода, согласно проведенным исследованиям, соответствует  СанПиН 
2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" за исключением железа (превышение 
ПДК в 1,5 раза)[2]. 

Превышение железа в воде характерно для всех вод Барнаульского месторождения 
подземных вод. 

Организму человека просто необходимо железо. Оно участвует в механизме 
кровообращения, влияет на общее состояние кожи, улучшает работу эндокринной системы. 
Недостаток этого минерала негативно сказывается на состоянии организма и может вызвать 
определенные заболевания[3]. 

Но переизбыток этого минерала негативно влияет на здоровье. Для России 
предельным допустимой концентрацией является значение 0.3 миллиграмм на литр воды. 
При избытке железа в организме оно становится причиной таких болезней, как инфаркт или 
инсульт. Самыми первыми страдают почки и печень. Основной причиной появления 
мочекаменной болезни является вода, перенасыщенная железом. Высокая концентрация 
железа в воде может стать причиной развития дерматита и аллергии[3].  

 Соединения кислорода и железа проявляют канцерогенные свойства. Они являются 
причиной перерождения клеток в раковые. Железо подпитывает их, ведет к их росту. При 
повышенном содержании железа в крови увеличивается риск возникновения рака легких, 
толстой и тонкой кишки, мочевого пузыря и желудка. 

Для того чтобы избежать воздействия этих пагубных свойств железа на работников 
предприятия ООО "Кондитерская фирма "Алтай" установлены обезжелезиватели "Айсберг 
0,8" в количестве двух единиц, их суммарной мощности хватает для устранения превышения 
ПДК.  
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Аннотация 
Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших 

функций государства. Данная работа представляет анализ статистических 
данных возникновения пожаров в Алтайском крае. А также причины их 
возникновения и рекомендации по уменьшению количества пожаров. 

 
Возникновение пожаров является одной из самых актуальных проблем в мире. 

Несмотря на то, что для минимизации последствий от пожаров создаются и патентуются 
много устройств, количество жертв до сих пор достаточна высока. В статье приведены 
наиболее распространенные причины пожаров, которые из-за халатности и 
невнимательности людей привели к уничтожению материальных ценностей и причинению 
ущерба здоровью людей в крае. 

На территории Алтайского края за 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 3056 
пожаров, на которых погибло 151 человек (53% от общего числа пострадавших на пожарах в 
крае), в том числе травмировано 133 человека. Наибольшее число пожаров произошло в г. 
Барнауле, что показано на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Статистика с наибольшим количеством пожаров по районам Алтайского рая за 

2017 год 
 

Также среди лидеров по числу случившихся пожаров оказались Бийский район, г. 
Бийском, Первомайский район, г. Рубцовск, г. Новоалтайск, Алейский и Тальменский 
районы. Проанализированные данные показывают, что в этих же районах и городах 
случаются больше всего пострадавших и жертв с летальным исходом по Алтайскому краю.  

По прибытию пожарной бригады на место происшествия также устанавливается 
предварительное виновное лицо. По вине рабочих разных отраслей в 2017 году произошло 
1102 пожара, по вине домохозяек и лиц без определенного рода занятий – 413 пожаров. 
Высокий показатель существует также у пенсионеров – из-за них произошло 921 пожар. И 
именно пенсионеры страдают больше других групп, так как не способны быстро 
среагировать и вызвать помощь по ликвидации пожара. 
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За два квартала 2018 года в Алтайском крае зарегистрировано 1366 пожаров 
(показано на рисунке 2), что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Огонь и дым унесли жизни 80 человек. При пожарах 61 человек получили ожоги и 
травмы различной степени тяжести, спасая от огня свою жизнь, жизнь близких и 
имущество. За минувшие шесть месяцев пожарными было спасено и эвакуировано более 414 
жителей края. 

 
Рисунок 2. Статистика с наибольшим количеством пожаров по районам Алтайского рая за 

первые два квартала 2018 года 
 

Анализ показывает, что на объекты жилого сектора приходится более половины всех 
потерь от пожаров. Наибольшее число пожаров происходит в ночное время, когда люди 
зачастую не могут своевременно обнаружить возникшее загорание и принять меры по его 
ликвидации. Основными причинами пожаров в жилье являются, нарушение правил 
устройства и эксплуатации печей, ветхие электрические сети, неосторожное обращение с 
огнем. Кроме того, современные материалы, используемые для отделки жилых помещений и 
изготовления мебели при горении, выделяют большое количество опасных для человека 
газов, что чаще всего и приводит к трагическим последствиям.  

1. Распределение пожаров по причинам возникновения. 
Основные причины пожаров, проанализированные за первые полугодия 2017 и 2018 

годов, показаны на рисунке 3. Такими причинами являются: 
1. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов – 

183 пожара в 2017 году и 357 пожаров в 2018 году;  
2. Неосторожность при курении – 33 пожара поизошло из-за незатушенной сигареты в 

2017 году и 41 пожар в 2018 году; 
3. Неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства – 112 пожаров 

в 2017 году и 92 пожара в 2018 году;  
4. Неосторожное обращение с огнём – 462 пожара произошло из-за халатного 

отношения или невнимательного обращения с огнём в 2017 году и 333 пожара в 2018 году;  
5. Нарушение правил монтажа электрооборудования – 370 пожаров в 2017 году и 358 

пожаров в 2018 году;  
6. Неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов – 112 

пожаров в 2017 году и 70 пожаров в 2018 году; 
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7. Поджоги – 73 случая поджога в 2017 году и 69 поджогов в 2018 году;  
8. Неосторожное обращение с огнем детей – 6 пожаров произошло по вине взросных 

из-за недосмотра за детьми в 2017 году и 2 пожара в 2018 году; 
9. Грозовые разряды – 3 пожара в 2017 году и 3 пожара в 2018 году;  
10. Прочие причины неисправности производственного оборудования – 29 пожара в 

2017 году и 37 пожаров в 2018 году.  

 
Рисунок 3. Статистические данные предварительных причин пожаров за первые полугодия 

2017 и 2018 годов 
 
Проанализировав данные сводок пожаров за первое полугодие 2018 года выяснилось, 

что наибольшее число пожаров произошло также из-за нарушения правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования. Это более чем на 174 пожара больше, чем за тот же 
период времени в 2017 году. Также выросли показатели пожаров в случаях неосторожности 
при курении и прочих причин неисправности производственного оборудования. В 
большинстве случаев удалось снизить показатели в 2018 году по другим причинам пожаров в 
крае. 

Пожары наносят ощутимый ущерб экономике и часто приводят к увечью и гибели 
людей. Противопожарная защита зданий и сооружений требует дополнительных 
капитальных вложений в строительство. Распределение средств на противопожарные 
мероприятия определяется нормами пожарной безопасности строительного проектирования 
[1]. 

Статистика пожаров и анализ еще раз подтверждают необходимость разработки 
эффективных огнезащитных составов с заданными свойствами для использования в зданиях 
различного назначения. Например, для общественных, производственных и жилых зданий 
необходимы высокие показатели надежности: огнезащитная обработка с длительным сроком 
эксплуатации и неагрессивным воздействиям на окружающие предметы или конструкции 
[2]. 

В основе обеспечения пожарной безопасности лежат, прежде всего, организационные 
мероприятия, которые затем реализуются технически по правилам противопожарной 
защиты объекта. 

Пожарно-профилактические мероприятия должны быть направлены на обеспечение 
пожарной безопасности [3]. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме пожарной безопасности в торгово-
развлекательных комплексах г. Барнаула. Дана краткая характеристика 
крупных пожаров в торговых центрах России, обозначены основные факторы, 
влияющие на затрагиваемую проблему, дан перечень мероприятий, 
способствующих повышению пожарной безопасности в моллах. 

 
Торгово-развлекательные центры стали неотъемлемой частью жизни населения 

городов. На территориях в тысячи квадратных метров сосредоточено практически все, что 
нужно современному человеку: крупные продуктовые гипермаркеты, магазины одежды и 
обуви, кафе, кинотеатры, детские комнаты. Условия, созданные владельцами торгово-
развлекательных центров, стали достаточно соблазнительными для покупателя: помимо 
внешней привлекательности витрин, яркой иллюминации и постоянной рекламы, нет больше 
необходимости тратить свое время в поисках нужных вещей – всё можно купить  
в одном месте. К тому же, развлекательный сегмент любого молла в настоящее время 
включает в себя массу элементов – от привычных кинозалов и кафе до батутных центров и 
возможности погрузиться на несколько минут в увлекательный мир дополненной 
реальности. Добавим к этому специфику нашего региона – долгие и холодные зимы –  
и получим универсальное место для проведения досуга населения всех возрастных 
категорий.   

По статистике, среднее время посещения торгово-развлекательного центра колеблется 
в пределах 1-2,5 часов [1], при этом структура и наполняемость ТРЦ способствуют тому, 
чтобы потенциальный покупатель провел в стенах молла как можно больше времени – так 
вероятность совершения им покупки существенно возрастает. К местам большого скопления 
людей, безусловно, должны предъявляться особые требования безопасности. 
Конструктивные особенности зданий ТРЦ, количество эвакуационных выходов и их 
доступность, современные пожарные сигнализации  и системы дымоудаления  
и пожаротушения – вот, пожалуй, основной перечень требований [2]. Однако практика 
показывает, что этого недостаточно, чтобы гарантировать сохранность жизни и здоровья 
посетителей ТРЦ. 

За последние 10 лет крупнейшими пожарами в торгово-развлекательных центрах 
российских городов, помимо печально известной кемеровской «Зимней Вишни», унесшей, 
по официальным данным, жизни 64 человек, стали [3]: 

 ТЦ «Европа», г. Уфа, 2011 г. – 2 погибших, 15 пострадавших 
 ТЦ «Адмирал», г. Казань, 2015 г. – 17 погибших, более 70 пострадавших 
 ТЦ «Аист», Подмосковное Раменское, 2017 г. – 3 человека погибло, еще 1 – 

пострадал.  
По данным РИА Новости [3], только за прошедший год в России было зафиксировано 

10 крупных пожаров в торговых центрах, в трех случаях зафиксировано обрушение кровли и 
ограждающих конструкций зданий. Фотографии и видеозаписи с мест происшествия 
позволяют утверждать: во всех случаях при возгорании выделяется густой и едкий черный 
дым, среди пострадавших подавляющее большинство с отравлением продуктами горения и 
ожогами дыхательных путей разной степени. 

В апреле 2018 года Прокураторой Алтайского края была проведена проверка 
торговых центров субъекта, в частности – г. Барнаула. По ее результатам было выявлено 
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более 1200 нарушений в более чем 300 торговых центрах края. По словам начальника 
управления по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере Руслана Усвята 
[4], ни один из торговых центров не прошел проверку, а среди основных нарушений можно 
выделить неисправность системы пожарной сигнализации, звукового оповещения, 
заблокированные эвакуационные выходы. Другими словами, любая чрезвычайная ситуация в 
ТРЦ Алтайского края, связанная с возгоранием, могла бы стать катастрофой  
и привести к необратимым последствиям. 

Рассмотрим основные факторы, влияние которых делает пожары в торгово-
развлекательных комплексах наиболее опасными для жизни и здоровья людей: 

1. Нарушение требований пожарной безопасности 
Данный фактор уверенно лидирует среди основных причин возгораний зданий и 

сооружений [5]. Безответственное отношение уполномоченных лиц, экономическая 
составляющая, вынуждающая владельцев экономить при строительстве на всем, пробелы в 
действующем законодательстве в области пожарной безопасности – всё это ставит проблему 
безопасности еще более остро. Кроме того, зачастую пожарное оборудование (оповещатели, 
сигнализации, датчики) неисправно или отключено, что увеличивает риск распространения 
огня и возникновения ущерба жизни и здоровью людей. 

2. Строительные и отделочные материалы, использующиеся при строительстве 
зданий. 

Современное строительство невозможно без использования полимерных материалов: 
это существенно снижает стоимость строительства, повышает полезные свойства 
ограждающих конструкций (например, тепло-, звукоизоляцию), облегчает строительные 
процессы [6]. Однако большая часть композитных материалов при горении крайне 
высокотоксична, что может привести к летальному исходу. 

3. Большая протяженность и площадь современных торгово-развлекательных 
комплексов. 

Основная проблема, с точки зрения эвакуации, крупных торговых центров площадью 
в тысячи квадратных метров – это удаленность основных и эвакуационных выходов друг от 
друга. Кроме того, эвакуационные выходы расположены в удаленных местах ТРЦ, поэтому 
неосведомленному человеку, особенно в критических условиях, найти их будет 
проблематично. 

4. Большое скопление людей в торговых центрах. 
Научно доказано, что поведение человека в толпе меняется [7]. Это характеризуется 

снижением самоконтроля, утратой индивидуальности поведения или проявлением 
нетипичного для индивида поведения. В условиях чрезвычайно ситуации такие изменения 
увеличивают риск возникновения ущерба жизни и здоровью человека. 

5. Отсутствие у людей осознания серьезности ситуации. 
Атмосфера торговых центров призвана отвлечь человека от жизненных реалий и 

временно погрузить его в яркий мир, полный развлечений и иллюзий. Это притупляет 
способность человека быстро сориентироваться и принять решение в критической ситуации. 
Кроме того, одна из характерных черт современного поколения – утрата серьезного 
отношения к жизни, то есть иллюзия её бесконечности. Анализируя поведение людей при 
чрезвычайных происшествиях, можно сделать вывод, что многие не относятся всерьёз к 
возникающим опасностям, которые, в конечном итоге, могут привести даже к смерти. 
Влияние человеческого фактора в чрезвычайной ситуации может привести  
 к непредсказуемым последствиям. 

Выделив основные факторы, составим список мероприятий, направленных на 
повышение эффективности системы пожарной безопасности в торгово-развлекательных 
центрах: 

1. Поддержание систем оповещения и пожаротушения в рабочем состоянии, 
регулярные проверки сигнализации и световых табло. 
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2. Контроль над доступностью эвакуационных выходов: двери не должны быть 
закрыты или заставлены. Проблему закрытых дверей успешно решают 
современные системы «антипаника», позволяя быстро покинуть помещение даже 
при закрытом на наружный замок эвакуационном выходе. 

3. В условиях сильной задымленности помещения световые табло, указывающие 
кратчайший путь эвакуации, могут быть неэффективными. В этом случае звуковой 
оповещатель, установленный в непосредственной близости от эвакуационных 
выходов, облегчит поиск и сэкономит время.  

4. Как было отмечено ранее, человеский фактор в чрезвычайных условиях играет 
особую роль. В этой связи необходимо проводить с населением постоянные 
инструктажи, учения, раздавать листовки с методическими указаниями. 
Безопасность жизни и здоровья, в первую очередь, лежит на нас самих. 

Эпоха потребления диктует нам свои условия. Торгово-развлекательные центры 
стремительно появляются в нашем городе один за другим. Новый формат моллов, 
включающий в себя не только продовольственный, но и развлекательный сегмент, 
чрезвычайно удобен. Яркие витрины, множество красивых вещей, ни на секунду не 
прекращающееся звуковое сопровождение – всё это, безусловно, помогает на несколько 
часов отвлечься от бытовых проблем и погрузиться в беззаботный мир покупок и веселья. 
Однако не стоит забывать о собственной безопасности. В погоне за прибылью владельцы 
торговых центров зачастую экономят, в том числе, и на системе пожарной безопасности, 
поэтому в условиях возникшей чрезвычайной ситуации нельзя паниковать и необходимо в 
кратчайшие сроки эвакуироваться, по возможности помогая растерявшимся людям и слабо 
защищенным категориям населениям. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Проблема безопасности торгово-развлекательных центров в настоящее время 

стоит очень остро. Этому в большей степени способствуют многочисленные 
нарушения пожарной безопасности, зафиксированные в ходе масштабной 
прокурорской проверки. Трагедии не избежать, если не принять меры, в первую 
очередь – на законодательном уровне. 

2. Качество и разновидности используемых при возведении зданий строительных и 
отделочных материалов существенно влияют на распространение и характер 
возгорания. Использование натуральных, экологически чистых материалов, не 
выделяющих опасные соединения при горении, существенно снижает вред жизни 
и здоровью человека. 

3. Даже при полном соответствии ТРЦ требованиям пожарной безопасности 
возникшая чрезвычайная ситуация может перерасти в катастрофу вследствие 
влияния человеческого фактора. 

4. Выполнение вышеуказанных рекомендаций существенно снизит не только вред 
здоровью и жизни людей, но и риск возникновения чрезвычайной ситуации. 
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Аннотация 

Исследованы спиртовые экстракты Iris sibirica L. на суммарное содержание 
флавонолов методом колориметрии с хлоридом алюминия. Приведены 
метрологические характеристики метода, сравнительный анализ сред. 

 
Поиск составов, содержащих в себе оптимальное количество антиоксидантов или 

способных стимулировать их синтез, а также синтез АТФ – интерес современной медицины 
[1]. Важно отметить, что антиоксиданты природного происхождения имеют преимущества 
перед синтетическими, прежде всего, за счёт отсутствия канцерогенных и токсичных 
воздействий [2].  

Целью данной работы является определение содержания антиоксидантов в спиртовых 
экстрактах ириса сибирского (Iris sibirica L.) для использования в медицинских целях. Для 
определения выбран метод колориметрии ввиду его экспрессности и приемлемой 
достоверности результатов. 

Исследования показали, что растение энергично накапливает в себе важные 
микроэлементы – K, Mg, Fe, Mn, Zn, Mo, Cu, при этом не поглощая Pb, Cd, As, Hg [4]. 
Помимо этого, в растениях найдены углеводы (сахароза, крахмал, фруктаны), 
фенолкарбоновые кислоты (кофейная, синаповая, n-кумаровая, феруловая), флавоноиды 
(кверцетин, мирицетин), антоцианы (дельфинидин, цианидин), глюкоманнаны [5].  

Исходя из вышеизложенного, Iris sibirica L. представляет большой интерес для 
фармакологической и пищевой промышленности, традиционной и современной 
фитотерапии. Флавоноиды часто входят в состав БАД и пищевых добавок. Популярная 
форма лекарственных форм – травяные чаи и чайные композиции и так называемые 
съедобные композиции [7]. Обогащение рациона антиоксидантами не только помогает и 
предотвращает болезни сердца, кожи, желудка, гуморальной системы, но и способствует 
улучшению памяти и обучаемости, ингибирует их снижение, если в композиции 
присутствуют необходимые сопутствующие вещества – витамины, органические кислоты и 
др. [8, 9]. Однако сроки приёма в этом случае значительные – как минимум 3 года. Если 
продолжать приём, то эффект будет усилен, и показатели могут даже превысить исходные 
[9].  

Определение содержания флавоноидов в экстрактах Iris sibirica l. 
1 Приготовление экстрактов Iris sibirica L. 
Измельченные до частиц размером 1 мм стебли и корневища растений, высушивали 

до воздушно-сухого состояния и брали навески по 10,0 г. Экстрагирование проводили в 100 
мл 95% этилового спирта в течение 5 часов. В зависимости от гормонального состава сред 
экстрактам присвоили следующие условные обозначения: 
 1 - контр1, 2-4/11,3-4/12,4-5/11,5-5/12 

2 Колориметрическое определение суммарного содержания флавонолов с 
хлоридом алюминия 

Доведённую до постоянной массы навеску кверцетина 0,0500 г растворили в 95% 
этиловом спирте в колбе на 100 мл. В 6 колбах на 50 мл готовили серию стандартных 
растворов. 

Раствор хлорида алюминия 10% готовили из хлорида алюминия шестиводного 
AlCl3*6H2O в колбе на 100 мл. Необходимую массу рассчитывали, принимая плотность воды 
равной 1 г/мл: 
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ωр− ра=
m(AlCl3�6H2O)�ω(AlCl3)

m(AlCl¿¿3�6H2O)+VH 2O
¿ρH 2O

¿ , 

откуда m=20,997 г. 
Для построения градуировочного графика в мерных пробирках смешивали по  

0,5 мл каждого разбавленного стандарта кверцетина с 1,5 мл 95%-ного этилового спирта, 0,1 
мл 10% раствора хлорида алюминия, 0,1 мл ацетатного буфера и 2,8 мл воды. Смесь 
инкубировали при комнатной температуре в течение 30 минут, затем фотометрировали 
относительно 10% раствора хлорида алюминия. Результаты приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Оптическая плотность стандартных растворов кверцетина 
№  Содержание, г/50  Оптическая плотность А, 

отн. ед. 
1  0,0005  0,040 

2  0,001  0,095 

3  0,002  0,185 

4  0,003  0,280 

5  0,004  0,385 

6  0,005  0,465 

 

Используя возможности программы SigmaPlot, произвели аппроксимацию данных 
линейной функцией. Она имеет следующий вид: 

А= 94,5734�С− 0,023(R2= 0,9992), 
где А – оптическая плотность, С – содержание флавонолов. По полученным 

результатам измерения построили график зависимости оптической плотности, от содержания 
кверцетина в растворе (рисунок 1). 

Содержание, г/50

0,000 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006

А

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

 

Рисунок 1. График зависимости оптической плотности, от содержания кверцетина в растворе 
Затем, основываясь на той же методике, готовили по 3 раствора с близкими 

аликвотами для каждого из экстрактов и фотометрировали относительно 10% раствора 
хлорида алюминия. 
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Расчёт содержания в пересчёте на кверцетин и на сухую массу выполняли по 
формуле: 

Cфлав=
Cсодерж ¿V экстр

V а�mсырья

�100% 

где Сфлав – содержание флавонолов в экстракте, Vэкст – объём экстракта, Vа – объём 
аликвоты, mсырья – масса взятого воздушно-сухого сырья. 

 
Таблица 2 – Результаты расчёта содержания флавонолов на сухую массу 

Условное 

обозначение 

Объём 

аликвоты, 

мл 

Оптическая 

плотность А, 

отн. ед. 

Содержание, 

г/50 

Содержание 

на сухую 

массу, % 

ωср± ,% 

0,90  0,295  3,36*10−3
 3,733% 

0,95  0,320  3,62*10−3
 3,811% контр1 

1,00  0,360  4,05*10−3
 4,050% 

3,8±0,4 

0,5  0,230  2,67*10−3
 5,340% 

0,6  0,260  2,99*10−3
 4,983% 4/11 

0,7  0,300  3,42*10−3
 4,885% 

5,1±0,5 

1,1  0,300  3,42*10−3
 3,109% 

1,2  0,330  3,73*10−3
 3,108% 4/12 

1,3  0,350  3,94*10−3
 3,031% 

3,1±0,1 

0,5  0,220  2,57*10−3
 5,140% 

0,6  0,240  2,78*10−3
 4,633% 5/11 

0,7  0,313  3,10*10−3
 5,071% 

4,9±0,7 

0,5  0,232  2,70*10−3
 5,400% 

0,6  0,300  3,42*10−3
 5,700% 5/12 

0,7  0,355  4,16*10−3
 5,741% 

5,6±0,4 

 

В ходе работы изучены экстракты растений-регенерантов Iris sibirica L., выращенных 
в средах Мурасиге-Скуга с различным гормональным составом. Исследование показало, что 
образцы отличаются по своим показателям от контрольного, однако у растений, выращенных 
в одной и той же среде в двух повторностях (образцы 4/11 и 4/12, 5/11 и 5/12), содержание 
значительно отличается. Это может быть связано, например, с ошибками в условиях 
хранения сырья, в условиях произрастания, в технике выполнения экстракции. В основном 
экстракты демонстрировали положительную динамику – содержание флавонолов в пересчёте 
на сухую массу в образцах было выше, чем в контрольном сырье, что свидетельствует о 
благоприятном влиянии гормональных составов. 
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Аннотация  

      Образовательные учреждения обязательно должны соответствовать 
всем требованиям пожарной безопасности. Цель работы: проанализировать 
автоматические системы пожарной безопасности, дать рекомендации, 
позволяющие повысить уровень пожарной безопасности на объекте высшего 
образования «Алтайский государственный технический университет». 
Объектом исследования явились автоматические системы пожарной 
безопасности учебного корпуса ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
технический университет». В работе даны рекомендации по 
совершенствованию системы пожарной сигнализации АлтГТУ. 

  
    Актуальность исследования состоит в том, что образовательные учреждения 

обязательно должны соответствовать всем требованиям пожарной безопасности. Цель 
работы: проанализировать автоматические системы пожарной безопасности, дать 
рекомендации, позволяющие повысить уровень пожарной безопасности на объекте высшего 
образования «Алтайский государственный технический университет». Объектом 
исследования являются автоматические системы пожарной безопасности учебного корпуса 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет». 

По статистическим данным, пожары, происходящие на объектах Российской 
Федерации, свидетельствуют о тенденции к увеличению  ущерба от них. При этом  речь идет 
только о прямом ущербе (косвенный, как правило, оказывается в несколько раз выше). 
Причина в том, что рост знергонасыщенности предприятия сопровождается старением 
технологического оборудования и снижением производственной дисциплины. Техническая 
сложность и многообразие применяемой аппаратуры пожарной сигнализации приводит к 
тому, что квалифицированный контроль соответствия параметров аппаратуры заданным 
значениям на практике не осуществляется, что является причиной высокого потока отказов. 
Значительное число ложных срабатываний систем пожарной сигнализации приводит к 
потере доверия к ней со стороны как потребителя, так и надзорного органа, в качестве 
которого выступает Государственный пожарный надзор.  

Датчики пожарных сигнализаций устанавливаются во всех рабочих помещениях, 
имеющих потенциальные источники возгорания. Сигнал тревоги от них поступает на 
центральный пульт в ОДС - объединенную диспетчерскую службу, что позволяет мгновенно 
идентифицировать пожар и быстро принимать меры для его предотвращения. Все 
совокупность технических средств автоматической пожарной сигнализации и 
противопожарного оборудования в административно-хозяйственном учреждении, 
обеспечивает сохранность жизни и здоровья множества людей и позволяет предотвратить 
или минимизировать ущерб от пожара. 

Автоматические системы пожарной сигнализации предназначены для быстрого и 
достоверного обнаружения зарождающегося пожара с помощью распознавания явлений, 
сопровождающих пожар, таких как выделение дыма, тепла, невидимых продуктов сгорания, 
инфракрасного излучения. В случае обнаружения пожара центральная станция выполняет 
предписанные действия по управлению системами автоматики здания. Это дает возможность 
людям, находящимся в здании, а также пожарной части или локальному посту пожарной 
охраны объекта предпринять действия, необходимые для ликвидации пожара на стадии его 
зарождения, и минимизировать наносимый ущерб. 
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Функционально автоматическая пожарная сигнализация состоит из приемно - 
контрольного прибора, который через сигнальные линии соединен с пожарными 
извещателями. Задачей извещателей является преобразование различных проявлений пожара 
в электрические сигналы. Приемно-контрольный прибор после получения сигнала от 
первичного извещателя включает световую и звуковую сигнализацию, а при необходимости 
автоматические установки пожаротушения и дымоудаления.  Скорость срабатывания 
пожарной сигнализации в основном определяется скоростью срабатывания первичных 
извещателей. В настоящее время наиболее часто используют дымовые, тепловые световые и 
звуковые пожарные извещатели.  

 Тепловые извещатели по принципу действия разделяют на максимальные, 
дифференциальные и максимально-дифференцильные. Первые срабатывают при достижении 
определенной температуры, вторые - при определенной скорости нарастания температуры, а 
третьи – от любого значительного изменения температуры. В качестве чувствительных 
элементов применяют легкоплавкие замки, биметаллические пластины, трубки, заполненные 
легко расширяющейся жидкостью, термопары и т.д.  

Тепловые пожарные извещатели устанавливают под потолком в таком положении, 
чтобы тепловой поток, обтекая чувствительный элемент извещателя, нагревал его. Тепловые 
пожарные извещатели не обладают высокой чувствительностью, поэтому обычно не дают 
ложных сигналов срабатывания. Дымовые пожарные извещатели обладают меньшей 
инерционностью по сравнению с тепловыми. Они бывают точечными и линейно - 
объемными. Точечные дымовые извещатели используют ионизационный эффект. В 
открытой камере извещателя за счет радиоактивного источника происходит ионизация 
воздуха, что в свою очередь приводит к протеканию между двумя электродами камеры 
небольшого электрического тока.  Световые извещатели работают на принципе регистрации 
инфракрасного или ультрафиолетого излучения пламени огня. Они обладают высокой 
чувствительностью и включают сигнализацию почти незамедлительно после появления 
небольшого источника радиационной теплоты.  

Звуковые пожарные извещатели представляют собой приемопередатчик 
ультразвуковых колебаний, который настраивают на форму стоячей волны в пределах 
защищаемого объема. Принцип действия в результате изменения скорости звука в 
воздушном пространстве из-за влияния образующихся при пожаре конвективных потоков.  

На данный момент используется три основных вида функционирования 
автоматической пожарной сигнализации · пороговая; · адресно-опросная; · адресно-
аналоговая. 

Пожарные оповещатели, в зависимости от характера выдаваемых сигналов, 
подразделяют на: · световые (в том числе светоуказатели направления движения); · звуковые 
(в том числе звукоуказатели эвакуационного выхода); · речевые; · комбинированные; · 
прочие. 

Речевые оповещатели подразделяют на: · активные (со встроенным усилителем 
звукового сигнала);  пассивные (без усилителя и иных активных элементов). 

Пожарный приёмно-контрольный прибор — устройство, предназначенное для приёма 
сигналов от пожарных извещателей, звуковой и световой сигнализации тревожного 
извещения, выдачи информации на пульты централизованного наблюдения, а также 
формирования стартового импульса запуска пожарного прибора управления. Вместо 
передачи сигналов возможно совмещение с прибором управления.  

Шлейф пожарной сигнализации – это электрическая цепь от извещателей до 
контрольных панелей или до распределительной коробки. Шлейф, соединяющий выходные 
цепи извещателей (датчиков) и приемно-контрольный прибор (ПКП), имеет возможность 
содержать в себе дополнительные компоненты (устройства контроля, устройства визуальной 
индикации и т.п.).  

Метод исследования автоматической системы пожарной безопасности АлтГTУ 
заключается в анализе функционирования и размещения автоматических систем пожарной 
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безопасности с основными требованиями технического регламента, сводов правил и 
федерального закона по пожарной безопасности. 

В главном корпусе АлтГТУ установлена автоматическая система пожарной 
безопасности, которая состоит из трех составляющих системы: пожарного извещения;  
пожарного оповещения, приемно - контрольных приборов, пожарных приборов управления. 

Рекомендации по совершенствованию системы пожарной сигнализации АлтГТУ: 
1. Заменить все дымовые пожарные извещатели на адресный извещатель модели ИП 

ДИП-34-03. 
2. Все шлейфы системы извещения поменять на кабель не поддерживающий горения 

(нг) НГ LS, НГ HF, НГ FRLS, НГ FRHF с диаметром минимум 0.5мм.  
3. Все шлейфы, протянутые по потолку завести в кабельные короба. 
4. Коридорные шлейфы, протянутые по потолку, расположить от угла перекрытия на 

расстояние больше 0.5м,  
Рекомендации по птимизации работы и улучшению функциональных возможностей 

приемно-контрольного прибора: 
1. Заменить приборы «Гранд Магистр-30 Версия 1» на ППК С2000-БКИ с 

регистратором событий С2000М и контролером двухпроводной линии связи С2000-КДЛ, 
обеспечивающие функционирование адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации и 
в случае пожара обеспечивающий быстрое нахождение источника возгорания. 

2. Подключить согласно прибор к источнику питания через резервный источник 
питания РИП-24, подключенный к сети 220В и имеющий 2 аккумулятора модели «Security 
Force 12V 7 А/ч», который работают в режиме подзарядки аккумулятора. 

3. Согласно рисунку 7 ППК подключить через релейный модуль ПЦН пульт пару 
напрямую к радиоканалу передачи информации автоматической пожарной сигнализации в 
пожарную часть (радиоканал «01»). 

Рекомендации по совершенствованию системы автоматического порошкового 
пожаротушения: 

1. Произвести демонтаж кабеля сигнализации порошкового пожаротушения на 
потолке на кабель не поддерживающий горения НГ FRLS с сечением 0.75мм. 

2. Произвести демонтаж дымовых пожарных извещателей модели ИП 212-46 на ДИП-
45. 

3. Всю систему АУПП подключить к пожарному приемно-контрольному прибор 
«ВЭРС-ПУ». 

4. Произвести монтаж табло «ПОРОШОК УХОДИ» в месте входа в книгохранилище. 
5. Организовать место для хранения резервного порошка. 
Таким образом, изучено современное состояние проблемы автоматических систем 

пожарной безопасности, проведен анализ автоматических систем пожарной безопасности, 
разработаны рекомендации по совершенствованию автоматической системы пожарной 
безопасности АлтГТУ. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено, как устроено оповещение о чрезвычайных 
ситуациях. Современный мир постоянно находится в опасности, периодически 
возникают различные чрезвычайные ситуации , которые забирают жизни 
людей. Для того чтобы минимизировать потери при возникновении ЧС, 
необходимо иметь четкую, отработанную систему оповещения населения и 
постоянно её совершенствовать. В статье используются данные опроса 
населения, насколько им важны краткие телефонные  оповещения, насколько 
точны данные краткие телефонные  оповещений. 

Федеральный центр управления и мониторинга и Министерство по 
чрезвычайным ситуациям используют два способа оповещения по мобильной 
сети: Cell Broadcast  и sms-рассылка. И в том и другом случае абонентов, 
находящихся в сети в пределах указанного Министерство по чрезвычайным 
ситуациям радиуса, система выбирает автоматически. 

 
1. Введение. В настоящее время в Российской Федерации созданы и 

функционируют региональные, местные и локальные (объектовые) системы оповещения 
населения. 

При этом в зависимости от характера и масштаба угрозы населению, применяются 
различные формы и способы оповещения населения, от самых простых, таких как 
«подворовый обход», до более современных с использованием системы автодозвона по 
проводным линиям связи, сети теле - радиовещания, ресурсов операторов сотовой связи, 
интернет-технологий и так далее. 

Кроме того, информирование и оповещение населения осуществляется и на 
федеральном уровне с привлечением федеральных средств массовой информации, 
специализированных технических средств информирования и оповещения населения, таких 
как общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей и система защиты от угроз природного и техногенного 
характера, информирования и оповещения населения на транспорте. 

В целях обеспечения своевременного и гарантированного доведения до каждого 
человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и 
способах защиты в такой ситуации Президентом Российской Федерации издан Указ от 13 
ноября 2012 г. № 1522, в соответствии с которым при общей координации МЧС России 
развернуты работы по созданию до 1 января 2014 г. на территориях, подверженных 
воздействию опасных быстроразвивающихся природных явлений и техногенных процессов, 
комплексных систем экстренного оповещения населения. 

SMS и прочие варианты мобильных уведомлений никогда не рассматривались 
спецслужбами как основные инструменты оповещения населения. Таковыми по-прежнему 
остаются телевидение, радио и уличные громкоговорители. 

 
2. CBC и SMS.  Для оповещения по мобильной сети ФЦУМ и МЧС прибегают к двум 

способам: Cell Broadcast (CBC) и SMS-рассылка. В обоих случаях система автоматически 
выбирает всех абонентов, находящихся в сети в пределах указанного МЧС радиуса. 

CBC представляет собой пассивную технологию оповещения: на экране телефона 
появляется сообщение «МЧС Инфо! 0030». Таких выделенных коротких номеров у 
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«МегаФона» три – еще 0031 и 0032. Позвонив по этому номеру, абонент прослушивает 
полный текст сообщения о происходящем, предоставленный МЧС (описание произошедшей 
ситуации, необходимые действия и т.д.). Количеством оповещённых считается число 
позвонивших и прослушавших автоответчик с информацией. 

 +Может вещать на огромную территорию, CBC просто обеспечить, позволяет не 
перегружать оборудование, не вызывает раздражения при частом использовании при 
небольших ЧС. 

 –Не все мобильные телефоны поддерживают эту технологию. Она работает только в 
2G-сети, простые аппараты с ней справляются хорошо, в смартфонах поддержку этой 
функции владелец должен выставить в настройках самостоятельно. iPhone, например, CBC 
не поддерживает вообще. 

–Требует дополнительного действия – набрать короткий номер для прослушивания 
сообщения. 

 –Так как используется довольно часто (в силу частоты природных катаклизмов в 
этом районе), люди привыкают и не уделяют должного внимания этим сообщениям. 

Принцип SMS-рассылки объяснять не нужно. Но у такого способа оповещения свои 
резоны: 

+ Есть звуковой сигнал, SMS принимают все телефоны. 
+ SMS-рассылка информативнее. 
– Процесс рассылки занимает какое-то время, так как оборудование рассылает SMS в 

порядке очереди. Как правило, это не занимает более 15-20 минут, но и они могут быть в 
таких случаях критичны.  

Исходя из этого, CBC применяют при необходимости охватить большое количество 
зарегистрированных в сети номеров, а SMS эффективнее на относительно небольшом 
радиусе охвата. Граница пролегает по числу в сто тысяч абонентов. 

На сколько полезна и эффективна SMS-рассылка? 
 
3. Материалы и методы исследования. Был проведен опрос населения с целью 

определения владения навыком чтения sms-сообщений. Люди были разделены по группам: 
15-25, 26-35, 36-45 и более 50 лет. Вопросы, которые были заданы участникам опроса: 

Сколько вам лет? 
Как часто, вы проверяете SMS уведомления на вашем телефоне? 
Приходят ли  Вам SMS оповещения от службы МЧС? 
Насколько полезна вам информация SMS оповещений от МЧС ? 
Раздражают ли Вас, когда приходят SMS оповещения от МЧС? 
Всегда ли, данные SMS оповещения  МЧС верны? 
Насколько Вам необходимы SMS оповещения от МЧС?  
Где, помимо SMS оповещений вы находите информацию о погодных условиях, 

штормовых оповещениях? 
 
4. Результаты исследования и их обсуждение: Результат опросы был основан на 

категории людей возрастом от 15 до 45 лет.  
 

 
 

Рисунок 1. Возрастная статистика людей проходивших опрос 
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Объем выборки респондентов – 100 человек. Основная часть были студенты, то есть  
лица в возрасте 15-25 лет. Также были задействованы их родители, возраст которых 36-45 
лет,  но их количество составило всего лишь 15%. 

 
Рисунок 2. Статистика частоты использования SMS уведомлений 

Более 82,5%  участников исследования заявили о том, что каждый день проверяют 
SMS уведомления в телефоне. Данный показатель достаточно высок. Из этого следует, 
вероятность того, что SMS уведомление от МЧС будет замечено велика.  

 
Рисунок 3. Анализ количества людей, получающих SMS уведомления. 

При ответе на этот вопрос зафиксировано наибольшее количество тех опрошенных 
(87,5%) – которые получают уведомления от МЧС, 12,5% опрошенных – не получают . Как 
правило, это связанно с тем, что существует функция запрета на данные SMS, то есть  
каждый желающий может ею воспользоваться. 

 
 

Рисунок 4. Насколько полезна  информация SMS оповещений от МЧС (оценка по 5 бальной 
шкале) 

Стоит обратить особое внимание на распределение по данному варианту ответа. В 
данном вопросе мнения разделились. Большинство опрашиваемых оценили полезность 
работы SMS оповещений от МЧС  на высокий балл. Только половина (50,5%) респондентов 
отметили полезность информации SMS оповещений от МЧС. 
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Рисунок 5. Раздражает ли население, когда приходят SMS оповещения от МЧС 
Как видно из данных, представленных на  рисунке, результаты опроса показали, что 

87,2% опрошенных нейтрально относятся к SMS оповещения от МЧС. Тем не менее, следует 
отметить, что доля положительные.  

 
Рисунок 6.  Опрос населения на правильность данных SMS оповещений от МЧС 
 Стоит обратить внимание на распределения по данному варианту ответа. При 

проведении опроса, результаты показали, что мнения опрашиваемых разделились: 
27,5% ответили, что считают SMS оповещения от МЧС достоверными; 
42,5% ответили, что считают SMS оповещения от МЧС ошибочными; 
30% ответили, что не проверяли на правильность данных SMS оповещения от МЧС  
Особо необходимо обратить внимание на то, что 42,5% респондентов считают SMS 

оповещения от МЧС ошибочными. Мы считаем что это связанно с различными факторами, 
например: 

1. Достоверность полученных данных от знакомых/друзей не совсем верна.  
2. Не большое расхождение данных интернет источников от SMS оповещений от 

МЧС. 

 
Рисунок 7. Где, помимо SMS оповещений население находит информацию о погодных 

условиях, штормовых оповещениях 
92,5% опрошенных отметили, что находят информацию о погодных условиях, 

штормовых оповещениях в интернет источниках, потому что сейчас популярность интернет 
ресурсов велика, и так как в нашем опросе задействованы в основном студенты, для которых 
основным источником информации являются интернет источники.  7,5% опрошенных 
узнают информацию от знакомых и друзей.  
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Рисунок 8. Анализ результатов необходимости SMS оповещений от МЧС (оценка по 5 

бальной шкале) 
Мнения респондентов в значительной степени разделились. В данном вопросе 

основные ответы пришлись на оценки: 3,4,5. Подытожив 77,5% опрошенных нуждаются в 
SMS оповещениях от МЧС, 22,5% – нет. Тем не менее, следует отметить, что доля 
положительных оценок деятельность МЧС, превышает долю негативных оценок. 

 
 5. Заключение.  
С помощью данного опроса мы  выяснили: 
1. Около 90% опрошенных получают SMS  оповещения от МЧС. 
2. Исходя из того, что люди ежедневно проверяют свои SMS, они достаточно 

осведомлены о предстоящих или уже произошедших экстренных ситуациях. 
3. Так же мы выяснили, что информация SMS оповещений от МЧС, полезна 

около 80% опрошенных. 
4. Только 5 человека из 100 опрошенных ответили, что их раздражают SMS 

оповещения от МЧС, отсюда следует, что SMS оповещения от МЧС не вызывает негатив у 
опрошенных. 

5. По мимо SMS оповещений население находит информацию о экстренных 
ситуациях  в интернет сетях. 

6. Более 75% опрошенных нуждаются в SMS оповещений от МЧС. 
 

Библиографический список 
 

1. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю // URL: http://22.mchs.gov.ru (дата 
обращения: 08.10.2018). 
2. Как устроено оповещение о чрезвычайных ситуациях // «МегаФон» Компания URL: 
https://habr.com/company/megafon/blog/196948/ (дата обращения: 06.10.2018). 
3. Буда Н.И., Курочкин Н.В. Система мониторинга // пат. 99221 РФ. 2010. Номер заявки: 
2010124133/08 

 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               900 

Секция “Техносферная и экологическая безопасность. Химико-аналитический контроль живых и 
техносферных систем” 

УДК 614.84 
Обеспечение пожарной безопасности в образовательном учреждении на 

примере АлтГУ корпус Л 
Мерц Е.А. , Егорова Л.С. 

Алтайский государственный университет 
ekaterina.dorobn@mail.ru, egorova@chem.asu.ru 

 
Аннотация 

Руководством страны и системой образования уделяется самое 
пристальное внимание вопросам пожарной безопасности образовательных 
учреждений всех видов и уровней. Основным направлением данной работы 
является расчет индивидуального пожарного риска, на основе данного расчета 
разработаны рекомендации по снижению пожарного риска в учебном корпусе 
АлтГУ. 

 
Проблема обеспечения безопасности в образовательных учреждениях особенно 

актуальна в контексте общего износа основных фондов (зданий, сооружений, оборудования 
и бытовых коммуникаций), недостаточного финансирования мероприятий, направленных на 
повышение пожарной безопасности и ослабления контроля со стороны ответственных 
руководителей. Усугубляет ситуацию и недостаточный общий уровень информированности 
учащихся и кадрового состава в сфере противопожарных знаний и умения действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни 
и здоровью граждан, интересам общества и государства [1]. 

Пожарная безопасность-состояние защищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожаров [1]. 

Рассмотрим объект исследования. Здание корпуса "Л" Алтайского государственного 
университета было построено в 1958 году. Объект: кирпичное четырехэтажное здание с 
несущими наружными стенами и железобетонными перекрытиями. Площадь здания 
составляет 6730 м2.  

В настоящее время в учебном корпусе обучаются 1415 студентов и магистров, и 
преподают 177 преподавателей. 

Вероятность нахождения одновременно в корпусе 890 обучающихся, преподавателей 
и персонала (работники библиотеки, столовой, вахтер, охранник и работники лабораторий на 
цокольном этаже). 

Класс функциональной пожарной опасности Ф. 4.2       
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации на 

объекте имеется система пожарной безопасности, направленная на предотвращение 
воздействия на людей опасных факторов пожара. 

Разработаны и на видных местах вывешены схематические планы эвакуации людей в 
случае пожара, один и них висит возле центрального выхода. 

На объекте с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к 
схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая 
действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания и с 
помощью ключа, который находится рядом с эвакуационным выходом в шкафчике [2,3]. 

Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием, 
используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели «Эвакуационный 
(запасный) выход»), находятся в исправном и включенном состоянии. 

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы в 
пожарный шкаф. Пожарные рукава присоединены к кранам и стволам. В отдельном отсеке 
пожарного шкафа помещается переносной огнетушитель. 
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Величина допустимого индивидуального пожарного риска регламентирована статьей 
79 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123- ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которой нормативное значение 
индивидуального пожарного риска должна превышать значение расчётного 
индивидуального пожарного риска. 

Таким образом, законом установлено, что индивидуальный пожарный риск отвечает 
требуемому, если: 

                                                                      (1) 

где - нормативное значение индивидуального пожарного риска, 

; 

- расчетная величина индивидуального пожарного риска. 
Статистические данные о частоте возникновения пожара в здании берутся 

учреждения высшего образования (высшее учебное заведение) и принимается равной 
2,43×10-5  (в расчете на одного учащегося). 

На основании данных учитывается, что возможное количество людей в здании равно 
890 студентов, преподавателей и персонала (работники библиотеки, столовой, вахтер, 
охранник и работники лабораторий на цокольном этаже), то частота возникновения пожара 
равна: 

  
К числу противопожарных мероприятий, направленных на снижение величины 

пожарного риска, относятся: 
-применение дополнительных объемно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара; 
-устройство дополнительных эвакуационных путей и выходов; 
-устройство систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей 

повышенного типа; 
-организация поэтапной эвакуации людей из здания; 
-применение систем противодымной защиты; 
-устройство систем автоматического пожаротушения; 
-ограничение количества людей в здании до значений, обеспечивающих безопасность 

их эвакуации из здания.) 
Расчет индивидуального пожарного риска производился для точки возгорания 

кабинета 416 (конференц-зал). 
Расчетная величина индивидуального пожарного риска Qв в каждом здании 

рассчитывается по формуле 2: 

,                            (2) 

где  -частота возникновения пожара в здании в течение года,  

– вероятность эффективного срабатывания установок автоматического 
пожаротушения (далее – АУПТ). Значение параметра Rап определяется технической 
надежностью элементов АУПТ, приводимых в технической документации. При отсутствии 
сведений по параметрам технической надежности допускается принимать Rап = 0,90. При 
отсутствии в здании систем автоматического пожаротушения Rап принимается равной нулю; 

Рпр – вероятность присутствия людей в здании, определяемая из соотношения:  
Рпр=tфункц /24,  где tфункц – время нахождения людей в здании в часах; 

Принято  Рпр = tфункц /24= 12/24 =0,50 (12 часовой рабочий день). 

 – вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты, 
направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре;  

 - вероятность эвакуации людей; 
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 - вероятность эвакуации людей; 

Вероятность эвакуации  рассчитывают по формуле 3: 

,                (3) 
где tр - расчетное время эвакуации людей, мин; 
tнэ - время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара до начала 

эвакуации людей), мин [4]; 
tбл – время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате 

распространения на них опасных факторов пожара (ОФП), имеющих предельно допустимые 
для людей значения (время блокирования путей эвакуации), мин; 

tск – время существования скоплений людей на участках пути(плотность людского 
потока на путях эвакуации превышает значение 0.50 м2/м2). 

Вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты, рассчитывается 
по формуле 4: 

,                                  (4) 

  
где Rобн – вероятность эффективного срабатывания системы пожарной сигнализации. 

Значение параметра Rобн определяется технической надежностью элементов системы 
пожарной сигнализации, приводимых в технической документации. При отсутствии 
сведений по параметрам технической надежности допускается принимать Rобн = 0.80; 

RСОУЭ - условная вероятность эффективного срабатывания системы оповещения 
людей о пожаре и управления эвакуацией людей в случае эффективного срабатывания 
системы пожарной сигнализации. При отсутствии сведений допускается принимать 
RСОУЭ=0.80; 

RПДЗ – условная вероятность эффективного срабатывания системы противодымной 
защиты в случае эффективного срабатывания системы пожарной сигнализации. При 
отсутствии сведений допускается принимать RПДЗ=0.80. 

Индивидуальный пожарный риск равен: 

               4.90×10-5 > 10-6 (нормативное значение индивидуального пожарного риска). 
Таким образом, на исследуемом объекте,  расчетная величина индивидуального 

пожарного риска превышает нормативное значение, в здании следует предусмотреть 
дополнительные противопожарные мероприятия, направленные на снижение величины 
пожарного риска. 

Для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска (не более одной 
миллионной в год) необходимо выполнение следующего комплекса инженерно-технических 
и организационных мероприятий: 

1. Проводить инструктаж по пожарной безопасности обучающихся , преподавателей и 
сотрудников университета; 

2. Практические занятия по отработке плана эвакуации проводить не реже одного раза 
в полугодие;  

3. Необходимо обеспечить свободный доступ к эвакуационным выходам из здания, 
которые должны открываться изнутри без ключа( например, с помощью задвижек); 

4. Обеспечить здание пожарными наружными лестницами. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено влияние алкоголя на организм человека, его 

трудоспособность и представлен порядок расследования несчастных случаев 
на производстве. Показан имеющий место недоучет травм. Пути решения 
проблемы производственного травматизма, вследствие алкогольного 
опьянения, связаны с совершенствованием методов системы охраны труда в 
государстве. 

 
1. Введение. «Алкоголь -  источник всех зол», - так говорил величайший врач мира 

Гиппократ. По данным Всемирной организации здравоохранения, как причина смерти, 
алкоголизм и связанные с ним заболевания уступают лишь сердечно-сосудистым 
заболеваниям и злокачественным новообразованиям. Средняя продолжительность жизни у 
алкоголиков 55 лет.          Однако этот «коварный искуситель» вырывает из жизни молодых 
людей, так как алкоголизм является причиной производственного травматизма. Возьмём, к 
примеру, несчастные случаи на производстве, произошедшие с работниками в состоянии 
алкогольного опьянения.  

К сожалению, общей официальной статистики по этим видам несчастных случаев не 
существует. Однако в пояснительной записке к проекту федерального закона "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" говорится, что по данным статистики 
45 % производственных травм и несчастных случаев на производстве связаны с состоянием 
опьянения. 

Согласно подпункту "б" пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя 
работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения является однократным грубым нарушением работником 
трудовых обязанностей, за совершение которого предусмотрена дисциплинарная 
ответственность в виде увольнения. 

В то же время, действующее законодательство не содержит механизма, позволяющего 
работодателю эффективно бороться с пьянством и наркоманией на производстве и 
применять указанную выше дисциплинарную ответственность. 

2. Угнетающее действие алкоголя на организм человека.  
Мозг является самым активным потребителем энергии. Отрицательное действие 

алкоголя на мозг связано с нарушением доступа кислорода к нейронам в результате 
алкогольной интоксикации. Алкогольное слабоумие, развивающееся при длительном 
употреблении алкоголя, является результатом гибели мозговых клеток. 

Необратимые последствия интенсивного употребления алкоголя: повреждения 
мозговых функций, обусловленные поражением клеток коры больших полушарий — 
«думающей» области головного мозга. Вскрытие умерших даже в относительно молодом 
возрасте алкоголиков часто показывает существенное истощение мозга, особенно коры 
больших полушарий. 

Вредное воздействие алкоголя сказывается на всех системах человеческого организма 
(нервной, кровеносной, пищеварительной). В настоящее время доказана пагубная роль 
алкоголизма в развитии острых и хронических заболеваний. 

Болезни сердечно-сосудистой системы занимают ведущее место в структуре 
смертности населения. Под влиянием алкоголя поражается сердечная мышца, что ведет к 
тяжелым заболеваниям и смерти. При рентгеновском обследовании обнаруживается 
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увеличение объема сердца, которое развивается не у всех больных, страдающих 
хроническим алкоголизмом, но может встречаться у больных со сравнительно небольшим 
алкогольным стажем. Даже у здоровых людей после большой дозы алкоголя могут 
проявляться нарушения сердечного ритма, но они постепенно самопроизвольно исчезают. 
Злоупотребление алкоголем способствует развитию и прогрессированию гипертонической 
болезни, ишемической болезни сердца, часто является непосредственной причиной 
инфарктов. 

Болезни системы внешнего дыхании. Дыхание — синоним жизни. Это вдох и выдох, 
которые регулярно чередуются. Дыхательный процесс состоит из четырех этапов, и 
нарушение любого из них ведет к серьезному расстройству дыхания. У больных, 
страдающих 1-й стадией хронического алкоголизма, отмечается некоторая стимуляция 
функции внешнего дыхания: возрастает минутный объем дыхания, дыхание учащается. По 
мере развития болезни дыхание ухудшается, могут возникать различные заболевания 
(хронический бронхит, трахеобронхит, эмфизема легких, туберкулез). Часто алкоголь 
сочетают с табаком. При одновременном воздействии этих двух ядов их вредное влияние 
еще более возрастает. Табачный дым повреждает структуру альвеолярных макрофагов — 
клеток, защищающих легочную ткань от органической и минеральной пыли, 
обезвреживающих микробы и вирусы, уничтожающих погибшие клетки. Табак и алкоголь 
представляют серьезную угрозу для здоровья. 

Желудочно-кишечная патология. Больные хроническим алкоголизмом часто 
жалуются на нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, так как слизистая 
желудка первой воспринимает ядовитое воздействие алкоголя. При исследовании у них 
выявляют гастрит, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. С развитием 
алкоголизма нарушается функция слюнных желез. Развиваются и другие патологические 
изменения. 

Печень занимает особое положение среди органов пищеварительной системы. Это 
главная «химическая лаборатория» организма, которая выполняет антитоксическую 
функцию, участвует почти во всех видах обмена веществ: белковом, жировом, углеводном, 
водном. Под действием алкоголя функции печени нарушаются, что может привести к 
циррозу (перерождению) печени. 

Почки. У большинства больных алкоголизмом нарушается выделительная функция 
почек. Происходят сбои в работе всей гипоталамо-гипофизно-надпочечниковой системы, 
следовательно, нарушается регуляция деятельности почек. Губительно действует алкоголь 
на нежный почечный эпителий (защитная ткань, выстилающая внутреннюю поверхность 
полых органов), это существенно нарушает работу почек. 

Психические отклонения. При алкоголизме обнаруживаются самые разнообразные 
психические отклонения — галлюцинации, онемение частей тела, судороги мышц, иногда 
резкая слабость в конечностях («ватные ноги»). Нередко развиваются параличи отдельных 
групп мышц, в основном нижних конечностей. При воздержании от алкоголя эти симптомы 
могут пройти. 

Нарушения иммунной системы. Алкоголь пагубно влияет на иммунную систему 
человека, нарушает процессы кроветворения, снижает выработку лимфоцитов, способствует 
развитию аллергии. 

Употребление алкоголя оставляет значительный отпечаток на деятельности всех 
внутренних органов, а это означает, что нам следует отказаться от рюмочки сухого вина, 
заменив ее стаканом сока или несколькими фруктами. 

Железы внутренней секреции, в первую очередь половые железы, испытывают 
вредное влияние алкоголя. Снижение половой функции наблюдается у 1/3 лиц, 
злоупотребляющих алкоголем, и у больных хроническим алкоголизмом. У мужчин 
вследствие «алкогольной импотенции» легко возникают различные функциональные 
нарушения центральной нервной системы (неврозы, реактивные депрессии и т.д.). У женщин 
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под влиянием алкоголя рано прекращаются менструации, снижается способность к 
деторождению, чаще наблюдаются токсикозы беременности. 

Мышцы и кожа. Хроническое употребление алкоголя часто приводит к ослаблению и 
истощению мышц. Алкоголь может повреждать мышцы непосредственно. Плохое питание 
является еще одной возможной причиной мышечной дистрофии. 

В 30-50% случаев у злоупотребляющих алкоголем развиваются кожные заболевания. 
Поражения кожи являются результатом прямого действия алкоголя, нарушения работы 
печени и плохого питания. 

Белая горячка — самая тяжелая форма алкогольной интоксикации. Она дает 1-2% 
смертных исходов даже при интенсивном медикаментозном лечении, а без лечения 
смертность может достигать 20%. Для белой горячки характерны галлюцинации, помрачение 
сознания и дезориентация; при этом отмечаются дрожь, возбуждение, учащенный пульс, 
высокое кровяное давление и лихорадка. Многие люди, имеющие алкогольную зависимость, 
в период детоксикации («сухой период») нуждаются в медицинской помощи. Этот период 
может длиться от одного-двух дней до недели. 

Продолжительность жизни. Систематическое употребление алкоголя приводит к 
преждевременной старости, инвалидности; продолжительность жизни лиц, склонных к 
пьянству, на 15-20 лет короче средней статистической. 

3. Влияние алкоголя на работоспособность. В основном «пьяные» несчастные 
случаи происходят в строительстве и ЖКХ. Не редки случаи и в промышленности, сельском 
хозяйстве. Наименьшее число подобных несчастных случаев происходит с офисными 
сотрудниками, но оно и понятно – в офисе особо негде травмироваться.  

Даже под влиянием однократного приема 100 г алкоголя снижается 
трудоспособность. Установлено, что чем сложнее работа, тем меньшая доза алкоголя 
нарушает и тормозит ее и нередко является причиной производственного травматизма. 
Виновники несчастных случаев на производстве часто находятся в состоянии легкого 
опьянения, незаметного для окружающих, у них нарушаются координация движений и 
реакции организма. Злоупотребление алкоголем приводит к значительному повышению 
травм и несчастных случаев. У больных хроническим алкоголизмом наблюдаются 
ухудшения всех тех качеств, которые обеспечивают человеку известную защиту от 
несчастных случаев: ухудшается состояние здоровья, функциональное состояние нервной 
системы, органов чувств, быстрее наступает утомление, он становится невнимательным, 
беспечным. У него развиваются именно те черты характера, которые характерны для людей, 
наиболее подверженных несчастным случаям: недисциплинированность, 
безответственность, неаккуратность, привычка к несоблюдению установленных правил 
поведения, правил безопасности.  

Иллюзорность подъема физических сил после употребления алкоголя была доказана 
на опытах с ручным динамометром. Несмотря на ощущение прилива сил, показатели 
динамометрии значительно снижаются. 

 На III Международном конгрессе по безопасности движения приводились 
убедительные данные о влиянии алкоголя на водителей автотранспорта. Установлено, что 
даже небольшие дозы спиртного приводят к нарушению ориентации, замедлению ответной 
реакции и снижению внимания водителя. Так, для проверки водителей по обеим сторонам 
проезжей части дороги помещали четыре номерных знака на высоте 1,3 м от земли и на 
расстоянии 100 м друг от друга. Водители могли уменьшать скорость автомашин, чтобы 
лучше запомнить знаки и назвать их в определенной последовательности. Большинство 
водителей в состоянии алкогольного опьянения допускали много ошибок. 

Отрицательно сказывается алкоголь на работоспособности людей умственного труда: 
разрушается интеллект, утрачивается активность, инициатива, труд не приносит радости, 
наступает постоянное утомление и пр. Таким образом, алкоголь приводит к физическому и 
психическому вырождению личности. 
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4. Травма с «оттягащающим» обстоятельством. Все мы знаем, что появление на 
рабочее место, или даже на территорию предприятия, когда сотрудник является штатным 
работником этой организации или находится на другом объекте по поручению руководителя 
для выполнения трудовых обязанностей после употребления алкоголя, наркотиков или в 
состоянии токсического опьянения, – грубое нарушение дисциплины. 

Согласно нормам, п. 6 ст. 81 ТК РФ в таком случае работник может быть уволен по 
инициативе руководства, даже если он позволил себе это один раз. 

Человек, находясь в нетрезвом состоянии, теряет бдительность, внимание становится 
рассеянным, координация движений нарушена, не может реально оценивать 
складывающиеся обстоятельства, что может привести к несчастному случаю. 

Статья 227 Трудового кодекса дает определение несчастных случаев, которые должны 
подлежать расследованию как связанные с производством и браться к учету. 

К ним относятся травмы или увечья, полученные работниками предприятия во время 
производственной деятельности или действий, совершаемых по поручению начальства на 
другом объекте. 

К производственным травмам относят, кроме того: 
увечья, полученные от другого лица (например, сторож при охране доверенного 

объекта пытался задержать злоумышленников, пытающихся похитить имущество 
предприятия, получил травмы в результате нанесения ему удара тяжелым предметом по 
голове); 

потерю трудоспособности в результате теплового удара, получения обморожения, 
утопления, поражения электротоком или молнией, радиоактивным излучением; 

укусы животных и насекомых при исполнении трудовых обязанностей; 
полученные повреждения вследствие взрывов и аварий, разрушения зданий и 

сооружений, стихийных бедствий природного характера и других обстоятельств, а также во 
время устранения их причин и последствий; 

если события произошли в отведенное время для перерыва, подготовке и уборке 
рабочего места; 

по пути на работу, домой транспортом работодателя, личном (при заключенном 
соглашении об использовании его в служебных целях). 

Для определения несчастного случая, создается специальная комиссия. Статья 229.2 
ТК РФ, определяющая Порядок, в котором должно проходить расследование несчастных 
случаев предусматривает опрос очевидцев происшествия и оформление показание 
свидетелей протоколом. Также пояснения дает и сам пострадавший, если происшествие не 
закончилось смертью, или работник не находится в тяжелом состоянии. Комиссия принимает 
решение, отталкиваясь от ряда причин получения травм. Стоит отметить, что они могут быть 
не связаны с производством: наступление смерти от общих заболеваний; самоубийство; 
алкогольное и наркотическое опьянение.  

Проводятся исследования и принимаются во внимание экспертные заключения 
специалистов, медиков о характере и степени тяжести полученного увечья, причиненного 
вреда здоровью, причины смерти, также освидетельствование на присутствие в организме 
пострадавшего алкоголя, наркотиков или токсических веществ в момент получения травмы. 

Только по результатам расследования комиссия вправе делать выводы о том, носит ли 
травма, полученная работником производственный или другой характер, даже если работник 
находился в нетрезвом состоянии. 

Так по решению комиссии с участием представителя Государственной инспекции 
труда, Фонда страхования, несчастные случаи, фактически произошедшие в рабочее время в 
учреждении при исполнении трудовых обязанностей, могут быть признаны не связанными с 
производством: 

если смерть наступила от общего заболевания, хотя и во время работы, что должно 
быть подтверждено медицинским заключением; 
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произошло самоубийство, имеются доказательства в ходе расследования 
следственными органами, решение суда; 

если единственной причиной повреждения здоровья стало алкогольное, токсическое 
или наркотическое опьянение. 

5. Заключение. Что же делать, чтобы избежать несчастного случая в состоянии 
алкогольного опьянения? На предприятии, чтобы не допустить до работы человека в 
состоянии алкогольного опьянения, рычагов воздействия и мероприятий крайне мало – 
можно установить на входе аппарат для измерения содержания алкоголя в крови. Но данное 
мероприятие тяжело организовать на малых предприятиях, из-за дороговизны оборудования 
и юридической сложности организации. Остаётся только неусыпный контроль со стороны 
руководства и сотрудников.  

Для того чтобы на предприятии не случалось травмоопасных ситуаций, вследствие 
алкогольного опьянения, работодатель должен придерживаться некоторых принципов: 
строгое соблюдение техники безопасности на предприятии в соответствии с безопасными 
условиями труда; проведение регулярных медицинских осмотров для каждого без 
исключения сотрудника предприятия; допуск к выполнению своих должностных 
обязанностей сотрудников только в трезвом состоянии и добром здоровье; отстранение 
выпившего сотрудника с территории предприятия до того, как он получит возможную 
травму.  

В общем и целом, в борьбу с пьянством на рабочих местах должны быть включены 
абсолютно все – и руководители, и работники.  
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Аннотация 

В данной статье  рассмотрена проблема пожарной безопасности 
предприятия ПРММ ст. Черепаново. Особое внимание уделено раскрытию 
важности в обеспечении предприятия средствами пожарной безопасности. На 
основании анализа разработаны и предложены мероприятия, которые 
позволяют повысить пожарную безопасность и быстрее реагировать на 
чрезвычайную ситуацию с наименьшими людскими и материальными 
потерями. Дана рекомендация по снижению индивидуального пожарного 
риска, а именно установку извещателей о пожаре.  

 
В настоящие время важность и сложность вопросов обеспечения комплексной 

безопасности работников, пожароопасного режима работы и снижения пожарных рисков 
стали очень актуальны.  

Усугубление пожароопасной ситуации в современных условиях связано с 
усовершенствованием науки и техники, введением новых технологий, большим 
применением легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов, увеличением риска 
возникновения аварий и катастроф, сложностью политическо-экономических проблем, 
ростом преступности, социальными столкновениями и разногласиями [1]. 

Ухудшение ситуации связано с отсутствием налаженной системы обеспечения 
пожарной безопасности, с пониженной результативностью осуществления возложенных на 
нее задач и функций, с уменьшением уровня научно-технического сопровождения данной 
деятельности [2].  

Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором с регламентируемой 
вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на 
людей ее опасных факторов, а также обеспечивается защита материальных ценностей. [3] 

Пожарная безопасность обеспечивается мерами пожарной профилактики, которая 
предусматривает комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожара или 
снижение его последствий, а также активной пожарной защиты, которая обеспечивает 
успешную борьбу с пожарами или взрывоопасными ситуациями [4]. 

В качестве объекта исследование выступают путевые мастерские по ремонту 
эксплуатации путевых машин на станции Черепаново (далее ПРММ ст. Черепаново). ПРММ 
на ст. Черепаново состоит из 4-х линейных эксплуатационных участков, обслуживающих 
службу пути и собственно производственной базы на ст. Черепаново. Численность 
работников ПРММ на ст. Черепаново составляет 167 человека.  

В ходе анализа обеспечения ПРММ ОАО «РЖД» средствами пожарной безопасности 
был выявлен недостаток: отсутствуют датчики обнаружения пожара. Согласно 
законодательству практически все объекты общественного и иного пользования подлежат 
обязательной защите с помощью пожарной сигнализации и установки пожаротушения, то 
есть устанавливать пожарную сигнализацию не только важно с точки зрения безопасности, 
но и с точки зрения законодательства [5]. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» (с изменениями на 29 июля 2017 года) системой обеспечения пожарной 
безопасности является совокупность сил и средств, а также мер правового, 
организационного, экономического, социального и научно-технического характера, 
направленных на борьбу с пожарами [6]. Действующие законы являются обоснованием 
необходимости установки пожарной сигнализации. 
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Исходя из выше сказанного, определена частота реализации пожароопасных ситуаций 
и произведен расчет индивидуального пожарного риска, чтобы подкрепить нормативную 
базу необходимостью установки пожарной сигнализации на данном предприятии. 

Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому, если: 
(1) 

где (нормативное значение индивидуального пожарного риска) [7]; 
- расчетная величина индивидуального пожарного риска. 

Для расчета частоты возникновения пожара берутся статистические данные ОАО 
«РЖД», которые принимаются равными 2,43  (в расчете на одного работающего) [8]. 

Возможное количество людей в здании в дневную смену равно 160  работников, то 
частота возникновения пожара равна произведению принимаемых статических данных на 
число работников: 

 
Расчетная величина индивидуального пожарного риска Qв в каждом здании 

рассчитывается по формуле (2): 
 (2) 

где Qп - частота возникновения пожара в здании в течение года, определяется на 
основании статистических данных; 

Rап – вероятность эффективного срабатывания установок автоматического 
пожаротушения (далее –АУПТ); 

Рп.з - вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты, 
направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре. 

Рпр – вероятность присутствия людей в здании, определяемая из соотношения (3):  

Рпр= , (3) 

где tфункц – время нахождения людей в здании в часах. 
Рэ - вероятность эвакуации людей рассчитывается по формуле (4): 

(4) 

где tр - расчетное время эвакуации людей, мин; 
tнэ - время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара до начала 

эвакуации людей), мин; 
tбл – время от начала пожара до блокирования эвакуационных, мин; 
tск –время существования скоплений людей на участках, мин. 
Рпз –вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты, 

направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, рассчитывается по 
формуле (5): 

,                             (5) 
где Rобн – вероятность эффективного срабатывания системы пожарной сигнализации; 
RСОУЭ - условная вероятность эффективного срабатывания системы оповещения 

людей о пожаре и управления эвакуацией людей в случае эффективного срабатывания 
системы пожарной сигнализации; 

RПДЗ – условная вероятность эффективного срабатывания системы противодымной 
защиты в случае эффективного срабатывания системы пожарной сигнализации. 

Используя приведенные выше формулы, рассчитали индивидуальный пожарный риск, 
который составил , что не соответствует нормируемому значению, а именно 
превышает 10-6. Полученный риск также является основанием для того, чтобы установить 
датчики обнаружения о пожаре. 

Для определения типа пожарного извещателя и проектирования цехов были 
произведены замеры помещений (таб. 1).  
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Таблица 1 – Параметры помещения 
  

№ 
п/п 

Наименование помещения 
Длинна, 
м 

Ширина, 
м 

Высота, 
м 

Площадь, 
м2 

1 2 3 4 5 6 

1 
Отделение ремонта топливных 
насосов 

25 16 
9 400 

2 Сборочный участок 25 16 9 400 

3 Материальный склад 25 16 9 400 

4 Открытый материальный склад 25 16 9 400 

5 Малярное отделение 25 16 9 400 

6 Склад лакокрасочных изделий 25 16 9 400 

7 Компрессорная 25 16 9 400 

8 Флотация 25 16 9 400 

9 Отделение химчистки 25 16 9 400 

10 Цех обмывки 25 16 9 400 

11 
Участок по ремонту 
электроаппаратов 

25 16 
9 400 

 
12 Насосная станция ГСМ 25 16 9 400 

13 Участок деревообработки 25 16 9 400 

14 Участок по ремонту колесных пар 25 16          9          400 

15 Заготовительный участок 10,3 16 9        164,8 

16 Участок ремонтно-механический 25 16 9        400 

17 Участок по ремонту агрегатов 10,3 16 9        164,8 

18 Участок по ремонту дизелей 25 16 9         400 

19 Гараж 210 24 12        5040 

 
Исходя из размеров данных помещений выбираем линейные дымовые пожарные 

извещатели, а именно ИПДЛ-52М (ИП 212-52М) (8-80 м), так как данные извещатели 
предназначены для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма; для 
применения в помещениях, имеющих большую площадь, большую протяженность или 
большую высоту потолков.  

На основании выбранного ИПДЛ-52М на рисунке 1 представлен принцип работа и 
схема пожарной сигнализации. 
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Рисунок 1. Принцип действия однопозиционного ИПДЛ-52М 

 
Расчет необходимого количества ИПДЛ-52М (ИП 212-52М) (8-80 м) производится на 

основание СП 5.13130.2009. При контроле защищаемой зоны двумя и более линейными 
дымовыми пожарными извещателями, максимальное расстояние между их параллельными 
оптическими осями, оптической осью и стеной в зависимости от высоты установки блоков 
пожарных извещателей следует определять по таблице 2. 

 
Таблица 2 – Максимальное расстояние между параллельными оптическими осями пожарных 
извещателей [9] 

 
Высота установки 
извещателя, м 

Максимальное расстояние 
между оптическими осями 
извещателей, м 

Максимальное расстояние от 
оптической оси извещателя до 
стены, м 

1 2 3 
До 3,5 9,0 4,5 
Св. 3,5 до 6,0 8,5 4,0 
Св. 6,0 до 10,0 8,0 4,0 
Св. 10, 0 до 12,0 7,5 3,5 

 
Исходя из данных, приведенных в данном своде правил, была составлена схема 

расположения ИПДЛ-52М (ИП 212-52М) (8-80 м) представлена на рисунке 2. 
Для оборудования данных помещений, исходя из размеров и СП 5.13130.2009, 

потребуется [10]: приемо-датчик – 73шт., рефлектор-отражатель – 73шт. 
Кроме того, проведен экономический расчет общая и рассчитана сумма необходимая 

на оснащения оборудованием пожарообнаружения 916 509,53 руб. 
По результатам проделанной работы ПРММ ст. Черепаново дана рекомендация, 

которая включает в себя установку извещателей о пожаре. Данная рекомендация была 
обсуждена с ответственным за пожарную безопасность предприятия работником и 
начальником ПРММ ст. Черепаново, по итогам чего было принято решение о том, что 
установка сигнализации необходима и будет осуществлена, при наличии достаточного 
финансирования. На первый взгляд необходимо затратить значительные средства, но 
жизненонеобходимые. Установка извещателей повлияет снижение индивидуального 
пожарного риска, также будет повышена безопасность для работников и всего предприятия в 
целом, помимо этого, в случае возникновения пожара, будет минимизирован экологический 
ущерб, так как произойдет наиболее быстрое реагирование на возникшую опасную 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               913 

Секция “Техносферная и экологическая безопасность. Химико-аналитический контроль живых и 
техносферных систем” 

ситуации, вследствие чего пожар будет устранен за меньшее время, что приведем к 
уменьшению материального и людского ущерба. 

 
Рисунок 2. Путевые мастерские по ремонту и эксплуатации путевых машин ст. Черепаново с 

ИПДЛ-52 
 

Таким образом, присутствие противопожарной сигнализации и всевозможных типов 
извещателей на предприятии определяется тем, что в ежедневной трудовой деятельности 
организации применяются новые виды горючих материалов и пожароопасных средств. Как 
известно из практики, случаи самовоспламенения не редкость, в наше время, учитывая то, 
что складские помещения не берут в расчет некоторые типы и характеристики хранящихся 
предметов. Средства противопожарной безопасности, в которые входят все приборы, 
устройства и другое, помогут избежать катастрофу. 

В настоящее время большое внимание отводится созданию систем пожарной 
безопасности объектов, предназначенных для защиты жизни, здоровья людей и 
материальных ценностей от огня. Так как опасность для жизни, обусловленная 
возникновением пожара, и ущерб, наносимый огнем, во много раз превосходят те, которые 
могут быть вызваны грабежами, ограблениями и т.д. Главная цель – это спасение жизни 
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людей и сохранение их здоровья. Часто последствия пожаров и причиненные убытки 
ложатся нелегким грузом на плечи, как пострадавшего, так и общества в целом. Исходя из 
выше сказанного, все большее количество людей начинают осознавать необходимость 
разработки высокопрофессиональных систем пожарной сигнализации. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные загрязняющие компоненты 

атмосферного воздуха города Барнаула, их источники. Рассмотрено 
химическое загрязнение атмосферы г. Барнаула. Показана специфика 
химического состава загрязнителей атмосферного воздуха. Оценено 
загрязнение атмосферы города. 

 
Качество вдыхаемого воздуха имеет очень важное значение в жизни человека. При 

спокойном дыхании человек в среднем вдыхает 500 мл воздуха [1].  Большое количество 
вредных примесей во вдыхаемом воздухе может повлечь за собой болезни не только 
дыхательной, но и других систем организма, в том числе и хронические заболевания. В связи 
с этим, мониторинг состояния атмосферного воздуха является очень важным и актуальным. 

Алтайский край входит в список регионов России с наиболее загрязненным воздухом. В 
2017 году увеличилось поступление в атмосферу оксида углерода, диоксида серы, оксидов 
азота. Основными источниками загрязнения атмосферы региона, по данным Министерства 
природных ресурсов и экологии, стали "Бийскэнерго", Барнаульский филиал 
"Кузбассэнерго", "Алтайкокс".  

Город Барнаул является административным центром Алтайского края. В 2018 году 
численность населения края составила 2350100 человека [2]. Основными отраслями 
промышленности являются: машиностроение, металлообработка, химическая, 
электроэнергетика, также развиты легкая и пищевая отрасли.  

В 2017 году уровень загрязнения атмосферного воздуха города Барнаула оценивался как 
очень высокий. Для данного города приоритетными источниками загрязнения атмосферы 
являются предприятия, расположенные на территории города и различные виды транспорта. 

В г. Барнауле расположено пять стационарных постов, на которых производится 
наблюдение по состоянию загрязненности атмосферного воздуха. Под контролем находятся 
следующие вещества: взвешенные вещества, диоксид серы (SO₂), оксид углерода (CO), 
диоксид ( ) и оксид азота (NO), сероводород (H₂S), сажа ( ), фенол ( ), формальдегид 

( ), также определяется содержание бенз(а)пирена (C₂₀H₁₂) и тяжелых металлов. 
Уровень загрязнения воздуха определяется значениями концентраций примесей. Для 

оценки загрязнения, концентрации примесей сравниваются с ПДК (предельно-допустимыми 
концентрациями веществ, указанными в гигиенических нормативах) [3]. 

За лето 2018 года по данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды наиболее загрязняющими веществами в атмосферном воздухе были 
взвешенные вещества, формальдегид ( ) и оксид углерода (CO) [4]. 

Данные вещества вызывают болезни не только органов дыхания, но также болезни 
системы кровообращения. Загрязнения воздуха повышают риск онкологических 
заболеваний, смертность, патологические отклонения у детей и нарушения работы иммунной 
системы организма человека. 

Рассмотрим изменение загрязнения атмосферного воздуха в летние месяцы в районах 
города: Центральном, Железнодорожном, Индустриальном, Октябрьском и Ленинском. В 
данных районах расположены стационарные посты, на которых производится наблюдение по 
состоянию загрязненности атмосферного воздуха. 

Загрязнение атмосферного воздуха в июне 2018 года представлено на рисунке 1.  
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Рисунок 1 Максимальная кратность превышения по загрязняющим веществам в июне 

 В июле и августе самого большого значения достиг показатель взвешенные вещества. 
В июле максимальное превышение допустимого значения этого показателя  в Октябрьском 
районе (2,8), а по формальдегиду (1,4). В августе максимальное превышение допустимого 
значения по взвешенным веществам в Октябрьском и Центральном районах (1,6), по 
формальдегиду в Октябрьском районе (2). 

В Октябрьском районе вблизи со стационарным постом контроля атмосферного воздуха 
нет промышленных предприятий, но наблюдается превышение по формальдегиду. Можно 
предположить, что загрязнение происходит от выхлопов автомобильного транспорта.  

Для города Барнаула характерны автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Для 
данного вида двигателей характерно большое потребление кислорода, сопровождающееся 
загрязнением атмосферы продуктами сгорания. В зависимости от типа двигателя различается 
состав выхлопных газов. Для дизельных автомобилей состав выхлопных газов следующий: 
кислород, диоксид углерода, вода, азот, альдегиды, сульфаты, твердые частицы, 
углеводороды, оксиды азота, оксид углерода. Состав выхлопных газов бензинового 
двигателя: кислород, диоксид углерода, вода, азот, углеводород, оксиды азота, оксид 
углерода[5]. 

Для меньшего загрязнения атмосферного воздуха города необходимо заменить 
автомобили на углеводородном топливе, на транспорт с альтернативным топливом.  Также 
решением проблемы могут стать фильтры и нейтрализаторы для выхлопных газов.   
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Аннотация  
      Определение содержания взвешенных веществ в городской атмосфере 

является одним из актуальных вопросов экологической системы любой страны, 
т.к. взвешенные частицы являются основным загрязнителем воздуха. Целью 
данной работы является определение содержания взвешенных веществ в 
атмосферных осадках г. Барнаула для оценки современного состояния 
атмосферы и возможного экологического риска городской окружающей среды.  

В целом содержание взвешенных веществ в атмосферных осадках не 
превышает санитарно-гигиенических нормативов, но в отдельные даты  
зафиксировано повышение до предельной концентрации, для взвешенных 
частиц было превышение  РМ2,5 в 4 раз, для РМ10 в 2 раза, что может 
негативно отразится на здоровье жителей города. Для водных объектов 
рыбохозяйственного назначения ПДКр.х. в среднем не превышены, но в 
отдельные даты содержание взвешенных веществ в атмосферных осадках 
может составлять от 1 до 4 ПДКр.х., что свидетельствует об экологическом 
риске загрязнения водных объектов взвешенными веществами. 

 
С каждым годом все большее внимание уделяется вопросам, связанным с экологией 

окружающей среды. Наиболее актуальной проблемой в настоящее время является 
загрязнение атмосферного воздуха. Определение содержания взвешенных веществ в 
городской атмосфере является одним из актуальных вопросов экологической системы любой 
страны, т.к. взвешенные частицы являются основным загрязнителем воздуха 

Целью данной работы является определение содержания взвешенных веществ в 
атмосферных осадках г. Барнаула для оценки современного состояния атмосферы и 
возможного экологического риска городской окружающей среды. 

Задачи: 
1) Изучить современное состояние проблемы загрязнения атмосферного воздуха и 

определить содержание  взвешенных веществ в атмосферных осадках г. Барнаула. 
2) Проанализировать полученные данные для оценки состояния атмосферы г. 

Барнаула.  
3) Оценить уровень техногенной нагрузки и экологический риск загрязнения 

городской окружающей среды. 
В атмосферу загрязняющие вещества поступают  от стационарных и передвижных 

источников загрязнения. Основными загрязнителями атмосферы г. Барнаул являются 
бенз(а)пирен (C20H12), формальдегид (CH2O) и взвешенные вещества. 
Взвешенные частицы — также Взвешенные вещества (ВВ) — твёрдые или жидкие частицы, 
представляющие смесь пыли, золы, сажи, дыма, сульфатов, нитратов и др. веществ и 
находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе [1]. Взвешенные частицы при 
проникновении в органы дыхания человека приводят к нарушению системы дыхания и 
кровообращения. Вдыхаемые частицы влияют как непосредственно на респираторный тракт, 
так и на другие органы за счет токсического воздействия входящих в состав частиц 
компонентов. 
Взвешенные вещества в больших количествах опасны для водных объектов.  

В данной работе использовалась методика выполнения измерений из РД 52.24.468-
2005 [2]. Выполнение измерений взвешенных веществ  проводилось с  использованием 
мембранного фильтра. Через подготовленные взвешенные фильтры фильтровали 
анализируемую пробу. По окончанию фильтрования фильтр помещали в бюкс, подсушивают 
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в сушильном шкафу при 105 °C в течение часа, после чего взвешивали. Подготовленный и 
взвешенный мембранный фильтр закрепляли в устройстве для фильтрования. Тщательно 
перемешивали пробу воды и сразу же отмеривают цилиндром необходимый для анализа 
объем. Масса осадка взвешенных веществ на фильтре должна быть не менее 2 мг и не более 
200 мг. Пропускают воду через фильтр, добавляя ее порциями из цилиндра. Приставший к 
стенкам воронки для фильтрования осадок смывают на мембранный фильтр порцией 
фильтрата. По окончании фильтрования фильтр извлекают пинцетом из устройства для 
фильтрования, помещают в бюкс, подсушивают сначала на воздухе, а затем в сушильном 
шкафу при 105 °C в течение часа, после чего взвешивают. 

Содержание взвешенных веществ в анализируемой пробе воды рассчитывают по 

формуле:   
где X1 – содержание взвешенных веществ, мг/дм3; 
m2 – масса бюкса с мембранным фильтром со взвешенными веществами, г; 
m1 – масса бюкса с подготовленным мембранным фильтром, г; 
V – объём пробы воды, взятой для анализа, дм3 [2]. 
Отбор проб атмосферных осадков осуществлялся в соответствии с РД 52.04.186-89  на 

открытой площадке здания ИВЭП СО РАН. Жидкие осадки (дождь) отбирали в 5 л. 
пластиковые емкости, снабженные пластиковой воронкой с диаметром 45 см. Твердые 
осадки (снег) отбирали в пластиковые контейнеры в которых проводили таяние при 
комнатной температуре . 

Результаты измерений сравнивали с предельно допустимыми концентрациями  
согласно ГН 2.1.6.3492–17 [3]. Содержание взвешенных веществ в атмосферных осадках г. 
Барнаула в период с 2016–2018гг не превышает санитарно-гигиенические нормативы для 
воздуха населенных мест, однако временами достигает значения допустимой концентрации 
по ВВ – 1 ПДКсс, по РМ10 – 2 ПДКсс, по РМ2,5 – 4 ПДКсс, что может негативно отразится 
на здоровье населения. 

По сравнению с 2016 годом в теплый период наблюдается уменьшение средних 
концентраций взвешенных веществ.  

Среднесуточная концентрация взвешенных веществ в холодный  период выше (в 2016 
году в 1,4 раза, а в 2017 в  1,5 раза). Это можно объяснить тем, что зимой выхлопные газы не 
поднимаются вверх из-за холодного воздуха и скапливаются в приземных слоях атмосферы. 
В теплый период года: в 2016 году  -  0,18 ПДКсс (0,027 мг /м3 при ПДКсс = 0,15 мг/м3), 2017 
году-   0,09 ПДКсс (0,014 мг/м3 при ПДКсс = 0,15 мг/м3). 
В холодный  период года: в 2016году -  0,26 ПДКсс (0,040 мг/м3 при ПДКсс = 0,15 мг/м3). В 
2017году - 0,14 ПДКсс (0,022 мг/м3 при ПДКсс = 0,15 мг/м3) 
Для р. Обь, по данным многолетних наблюдений (2005-2012 гг.) фоновая концентрация 
взвешенных веществ составляет 35 мг/дм3 .  

Анализ сравнения концентрации взвешенных веществ в атмосферных осадках с 
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения (фоновые 
концентрации + 0,25 мг/дм3) показал, что ПДКр.х. в осадках в период с 2016-2018гг в 
среднем не превышены. Тем не менее, в отдельные даты содержание взвешенных веществ в 
атмосферных осадках может составлять от 1 до 4 ПДКр.х.. Особенно высокие концентрации 
ВВ характерны для холодного периода года. 

В целом содержание взвешенных веществ в атмосферных осадках не превышает 
санитарно-гигиенические нормативы, но в отдельные даты было зафиксировано повышение 
до предельной концентрации, для взвешенных частиц было превышение  РМ2,5 в 4 раз, для 
РМ10 в 2 раза. Что может негативно отразится на здоровье жителей города. 
Для водных объектов рыбохозяйственного назначения ПДКр.х. в среднем не превышены, но 
в отдельные даты содержание взвешенных веществ в атмосферных осадках может составлять 



Ломоносовские чтения на Алтае 920 

Секция “Техносферная и экологическая безопасность. Химико-аналитический  контроль живых и 
техносферных систем” 

от 1 до 4 ПДКр.х., что свидетельствует об экологическом риске загрязнения водных объектов 
взвешенными веществами. 
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Аннотация 

В статье  рассмотрены проблемы загрязнения товаров народного 
пользования тяжелыми металлами. С помощью качественного анализа 
установлено наличие тяжелых металлов (кадмий, свинец и цинк) в товарах 
народного потребления (игрушки, косметика, кухонная посуда и т.д.), и 
атомно-абсорбционной спектрометрии определено количественное содержание 
их в исследуемых объектах. Даны рекомендации по снижению тяжелых 
металлов в бытовых материалах. 

 
С развитием химической промышленности и появления синтетических материалов, 

которые стали широко применяться взамен натуральным, проблема обеспечения 
безопасности товаров народного потребления стала более актуальной. 

В связи с возрастающими масштабами техногенного загрязнения окружающей среды 
ряд тяжелых металлов (далее ТМ) и токсичных элементов включен в международные и 
отечественные списки загрязняющих веществ, подлежащих контролю. В настоящие время 
проблема контроля ТМ актуальна, поскольку для них в принципе не существует механизмов 
природного самоочищения. 

ТМ являются естественными примесями, входящими в состав исходного сырья для 
производства потребительских товаров. Однако некачественные, фальсифицированные и 
недостаточно проверенные по показателям экологичности и безопасности товары могут 
оказывать негативное воздействие на здоровье потребителя.  

В организме человека также присутствуют ТМ в количестве, необходимом для 
правильной работы процессов жизнедеятельности. В определенных количествах являются 
необходимыми для функционирования растений, животных и человека микроэлементами [1]. 

Но не всегда металлы являются «полезными». Многие из них являются канцерогенами. 
Накапливаясь в тканях, они вызывают ряд тяжелых заболеваний, и как следствие 
приводящие к летальному исходу. 

Поэтому товары народного потребления должны подвергаться жесткому входному 
контролю на соответствие таким качествам как экологичность и безопасность. 

Изначально ТМ назывались те металлы, которые имели атомную массу выше 50. Но 
позднее термин тяжелые металлы стал употребляться не с химической точки зрения, а с 
медицинской и природоохранной и, таким образом, при включении в эту категорию 
учитываются не только химические и физические свойства элемента, но и его биологическая 
активность и токсичность. Из выше представленного можно сделать вывод, что перечень ТМ 
включает те металлы и металлоиды (полуметаллы), которые загрязняют элементы 
человеческой биосферы (почву, воду) [2]. 

В качестве объектов исследования выбраны следующие образцы: тени фиолетового 
цвета «Farres», помада красная «Color Rich Lipstik», игрушки: «Глазастик», «Скунс», 
«Теленок», гуашь красного цвета, пальчиковые краски зеленого и оранжевого цветов, 
карандаш оранжевый, детская книга, посуда и кухонная доска из пластика (производитель 
Россия), приобретённые в наиболее популярных и посещаемых магазинах  
г. Барнаула. 

Для получения достоверных результатов химического анализа важно правильно 
провести проботбор и пробоподготовку исследуемого материала. Этот этап анализа вносит 
существенный вклад в достоверность полученных результатов. Способы пробоподготовки 
адаптировали для каждого объекта исследования, ориентируясь на ГОСТы. 
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Для уточнения наличия ТМ в исследуемых объектах был проведен качественный 
анализ с известными реакциями. Результаты качественного анализа представлены в таблицах 
1 и 2. 

 
Таблица 1 – Качественные реакции на определение ТМ в товарах детского пользования 

 
Объекты исследования Ме

тал
лы 

Качественн
ая 
реакция 

Игрушка 
«Глазаст
ик» 

Краск
и 
зелен
ые 

Книга 
детская 

Краски 
оранжев
ые 

Игруш
ка 
«Скун
с» 

Игруш
ка 
«Телен
ок» 

Каранд
аш 
оранже
вый 

Гуашь 
красные 

С 
 

Желтый 
осадок 

  

Нет 
признака 
реакции 

Нет 
призн
ака 
реакц
ии 

Осадка 
нет, но 
есть 
мутность

Нет 
признака 
реакции  

Нет 
призна
ка 
реакци
и 

Нет 
призна
ка 
реакци
и 

Нет 
признак
а 
реакции 

Нет 
признака 
реакции 

С 
 

Белый 
осадок 

Белый 
осадок 

Нет 
призн
ака р-
ции 

Нет 
признака 
р-ции 

Нет 
признака 
р-ции 

Нет 
призна
ка р-
ции 

Нет 
призна
ка р-
ции 

Нет 
признак
а р-ции 

Мутност
ь и на 
дне 
осадок 

 
 
Св
ин
ец 
(Pb
) 

С  
Белый 
осадок 

Нет 
признака 
р-ции 

Нет 
призн
ака р-
ции 

Есть 
осадок, 
но не 
явный 

Нет 
признака 
р-ции 

Нет 
призна
ка р-
ции 

Нет 
призна
ка р-
ции 

Нет 
признак
а р-ции 

Осадок 
белый 

Ка
дм
ий 
(C
d) 

С HCl  и  

 
Осадок 
желто-
канареечног
о цвета 

Изменен
ие цвета 
на 
желто-
коричне
вый 

Нет 
призн
ака 
реакц
ии 

Изменен
ия цвета 
на серо-
коричне
вый 

Изменен
ие цвета 
на 
бордовы
й  

Осадк
а нет, 
появил
ась 
мутно
сть 

Осадка 
нет 
появил
ась 
мутнос
ть 

Нет 
признак
а 
реакции 

Мутност
ь, осадка 
нет 

 

C  
Черное 
пятно  

Наблюда
ется 
черное 
пятно 

Нет 
призн
ака 
реакц
ии 

Нет 
признака 
реакции 

Появилс
я ободок 
красного 
цвета  

Нет 
призна
ка 
реакци
и 

Нет 
призна
ка 
реакци
и 

Нет 
признак
а 
реакции 

Есть 
черное 
пятно, 
желтый 
ободок 

C KOH, 
белый 
осадок 

Наблюда
ется 
белый 
осадок 

Нет 
призн
ака 
реакц
ии 

Наблюда
ется 
белый 
осадок 

Изменен
ие цвета 
на 
красный 

Нет 
призна
ка 
реакци
и 

Нет 
призна
ка 
реакци
и 

Есть 
осадок 
оранже
вого 
цвета 

Нет 
признака 
реакции 

 
Белый 
осадок  

Нет 
признака 
р-ции 

Нет 
призн
ака р-
ции 

Белый 
осадок 

Нет 
признака 
р-ции 

Нет 
призна
ка р-
ции 

Нет 
призна
ка р-
ции 

Нет 
признак
а р-ции 

Нет 
признака 
р-ции 

Ци
нк 
(Zn
) 

С  

 
Белый 
осадок 

Осадок 
зелено-
белый 

Нет 
призн
ака р-
ции 

Появила
сь 
мутность

Нет 
признака 
реакции 

Нет 
призна
ка р-
ции 

Нет 
призна
ка р-
ции 

Осадок 
грязно-
оран-
ого 
цвета 

Нет 
признака 
р-ции 
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Таблица 2 – Качественные реакции на товары народного потребления 
 

Объекты исследования Металлы Качественная 
реакция Доска 

кухонная 
Помада 
«Color Rich 
Lipstik» 

Помада 
«Color Rich 
Lipstik» 
(озоление) 

Тени «Farres» 

С  
Желтый 
осадок 

  

Нет признака 
реакции 

Нет 
признака 
реакции 

Нет признака 
реакции 

Наблюдается 
осадок, но не явно 
выражен 
 

C  
Белый осадок 

Нет признака 
реакции 

Нет 
признака 
реакции 

Осадка нет, 
но появилась 
мутность  

Нет признака 
реакции 

 
 
Свинец 
(Pb) 

С  
Белый осадок 

Нет признака 
реакции 

Нет 
признака 
реакции 

Осадка нет, 
но появилась 
мутность 

Нет признака 
реакции 

С HCl и  
 

Осадок желто-
канареечного 
цвета 

Осадка нет, но 
появилась 
мутность 

Нет 
признака 
реакции 

Нет признака 
реакции 

Нет признака 
реакции 

Кадмий 
(Cd) 

C  
Черное пятно 

 

Нет признака 
реакции 

Нет 
признака 
реакции 

Нет признака 
реакции 

Черное пятно 

C KOH, белый 
осадок 

Наблюдается 
белый осадок, 
не явно 
выражен 

Нет реакции Осадка нет, 
но появилась 
мутность 

Осадка нет, но 
появилась 
мутность 

Цинк 
(Zn) 

С  

 
Белый осадок 

Нет признака 
реакции 

Нет 
признака 
реакции 

Осадка нет, 
но цвет 
изменился на 
зеленый 

Наблюдение 
изменения цвета 
на зеленый  

 
 Данные таблицы свидетельствуют о том, что цинк присутствует в игрушке 

«Глазастик», в детской книге, в доске кухонной, в помаде и в тенях, свинец – в тенях, в 
игрушке «Глазастик», в гуаши красного цвета, и кадмий – в игрушке «Глазастик», в детской 
книге, в гуаши красной, в кухонной доске и в косметических средства. 

Количественное содержание ТМ определено с помощью современного 
высокочувствительного метода анализа - атомно-абсорбционной спектрометрии [3]. Метод 
основан на поглощении ультрафиолетового или видимого излучения атомами газов [4].  

С помощью регистрирующего устройства записаны аналитические сигналы для 
растворов №№1-5 с точно известной концентрацией, по результатам которых были 
построены графики зависимости (рис. 1, 2, 3) высоты резонансных атомно-абсорбционных 
пиков от концентрации для каждого металла.  
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Рисунок 1. Цинк. График зависимости высоты пика от концентрации 

 

 
 

Рисунок 2. Кадмий. График зависимости высоты пика от концентрации 
 

 
 

Рисунок 3. Свинец. График зависимости высоты пика от концентрации 
 

По приведенным зависимостям (рис. 1, 2, 3), определены концентрации исследуемых 
металлов в экстракционных растворах. По формуле (1) произведены расчеты по каждому 
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полученному атомно-абсорбционному пику в исследуемых пробах, затем по формуле (2) 
рассчитаны количественные содержания тяжелых металлов выделяемых из данных образцов.  

          (1) 
где  - высота пика чистого исследуемого раствора, мм; 

 - высота пика, регистрированная устройством, мм; 
  – высота пика холостого раствора, регистрированная устройством, мм; 

       (2) 

где С  - концентрация тяжелых металлов в 1 грамме/дм2 исследуемого образца, 
мкг/г (мкг/дм2);  

 – концентрация металла в экстракционном растворе,  
V – объем, исследуемого раствора, применяемого при экстракции, мл; 
S – площадь, испытуемой поверхности образца, дм2; 
m – масса, исследуемого образца, г. 
 

Таблица 3 – Концентрация тяжелых металлов в образцах и нормированные концентрации 
 

Наименование 
пробы 

Концентрация, 
мг/г, мг/дм2* 

ПДК по 
ГОСТам 
образцов, 
мг/г, 
мг/дм2* 
[5], [6], 

Рекомендации 
ВОЗ, мг/г [7] 

ПДК 
почвы, 
мг/г [8] 

ПДК в 
растительности, 
мг/г [9] 

1 2 3 4 5 6 

Цинк ( ) 
Блюдце* 0,0343±0,008 - 
Тарелка* 0,0453±0,004 - 
Краски 0,0257±0,002 0,001 
Помада 
озоление 

0,00264±0,0004 - 

Игрушка 0,147±0,0000 0,001 
Тени 0,529±0,09 - 
Карандаш 0,0200,000 0,001 
Помада 0,00342±0,0000 - 
Книга 0,0120±0,0000 0,001 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
0,023 

 
 
 
 
0,0533 

Кадмий ( ) 
Блюдце* 0,0178±0,007 0,17    
Тарелка* 0,0645±0,003 0,17    
Игрушка (1) 0,09400±0,000 
Игрушка (2) 0,0325±0,009 

0,075 0,00083 0,066 0,00078 

Свинец ( ) 
Блюдце* 0,482±0,000 1,7    
Тени 0,500±0,01 0,005 0,0005 0,032 0,0041 

 
Для определения нормированного количественного содержания тяжелых металлов в 

исследуемых объектах были взяты предельно допустимые концентрации, установленные 
санитарно-гигиеническими нормативами, и значения Всемирной организации 
здравоохранения. На основании экспериментальных и литературных данных составлена 
таблица (таб. №3), свидетельствующая о том, что в исследуемых образцах: гуашь красная, 
игрушка «Глазастик», тени, карандаш оранжевый и книга ПДК цинка превышает 
нормированные значения, а в пробе исследуемых теней превышает ПДК свинца, по ПДК 
кадмия не соответствует проба Игрушка «Глазастик». 
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По результатам проделанной работы разработаны рекомендации по экологическому 
безопасному использованию бытовых материалов: 

1) исключить или понизить до нормируемого значения содержание тяжелых металлов в 
товарах народного потребления на стадии производства; 

2) уделять особое внимание при выборе товаров народного потребления, приобретать 
товары у лицензионных и сертифицированных производителей 

Таким образом, многие токсичные и канцерогенные вещества разрешены в 
изготовлении товаров народного потребления в России, например, кадмий, свинец, цинк и 
ртуть. Закон обговаривает лишь предельно допустимые концентрации. Однако 
общественные организации призывают полностью отказаться от канцерогенов, ведь они 
скрывают потенциальную опасность. Проблема в том, что даже ученые достоверно не знают, 
как именно тяжелые металлы могут повлиять на здоровье людей: какая концентрация или 
время воздействия нужны, чтобы причинить вред. Но, в тоже время, контроль за качеством 
товаров народного потребления, особенно товаров для детей, должен осуществляться на 
должном уровне на всех этапах производства и их реализации. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено отрицательное влияние алкоголя на рабочий 
процесс. Предложены возможные методы оказания помощи 
алкоголезависимым сотрудникам, а также меры профилактики алкоголизма на 
предприятии.  

 
Алкоголизм - одна из самых распространенных и сильнейших зависимостей, в 

которые попадает человек. В последние годы россияне стали употреблять меньше крепких 
алкогольных напитков, но процент зависимых от слабого алкоголя остается достаточно 
высоким, что является не менее серьезной проблемой. Поэтому вопрос профилактики 
алкоголизма на предприятиях и борьбы с ним по-прежнему стоит весьма остро. В данной 
статье затронута проблема отрицательного влияния алкоголезависимых сотрудников на 
рабочий процесс, атмосферу в коллективе, имидж организации, рассмотрены вопросы 
травматизма и предложены возможные методы оказания помощи.   

Согласно Большой медицинской энциклопедии, алкоголизм — термин, впервые 
установленный крупнейшим шведским борцом за трезвость Магнусом Гуссом (1852), 
который понимал под ним все патологические изменения в организме, развивающиеся под 
влиянием употребления алкоголя. С течением времени этот термин в работах различных 
авторов получил более широкое толкование как включающий в себя и вредные последствия 
для общества, проистекающие от массового привычного употребления спиртных напитков. 
В связи с этим алкоголизм в широком смысле слова объединяет совокупность всех тех 
влияний на здоровье, быт, труд и благосостояние как отдельного человека, так и общества в 
целом, которые возникают в связи с производством, распространением и потреблением 
содержащих спирт напитков [1].  

Со времен советской наркологической практики было принято выделять три стадии 
алкоголизма и бытовое пьянство как нулевую стадию. 

Бытовое пьянство — это нулевая стадия алкоголизма. Для этого этапа характерны: 
способность контролировать количество выпитого; способность отказаться от употребления 
алкоголя, если этого требуют обстоятельства; рвота при приеме большого количества 
алкоголя; невозможность употребления алкоголя еще несколько дней после большой пьянки. 

Для первой стадии алкоголизма типично: исчезновение рвотной реакции на алкоголь, 
неспособность контролировать количество выпитого (как правило, пьет «до отруба»), 
неспособность вспомнить происходившее во время пьянки (так называемая алкогольная 
амнезия). 

Для второй стадии алкоголизма характерно: употребление спиртного в большом 
количестве; прием алкоголя по утрам для снятия похмельного синдрома (опохмеление); 
позже появляется способность пить много дней, даже недель или месяцев подряд (так 
называемые запои); отсутствие сонливости при опьянении. 

Для третьей стадии алкоголизма типичны: общая деградация, «бомжеватая» 
внешность; готовность пить всегда, везде, даже нанося ущерб важным делам; частое 
употребление суррогатов. В быту именно на этой стадии людей называют алкоголиками 
(хотя на самом деле болезнь начинается задолго до этого). 

Пьющий сотрудник создает проблемы не только начальству, но и коллегам. Это и 
дополнительная трудовая нагрузка, и психологический аспект. У выпившего человека на 
17% (одну шестую) снижается производительность труда, следовательно, кто-то должен 
выполнять его работу, когда он пьян. Коллеги вынуждены находиться в компании нетрезвого 
человека, что порой весьма непросто, так как на этой почве происходят сложные конфликты, 
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что отрицательно сказывается на результаты труда. И самое главное — алкоголизм 
несовместим с безопасностью труда. Эта несовместимость определяется влиянием, которое 
оказывает употребление алкоголя на профессиональные качества работника. Алкоголь 
мешает человеку избегать аварий и несчастных случаев на производстве, а в экстремальных 
условиях — принимать решения по обеспечению личной безопасности, безопасности 
окружающих людей. Подчас человек в состоянии алкогольного опьянения представляет 
реальную угрозу здоровью и жизни других сотрудников. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 30% травм, полученных на 
производстве, связано с употреблением алкоголя.  

Так, после приема даже таких небольших доз алкоголя, как 10—40 г (кружка пива, 
бокал вина или стопка водки), наблюдается понижение критической оценки своих 
возможностей, появляется излишняя самоуверенность, нарушаются тонкие двигательно-
координационные навыки. Вполне понятно, что это создает предпосылки для аварий, прежде 
всего у лиц, работающих в условиях повышенной опасности (водителей транспорта, 
крановщиков, операторов). Например, шофер, выпивший немного спиртного, ведя машину 
со скоростью 60 км/ч и заметив внезапное препятствие, затормозит на 0,1 сек. позднее — за 
это время машина проедет 1,6 м, которые могут стать роковыми как для самого водителя, так 
и для пешеходов. Установлена следующая зависимость увеличения общей реакции 
водителей от количества принятого алкоголя: при приеме 75 г чистого алкоголя время 
реакции увеличивается в 2—2,5 раза; при приеме 100 г — в 2—4 раза; 140 г — в 3—5 раз и 
больше; 165 г — в 6—9 раз. Исследованиями доказано, что у рабочих, выполняющих 
тяжелую мышечную работу, под влиянием 100 мл водки мышечная сила снижается на 25% 
[2]. А это прямая «дорога к различным видам травмы». На следующий день после опьянения 
работоспособность резко падает, что приводит к производственному браку и создает 
повышенную опасность возникновения травматизма. 

Необходимо обратить особое внимание на то, что регулярное употребление алкоголя 
снижает сопротивляемость организма действию различных химических веществ и повышает 
опасность отравления в случае попадания в организм даже небольшого количества 
промышленных ядовитых веществ — пыли и паров свинца, анилина, трихлорэтилена и др. 

Алкоголь снижает сопротивление организма действию электрического тока, 
повышает опасность смертельного поражения человека электрическим током при случайном 
прикосновении к токоведущим частям производственного оборудования. 

Следует отметить растущий удельный вес количества тяжело травмированных и 
погибших работников, которые в момент причинения травм находились на рабочем месте в 
состоянии алкогольного опьянения. Так, по данным Роструда, в 2017 г. 32% смертей на 
рабочем месте ассоциированы с потреблением алкоголя. Эта причина занимает третью 
позицию в рейтинге смертности на работе, уступая сердечно-сосудистым заболеваниям и 
самоубийствам [3]. 

Но даже если говорить о предприятиях с минимальной травматичностью — например, 
о редакции газеты, — то и здесь пьющий человек создает много проблем. Под влиянием 
алкоголя он теряет способность контролировать свои поступки и правильно оценивать 
окружающую обстановку. Например, корреспондент или менеджер по рекламе, приходя к 
рекламодателям в состоянии алкогольного опьянения, подрывает репутацию издания. Как 
следствие, расторгаются договоры, компания теряет клиентов, партнеров и прибыль, что 
может привести к серьезным финансовым проблемам.  

Недопустимо употребление алкоголя на рабочем месте и на руководящих должностях. 
Так, пьющий начальник теряет авторитет, уважение коллектива. Как правило, руководитель 
не пьет в одиночку, а ищет компанию внутри коллектива. Впоследствии подобные 
отношения приводят к формированию "своей" группы, а в итоге — к хаосу в организации.  

Конечной стадией алкоголизма является деградация личности, характеризующаяся 
повышенной раздражительностью, легкой возбудимостью, суетливостью, быстрой 
истощаемостью работоспособности, равнодушием к работе и своей судьбе. Наряду с этим 
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развиваются такие отрицательные качества характера, как лживость, цинизм, склонность к 
истерии, легкомысленность. Поэтому совершить, например, финансовое преступление под 
действием алкоголя становится легче.  

Но нередки ситуации, когда сотрудник страдает алкоголизмом, и тем не менее 
является высококлассным специалистом. В этом случае нужно постараться помочь человеку. 
Для начала нужно понять, на какой стадии алкоголизма он находится. Безусловно, человеку 
с третьей стадией алкогольной зависимости нужна профессиональная медицинская помощь и 
держать такого работника в штате все-таки, возможно, в убыток организации.  

Если у человека бытовая, первая или вторая стадия алкоголизма, а также для 
профилактики заболевания и его последствий на производстве, можно предпринять 
следующие шаги. 

1. Организовывать и проводить профилактические мероприятия алкоголизма: 
распространять информацию о вредном влиянии алкоголя и последствиях, связанных со 
спиртным. Развивать и поддерживать интерес коллектива к здоровому образу жизни, 
организовывать спортивный и активный отдых. Желательно, чтобы профилактику 
проводили  медицинские работники и психологи. 

2. Эффективной противоалкогольной работой на производстве будет работа в 
алкогольных микрогруппах, являющихся очагом пьянства.  

3. Оказывать пьющему сотруднику психологическую помощь: как правило, в основе 
алкоголизма лежит психологическая проблема. Нужно попытаться выяснить, что беспокоит 
человека. Вполне вероятно, что проблема кроется внутри организации: сотрудник находится 
в тяжелых для него условиях, боится не справиться с поставленной задачей и т.д.  

4. В трудовом коллективе может сложиться нездоровая психологическая атмосфера, 
возникающая из-за плохого руководства, плохой организации труда, тяжелого 
психологического климата. Это часто приводит к вражде и конфликтам.  

Исходя из сказанного, сделаем вывод, что атмосфера на предприятии — залог 
успешного и здорового коллектива. Необходимо поддерживать атмосферу 
благожелательности и уважения, организовывать мероприятия, сплачивающие коллектив, 
следить и предупреждать конфликтные ситуации, другими словами, следовать основным 
законам тимбилдинга.  

5. Контроль на проходной и ежедневный медицинский осмотр помогут предотвратить 
аварии и несчастные случаи на производстве. 

6. Личная ответственность начальников отделов, которые должны в течение дня 
следить за состоянием сотрудников. Руководители должны быть не заинтересованы 
покрывать выпивших подчиненных. 

7. Хорошие условия труда, высокая заработная плата, соцпакет заставляют человека 
дорожить своим рабочим местом, дисциплинируют его, при этом должно быть твердое 
знание того, что второго шанса вернуться на работу не будет. 

8. И все же бывают случаи, когда целесообразнее уволить пьющего человека. 
Трудовой кодекс РФ оставляет такое право за работодателем. Согласно подп. б п. 6 ст. 81 ТК 
РФ, при появлении работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
организации — работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения трудовой договор может быть расторгнут по инициативе 
работодателя [4]. 

Таким образом, алкоголизм — сложное и распространенное заболевание, тем не менее 
существуют эффективные методы профилактики и борьбы с ним. Самое главное — не нужно 
проявлять полное равнодушие и оставлять человека наедине с его проблемой. На 
предприятиях обязательно должны проводиться профилактические мероприятия, а пьющему 
человеку оказана психологическая помощь и поддержка коллектива в реабилитации.  

Проблема алкоголизма на рабочем месте, к сожалению, является актуальной по сей 
день. Поэтому работа и исследования в этом направлении по-прежнему очень важны — не 
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только для реабилитации отдельной личности и снижения травматизма, но и для становления 
здорового, сильного общества.   
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Аннотация 

Работа посвящена оценке эколого-химического состояния территории 
города Барнаула и его окрестностей по тяжелым металлам, основанная на 
пространственном распределении ряда тяжелых металлов в снежном покрове, 
для идентификации источников загрязнения. 

 

1.Введение. 
Снежный покров выбран в качестве естественного индикатора – коллектора 

атмосферных загрязнений. Актуальность такого выбора определяется тем, что 
государственные службы систематически не исследуют химический состав снежного 
покрова. Снег при формировании эффективно сорбирует примеси из атмосферы и 
депонирует не только влажные выпадения атмосферы, но и сухие пылевые выбросы от 
техногенных источников и автомобильного транспорта. В период снегового паводка талые 
воды выступают активным мигрантом аэрозольных и водорастворимых форм токсикантов 
[1]. 

В качестве химических индикаторов состояния снежного покрова и наличия 
антропогенных загрязнений выбрали следующие микроэлементы:  цинк и кадмий - т. к. они 
могут быть достоверно определены в снежной массе и не трансформируются в условиях 
таяния снега, а лишь перераспределяются в компоненты экосистем: почва, взвешенное 
вещество, донные осадки. Наиболее информативным компонентом в снежной массе служат 
твердые частицы, так как сорбируют наибольшее количество микроэлементов при 
формировании снежного покрова. 

Как показывают наблюдения, концентрация загрязняющих веществ в снеге 
оказывается на 2-3 порядка выше, чем в атмосферном воздухе, поэтому измерения 
содержания веществ могут производиться достаточно простыми методами и с высокой 
степенью надёжности. Всего лишь один снеговой керн, взятый по всей толще снежного 
покрова, дает представительные данные о химическом загрязнении в период от образования 
устойчивого снежного покрова до момента отбора пробы (максимального снегозапаса). 

В атмосферном воздухе тяжелые металлы присутствуют в форме органических и 
неорганических соединений в виде пыли и аэрозолей, а также в газообразной элементной 
форме (ртуть). При этом аэрозоли свинца, кадмия, меди и цинка состоят преимущественно из 
субмикронных частиц диаметром 0,5-1 мкм, а аэрозоли никеля и кобальта - из 
крупнодисперсных частиц (более 1 мкм), которые образуются в основном при сжигании 
дизельного топлива. 

Методами математической статистики изучено поведение нескольких десятков 
металлов. Было установлено, что примерно для 70 % всех изученных металлов, в т. ч., 
кальция, магния, калия, железа, никеля, кобальта, свинца и марганца концентрация в снеге 
изменяется согласованно (коэффициент корреляции 0.9). Это объясняется единообразием 
природы источников и характеристик переноса. Изменчивость остальных элементов, в том 
числе, цинка и меди существенно отлична от рассмотренных выше. Внутри этой группы 
элементов значение парных коэффициентов корреляции существенно ниже (около 0.7). 
Обособленная изменчивость элементов второй группы объясняется влиянием выбросов от 
специфических локальных источников (открытое сжигание мусора, черная и цветная 
металлургия) [2]. 
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Перенос загрязняющих веществ на большие расстояния осуществляется главным 
образом за счет общей циркуляции атмосферы. Поступающие в атмосферу примеси, 
подхваченные воздушными потоками, могут распространяться на расстояние от нескольких 
сотен до нескольких тысяч километров. Так, например, тяжелые металлы в виде аэрозолей 
при среднем времени их пребывания в нижней тропосфере, равном 5 суткам, могут быть 
перенесены на расстояние до 3000 км, а в верхней тропосфере и на значительно большее 
расстояние. 

Основные требования к химико-аналитическим исследованиям при проведении 
геохимического картирования снежного покрова связаны с необходимостью экспрессного 
получения данных по максимальному широкому комплексу химических элементов, 
формирующих зоны загрязнения. С этой целью используется спектральные методы анализа. 
При исследовании металлов в снежном покрове обязательно определение свинца, ртути, 
цинка, меди,  хрома, никеля, ванадия, олова. При наличии источников выбросов кадмия, 
мышьяка, фтора определение этих элементов в природных средах проводят атомно-
абсорбционной спектрофотометрией. 

Метод ААС обладает рядом преимуществ перед многими другими методами анализа 
вод: селективен, позволяет достигать достаточно низких пределов обнаружения, особенно в 
варианте с электротермической атомизацией, прост в пробоподготовке, универсален 
методически. 

 
2.Экспериментальная часть. 
При отборе проб снега руководствовались следующими принципами: размер 

участка, с которого осуществляется отбор смешанного образца, должен отражать свойства и 
средний уровень загрязнения почвы (снежного покрова). 

Отбор образцов снега производили трубчатым пластиковым снегомером с 
внутренним диаметром 32 мм в период максимального снегозапаса. В каждой точке отбора 
отбирали 10 снеговых кернов, врезая снегомер на всю глубину снежного покрова в местах, 
расположенных на расстояниях около 1 м в двух взаимно перпендикулярных направлениях, 
то есть методом транссекционного квадрата. После взятия снежного керна его нижнюю часть 
тщательно очищали от частиц подстилающей поверхности, затем керны помещали в 
полиэтиленовый контейнер и равномерно перемешивали. Объединенные таким образом для 
каждой точки образцы снега взвешивали на технических весах с точностью и доставляли в 
аналитическую лабораторию в замороженном виде. 

В термостойкие колбы 250 мл помещали мембранный фильтр, предварительно 
записав его массу, колбу накрывали воронкой, приливали 2 мл азотной кислоты, ставили на 
разогретую плиту, накрытую асбестовым одеялом. Приливали 2 мл серной кислоты и 
нагревали до выделения белого дыма, затем приливали 2 мл соляной кислоты. Нагревали до 
полного растворения фильтра в смеси кислот и до полного испарения её из колбы. Омывали 
колбы дистиллированной водой и переносили в колбы на 25 мл, доводили до метки. 
Закрывали пробкой и оставляли [3] . 

Таким же образом готовили холостые пробы для анализа, вместо фильтров с 
осадком взяв чистые. 
 
Таблица 1 – Масса осадков, оставшихся на мембранных фильтрах 

  
№ п/п 
точки 
отбора 

 
Масса пустого фильтра, г 

 
Масса фильтра с осадком, г 

 
Масса осадка, г 

1 0,8235 0,8793 0,0558 
2 0,5132 0,5431 0,0662 
3 0,4888 0,5035 0,0147 
4 0,5387 0,5568 0,0181 
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5 0,4597 0,4981 0,0384 
6 0,5391 0,8360 0,2969 
7 0,6249 0,6946 0,0697 
8 0,5968 0,7061 0,1093 
9 0,5537 0,5631 0,0094 
10 0,4505 0,4610 0,0105 
11 0,4823 0,5135 0,0312 
12 0,5696 0,5896 0,02 

 
3.Определение цинка и кадмия атомно-абсорбционным методом в твердой 

компоненте снежного покрова. 
Атомно-абсорбционный спектрофотометр готовим к работе в соответствии с 

инструкцией. Условия для определения соединений никеля, цинка, меди, свинца и 
кадмия приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Условия для определения металлов атомно-абсорбционной 
спектрофотометрией. 

 
Металл Длина 

волны, нм 
Горючий газ Газ окислитель Тип пламени 

Цинк 213.9 Ацетилен, 
1 атм 

Воздух,  
1атм 

Окислительный 

Кадмий 228.8 Ацетилен, 
1 атм 

Воздух,  
1атм 

Окислительный 

 
 
Таблица 3- Метрологические характеристики методик определения кадмия, свинца, цинка, 
меди, никеля  атомно-абсорбционный методом 

 

Элемент 
Уравнения регрессии, 

А,[отн. ед.] = а + вСМе, [мг/л] 
Коэффициент 
корреляции, 

r 
Cd А=0,001+0,528СCd 0,9997 
Zn А=0,028+0,696CZn 0,9978 

Для анализа в пробирку вносят 10 мл пробы, в которую опускают свободный конец 
распылителя спектрофотометра и измеряют оптическую плотность раствора 
количественное определение проводят по калибровочному графику. 

Пробы фильтровали на установке ГР-60 в среде аргона через бумажные фильтры 
диаметром пор 0,45 мкм.  

Навески ВВ помещали в термостойкие колбы, добавляли 2 мл азотной, 1 мл серной и 
1 мл соляной кислот, закрывали обратным холодильником и нагревали на плитке до 
прекращения выделения оксидов азота. Параллельно готовили холостой раствор кислот. 
Затем растворы остужали и количественно переносили в мерные колбы на 25 мл, доводя 
объём до метки дистиллятом. 

Подготовленные мокрым озолением пробы ТМ, десорбированных с ВВ в смесь 
кислот, анализировали атомно-абсорбционной спектрометрией в пламенном варианте 
атомизации (ААС) по максимумам поглощения в области аналитических линий элементов. В 
качестве источника монохроматического излучения применяли лампу с полым катодом [4]. 

В качестве фонового электролита применяли «холостой» раствор кислот. По 
полученным данным строили график в координатах показания прибора – концентрация 
металла (мг/мл)ю. 
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По уравнению регрессии определяли концентрации ТМ в мкг/л, с учётом объёма 
профильтрованной пробы. 

СM e= С ꞌ
M e  ·  Vмк/Vпр .  пробы ,  где  

СMe – концентрация металла в пробе, мкг/л, 
CꞌMe 

_  концентрация металла по уравнениям, мкг/л, 
Vмк – объём мерной колбы , 25 мл, 
Vпр.пробы – объём профильтрованной пробы,л. 

Калибровочный график строят в день анализа для каждого металла в 
координатах «показания прибора, ед.- концентрации металла, мг/л». 

Для    построения    калибровочного   графика    попользуют   стандартные растворы с 
концентрацией 2,0; 1,0; 0,5;  0,2; 0,1 и 0.05 мкг/мл. 

  

 
 

Рисунок 1. Градуировочная зависимость аналитического сигнала от концентрации металла 
Zn 

 

 
 

Рисунок 2. Градуировочная зависимость аналитического сигнала от концентрации металла 
Cd 

Исходя из следующих данных, по градуировочному графику можно определить 
концентрацию цинка и кадмия в каждой приготовленной пробе. Данные представлены в 
таблице 4. 
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Таблица 4 – Концентрация ТМ в твердой компоненте снежного покрова 

Концентрация ТМ, мкг/ г № п/п 
точки 
отбора Zn Cd 

1 2688,2 4928,3 
2 2508,4 10869,5 
3 5246,9 16975,3 
4 6353,6 25861,8 
5 2213,5 7161,4 
6 1010,4 1094,65 
7 4160,7 3945,48 
8 4575,1 2516,01 
9 4787,2 31914,89 
10 2761,9 19047,62 
11 1121,8 8814,10 
12 1212,1 15000,0 

 
4. Заключение 
Анализ пространственных распределений химических индикаторов: Zn и Cd - в 

области влияния крупного промышленного центра, показал неравномерность распределения 
обусловленную влиянием антропогенных источников на распределение в снежный покров. 
Нельзя исключить и влияние господствующего в атмосфере западного переноса 
атмосферных аэрозолей. Принимая во внимание фоновые содержания кадмия и цинка в 
осадочных породах, делаем вывод, что их содержание в городе Барнауле превышает 
установленные нормы. 
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Аннотация 

Снег - природный индикатор химического загрязнения атмосферы. 
Химический состав снежного покрова позволяет оценить суммарную величину 
загрязнений, уровень химической нагрузки приземных слоёв атмосферы в 
зимний период в странах холодного климата. Анализ химического состава 
снежного покрова, распределения органических загрязняющих веществ 
позволяет получить достоверную информацию о мощности точечных и 
диффузных источников загрязнения атмосферного воздуха в зимний период 
года, рассчитать объем жидкого и твердого снегового стока химического 
вещества от диффузных и точечных источников. 

 
1. Введение. 
Методы аналитической химии (флуориметрический и атомно-абсорбционный) дают 

возможность оценить не только химическую нагрузку на водные объекты в период 
активного снеготаяния, но и позволяют количественно исследовать состояние атмосферы 
города в зимний период. 

Основными источниками загрязнения снежного покрова нефтепродуктами в зимний 
период года выступает предприятия (до 4,5%), ТЭЦ (до 25%), автомобильный транспорт (до 
50%) и жизнедеятельность человека. 

Источники поступления свинца: выбросы металлургических предприятий, 
автомобильный транспорт, осадки коммунальных и промышленных сточных вод, 
инсектициды. Свинец техногенного происхождения накапливается в поймах и донных 
отложениях рек и озер [1]. 

В настоящем исследовании представлены экспериментальные данные снегосъемок 
2017-2018 гг.: 

- флуориметрическим методом измерения массовой концентрации нефтепродуктов в 
2017 году; 

- атомно-абсорбционным Pb (II) в твердой компоненте снежного покрова 2018 года. 
Флуориметрический способ определения содержания нефтепродуктов в воде 

заключается в обезвоживании нефтепродуктов с последующим их извлечение из воды с 
помощью гексана, затем очистки получаемого экстракта (в случае необходимости) и 
последующего измерения флуоресцентной интенсивности экстракта, которая возникает от 
оптического возбуждения. Для измерения интенсивности флуоресценции применяется 
анализатор жидкости марки «Флюорат-02-3М» [2]. 

На урбанизированных территориях с повышенной антропогенной нагрузкой снежный 
покров служит индикатором-накопителем атмосферного загрязнения нефтепродуктами. 
Химический анализ снежного покрова позволяет оценить суммарную величину загрязнений, 
уровень химической нагрузки на атмосферу города в зимний период 2017 года. 

Государственные контролирующие организации природоохранного профиля не 
предоставляют соответствующего наблюдения за состоянием снежного покрова [3]. 

Изучение снега актуально в научном и практическом плане, так как химический 
состав снежного покрова позволяет оценить суммарную величину загрязнений, уровень 
химической нагрузки приземных слоёв атмосферы в зимний период в странах с холодным 
климатом. 
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2. Экспериментальная часть. 
Отбор кернов снега выполняли, в конце зимнего сезона перед началом снеготаяния, с 

помощью снегоотборника.  
На территории города отбор керн снега осуществлялся на участках с ненарушенным 

снежным покровом в жилых кварталах города, парках, скверах, у транспортных магистралей 
(не ближе 50 м) и в лесу.  

Снегоотборник представляет собой пластиковую трубу длиной 100 см с диаметром 
4,2 см. 

В каждой точке отбирали одну составную пробу из суммы пяти одинарных проб 
(кернов) снега. Приемлемое число кернов для одной пробы 3–5. В лаборатории от образца с 
каждой точки отбора получали объём не менее 1,0–1,5 литра талой воды. Керны брали 
методом конверта на расстоянии 5–10 метров друг от друга.  Картосхема отбора проб 
снежных кернов представлена на рисунке 1. Синим цветом указаны участки отбора снега с 
городской территории (точки 1–7), зелёным в парках, скверах и на лесной территории города 
(точки 8–12).  

 
Рисунок 1. Картосхема отбора проб снежных кернов в марте 2017 года 

Таким образом, в 2017 году исследовано  60 кернов: 35 кернов на городской 
территории и 25 в парках, скверах и на лесной территории. 

Определены источники загрязнения снежного покрова нефтепродуктами в местностях 
города Барнаула методом обработки данных в системе «Surfer-8.0». В соответствии с 
полученными изоконцентрациями (рис.2) определены места с повешенным содержанием 
нефтепродуктов в снеговом покрове города Барнаула. Точки с максимальными 
концентрациями нефтепродуктов являются 1, 3, 6, 9, что показывает там максимальными 
значениями в снеговой воде. По содержанию в снежном покрове концентрации НП, 
найденное в точках – 1, 3, 6, 9 преобладает над другими, что объясняется влиянием выбросов 
от автомобильного транспорта. Точки с минимальными концентрациями 10, 11, 12 
поясняются тем, что там меньше влияния промышленности и дорожного транспорта, т.к. 
лесная зона.  
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Рисунок 2. Изоконцентраты нефтепродуктов [мг/л] в талой воде в 2017 году 

Таблица 1 – Результаты вычисления химической нагрузки по нефтепродуктам на водотоки в 
период снегового паводка 2017 г. (15 дней [4]) на исследуемой территории (40±0,5 )км2  
Площадь 
снежного 
покрова, 
км2 

α, кг β 10-5 Концентрация, 
мг/л 

Y 10-2, 
кг/км2 

Химическая 
нагрузка, кг 

Твёрдый 
сток, 
тонны 

Городская территория 

20 0,65 1 62 0,5 523 14 

Лесная территория 

29 0,22 1 49 1,9 216 11 

Таким образом, гидрохимическое исследование снежного покрова позволяет 
определить качественный состав загрязнителей и оценить техногенный поток, поступающий 
в окружающую среду воздушным путём. При характеристике снежного покрова г. Барнаула, 
необходимо учитывать, что на географические особенности образования снега, его 
формирования в снежный покров, накладывается антропогенное влияние в виде поступления 
в снежную толщу загрязняющих веществ с территории промышленных предприятий, 
изменяя его свойства. 

Для оценки уровня загрязнения снежного покрова тяжелыми металлами выбрали 
опорные площадки в городе Барнаул (рис. 3), собрали 120 снежных кернов (по 10 кернов в 
каждой точке) на момент максимального снегонакопления (февраль-март 2018). 
Определение ионов свинца проводили на атомизаторе AAS1N.  
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Рисунок 3. Картосхема отбора проб снежных кернов в марте 2018 года 

Максимальное содержание свинца находится в точках 1-5, 8-9, 11-12, минимальное в 
точках 6,10. 

На основе полученных данных, составляем контурную карту распределения 
изоконцентрат свинца на территории города Барнаула (рис.4). 

 
Рисунок 4 - Изоконцентраты  распределения сорбированных форм свинца [мкг/г] в твердой 

компоненте снежного покрова  Барнаула по результатам снегосъемки  2018 года 
            3. Заключение. 

Содержание свинца превышает фоновое содержание в 30-40 раз (кларк свинца для 
осадочных пород по А.П.Виноградову [5] составляет  20 мкг/г), концентрация 
нефтепродуктов составила 2,06 мг/л (ПДК нефтепродуктов в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого 0,3 мг/дм3) и рыбохозяйственного значения (0,05 мг/дм3)), что 
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подтверждают негативное влияние точечных и диффузных источников загрязнения 
атмосферы города загрязнениями в зимний период года, в частности выбросы ТЭЦ, а также 
топочных аэрозолей  частного сектора Барнаула.  
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Аннотация 

Исследование пожарной безопасности железнодорожной станции Большая 
Речка. Проведена техническая оценка объекта, выявлены возможные очаги 
возгорания. По результатам исследования рассчитали силы и средства, 
необходимые для ликвидации и локализации пожара. Получили данные 
показателей расчетных параметров. 

 
Введение. 
Пожарная безопасность - это состояние объекта, при котором исключается 

возможность пожара, а в случае его возникновения используются необходимые меры по 
устранению негативного влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения и 
материальные ценности. Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной 
профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс 
мероприятий, которые направлены на предупреждение пожара и уменьшение его 
последствий [1]. 

Пожар - неуправляемое, несанкционированное горение веществ, материалов и 
газовоздушных смесей вне специального очага, и приносящие значительный материальный 
ущерб, поражение людей на объектах и подвижном составе, которое подразделяется на 
наружные и внутренние, открытые и скрытые [2]. 

К основным факторам возникновения пожара относят: 
-антропогенный фактор(поджог, курение в запрещенных местах) 
-естественный фактор(природные явления- удар молнией) 
-техногенный фактор(неисправность электроприборов, нарушение функциональности 
инженерных систем) [3]. 

Поэтому тема пожарной безопасности  актуальна  во всем мире. Серьезные 
последствия от пожаров наносят колоссальный вред не только качеству жизни и 
безопасности, но и  приводят  к гибели людей. 

В работе исследована  комплексная система пожарной безопасности линейного 
участка Западно-Сибирской ЖД станции Большая Речка. На основании данных по ЖД 
станции рассчитаны силы и средства, необходимые для  локализации и ликвидации пожара. 

Экспериментальная часть. 
Железнодорожная станция площадью –  одноэтажное здание 2-ой степени 

огнестойкости. Фундамент здания из железобетонных сборных блоков ФБС, стены 
кирпичные, перекрытия бетонные плиты пустотные, крыша металлическая, полы станции 
бетонные, покрытые антистатическим линолиумом. 

При анализе объекта были выявлены помещения с наибольшей вероятностью 
возгорания, это: 

Помещение «Релейная», в ней расположены кодовые линейные участки и реле, где 
осуществляется автоматическое управление, контроль и регулирование всех процессов при 
движении поездов, включая последовательную работу отдельных частей в системе 
сигнализации, централизации и блокировки. 

Помещение «Подвал», в нем находятся водонагревательные электрокотлы ,которые 
представляют опасность возгорания, особенно в зимний период, т.к подключены к сети. 
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Помещение «Комната приема пищи»,,в ней расположена бытовая техника, 
электрочайник, микроволновая печь, подключены к сети 24 часа, что создает опасность 
возгорания. 

Расчет сил и средств производился по следующей методике: 

Вычисление времени свободного развития пламя (свободного горения) 
T= tДС+tСБ+tСД+tБР                                                                                                         (1) 

tДС‐  время от начала возникновения пожара до сообщения о нем в пожарную 
часть,(принимают 8-12 мин, при наличии сигнализации - 5 мин) 

tСБ  ‐  время сбора личного состава по тревоге, время принимается по нормативным 
показателям для работников противопожарной службы (равное 1 мин) 

tСД- время следования подразделений на пожар (определяется как 1сл = L*60 / Vсл 
где, L - расстояние от пожарной части до объекта, км; 

Vсл ‐ средняя скорость движения пожарного автомобиля,45 км/час.) 
tБР  ‐  время боевого развертывания, которое принимается от 6 до 8 мин в зимний 

период, 3 мин для летнего периода 
Радиус площади пожара: 
При развитии пожара до 10 мин 

Rп= 0,5 *Vл* tсв                                                                                                                   (2) 
где Rп - радиус развития пожара; 
Vл ‐ линейная скорость распространения горения, м/мин 
При развитии пожара более 10 мин.: 

Rп=0,5 * Vл* 10+Vл* (tсв – 10)                                                                                          (3) 
Определение требуемого расхода огнетушащих средств по площади пожара 

QТР.Т = SN *JТР.Т                                                                                                               (4) 
QТР.Т ‐ требуемый расход огнетушащего средства на тушение, л/сек; 
SN‐ площадь пожара (соответственно тушения), 
JТР.Т ‐ поверхностная интенсивность подачи огнетушащего средства, л/сек*м2. 
Определение необходимого количества технических приборов подачи огнетушащих 

средств: 
Водных стволов 

NСТ =QТР.Т / qСТ                                                                                                               (5) 
где qСТ- расход ствола «А», «Б», лафетный ствол. 
Расход ствола «А» -7(л/с), расход ствола «Б» - 3,5(л/с), расход лафетного ствола – 

20(л/с). 
При определении необходимого количества пожарных автомобилей с учетом 

тактических возможностей пожарных подразделений нужно исходить из того, что одно 
отделение в среднем может обеспечить работу двух стволов «А» с насадками диаметром 19-
25 мм или четырех стволов «Б» с насадками диаметром 13-16 мм: 

Nм= Nст + А/2                                                                                                                     (6) 
Nм=Nст+ Б/4                                                                                                                       (7) 

При определении численности личного состава учитываются тактические условия 
тушения в зависимости от обстановки пожара, ориентировочные нормативы для расчета 
необходимой численности личного состава для тушения пожара: 

Работа со стволом А .......................................................................... 2-3 
Работа со стволом Б на ровной плоскости ..... ................................ 1 
Работа с переносным лафетным стволом ....................................... 3‐4 

Nл.с= Nст* А *3                                                                                                                   (8) 
Nл.с= Nст* Б *1                                                                                                                   (9) 

Общее число отделений необходимых для тушения пожара рассчитывается по 
формуле: 
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Nотд= Nл.с/4                                                                                                                      (10) 
где 4 – максимальное количество людей на одном отделении [4]. 
 Данные по расчетам исследуемых объектов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты расчетов исследуемых показателей. 
Расчетный параметр «Релейная» «Подвал» «Комната приема 

пищи» 

Время свободного развития
пожара, мин 

11 11 11 

Путь, пройденный огнем, м 9 9 9 

Площадь пожара, м2 16,7 13,8 11,2 

Расход огнетушащего
средства на тушение, л/м2•с 

1,002 0,83 0,67 

Расход огнетушащего
средства на защиту, л/ м2•с 

0,25 0,21 0,17 

Общий требуемый расход
огнетушащего вещества, л/
м2•с 

7 7 7 

Количество пожарных
автомобилей, шт. 

1 1 1 

Количество стволов "Б" на
тушение, шт. 

1 1 1 

Количество стволов "Б" на
защиту, шт 

1 1 1 

Численность личного
состава, чел 

4 4 4 

Количество отделений, шт. 1 1 1 
 

Из расчетов видно ,что самую большую площадь возгорания имеет помещение 
«Релейная» - 16,7 м2 ,а самой меньшей по площади возгорания – помещение «Комната 
приема пищи» - 11,2 м2.  

 
Выводы. 
Прогнозирование возможного очага пожара дало следующую оценку ,что при 

развитии сценария возгорания для выбранных 3 помещений количество пожарных 
автомобилей и численность личного состава одинакова. Максимальная площадь возгорания 
в помещении «Релейная» - 16,7 м2 . 

На основании сделанного технического анализа рекомендуется заменить 
пожароопасный линолиум на безопасное напольное покрытие.  
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Аннотация 
Представлены пути рационального использования вторичных сырьевых 

ресурсов плодово-ягодных производств, их классификация и номенклатура 
возможных производимых продуктов. Приведена схема, обеспечивающая 
исчерпывающее вовлечение вторичного сырья в производственный цикл. 
Сделан вывод о возможности и целесообразности использования данного вида 
отходов с получением экономической выгоды и улучшением экологической 
ситуации.  

 
В настоящее время актуальной проблемой является эффективное и рациональное 

использование растительного плодово-ягодного сырья, в том числе за счет использования 
отходов производства. Данная проблема широко решается на государственном уровне. Так, 
например, 25 января 2018 года была принята «Стратегия по развитию промышленности по 
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 
2030 года», основным приоритетным направлением которой является рациональное 
использование природных ресурсов и охрана окружающей среды [1]. 

В процессе переработки плодово-ягодного сырья неизбежно образуются вторичные 
сырьевые ресурсы (ВСР) в количестве от 8 до 45 %, ежегодно это около 20 млн. т и с каждым 
годом становится все больше. Эта цифра зависит от многих факторов, таких как 
помологический сорт, размер, форма сырья, тщательность проведения калибровки перед 
очисткой и способ очистки, качество вспомогательных материалов, продолжительность 
хранения до переработки и пр.  

Высокий процент отходов повышает себестоимость готовой продукции. В 
современных экономических условиях рациональное использование ВСР позволит 
удовлетворить потребности народного хозяйства за счет получения дополнительных 
вложений, а также снизить загрязнение окружающей среды.  

Платежи за размещение отходов значительно ниже затрат, необходимых на 
совершенствование технологий. Необходимо повышение платежей за загрязнение 
окружающей среды и стоимости использования природных ресурсов, что позволит 
переориентировать предприятия на отказ от использования понятия «отходы» и внедрение в 
производство систем рециклинга. 

Одним из возможных решений существующей проблемы является создание 
безотходных или малоотходных технологий, а также вовлечение отходов в следующий 
технологический процесс с образованием новых продуктов, обеспечивающий поэтапное 
извлечение всех компонентов исходного сырья [2].  

На практике же реалии таковы, что большая часть (около 70 %) вторичного сырья 
направляется на корм сельскохозяйственным животным и не подвергается дальнейшей 
переработке; 15-20 % направляется на переработку, в результате чего вырабатывается около  
1 млн. т продукции, из которой продукция кормового назначения составляет 68 %, 
технического – 29 %, пищевого – 3 %. Около 6 % ВСР передается в другие отрасли в виде 
сырья, примерно 7 % от общего образования ВСР не используется.  

                                                 
1 Научный руководитель Аверьянова Е.В., к.х.н.,доцент кафедры биотехнологии БТИ АлтГТУ 
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Классификация ВСР переработки плодово-ягодных производств группируется по 
технологическим признакам, исходя из которых можно определить направления их 
дальнейшего использования (рисунок 1) [3].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Классификация отходов переработки плодово-ягодного сырья 
 

Исходя из данных, приведенных на рисунке 1, после каждой технологической 
операции и стадии переработки плодово-ягодного сырья образуются самые разные по 
свойствам ВСР, которые можно вовлечь в производство широкого спектра продуктов 
питания, в том числе и функциональных. Поэтому сегодня выделяется множество научно-
обоснованных направлений использования ВСР плодово-ягодных производств с получением 
востребованных на современном рынке продуктов (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Направления использования ВСР плодово-ягодного производства 
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Очистки

Плодоножки

Отвары

Экстракт

Жидкость после 
бланширования

Поврежденные 
плоды

Кормовые 

Удобрения 

Семена 

Отходы и вторичное сырье

Выжимки, 
очистки обрезки

Витаминные 
добавки

Углеводы, 
питательные

Косметические 
добавки
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Эфирные и 
жирные масла

Лечебно-
профилактически

е препараты

Сорбенты 
пищевые и

Порошки, пюре, 
новые виды 
продукции

Изготовление 
заливок



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               948 

Секция “Химическая и биотехнологическая переработки растительного сырья” 

Согласно рисунку 2, существует огромное множество направлений использования 
ВСР в различных отраслях промышленности. Данную переработку можно проводить на 
консервных заводах и на предприятиях отрасли. Используя современные технологии 
производства, можно получить порошки и пюре, пектин из нетрадиционного сырья, сухие 
выжимки, ароматические вещества, красители, биохимический уксус, кормовые брикеты, 
заливочные жидкости, содержащие растворимый белок, крахмал, углеводы, витамины, 
макро- и микроэлементы.  

На рисунке 3 приведена схема с отображением тесных связей с разными областями 
промышленности, при соблюдении которых происходит использование ВСР плодово-
ягодных производств на 100 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3. Связь плодово-ягодной промышленности с другими отраслями промышленности 

при использовании ВСР  
 

Данная схема наиболее экономически выгодна для крупных промышленных 
производителей, в то время как для небольших консервных заводов и цехов с 
незначительными объемами образования получаемых вторичных ресурсов промышленная 
переработка ВСР нецелесообразна. Для них экономически выгодно направлять ВСР в 
ближайшие животноводческие хозяйства. 

Плодово-ягодные отходы являются ценным пищевым сырьем, имеющем в своем 
составе полный спектр биологически активных веществ – витаминов, минеральных и 
пектиновых веществ (в зависимости от перерабатываемого сырья). Это дает основу для 
разработки большинства разнообразных пищевых продуктов, как говорилось выше, 
особенно продуктов функционального назначения, которые в последние годы пользуются 
все большим спросом. В таблице 1 приведены наименования пищевых и непищевых 
продуктов, которые могут быть выработаны из ВСР плодово-ягодного производства [4]. 

 
Таблица 1 – Наименования продуктов из ВСР плодово-ягодных производств  

Вид отходов Пищевые цели Непищевые цели 
1 2 3 

Выжимки/вытерки 
Очистки 

Пюре, желе, соки, напитки 
Пектин и желирующие концентраты 

Сахаросодержащий порошок 
Масло 
Танин 

Красители, винная кислота 

Семенной материал 
Корм скоту 
Удобрения 

Компонент питательной 
среды при выращивании 

микроорганизмов 

Отрасли пищевой 
промышленности 

Плодово-ягодная 
консервная 

промышленность 

Сельское 
хозяйство Торговля 

Комбикормовая 
промышленность 

ВСР на корм Продукты из ВСР 

ВСР на 
переработку 

Основная 
продукция 

Сырье 

ВСР на корм, 
удобрения, 

посев Комби-
корма 

ВСР на 
комбикорма Продукция из ВСР 
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1 2 3 

 Сахара (для производства дрожжей, 
спирта, уксуса) 
Винный камень 

Витаминные препараты 

 

Семенные гнезда Порошки для напитков – 
Семечки/косточки 

Порошки для напитков, в том числе 
кофейных 

Посевной материал 
Корм скоту, птицам 

Дубильные вещества для 
дубления кожи 

Компонент косметических 
средств (скрабов, гелей для 

душа) 
в том числе: 
- зародыши с 
эндоспермом 

Масло 
Кондитерские изделия (миндальная 
паста, халва, заменитель миндальных 

орехов, марципановая паста) 
Ароматизаторы, консерванты 

Масло (лекарственное, 
парфюмерно-косметическое) 

Семенная оболочка 

– 

Крошка, используемая для 
очистки/полировки 

металлических поверхностей 
Фурфурол 

Активированный уголь 
Топливо 

Наполнитель для 
производства специальных 

клеев 
Кожица Пектин, красители 

Порошки/ингредиенты кондитерских 
и хлебопекарных продуктов 

Корм скоту 

 
Таким образом, использование вторичных сырьевых ресурсов плодово-ягодных 

производств является перспективным направлением промышленности, которое даст 
потребителю большое разнообразие товаров с научно-обоснованным составом и приемлемой 
ценой. Кроме того данная мера позволит воплотить в жизнь безотходные технологии, 
которые направят экологическую ситуацию в положительную сторону. 

 
Библиографический список 
 

1. Курзина М.Н. Приоритетные направления развития отрасли // Пищевая промышленность. 
– 2010. – №12. – С. 106-107. 
2. Ломанчинский В.А. Ресурсосберегающие технологии при переработке плодов и ягод: 
труды IХ Междунар. науч.-практ. конф. «Стратегия развития пищевой промышленности». – 
М., 2013. – Вып. 8. – Т.1. – С. 380-385. 
3. Гореньков Э.С. Об экологических проблемах в плодоовощной консервной 
промышленности // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2008. – №12. – С. 67-69. 
4. Осадченко И.М., Шигаева Н.И. Разработка методов утилизации отходов переработки 
растительного сырья // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2009. – №4. – С. 8-9. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               950 

Секция “Химическая и биотехнологическая переработки растительного сырья” 

УДК 582.284.51 
Изучение химического состава экстракта 

 из плодовых тел Lentinus edodes 
Долгашева Д.С.1, Минаков Д.В.2 

1Бийский технологический институт (филиал) 
 Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, 

2Алтайский государственный университет  
darina.18.97@mail.ru, MinakovD-1990@yandex.ru 

 
Аннотация 

В настоящее время ведутся активные поиски новых источников 
биологически активных веществ. Наиболее актуальным представляется 
использовать в качестве продуцентов высшие базидиомицеты.  Данная статья 
посвящена исследованию химического состава экстракта, полученного из 
плодовых тел гриба L.edodes. 

 
1. Введение. 
В последние годы все большую популярность приобретают лекарственные средства, 

изготавливаемые на основе экстрактов. Такие препараты обладают широким спектром 
биологического действия, что позволяет использовать их для профилактики и лечения 
многих заболеваний. Также ведутся активные поиски новых источников биологически 
активных соединений. В связи с этим возрос интерес к высшим базидиомицетам, способным 
продуцировать различные биологически активные вещества (БАВ), проявляющие 
иммуномодулирующие, противоопухолевые, противовирусные и другими свойства. 

Особый интерес представляет базидиомицет вида Lentinus edodes. Гриб 
шиитаке относится к сапротрофным макромицетам. Для своего развития этот гриб 
использует органические вещества отмерших растений и в природе произрастает на мертвой 
древесине лиственных пород. Данный гриб широко используется в кулинарии, а также в 
качестве лекарственного средства.  

Известно, что при потреблении грибов L. edodes снижается риск развития 
сердечнососудистых заболеваний, понижается артериальное давление и уровень холестерина 
в крови [1]. Шиитаке широко используется для предотвращения развития метастазов после 
хирургических операций раковых опухолей [2, 3, 4].  

В настоящее время широко применяются экстракты из плодовых тел и мицелия 
L. edodes. Имеются сведения о том, что экстрактивные вещества обладают антимутагенной 
активностью при воздействии на эукариотические клетки мутагенов циклофосфамида и N-
этил-N-нитрозомочевины [5]. Также известно, что данный гриб содержит в своем составе 
полисахарид лентинан (3-1,3-глюкагон), обладающий иммуномодулирующей активностью. 

Актуальным представляется получение лекарственных препаратов на основе 
экстрактов из мицелия и плодовых тел гриба шиитаке. 

 Целью данной работы являлось исследование химического состава экстракта из 
плодовых тел гриба Lentinula edodes. 

 
2. Материалы и методы исследования. 
Чистая культура грибов L. edodes была получена в лабораторных условиях из 

коммерческого мицелия. На первом этапе посевной мицелий выращивался на сусло-агаре в 
чашках Петри. Затем чистую культуру размножили путем пересева в колбы большего объема 
и получили зерновой мицелий. 

Для получения зернового мицелия к 1 кг зерна добавляли 1,5 литров воды и варили в 
течение 0,5-1 часа на слабом огне. Затем воду сливали, а зерно помещали на чистую 
поверхность слоем 2-3 см для подсыхания. После чего к зерну добавляли 12 г гипса, 3 г мела 
для регуляции кислотности субстрата. Затем субстрат был расфасован в стеклянные банки 
объемом 1 л. Стерилизацию проводили в течение 1 часа при 1,5 атм. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               951 

Секция “Химическая и биотехнологическая переработки растительного сырья” 

Далее в емкости со стерильным зерном вносили посевной мицелий. Культивирование 
проводили в при температуре 23 С до полного зарастания субстрата мицелием. Полученную 
мицелиальную культуру в последующем пересадили на древесный субстрат для дальнейшего 
получения плодовых тел (рисунок 1). В состав субстрата входят березовые опилки, 
пшеничные отруби, а также глюкоза и минеральные соли. Емкости с заросшим субстратом 
помещали в камеру роста и вели культивирование при следующих условиях:  
температура 20 С, влажность 85-90 %, освещенность 250 лк. 

 

Рисунок 1. Плодовые тела Lentinula edodes 

Полученные плодовые тела высушивали до влажности 3-5 % и измельчали до размера 
частиц 1-2 мм. Соотношение массовых частей сырье-экстрагент составляло 1:10. В качестве 
экстрагента использовали водно-спиртовую смесь (70 % этанол). Экстракцию проводили в 
аппарате Сокслета в течение 5 часов. 

Далее были проведены качественные реакции на содержание БАВ в полученном 
экстракте. Были определены антраценовые производные [6]; фенольные соединения [6, 7, 8]; 
флавоноиды [6, 7, 8, 9]; дубильные вещества [6, 7]; ксантоны [10, 11, 12, 13]; кумарины [6, 7]; 
полисахариды [12, 13]; гликозиды [6]; иридоиды [11]. 

 
3. Результаты и их обсуждение. 
Грибы шиитаке обладают богатым химическим составом и являются природными 

иммуномодуляторами. Эти свойства объясняются содержанием в составе гриба сложного 
полисахарида лентинана, который способствует активации естественного иммунитета и 
подавляет патогенную флору.  

В таблице 1 представлены результаты качественного определения БАВ в исследуемом 
экстракте. 
Таблица 1 – Результаты качественного определения БАВ 

БАВ Реакция Ожидаемый эффект Результат

с раствором аммиака карминово-красное окрашивание 
(окисленные формы) 

– 
Антраценовые 
производные 

с концентрированной 
серной кислотой 

интенсивно синее окрашивание 
(парарасположенные OH-группы) 

– 

Фенолы с раствором ацетата 
свинца 

появляется осадок или 
окрашивание: желтое или 

оранжевое (фенолы, 
фенолкислоты, полифенолы) 

+ 
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реакция Либермана появляются различные 
окрашенные осадки и растворы 
соответствующих индофенолов 

– 

с концентрированной 
хлороводородной 

кислотой 

появляется красное окрашивание 
(халконы, ауроны) + 

Флавоноиды 

с 3-5 % водным раствором 
борной кислоты 

выпадает белый осадок (реакция 
на орто-диоксигруппировку) + 

с бромной водой до 
появления запаха брома 

выпадает осадок 
(конденсированные дубильные 

вещества, катехины) 
+ 

Дубильные 
вещества 

с 10 %-ной уксусной 
кислоты и 10 %-ным 

водным раствором соли 
ацетата свинца 

появляется осадок (гидролизуемые 
дубильные вещества) 

+ 

с 5 % спиртовым 
раствором хлорида 

алюминия 

встряхивают, появляется зелено-
голубое окрашивание – 

Ксантоны 

 в УФ-свете имеет абрикосовый 
цвет 

– 

с 10 % раствором калия 
гидроксида 

появляется красное окрашивание 
(фурокумарины) 

– 
Кумарины 

с 1 % раствором хлорида 
железа окисного 

появляются различные 
окрашивания (кумарины, 

изокумарины) 
– 

с 1%-ным раствором йода появляется сине-фиолетовое 
окрашивание (крахмал). – 

со спиртом этиловым 
(95 %) 

появляется коагуляция, затем при 
стоянии - осадок (слизи). Если 

осадок выпадает сразу 
(полисахариды). 

+ 

Полисахариды 

с натрия гидроксидом появляется лимонно-желтое 
окрашивание (слизи). 

+ 

Гликозиды с 10 %-ным раствором 
нитрата натрия и 1 каплей 

серной кислоты 

появляется кроваво-красное 
окрашивание (терпены, сапонины) – 

Иридоиды реактив Трима-Хартли интенсивное синее окрашивание – 

 
Было установлено, что в исследуемом экстракте содержатся фенольные соединения, 

флавоноиды, дубильные вещества, полисахариды и гликозиды.  
Также при проведении качественных реакций на обнаружение антраценовых 

производных при добавлении 10 %-ного раствора аммиака к исследуемой пробе образовался 
волокнистый осадок. Карминово-красного окрашивания обнаружено не было.  

При добавлении концентрированной серной кислоты к пробе исследуемого экстракта 
содержимое пробирки приобрело кроваво-красный оттенок. Интенсивного синего 
окрашивания обнаружено не было. Это говорит о том, что полученный экстракт не содержит 
антраценовых производных.  

При проведении качественных реакций на определение кумаринов в пробирку с 
исследуемым экстрактом добавили 10 %-ный раствор калия гидроксида. Красного 
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окрашивания не появилось, в пробирке образовался волокнистый осадок. Это говорит о том, 
что исследуемый экстракт не содержит кумаринов. 
 

4. Заключение. 
При проведении качественных реакций на определение биологически активных 

веществ было установлено, что полученный экстракт содержит в своем составе фенолы, 
флавоноиды, дубильные вещества, а также полисахариды и гликозиды. Данные соединения 
представляют собой особую ценность, поскольку обладают высокой биологической 
активностью. Таким образом, был исследован химический состав экстракта из плодовых тел 
Lentinula edodes, однако для получения лекарственного препарата требуются 
дополнительные исследования.  
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Аннотация 
Изучено влияние брусничного пектина на продолжительность хранения 

десертных соусов и установлено, что пектин, полученный методом гидролиза-
экстракции плодово-ягодного сырья, способствует продлению срока годности 
десертных соусов за счет водопоглотительной способности и наличия в составе 
ингредиента таких соединений как бензойная кислота и антоцианы. 

 
Во многих странах вопрос здорового питания рассматривается на государственном 

уровне. Так, правительством РФ была разработана программа развития АПК на 2013-2020 
годы, направленная на разработку и внедрение качественно новых, безопасных пищевых 
продуктов, на максимальное использование биологических свойств сырья и компонентов, 
позволяющих сохранить и укрепить здоровье нации. Данная программа способствовала 
формированию актуального направления в пищевой промышленности России – разработки 
функциональных продуктов питания [1]. 

В представленной работе в качестве функционального продукта питания нами был 
выбран десертный соус – продукт, получивший популярность у населения России в 
последнее десятилетие. Десертный соус представляет собой жидкую приправу к основному 
блюду или гарниру, являясь «регулятором» вкуса. Правильно подобранный соус имеет 
большое значение, так как он обогащает химический состав, улучшает вкус и аромат 
готовых блюд и способствует лучшему усвоению основных компонентов блюда за счет 
содержания экстрактивных, ароматических и вкусовых веществ. Поэтому соусы являются 
обязательным компонентом полноценного пищевого рациона [2].  

В рецептуру десертного соуса включен в качестве гелеобразователя пектин, который, 
как известно способен выводить из организма нерастворимые соединения вредных веществ. 
За счет наличия свободных карбоксильных и гидроксильных групп пектин способен 
удерживать влагу и тем самым делать её недоступной для развития микроорганизмов. Также 
пектин, являясь кислым гетерополисахаридом, снижает pH продукта, что только усиливает 
его консервирующую способность [3].  

В состав многих коммерческих десертных соусов входят синтетические пищевые 
добавки. Среди консервантов часто используются сорбат калия и бензоат натрия. Сорбат 
калия способен вызывать аллергические реакции. Бензоат натрия является более опасной 
добавкой, его не рекомендуют употреблять вместе с продуктами, содержащими 
аскорбиновую кислоту, потому что в результате взаимодействия образуется бензол, который 
является токсичным (может вызвать цирроз печени) и канцерогенным (при регулярном 
употреблении возникает риск развития онкологических заболеваний) соединением. Также 
бензоат натрия может вызвать у некоторых людей аллергические реакции [4]. 

В представленной работе для исследования использовался пектин, выделенный из 
брусничных выжимок традиционным способом (рисунок 1) [5]. Ранее было выяснено, что 
данный пектин можно рекомендовать как рецептурный компонент в пищевых продуктах [6]. 
Яркая темно-красная окраска образца косвенно указывает на содержание большого 
количества антоцианов, так же возможен переход бензойной кислоты в пектин за счет 
содержания ее в плодах брусники в достаточном количестве. Исходя из всего этого, была 
измерена антиоксидантная активность исследуемого образца.  

                                                 
1 Научный руководитель к.х.н., доцент кафедры биотехнологии Аверьянова Е.В. 
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Рисунок 1. Образец пектина 

 
М.д. бензойной кислоты и АОА были определены титриметрическим способом, м.д. 

антоцианов – фотоколометрически (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Антиоксидантная активность брусничного пектина 
 

Наименование 
показателя 

М.д. бензойной кислоты, мг% 
М.д. антоцианов 

мг% 
АОА, ед×10-3 

Брусничный пектин 3,62 7,6 8,62 
 
Данные таблицы 1 указывают на то, что вместе с брусничным пектином из сырья 

перешли соединения, обладающие антисептическими и атибактериальными свойствами. 
В связи с этим исследуемый образец пектина в рецептуре десертного соуса выполняет 

роль не только структурообразователя, но и консерванта, устраняя необходимость 
дополнительного внесения синтетических пищевых добавок. 

Для изучения сохранности биологически активных веществ в течение срока годности 
было разработано и приготовлено по традиционному способу 4 образца десертных соусов, 
рецептуры которых различаются содержанием пектина (таблица 2) [7].  
 
Таблица 2 – Рецептуры соусов 

Ингредиент Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4 
Пюре брусники, % 53,6 53,4 53,1 52,9 
Сахар-песок, % 14,1 14 13,9 13,9 
Вода, % 32,2 32 31,9 31,6 
Лимонная кислота, % 0,1 0,1 0,1 0,1 
Пектин, % 0 0,5 1,0 1,5 

 
Срок годности десертных соусов после вскрытия не регламентируется [8]. Из 

литературных данных [9] известно, что рекомендуемый срок хранения соусов после 
вскрытия тары составляет не более 4 недель. Исследование качества соусов проводили на 
момент приготовления (I) образцов и спустя 1 (II) и 2 (III) месяца хранения согласно [10–12]. 
Результаты опытов представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Микробиологические показатели соусов в хранении 

Образец 
№ 1 

Образец 
№ 2 

Образец 
№ 3 

Образец 
№ 4 Наименование показателя 

КОЕ/г 
(см3), не 
боле [13] I II III I II III I II III I II III 

Мезофильные аэробные и
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы (КМАФАнМ) 

5000 0 6000 - 0 4000 5000 0 2000 3000 0 1000 3000

Бактерии группы кишечных
палочек (колиформы) 

1,0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дрожжи 50 0 70 - 0 40 60 0 10 30 0 10 20 
Плесени 50 0 50 - 0 40 50 0 20 30 0 20 10 
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Из данных таблицы 3 следует, что при увеличении концентрации пектина от 0,5 % до 
1,5 % значительно снижается содержание КОЕ. За 2 месяца ни в одном из образцов не 
обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Спустя 1 месяц хранения количество КОЕ 
превысило норму только в образце № 1, не содержащем в своем составе брусничный пектин. 
На втором месяце хранения свежими остались образцы № 3 и № 4, это говорит о том, что 
брусничный пектин, в количестве от 1,0 до 1,5 % способствует продлению срока годности 
продукта после вскрытия упаковки, как минимум в 2 раза (9 недель вместо 4 
рекомендуемых). Результаты исследований показали, что введение пектина, выделенного из 
брусничных выжимок, дает возможность не вносить синтетические консерванты, что 
является актуальным в связи с трендом на использование натуральных пищевых продуктов. 
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Аннотация 

В статье проведена биохимическая оценка облепихового шрота, который 
является вторичным сырьевым ресурсом производства облепихового масла. 
Богатый химический состав, и входящий в него целый комплекс полифеноль-
ных соединений делает облепиховый шрот ценным источником для выделения 
БАВ, а также создания на их основе комплексных препаратов, лекарственных 
средств различных групп и получение полусинтетических производных. 

 
Перспективным видом растительного сырья для производства высокоэффективных 

пищевых добавок и лекарственных препаратов являются плоды дикорастущей облепихи 
(Hippophae rhamnoides). Они содержат целый комплекс биологически активных веществ: ан-
тиоксидантов, жиро- и водорастворимых витаминов, незаменимых микроэлементов и других 
ценных соединений [1]. 

Выделение из плодов облепихи масла и сока не позволяет в достаточной степени со-
хранить полезные свойства содержащихся в ней биологически активных соединений [2]. В 
то же время практически не используется вторичный продукт переработки плодов облепихи 
– шрот, получаемый при производстве жирного масла из плодов облепихи экстракционным 
способом. Химический состав облепихового шрота представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Химический состав облепихового шрота 

 
В настоящее время повышен интерес к полифенолам – наиболее многочисленному 

классу природных фенольных соединений, характеристикой которых является структурное 
многообразие, высокая и разносторонняя активность, малая токсичность.  

                                                 
1 Научный руководитель доц., к.х.н. Аверьянова Е.В. 
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Полифенольные соединения – это естественные компоненты организма, поступающие 
извне и включающиеся в обмен веществ, в том числе в общую регуляторную систему. Попа-
дая в организм, они всасываются в неизмененном виде либо подвергаются частичной транс-
формации под влиянием кишечной микрофлоры, в результате чего образуются активные 
продукты, обладающие биологической активностью и оказывающие благоприятное действие 
на организм [3]. 

Одним из важнейших свойств полифенольных соединений является участие этих со-
единений в окислительно-восстановительных реакциях, в процессах нейтрализации актив-
ных форм кислорода (АФК) [4]. 

Активные формы кислорода (АФК) индуцируют в клетках разнообразные свободно-
радикальные окислительные реакции, мишенью которых являются липиды клеточных мем-
бран, нуклеиновые кислоты, протеины, ферменты, молекулы ДНК, вследствие чего возмож-
но развитие тяжелых заболеваний [5]. 

По механизму действия полифенольные вещества можно отнести к антиоксидантам, 
обрывающим цепи, – веществам, молекулы которых более реакционноспособны, чем их ра-
дикалы. Фенольные соединения легко отдают свои электроны, превращая радикал, с кото-
рым прореагировали, в молекулярный продукт, а сами при этом превращаются в слабый фе-
ноксил-радикал, не способный участвовать в продолжении цепной реакции [6]. 

На основании аналитических исследований и результатов собственных эксперимен-
тов, установлено, что полифенольный комплекс облепихового шрота включает рутин, квер-
цетин, кемпферол, изорамнетин и мирицетин (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Полифенольный состав облепихового шрота 
 

Полифенолы Содержание, % Значение АОА, ммоль/100 г
Рутин 1,55 – 3,65 2,6 
Кверцетин 2,90 – 4,20 4,4 
Кемпферол 0,43 – 5,46 4,0 
Изорамнетин 0,37 – 14,7 4,1 
Мирицетин 2,71 – 16,2 4,0 
 

Как видно, по данным таблицы 1, наиболее выраженным антиоксидантным действием 
среди полифенолов облепихового шрота обладает кверцетин. Кроме того, интерес к полифе-
нолам связан с тем обстоятельством, что они обусловливают антимутагенные, противовос-
палительные, противоопухолевые, гепатопротекторные, капилляроукрепляющие и другие 
важнейшие фармакологические свойства. 

Таким образом, создание комплексных препаратов на основе природных полифенолов 
и лекарственных средств различных групп и получение полусинтетических производных – 
важное направление в исследовании полифенольных соединений. Такие исследования от-
крывают новые перспективы использования полифенолов в медицине и фармакологии. Эф-
фективные и нетоксичные природные полифенольные антиоксиданты, полученные из вто-
ричного сырьевого ресурса – облепихового шрота, помогут не только наладить технологию 
безотходного производства облепихового масла, а также могут найти применение для реше-
ния многих технологических задач и повышения качеств выпускаемой продукции в пище-
вой, косметической и фармацевтической промышленностях.  
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Аннотация 
Медовые напитки брожения, в том числе и вина были широко 

распространены на Руси, однако в настоящее время значительная часть 
технологии таких напитков считается утерянной, а промышленность такие 
напитки выпускает в незначительных объемах. Настоящее исследование 
посвящено проблеме получения и оптимизации технологии медового вина, 
обогащенного биологически активными веществами коммерчески 
реализуемых сухих экстрактов плодово-ягодного сырья. 

 
Введение. В V-XII вв. на Руси было широко развито приготовление ряда напитков на 

основе меда, основными из которых являлись так называемые мёды (которые в зависимости 
от технологии могли являться ставленными, хмельными или варёными), сбитни 
(употреблялись прежде всего в холодный период года в горячем состоянии), медовухи 
(приготавливаемые с добавлением фруктов, ягод, пряностей, специй и т.п.). Менее 
распространенными являлись медовые вина, приготавливаемые с использованием плодово-
ягодных и фруктовых соков (прежде всего соков яблок, крыжовника, малины, вишни), также 
в большинстве рецептур присутствовали отвары различных трав для придания напитку более 
выраженных вкусовых свойств [1]. 

В настоящее время основным нормативным документом, регулирующим качество 
алкогольных напитков из меда является ГОСТ 32033-2012 «Напитки медовые. Общие 
технические условия», в котором, к сожалению, отсутствует понятие медового вина. Однако, 
ранее в стране действовал ГОСТ Р 51283-99 «Вина медовые. Общие технические условия». В 
тоже время согласно требованиям действующего стандарта алкогольный медовый напиток 
получают в результате полного или частичного спиртового брожения медового сусла, с 
использованием или без насыщения диоксидом углерода, с добавлением или без этилового 
ректификованного спирта и пищевого сырья, сахаросодержащих продуктов, частей растений, 
их настоев или дистиллятов [2].  

 Таким образом, исследования в области получения медовых напитков, производимых 
по технологии винодельческой продукции являются интересными, а использование 
растительного сырья в виде сухих экстрактов позволит произвести обогащение готовых 
напитков биологически активными веществами. 

Медовое вино приготавливали путем сбраживания медового сусла, содержащего 
200 г/дм3 редуцирующих сахаров с использованием дрожжей Saccharomyces cerevisiae var. 
bayanus торговой марки Lalvin QA23 (дозировка дрожжей из расчета 3 млн клеток/см3 сусла). 
По окончании брожения (25 суток), медовый виноматериал охлаждали до 5±2 °С и 
выдерживали при данной температуре в течение 20 суток для осаждения дрожжевых клеток 
и частичного самоосветления. Осветление проводили суспензией бентонита натриевого типа 
(5 %), дозировку бентонита находили экспериментально по значению остаточной мутности 
виноматериала, измеренной турбидиметром HACH 2100P.  

Готовый медовый виноматериал имел плоский спиртуозный вкус и сильный медово-
цветочный аромат. Устранение недостатков виноматериалов решено было провести путем 
использования сухих экстрактов плодово-ягодного сырья, производимых ООО «КиТ плюс» 
(г. Бийск). Физико-химические показатели используемых сухих экстрактов согласно 
спецификации производителя приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Характеристика сухих экстрактов 
 

Регламентированные производителем показатели 

Наимено-
вание 

экстракта 

Массовая 
доля влаги 
в сухом 
экстракте, 

%, не 
более 

Массовая 
доля 

нераствори
мых в воде 
веществ, % 
не более 

Массовая доля 
органических кислот в 
сухом экстракте (в 

пересчете на яблочную 
кислоту), % не менее 

Характеристика экстракта 

Экстракт 
клюквы  
сухой 

10,0 5,0 8,0 
Сыпучий порошок ярко-розового 
цвета, с приятным слабым 
запахом клюквы 

Экстракт 
черники 
сухой 

10,0 5,0 – 
Сыпучий порошок яркого 
красного цвета, с приятным 
запахом черники 

Экстракт 
облепихи 
сухой 

10,0 5,0 

20,0 
(указана массовая доля 
дубильных веществ 

как основного 
действующего 
вещества) 

Сыпучий порошок желто-
коричневого цвета, с сильным 
запахом облепихи без тонов 
окисленности и прогоркания 

Экстракт 
брусники 
сухой 

10,0 5,0 9,0 
Сыпучий порошок ярко-розового 
цвета, с приятным слабым 
запахом брусники 

Экстракт 
рябины  
сухой 

10,0 5,0 5,5 
Сыпучий порошок ярко-розового 
цвета, с приятным слабым 
запахом рябины 

Экстракт 
аронии  
сухой 

10,0 5,0 2,5 
Сыпучий порошок яркого 
красного цвета, с приятным 
растительным запахом 

Экстракт 
малины  
сухой 

10,0 5,0 5,0 
Сыпучий порошок ярко-розового 
цвета, с приятным сильным 
запахом малины 

Экстракт 
смородины 
черной  
сухой 

10,0 5,0 6,0 
Сыпучий порошок яркого 
красного цвета, с приятным 
сильным запахом смородины 

 
Как показали проведенные нами исследования физико-химических показателей 

экстрактов, все заявленные показатели выдерживаются, а сами экстракты могут быть 
использованы для производства пищевой продукции. Дополнительно в экстрактах 
определяли содержание фенольных веществ методом Фолина-Чокальтеу [3], результаты 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Содержание фенольных соединений в сухих экстрактах плодово-ягодного сырья 
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Как показали результаты нашего исследования, в экстракте рябины содержание 
фенольных веществ в 3,3–5,1 раза меньше по сравнению с другими экстрактами, что делает 
ее менее ценных сырьем для обогащения пищевых продуктов. 

Перед внесением экстрактов в медовые виноматериалы их растворяли в воде в 
соотношении 1:4 и исследовали физико-химические показатели. Это необходимо для 
дальнейшего алгебраического расчета количеств вносимых экстрактов в купажи (результаты 
представлены в таблице 2). 
 
Таблица 2 – Исследование физико-химических показателей растворов экстрактов   
 

Образец 
рН 

раствора 

Титруемая кислотность 
раствора экстракта  

(в пересчете на яблочную 
кислоту), г/дм3 

Доля в 
купаже, 

% 

Титруемая кислотность 
купажа (в пересчете на 
яблочную кислоту), г/дм3 

Экстракт 
клюквы 

3,22 28,80±0,4 15,3 5,69 

Экстракт 
черники 

3,64 15,41±0,3 30,5 5,64 

Экстракт 
брусники 

3,59 12,73±0,4 38,0 6,70 

Экстракт 
облепихи 

3,59 16,75±0,3 27,8 6,50 

Экстракт 
рябины 

3,96 8,71±0,3 60,0 6,08 

Экстракт 
аронии 
черноплодной 

4,04 14,07±0,4 33,9 5,88 

Экстракт 
смородины 
черной 

3,59 16,75±0,3 27,8 6,51 

Экстракт 
малины 

3,66 17,42±0,3 26,6 6,70 

 
В виду высокой титруемой кислотности наиболее удобными для внесения являются 

растворы всех экстрактов кроме экстракта рябины, поскольку как показали расчеты для 
доведения титруемой кислотности медового вина до значения не менее 5,5 г/дм3 его 
необходимо более 50 %, что автоматически не позволяет называть купаж медовым напитком. 

Использование экстрактов плодов позволяет значительно улучшить 
органолептические показатели медовых вин. Наилучшее вкусовое сложение отмечено для 
медовых напитков с добавлением экстрактов малины, смородины, брусники и клюквы. 
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Аннотация 
В данной статье изучены методы получения глюкозы переработкой 

крахмалосодержащего растительного сырья. Рассмотрены важнейшие свойства 
глюкозы и ее применение как одного из представителей класса сахаров. 
Проведено сравнение методов получения глюкозы по выходе продукта. 

 
Известно, что наш мозг функционирует благодаря глюкозе, которая потребляется 

людьми в 21 веке в огромных масштабах, хотя мы и не осознаем, что она содержится 
практически во всех пищевых продуктах и используется во многих сферах промышленности, 
в первую очередь, в пищевой и медицинской областях. Исходя из этого, синтез глюкозы был 
и остается востребованной задачей, независимо от его назначения. 

Глюкоза является высокопитательным сырьем. Так, окисляясь до оксида углерода (IV) 
и воды в организме человека с участием энзимов, идет значительное выделение энергии (1): 

   
C6H12O6 + 6O2                6CO2 + 6H2O + Q  (1)

  В связи с высокой усвояемостью использование глюкозы широко распространено в 
медицинской области, особенно при анафилактическом шоке и сердечной недостаточности. 
Она входит в состав различных медикаментов и используется в качестве антибактериального 
препарата при инфекциях, широко применяется в пищевой и легкой промышленностях, 
участвует при получении ряда кислот (гликоновой и аскорбиновой кислот), а также при 
получении других производных класса сахаров. В спорте для восстановления после 
тренировок глюкозу применяют в следующих формах: таблетки, растворы для 
внутримышечного введения и в качестве изотонического напитка. Она применяется при 
производстве мороженого и детского питания, также используется в микробиологической 
промышленности как благоприятная среда для микроорганизмов [1, с. 523]. 

Глюкоза представляет собой бесцветный порошок или бесцветные кристаллы, не 
имеющие запаха. Она является первым индивидуальным природным соединением из класса 
сахаров и получена многими химиками из крахмала, винограда, изюма. 

В зависимости от того в какой области применяется, глюкоза подразделяется на 
техническую, пищевую, кристаллическую и формакопейную (с высоким показателем 
чистоты). 

В природе встречается в соках многих ягод и фруктов, а больше всего содержится в 
винограде, отчего раньше ее называли «виноградным сахаром». В свободном виде находится 
в цветах и плодах растений, в меде вместе с фруктозой, в организме человека и животных [2, 
с. 34]. 

На сегодняшней день применяются следующие способы получения глюкозы. 
1. Получение глюкозы реакцией Бутлерова. В 1861 году Бутлеров впервые провел 

и описал способ получения глюкозы из метаналя в слабощелочных растворах в присутствие 
ионов металлов, например, кальция (2) [1, с. 23]: 

                                  
6CH2O               C6H12O6

Ca(OH)2

                                                 (2) 

2. Получение с помощью реакции фотосинтеза. Известно, что продуктом 
фотосинтеза, протекающего благодаря хлорофиллу, является не только кислород, но и 

                                                            
1 Научный руководитель – к.х.н., доцент Г. Ю. Колчина 
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глюкоза, которая служит питательным веществом [1, с. 23]. Продуктом данного способа 
является природная глюкоза (3): 

                          6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2
hv

                              (3) 
 
3. Электрохимический способ. Этот способ основан на взаимодействии оксида 

углерода (IV) и воды, растворенного в ней, а также при наличии электромагнитной энергии и 
меланина, который может поглощать различные виды энергии и выступать как катализатор 
для разделения и преобразования молекулы воды на составные части (4) [3]: 

                              nCO2 + nH2O                    (C6H12O6)n

melanin
                                 (4) 

4. Ферментативный гидролиз крахмалосодержащих веществ (5): 

                          (C6H10O5)n + n H2O               n C6H12O6
enzyme

                          (5) 
Крахмал промывается дистиллированной водой, а крахмальная суспензия 

разбавляется бактериальным препаратом α-амилазы Spezyme LT 300, полученный из 
генетически модифицированного штамма Bacillus amyloquefailus с интервалом действия рН 
5,3-5,8. Обсахаривание проводится смесью энзимов, содержащих глюкоамилазу AMG и 
пуллуланазу Promozym. Депигментация проводится активным углем с содержанием 
водорастворимых веществ 0,01-0,05 % в количестве 2-5 % к массе сухих веществ (СВ) 
сиропа [4].  

Сироп содержит высокий процент минеральных веществ и содержание глюкозы в нем 
составляет до 96,6 % (при депигментации активным углем, содержание водорастворимых 
веществ в нем 0,45-1,3 %). Недостатками данного способа являются сложность и 
долговременность производства. 

5. Получение глюкозы фармакопейного качества. Глюкоза фармакопейного 
качества должна иметь высокую чистоту, для чего необходима дополнительная очистка и 
перекристаллизация готовой глюкозы. При этом содержание глюкозы в сиропе достигает 97-
98,5 %, что отвечает требованиям фармакопеи. 

Высокая чистота конечного вещества получается за счет того, что перед 
приготовлением крахмальной суспензии крахмалосодержащее сырье промывается 
дистиллированной водой, и суспензия с pH 5,3-5,8 готовится с применением такой же воды. 
Благодаря этому упрощается стадия депигментации и ускоряется производство глюкозы [4].  

6. Кислотный гидролиз крахмалосодержащих веществ (6): 

                       (C6H10O5)n + n H2O               n C6H12O6
H+

                            (6) 
В случае кислотного гидролиза крахмалосодержащее сырье очищается от примесей на 

сепараторах или вакуум-фильтрах. Подготавливается крахмальная суспензия с 
концентрацией СВ 20-22 % с хлороводородной кислотой с расходом 0,5-0,65 %. Гидролизат 
получают в конверторе или же в непрерывным обсахаривателе при температуре 138-147°С и 
давлении 0,32-0,55 МПа в течение 25 минут. Получается гидролизат с чистотой 89-91 %, 
затем он нейтрализуется 16 %-ным раствором карбоната натрия до изменения pH = 4,7-5,0, 
при этом раствор становится хорошо фильтруемым. Отфильтрованный и 
депигментированный активным углем сироп нагревают до 90-95°С, добавляя соляную 
кислоту до изменения pH = 4,4-4,5 (для снижения нарастания цветности сиропа). Сироп 
выпаривают до 55-57 % под вакуумом, очищают с помощью активного угля и 
отфильтровывают при pH = 5,0-5,4. Затем сироп подкисляют до установления pH = 4,2-4,3 и 
концентрируют до 74-76 % содержания СВ. Получается сироп с содержанием глюкозы до 91-
93 %. Сироп охлаждается до 48-50°С, фильтруется и подвергается кристаллизации. Для 
затравки кристаллов обычно применяют утфель с предыдущей стадии кристаллизации в 
дозировке 30 %. Сироп смешивается с затравкой 12-24 часов, при этом температура утфеля 
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после перемешивания должна составлять 43-44°С. Затем сироп кристаллизуют, промывают 
конденсатом или умягченной водой и подвергают осушке. Чистота конечного продукта 
составляет не более 80 %. Зеленая патока, полученная при производстве, частично 
возвращается на стадию депигментации, а другая часть применяется в микробиологической 
промышленности [5, с. 984]. 

Таким образом, из всех приведенных методов получения глюкозы самым 
эффективным является ферментативный метод получения глюкозы, при котором выход 
продукта составляет 97,5 % и более. 
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Аннотация 
В настоящее время в области химии высокомолекулярных соединений 

наблюдается всплеск интереса к биополимерам с целью разработки на их 
основе материалов с различными функциями. Особое место среди этих 
природных полимеров занимают меланины. Меланины – высокомолекулярные 
пигменты, синтезируемые растениями, грибами, бактериями, и 
представляющие собой полимеры фенольной и (или) индольной природы. 
Наличие высокостабильных парамагнитных центров, разнообразие 
функциональных групп, а также система сопряженных связей в молекулах 
определяют их полифункциональность. Это поставило их в ряд перспективных 
компонентов при создании новых продуктов с заданными свойствами.  

 
Интерес к гречневой лузге возник ввиду её низкой стоимости (на перерабатывающих 

предприятиях лузгу либо выбрасывают, или пытаются сжигать), а также довольно богатого и 
сбалансированного химического состава. Алтайский край занимает первое место по 
выращиванию гречневых злаков, посевные площади которых составляют от 176 до 307 тыс. 
га. При переработке зерна гречихи в крупу до 22 % от общей массы исходного сырья 
составляет лузга: так, на крупном предприятии производительностью около 150 т в сутки 
образуется около порядка 35 т лузги. И лишь незначительная ее часть поступает в котельную 
для сжигания, а, учитывая очень низкую насыпную массу, вывоз лузги за пределы 
предприятия достаточно трудоемок и экономически нецелесообразен. К тому сжигание лузги 
на свалке нарушает требования экологической безопасности, поэтому первоочередной 
проблемой является утилизация лузги, засоряющей прилегающие к заводам территории [1]. 

Особенности химического состава лузги гречихи обусловливают возможность 
получения из отходов, востребованных и имеющих практическое значение продуктов – 
меланинов.  

В природе распространены меланины растительного, животного и 
микробиологического происхождения, отличающиеся широким разнообразием по 
химическому составу, физиологическим свойствам. Черные пигменты животных обычно 
называют эумеланинами, желто-коричневые разновидности известны под названием 
феомеланинов. Имеющие некоторое сходство с ними, не содержащие азота, черные 
пигменты растений часто называют алломеланинами [2]. 

Меланины различного происхождения обладают уникальными физико-химическими 
свойствами, которые обусловливают их фотопротекторную, генопротекторную, 
сорбционную и другие активности [3,4].  

Генерализованное поглощение в широком диапазоне длин волн в сочетании с 
антиоксидантными свойствами обеспечивает значительное уменьшение токсического 
действия УФ-излучения. Высокое содержание парамагнитных центров позволяет меланинам 
дезактивировать природные радикалы, образующиеся в ряде физических и химических 
процессов за счет большой электронноабсорбционной емкости этих соединений.  

Обратимое окисление-восстановление хинон-гидрохиноновых структур позволяет 
меланинам участвовать в электронообменных окислительно-восстановительных и 
радикальных процессах. Связывающая способность меланина объясняется наличием у этих 
биополимеров большого количества функциональных групп, способных к 
комплексообразованию с ионами металлов.  

Меланины проявляют широкий спектр активности, и поэтому могут найти 
применение в медицине, в сельском хозяйстве, в пищевой и химической промышленности.  
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Наиболее широко применяемыми на сегодняшний день являются меланины 
березового гриба чаги. Однако возобновление данного сырья в природных условиях является 
достаточно длительным процессом, что обусловливает актуальность поиска новых 
источников меланинов [4]. 

Результаты исследований по поиску альтернативного сырья для получения 
меланинов, в нашем регионе, отвечающего требованиям доступности, дешевизны, быстрого 
возобновления, показали, что лузга гречихи является перспективным источником данных 
соединений.  

Гречневая лузга состоит из клеток, образующих волокнистую структуру, где пигмент 
меланиновой природы локализован в наружных слоях клеточной стенки.  

Для выделения пигмента берут навеску от 0,5 до 1–2 кг, помещают в стеклянные 
емкости объемом 10–20–50 л и заливают 0,5 N раствором NaOH и выдерживают 24 часа при 
температуре 25–28ºС, периодически перемешивая, после чего проводят экстракцию в 
жестких условиях (автоклавирование при 0,5 атм). Количество щелочи должно полностью 
покрывать лузгу. Затем раствор сливают через фильтр, а лузгу повторно гидролизуют 0,1 N 
HCl и фильтруют. Объем 0,1 N HCl должен быть таким же, как и объем щелочного раствора. 
Щелочной и кислотный фильтраты соединяют, нейтрализуют до рН 7,0 и центрифугируют 
при 3 тыс. об/мин. Для центрифугирования используют центрифуги с большим объемом 
стаканов, например, S 70 D и другие.  

Надосадочную жидкость, содержащую водорастворимый пигмент-краситель, 
диализуют в постоянно меняющемся потоке воды в течение 48 часов. Для этого можно 
использовать стеклянные открытые емкости, где возможно создание меняющегося потока. 
Для диализа можно использовать бытовой целлофан, предварительно выдержанный в воде в 
течение суток для придания эластичности. Количество надосадочной жидкости в закрытой 
емкости из целлофана не должно превышать 0,3 л, так как большие объемы приведут к 
задержке NaCl в растворе. 

Сушку меланина осуществляют в сушильных камерах при температуре 60–80 ºС до 
постоянного веса. 

Таким образом, использование гречневой лузги в качестве сырья для получения 
меланина является довольно перспективным, так как меланин является функциональным 
пищевым ингредиентом, и он будет относиться к продуктам переработки вторичного 
растительного сырья, получение которых на данный момент в Российской Федерации 
актуально. В дальнейшем планируется оптимизация метода выделения меланина с целью 
увеличения выхода продукта и снижения затрат на его производство. 
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Аннотация 
В данной статье приведен аналитический обзор растительного сырья, 

произрастающего в сибирском регионе, методах его ферментации. Также 
приведены способы обработки и подготовки чайного листа в производстве чая. 
Чай является традиционным напитком во множестве стран и несет свою 
историю уже на протяжении многих веков. Особое место занимают травяные 
чаи. В качестве растения, произрастающего в нашем регионе, для обзора был 
выбран лист черной смородины. Лист черной смородины обладает 
значительным количеством биологически активных веществ. 

 
Долгое время спрос на готовый к употреблению чай был значительно меньше, чем, 

например, на минеральную воду и газированные напитки. Однако в последнее время чай все 
больше доказывает свое право на существование и от года к году занимает все более 
значительные позиции [1]. 

Чаи принято делить по тому, в какой стране был выращен чайный лист. Нужно 
отметить, что основная часть мирового производства чая приходится всего на несколько 
стран. Большая часть производится на родине этого напитка – Китае. Также чай 
производится в Индии, на острове Цейлон (Шри-Ланка), в Японии и Кении. 

Также чаи делятся по типу обработки чайного листа: ‒неферментированные,  
–частично ферментированные, –полностью ферментированные и пост ферментированные. 

Исходя из европейской классификации, чаи делятся: –черные, –зеленые, –желтые, 
‒белые и красные чаи. Классификация китайских чаев выделяет еще два вида чая это 
бирюзовый (улун) и пуэр. 

По наличию добавок в чае делятся: –ароматизированные и фруктовые чаи, –чайные 
смеси с добавлением различных растительных компонентов. Особое место занимают 
травяные чаи, в составе которых нет чайных листьев. Основой такого “фиточая” является 
лекарственное растительное сырье, собранное в том или ином регионе. Так для нашего 
региона характерно произрастание таких трав как ромашка, зверобой, мать и мачеха, листья 
смородины и вишни, шиповник. К травяным чаям других регионов можно отнести такие чаи, 
как каркаде, мате, ройбуш. 

Существует два вида подачи чая – в горячем и холодном виде. Подача чая в горячем 
виде является традиционной, но для удовлетворения потребностей современного человека 
холодный чай является хорошей альтернативой. 

Производство холодных чаев берет свое начало с 2003 года и стремительно 
увеличивается. При этом на развитие данного сегмента рынка влияет культура здорового и 
функционального питания. Исходя из этого, технологии производства напитков с 
натуральными компонентами имеют большое преимущество. Основными потребителями 
является молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, ведущая активный образ жизни и 
подверженная влиянию тенденций здорового питания [2]. 

На основе анализа данных о растениях, обладающих необходимой биологической и 
физиологической ценностью и учетом произрастания растений в сибирском регионе, для 
аналитического обзора был выбран лист черной смородины. 

Смородина черная (Ribes nigrum) принадлежит к семейству Grossulariaceae, включает 
150 видов и является одним из наиболее широко распространенных кустарников в мире. 
Родиной считается центральная и северная Европа, а также северная Азия. Изначально 
черную смородину использовали в качестве лечебного растения, но позже ее выращивали в 
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качестве ягодной культуры. Первое упоминание о черной смородине как о десертном плоде 
относится к 1671г. 

Технология приготовления холодного чая из листьев черной смородины предполагает 
следующие этапы: ферментирование листьев черной смородины, получение экстракта, 
приготовление напитка с повышенным содержанием биологически активных веществ из 
полученного экстракта. 

Листья черной смородины обладают повышенным содержанием биологически 
активных соединений. Максимальное количество витамина С накапливается в листья к 
концу вегетативного периода. Имеются сведения, что содержание витамина С в листьях по 
сравнению с ягодами больше в 1,2 -1,3 раза, что обусловлено крайне низким содержанием в 
листьях ферментов, разрушающих аскорбиновую кислоту. В листьях черной смородины в 
количественном отношении преобладают флавоны, в основном это конденсированные 
катехины (катехины и эпикатехин). Основную часть флавонов, содержащихся в листьях 
черной смородины, составляют гликозиды изокверцитина, за ними следует гликозиды 
кемпферола. В листьях смородины содержится большое количество фенольных кислот, 
доминирующей является хлорогеновая [3].  

Ферментация растительного сырья проводится для увеличения выхода количества 
БАВ и для устранения нежелательных соединений. Доказано, что продукты подверженные 
ферментации лучше сохраняются за счет полученных антибактериальных и антивирусных 
свойств. Было выявлено, что при ферментации чайного листа происходят значительные 
изменения в составе таких соединений как гликозиды, флаваноиды и др [3]. 

При ферментации чайного листа главную роль играют окислительные ферменты 
листа, которые осуществляют биохимические превращения, способствующие образованию 
специфических ароматических и вкусовых веществ в готовом продукте [4]. 

Употребление холодных “фиточаев” позволяет существенно повысить адаптивные 
свойства организма, замедлить процессы старения клеток, улучшить общее физиологическое 
состояние человека ввиду широкого спектра биологически активных веществ (БАВ), 
входящих в их состав. 

Напиток, полученный из ферментированных листьев черной смородины будет 
обладать повышенной биологической ценностью, приятным смородиновым запахом таким 
образом может составить конкуренцию на рынке безалкогольных напитков. 
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Аннотация 
Меланин – сложный полимер с нерегулярной структурой, обладающий 

высокой биологической активностью. Одним из наиболее перспективных 
источников получения меланина в Алтайском крае является лузга гречихи. 
Общий выход меланина выделенного из лузги гречихи после экстракции 
составил 10,9 %. 

 
1. Введение. Меланин является сложным полимером с нерегулярной структурой, 

обладающий высокой антиоксидантной активностью, защитой от радио- и УФ-излучения, 
гепапротекерной активностью, сорбционной емкостью по отношению к тяжелым металлам, 
выступает эффективным препаратом при терапии возбужденных и аффективных состояниях 
[1]. 

Благодаря широкому спектру фармакологической активности, меланины находят 
применение в различных отраслях промышленности. В пищевой промышленности меланин 
используют в качестве красителя и замены какао-порошка. В косметической 
промышленности возможно использование меланина в солнцезащитных кремах [1]. 

Часто применяемым источником для получения меланина является чага березового 
гриба. Однако возобновление данного сырья в природных условиях является длительным 
процессом [2]. Также известно применение лузги подсолнечника для получения меланина, 
но оно обусловлено выделением пигмента в присутствии балластной фракции и более 
низким содержанием меланинового пигмента. Данный метод выделения меланина также 
является экономически не целесообразным [3]. 

Исходя из вышеизложенного выделение меланина из сырья, использующегося на 
сегодняшний день экономически нецелесообразно, что обусловливает актуальность поиска 
новых источников меланинов. 

Наиболее перспективным источником для выделения меланина в Алтайском крае 
является лузга гречихи, это обусловлено многотонажностью производства, низкой 
экономической стоимостью, легкой доступностью, отсутствием балластной фракции и 
высоким содержанием меланина, так как он находится во всей зерновой оболочке данной 
культуры. 

Целью работы являлось выделение и анализ меланина из лузги гречихи посевной 
(Fagopýrumesculéntum). 

2. Объектыи методы исследования. Объектом исследования являлась лузга гречихи 
посевной (Fagopýrumesculéntum) взятая с крупяного предприятия г. Бийска (Россиия, 
Алтайский край). 

Выделение меланина проводили методом экстракции лузги гречихи 2%-ным 
раствором щелочи при гидромодуле 1:20. В колбу с обратным холодильником помещали  
100 г промытой и измельченной лузги гречихи (размер частиц 3-4 мм), приливали раствор 
гидроокиси натрия и нагревали на кипящей водяной бане при постоянном перемешивании в 
течение2 ч. Затем экстракт охлаждали, осадок отфильтровывали под вакуумом. Экстракцию 
повторяли аналогично. используя гидромодуль 1:10. Фильтрат подкисляли до значения рН=2 
концентрированной соляной кислотой, при этом происходило осаждение меланина. 
Образовавшийся темно-коричневый осадок после первичной и вторичной экстракции 
отфильтровывали под вакуумом с использованием мембранных фильтров «Мембрана 
Владипор типа МФАС-ОС-2» и высушивали при температуре 35 ºС [4,5]. 

Методом тонкослойной хроматографии наблюдали содержание остаточного меланина 
в маточных растворах после первичной и вторичной экстракции на пластинках Cromatofolhas 
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AL TLC 20×20 cm Silicagel 60 F254 (Merck), в качестве элюента в первом случае 
использовали смесь: этанол:аммиак (25%-ный раствор):вода (6:2:9) [6]. Во втором случае в 
качестве подвижной фазы использовали хлороформ:этанол (10:1). Пятна наблюдали подУФ-
светом. 

3. Обсуждение результатов. После проведения экстракции, получили 
кристаллическое вещество тёмно-коричневого цвета, с общим выходом 10,9 г, что составило 
10,9 % от взятого количества лузги гречихи для проведения экстракции. 

Методом тонкослойной хроматографии определяли количество компонентов в 
кристаллическом осадке, а также в маточном растворе. На рисунке 1 представлена 
полученная хроматограмма для системы этанол:аммиак (25%-ный раствор):вода(6:2:9). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1  – выделенный осадок; 2– маточный раствор после первойэкстракции; 3 – маточный 

раствор после второйэкстракции 
Рисунок 1.Хроматограммана обнаружение содержания остаточного меланина в системе 

этанол:аммиак (25%-ный раствор):вода 
 

Из хроматограммы видно, что в маточных растворах после первой и после второй 
экстракции наблюдается два одинаковых компонента, которые имеют коричневый цвет, а 
также светятся в УФ-свете. Выделенный осадок предположительно также содержит два 
компонента и эти вещества отсутствуют в маточных растворах, так как коэффициент 
подвижности пятен не совпадает.  

В лузге гречихи могут содержатся также фенольные вещества. Для фенольных 
веществ можно использовать систему  хлороформ:этанол (10:1). Результаты показали, что в 
данной системе растворителей коэффициент подвижности всех пятен равен нулю. Можно 
предположить, что фенольные вещества в исследуемых образцах отсутствуют. 

Необходимо проводить выделение индивидуальных веществ и исследовать их 
структуру физико-химическими методами.  

 
4. Заключение. Содержание меланина из лузги гречихи методом экстракции 2%-ной 

щелочью, составило 10,9 г (10,9 % от массы сырья). Методом ТСХ было установлено два 
компонента в маточных растворах, и два компонента в выделенном осадке. Также  
предполагается, что фенольные вещества отсутствуют в продуктах осаждения и в фильтрате.  
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Аннотация 
В статье рассмотрено получение хитина и хитозана из цист рачков Artemia 

salina, под воздействием МВИ (микроволновое излучение).  По данной 
методике были получены хитин и хитозан – ценные биополимеры, из цист 
рачка, который используют в основном на корм. 

 
1. Введение. Такие свойства биополимеров хитина и хитозана как нетоксичность [1], 

биоразлагаемость [2], биосовместимость [3], а так же физико-химические свойства (степень 
ацетилирования, молекулярная масса) [4, 5] обеспечивают разнообразие потенциальных 
применений во многих сферах жизни и деятельности человека [6].  

На сегодняшний день существует очень много областей применения хитина, 
которые человек использует для своего благополучия. В пищевой промышленности хитин 
используют как компонент – загуститель [7]. Так же в пищевых продуктах он представлен в 
более биодоступной форме хитозана [7]. Хитозан – биополимер, производное хитина, 
получаемое при его дезацетилировании под воздействием температуры и щелочи [8].  Его 
применяют при очистке воды от солей тяжелых металлов, жиров, токсинов [9], в качестве 
компонента кормов для домашних животных [10].  

Большое значение имеют эти биополимеры в медицине. Их применяют для создания 
хирургических нитей, бинтов и других перевязочных материалов [11]. Так же хитозан входит 
в состав тампонов и губок, из-за того что умеет быстро поглощать воду [12]. Хитин обладает 
антибактериальными [13], антивирусными [14] и противогрибковыми свойствами [15].  

В косметологии хитин служит компонентом для изготовлений нательного белья [16]. 
Он находит применение в сельском хозяйстве [17], биомедицине [18], микробиологии [19]. 

Хитин - это органическое вещество, которое содержится в большом количестве в 
составе экзоскелета беспозвоночных животных, например у кишечнополостных, 
членистоногих, моллюсков, кольчатых червей [20]. Хитин входит в состав грибов 
(аскомицеты, зигомицеты, базидиомицеты и дейтеромицеты) [21], в состав водорослей 
(диатомовые водоросли) [14]. По распространённости хитин находится на второй строчке, 
после целлюлозы, и обладает наивысшим структурным разнообразием [22].  

В промышленности хитин получают из панцирей морских и пресноводных 
ракообразных [23]. 

Непрестанно идет поиск хитинсодержащего сырья и методов выделения 
биополимеров из него в связи с возрастающими потребностями в данных биополимерах. Так 
для выделения хитина уже используют рачка Gammarus, обитающего в соленых озерах 
Алтайского края. Целью нашей работы являлось выделение хитина и хитозана из доступного 
биосырья цист рачка Artemia salina, которые применяют в основном для создания корма рыб 
и домашних животных.  

2. Объект исследования. Artemia salina относится к типу членистоногих 
(Arthropoda), классу ракообразных (Crustacea), подклассу жаброногих (Branchiopoda). Рачок 
широко распространен в водоемах с высоким содержанием соли различных континентов. В 
России он обитает в солёных водоемах Западной Сибири, Дальнего Востока, бассейнах 
Каспийского, Черного и Азовского морей. Наибольшее количество рачка находится в 
соленых озерах Западной Сибири. Их развитие, рост, плодовитость зависят от солености 
воды и температуры [24]. 

Содержание кислорода в воде и её соленость являются основными показателями для 
размножения артемии. Диапаузирующие яйца артемии или цисты, из которых получают 
науплиусы (планктонная личинка), служат самым распространённым живым стартовым 
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кормом для многих видов рыб и ракообразных и высокопитательным кормовым средством 
для животных и птиц [25]. 

Кормовая протеиновая добавка, на основе яиц артемии, представляет собой сухой 
сыпучий порошок  (под микроскопом — отдельно расположенные светло- или темно-
коричневые округлой формы объекты, покрытые хитиновой оболочкой). Яйца (цисты) 
артемии содержат значительное количество протеина, немного жира и малое количество 
каротиноидов. В одном грамме сухих яиц содержится 4,2-4,5 ккал обменной энергии, в 
состав яиц входят семнадцать аминокислот [26]. 

Артемию помимо корма используют в качестве добавки медицинских препаратов и 
биодобавок [27], в качестве биосенсора [28], в биодиагностики водоёмов [29]. У неё большая 
способность к воспроизводству и устойчивость к неблагоприятным факторам [26]. 

Яйца артемии способны к длительному высыханию, могут сохраняться годами и 
переноситься на далекие расстояния [30]. Ценность артемии заключается в том, что её 
покоящиеся яйца сохраняют свою жизнеспособность в течение многих лет [26]. Таким 
образом, воспроизводимость биосырья позволит использовать его для выделения хитина и 
хитозана. 

3. Основные методы выделения хитина и хитозана. Хитин нерастворимый 
полимер, поэтому на прямую его нельзя получить из панциря хитин-содержащего сырья. Для 
получения хитина и его модификаций с воспроизводимыми характеристиками необходимо 
обстоятельно удалить белковую и минеральную составляющюю панциря. Все известные 
способы извлечения хитина из хитин-содержащего сырья делятся на две основные группы: 
1) химическая обработка кислотами, щелочами, комплексонами и др.; 2) применение 
ферментных препаратов и протеолитических бактерий, т.е. методами биотехнологии [31]. 

Большинство способов химической обработки основано на одно-, двухстадийной 
очистке хитина от белка и  минеральных соединений – депротеинировании (ДП) и 
деминерализации (ДМ). Некоторые способы предусматривают отделение липидов и 
пигментов.  

Из различных видов хитин-содержщего сырья получение хитина, с помощью 
химических реагентов, сопровождается следующими этапами [31] :  

 
Хитин-содержащее сырье →Измельчение →ДП→Промывка→ДМ→Хитин 
 
Количество операций ДП и ДМ, и их последовательность могут быть различными, в 

зависимости от качества хитина и вида биосырья (рисунок 1).   

 
Рисунок 1. Варианты получения хитина [6] 

 
Способы выделения хитина из хитин-содержащего сырья выбираются от 

поставленных требований  к конечному продукту, которые ставятся сферой его 
последующего применения.  
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Так для мягкого тонкого панциря (гаммарус, криль, насекомые) применима 
однократная обработка щелочью. А двукратная обработка используется для полного 
удаления белка из получаемого хитина [6].  

При однократной обработке панциря кислотой, остаток минеральных веществ 
составляет от одного до трёх процентов. Повторная деминеральзация даёт возможность 
получить хитин без примесей золы, в случае обработки толстого панциря является очень 
важной. [6].  

Эффективность процессов депротеинирования и деминерализации сильно зависит от 
увеличения площади соприкосновения полимера с реагентом, но за счет технологический 
потерь при обработке снижается выход конечного продукта. Долгое нахождение полимера в 
растворе щелочи или кислоты при высоких температурах приводит к деструкции и 
деацетилированию хитина [6]. 

В работе [32] авторы получали хитозансодержащие препараты из цист Artemia 
salina, по следующей схеме: измельчение сырья —> депротеинирование, деминерализация и 
дезацетилирование (рисунок 2)  —> хитозансодержащий препарат  

 

 
Рисунок 2. Деацетилирование хитина 

 
4. Получение хитина и хитозана под воздействием МВИ. Описанные выше 

методы, использующие традиционный нагрев, весьма длительны и сопряжены с большими 
потерями ценного хитинсодержащего продукта. В настоящее время все большее внимание в 
органической химии уделяется проведению реакций под воздействием МВИ. Принцип 
действия микроволновой печи состоит на обработке вещества, помещенного внутрь прибора, 
микроволнами. Происходит это в результате того, что магнетрон (одна из деталей СВЧ) 
генерирует мощное поле с переменной полярностью. Это поле действует сначала на 
молекулы воды, которые содержатся в любом продукте. Далее молекулы воды 
ориентируются в соответствии с зарядом полюсов. Из-за быстрой смены полюсов, молекулы 
воды тоже вынуждены «вращаться», что и приводит к повышению температуры. Таким 
образом, продукт нагревается изнутри в отличие от термической обработки, при которой 
сначала происходит нагрев посуды, а затем  передача тепла помещенному в неё продукту 
[33]. Выделение хитина из рачка Artemia salina проводили кислотно-основным способом в 
микроволновой печи.  

Процесс выделения хитина из цист рачка артемии состоял из 5 стадий. Выделение 
хитина проводили под воздействием МВИ с параметрами, приведенными в методике [33], 
хорошо зарекомендовавшей себя при выделении хитина из рачка Gammarus. 

Общая схема процесса выделения хитина и хитозана из биосырья представлена на 
рисунке 3. 
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Рисунок 3. Процесс выделение хитозана из цист Artemia salina  

 
5. Методы исследования. В ходе экспериментальных исследований начальных 

образцов цист Artemia salina определяли влажность, которая составила 7,68%, и зольность 
сырья (8,67%) по методикам, представленным в [34].  

Результаты выделения хитозана и хитина, полученного из рачка Artemia salina под 
воздействием МВИ на стадии депигментации, деминерализации и депротеинирования (І) и 
(ІІ), представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты выделения полимеров из цист рачка Artemia salina 

Полимер 

природного 

происхождения 

Внешний вид Выход полимера, г Выход полимера, % 

Хитин 
Светло-оранжевый, 

в форме пленки 
2,22 11,1 

Хитозан 
Белый, в форме 

клубка 
1,00 2,65 

 
6. Заключение. В ходе проделанной работы показана принципиальная возможность 

получения хитина и хитозана из цист рачков Artemia salina под воздействием МВИ. Выход 
образцов хитозана, выделенных под воздействием МВИ на биосырьё Artemia salina составил 
2,65%, тогда как традиционным способом нам получить хитозан из этого рачка не удалось, 
вероятно, из-за значительных деструктивных процессов в ходе длительного выделения, 
приводящих к уменьшению молекулярной массы биополимеров и повышению их 
растворимости.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам проявления стилистической преемственности 
(вертикальной и горизонтальной) архитектурных ансамблей на примере города 
Барнаул, а также степени взаимосвязи каждого из них с окружающей средой. 
Подчёркнута важность сохранения отдельных участков городской среды, 
имеющих статус архитектурного ансамбля в целях поддержания целостности 
городского ландшафта. 

 
Архитектурный ансамбль представляет собой единую гармоничную композицию, 

представленную совокупностью зданий, инженерных сооружений, произведений 
монументальной живописи, скульптуры и объектов садово-паркового искусства, 
являющийся неотъемлемой частью городской среды, созданной по единому замыслу в 
определенном архитектурном стиле и отражающий неразрывную связь архитектурных 
объектов с природными компонентами территории [1, 2]. Среди архитектурных ансамблей 
сибирских городов выделяются ансамбли, сформированные в XVIII, XIX и XX вв. [3].  

В XVIII в. в процессе проведения градостроительной реформы Екатерины II, возник 
барнаульский горно-заводской ансамбль, включающий промышленные, жилые, 
административные, усадебные, монастырские, горнозаводские и городские (или так 
называемые «исторические») кварталы [4]. При этом металлургический завод, послуживший 
ядром формирования горно-заводского ансамбля, представлял собой не просто 
градообразующее предприятие, а находился в авангарде экономики Российской Империи: 
здесь были сконцентрированы образцы передовых технологий своего времени, например, 
первая паровая машина Ползунова. 

Большая водоёмкость металлургического производства обусловила необходимость 
создания на территории завода плотины и искусственного пруда, ныне засыпанного (рис. 1). 
Сам город формировался на первой надпойменной террасе р. Барнаулки, фундаменты зданий 
периодически оказывались под воздействием грунтовых вод, а строения нуждались в частом 
ремонте. Данное обстоятельство необходимо учитывать и в настоящее время. 

 

 
Рисунок 1. Заводской пруд в плане г. Барнаула 1826 г. [3]. 
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Сереброплавильный завод послужил уникальным градообразующим фактором, 
определившим формирование архитектурного ландшафта в классическом стиле и его более 
позднем направлении ампир, отличительной чертой которого в России стало использование 
белого и жёлтого цветов. Ещё одним характерным признаком был выступающий из-под 
густого известкового раствора рельеф кирпичей на фасаде зданий. 

Стоит отметить, что за исключением зданий исторического центра: комплекса 
медеплавильного, а позже - сереброплавильного завода, Демидовской площади, улицы 
Ползунова (бывшей Петропавловской), а также купеческой застройки в районе Старого 
базара вплоть до начала XX в. Барнаул оставался преимущественно деревянным [5]. Эти 
кварталы также были выдержаны в духе классицизма, главные черты которого - осевая 
симметрия, сдержанность декоративного убранства, регулярная система планировки, - были 
несколько переработаны в соответствии с местными условиями. Например, широкое 
распространение получила дощатая обшивка жилых зданий, создающая дополнительное 
утепление в условиях суровой сибирской зимы [6, 7]. 

Помимо заводского ансамбля (Ползунова, 37), на улице Ползунова достаточно 
представителей классического стиля - это здание магазина и заводской казны (Ползунова, 
39), Канцелярия Колывано-Воскресенских заводов (ул. Ползунова, 41), Горная аптека 
(Ползунова, 42), Алтайский краеведческий музей, бывшая горная лаборатория (Ползунова, 
46), и Главная чертежная Алтайского горного округа (Ползунова, 48). К классицизму 
относятся также ансамбль Демидовской площади, здание Горного госпиталя 
(Красноармейский, 19) и Музей Истории, литературы, искусства и культуры Алтая (Л. 
Толстого, 2) [8]. 

Барнаул, бывший центром Алтайского горного округа в XIX-начале XX вв., отличался 
особенной благоустроенностью, производящей неизгладимое впечатление на современников. 
Уже на раннем этапе формирования планировочной структуры (1818-1830 гг.) на основании 
учёта взаимосвязи архитектуры с рельефом, а также эстетического осмысления утилитарных 
функций сооружений начинает складываться архитектурный ансамбль купеческой застройки 
[9, 10, 11]. 

Стоит отметить высокую степень экологичности построек классического периода, для 
возведения которых использовались местные материалы. Впрочем, это характерно и для 
зданий, исполненных в стиле эклектики, получившего наибольшее распространение на 
рубеже XIX–XX вв., в период развития в окрестностях Барнаула производства красного 
кирпича, который и использовался в строительстве. Специфическим местным стилевым 
признаком является использование различных техник кирпичной кладки и воплощение в 
камне образов деревянной резьбы («а-ля рус»), наряду со смешением элементов 
классического (симметрия и акцент на центральный вход), готического (выполнение 
башенок на фасаде) и других стилей. 

В духе эклектики возведено множество каменных домов, находящихся на Ленинском 
(ранее Московском) проспекте: здание бывшей городской думы (перекрёсток Ленина, 6 и 
Ползунова, 25), дом и склады купца Полякова, сейчас комплекс магазина «Красный» 
(Ленина, 14 и 14а), Духовное училище (Ленина, 17), дом начальника Колывано-
Воскресенских заводов после реставрации (Ленина, 18). Кроме того к эклектике относятся 
филармония, бывший Народный дом (Ползунова, 35), здания детского Мариинского приюта 
(Пушкина, 78) и Барнаульского горного училища (Пушкина, 82), а также Дворец 
бракосочетания (Гоголя, 46), и, по мнению архитектора Александра Деринга, первый 
городской небоскрёб - Доходный дом Аверина (Гоголя, 76). 

Ещё один архитектурный стиль Барнаула, расцвет которого приходился на 
дореволюционный период (конец XIX-начало XX вв.), - модерн. Его основные черты, 
отражающие стремление градостроителей и зодчих к гармонизации архитектурной и 
природной сред, - отказ от строгих геометрических форм в пользу плавных «природных», 
асимметричность и множество декоративных элементов. При строительстве предпочтение 
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отдаётся всё тем же природным материалам, при этом здания в стиле модерн встречаются 
как в деревянном, так и в каменном исполнении [7]. 

Самый колоритный в городе представитель стиля - дом купцов Яковлева и Полякова, 
расположенный на пересечении улиц Горького и Короленко, в котором настоящее время 
располагается Центробанк [12]. Кроме того к модерну относятся бывший дом 
градоначальника Александра Лесневского, сейчас находящийся в долевой собственности 
горожан (Ползунова, 56), бывший дом врача Руднева (Интернациональной, 74), бывшая 
городская общедоступная библиотека (Никитина, 90), дом купцов Шадриных, известный 
также как ресторан «Русский чай» (Красноармейский, 8) и множество других деревянных 
зданий [7]. 

В советские годы архитектурный облик столицы края не только не потерял своих 
исторических черт бывшего горного города, но и был обогащён новыми знаками времени. На 
этом этапе при разработке генеральных планов учитывался принцип преемственности: 
историческая среда органично вплеталась в новую ткань города, главная ось Барнаула - 
Ленинский (бывший Московский) проспект, - была сохранена, а этажность зданий 
повышалась постепенно. 

В 20-е гг. прошлого века стремление человека к органичному слиянию архитектуры с 
природой достигло своего пика и отразилось в градостроительной деятельности попытками 
преобразования Барнаула в так называемый «город-сад». В плане преобладали близкие к 
естественным округлые очертания улиц и кварталов, а в пределах жилой зоны строительство 
было строго регламентировано: материалом застройки было выбрано дерево, высота зданий 
ограничивалась двумя этажами, а наличие возле дома озеленённой зоны являлось 
обязательным [13]. К сожалению, реализовать удалось только часть грандиозного проекта, 
представленную ансамблями площади Октября, промышленной зоной проспекта Калинина, а 
также площадью Текстильщиков, благодаря созданию которой город превратился в 
значимый центр текстильной промышленности России [5, 7, 14]. 

 

 
Рисунок 2. Площадь текстильщиков в плане «города-сада» [3]. 

 
В это же время в Барнауле была популярна идея создания «индустриальных городов» 

и полифункциональных «жилых комбинатов», в основе которой - применение в 
градостроительстве основных положений по озеленению и благоустройству «города-сада», 
но с учётом необходимости в быстром увеличении площади жилой и промышленной зон 
города и их высокой функциональности. Такой задаче архитектурно-ландшафтного 
планирования территории полностью отвечали принципы конструктивизма. Данный 
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архитектурный стиль характеризуется отказом от декоративных приёмов классических 
стилей в пользу упрощения форм, преобладания в облике здания прямых линий, строгости, и 
внешней массивности, в некоторой степени даже мощности, конструкции. В духе 
конструктивизма возведены здание поликлиники на улице Сизова, 35 (на пересечении с 
Комсомольским проспектом) и Управление строительства и территориального планирования 
(Ленина, 8, на перекрёстке с улицей им. Пушкина) [5, 7]. 

К середине 30-х гг. панорама Барнаула изменилась: на смену конструктивизму 
пришли ар-деко и неотрадиционализм. Стилю ар-деко (декоративный конструктивизм) 
присущи использование в строительстве металла и железобетона, масштабность и 
стремление ко внешней дороговизне: обилие колонн, арок, барельефов и статуй в 
оформлении фасада. Наличие больших площадей остекления, характерных для стиля, 
способствует лучшему вписыванию зданий в окружающий архитектурный ландшафт, а 
также несколько снижает расход тепла и электричества в помещениях. К представителям ар-
деко относятся Барнаульский меланжевый комбинат (Кулагина, 8в) и жилые кварталы для 
сотрудников, квартал на ул. 9 Мая и Алтайский краевой суд, бывший краевой комитет КПСС 
(Интернациональная, 57). Есть также несколько сооружений на проспекте имени Ленина: 
краевой совет профессиональных союзов (Ленина, 23), гостиница «Алтай» (Ленина, 24), и 
здание на Ленина, 26 [5, 7, 14]. 

Неотрадиционализм, «пролетарская классика», «Сталинский» ампир, или же 
«Сталинский» классицизм, - всё это названия архитектурного стиля 30-50-х гг. XX в., 
который сформировал современный облик «старого нового» города. Для 
неотрадиционализма характерно сочетание черт классицизма или ампира (симметричность, 
насыщенный цвет стен, часто - использование в строительстве кирпича) со склонностью к 
богатству внешнего убранства (символичные акценты фасадов: герб государства, 
георгиевские ленты, звезды и флаги, выполненные лепниной в белой гамме), 
монументальности и парадности. 

В духе «Сталинского» классицизма выполнены не только отдельные здания, 
являющиеся яркими градостроительными акцентами, но и целые ансамбли площадей. На 
площади Советов (бывшей Садгородской) к представителям стиля относятся краевая 
администрация, бывший краевой Дом Советов (Ленина,59), корпуса Алтайского 
государственного университета (Ленина, 61), а также два жилых дома, расположенные вдоль 
Обского бульвара (Ленина, 54 и Ленина, 58). К памятникам «Сталинского» ампира относятся 
также все здания на площади Октября, в том числе символ Барнаула - Дом под шпилем (на 
пересечении с проспектом Ленина) и здание клуба меланжевого комбината (на пересечении с 
проспектом Калинина). К ярким памятникам архитектуры неотрадиционализма относятся 
также ныне закрытый кинотеатр «Родина» (Ленина, 19), здание Алтайского медицинского 
университета (Ленина, 40), Архитектурно-строительный колледж (Ленина, 68) кинотеатр 
«Россия» (Ленина, 71), а также множество жилых зданий главного городского проспекта 
(Ленина, 31, Ленина, 67, Ленина 73, Ленина, 80) и многие другие [7, 14]. 

Стоит отметить, что в целях сохранения стилевого единства, в стиле «пролетарской 
классики» были выполнены и более поздние (60-70-ых гг.) ансамбли: комплекс площади 
Победы (бывшая Привокзальная) после реконструкции, включающий новое здание 
железнодорожного вокзала и кинотеатр «Мир», а также ансамбль площади им. Сахарова, 
включая здание театра драмы им. В.М. Шукшина (Молодёжная, 15) и Дворец спорта 
(Социалистический, 93) [5]. 

 Вывод: С момента основания города в 1730 г. его архитектурная среда на протяжении 
почти трёх веков формировалась усилиями многих зодчих, бережно дополнявших городскую 
мозаику и органически сочетавших новые элементы застройки со старыми [15]. 
Архитектурные ансамбли Барнаула воплощают в себе органичное сочетание лучших 
европейских, российских, уральских и сибирских традиций градостроительства, 
иллюстрирующих не только их «вертикальную» (отражающую связь между разными 
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историческими эпохами), но и «горизонтальную» преемственность (выраженную через 
взаимосвязь регионов и народов).  

Особое смешение традиционных стилей, оригинальность возведённых зданий и 
сооружений, гармоничное вписывание в окружающий ландшафт гидротехнических и 
водохозяйственных систем, особенности природных условий территории, а также их 
совокупная историческая, культурная и познавательная ценность формируют уникальную 
планировку и архитектурный облик города [16]. 

Плавный переход от одного архитектурного стиля к другому и их взаимосвязь чётко 
прослеживаются в плане Барнаула на протяжении всей истории его развития, его 
архитектурный облик следует рассматривать как совокупность взаимосвязанных и взаимно 
проникающих друг в друга ансамблей, каждый из которых создан в одном стиле и отражает 
степень взаимосвязи архитектуры с природой на определённом историческом этапе 
развития. Чтобы эта композиция оставалась гармоничной, застройщикам необходимо не 
только учитывать особенности естественного ландшафта территории, но и поддерживать 
стилевое единство между различными частями городского пространства. 
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Аннотация 

В работе исследованы и проанализированы общие публично-правовые 
пределы осуществления прав на земельные участки, а именно целевое 
назначение, разрешенное использование, территориальное зонирование и 
ограничение прав. Предложены некоторых уточнения в законодательство. 

 
 

 Целевое назначение, разрешенное использование, территориальное зонирование и 
ограничение прав в совокупности представляют собой общие публично-правовые пределы 
осуществления вещных и обязательственных прав на земельные участки, которые требуется 
соблюдать каждому обладателю таких прав. Другими словами эти правовые институты носят 
бессрочный характер, очерчивают границы поведения субъектов и обладают приоритетом по 
сравнению с гражданскими нормами в отношении земельных участков. При этом в 
законодательстве отсутствует четкая, логичная и определенная структура публично-
правовых пределов, тем более не затрагиваются вопросы их влияния на осуществление 
гражданских прав. Указанное обстоятельство требует тщательного изучения целевого 
назначения, разрешенного использования, территориального зонирования и ограничения 
прав. 
 Для начала поговорим о том, что основным пределом права собственности является 
необходимость учитывать деление земель на категории по их целевому назначению и 
установление различного правового режима земель. Нарушение предусмотренных 
требований является основанием для прекращения прав на земельные участки, что еще раз 
подчеркивает смешанный характер земельного права. 
 Важность деления земель на категории подтверждается упоминанием данного 
правила в пяти из одиннадцати принципах земельного законодательства в ст. 1 Земельного 
Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ЗК РФ).[1] 
 В соответствии со статьей 7 ЗК РФ все земли в РФ по целевому назначению делится 
на 7 категорий, каждая из которых предназначена для определенных целей, и использование 
земель должно осуществляться с учетом того предназначения, которое законодатель 
определил в правовых нормах для данной категории. Целевое назначение земель отражается 
в специальной (кадастровой, землеустроительной, градостроительной) документации и 
периодически может изменяться в результате перевода земель из одной категории в другую. 
 Деление земель по целевому назначению известно с советских времен и на 
протяжении десятилетий связывалось с полномочием государства по управлению 
земельными ресурсами и проведению государственной земельной политики, а также 
обеспечению рационального и эффективного использования земель всеми участниками 
общественных отношений. [4] 
 Согласно ЗК РФ виды разрешенного использования должны определяться в 
соответствии с классификатором (статья 7 ЗК РФ), который до сих пор не утвержден. 
Поэтому в правоприменительной практике решено устанавливать разрешенное 
использование исходя из видов предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (далее по тексту ГрК РФ) и функциональным назначением, расположенных на 
земельных участках объектов недвижимости. Виды разрешенного использования согласно 
ст. 37 ГрК РФ устанавливаются в соответствии с градостроительным регламентом (который 
является частью правил землепользования и застройки) применительно к каждой 
территориальной зоне по отдельности. Соответственно под градостроительным регламентом 
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понимаются устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и 
под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные минимальные 
или максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства (ст. 1 ГрК РФ). 
[2] 
 Исходя из анализа сферы деятельности и положений ГрК РФ, можно сделать 
несколько выводов в отношении разрешенного использования земельных участков: 
- действие градостроительных регламентов распространяется только на земли поселений и 
части пригородных зон. Соответственно на земли других категорий разрешенное 
использование не распространяется. 
- разрешенное использование конкретизирует целевое назначение применительно к 
отдельным земельным участкам в составе земель поселений. Предусматривается три 
разновидности: основные виды разрешенного использования, условно разрешенные и 
вспомогательные виды, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к 
первым двум и осуществляемые совместно с ними. Основные и вспомогательные виды 
разрешенного использования земельных участков правообладателями земельных участков, 
за исключением государственных и муниципальных органов власти, учреждений и 
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования с 
учетом правил землепользования и застройки (ст. 37 ГрК РФ). Условно разрешенный вид 
использования предоставляется заинтересованному физическому или юридическому лицу по 
решению главы местной администрации (муниципального образования) с учетом публичных 
слушаний (ст. 39 ГрК РФ). [2] 
- если в отдельно взятом муниципальном образовании не приняты правила землепользования 
и застройки, то и никаких видов разрешенного использования там быть не может, так как 
иной порядок законодательством не предусмотрен. 
 Таким образом, разрешенное использование, прописываемое в кадастровом паспорте, 
распространяется только на ограниченный круг земель - земли поселений, но имеет особое 
значение в силу особой важности данных земель, на которых проживает и работает большая 
часть населения Российской Федерации. Поэтому представляется правильным рассматривать 
разрешенное использование как совокупность параметров и видов допустимого 
использования полезных свойств земельного участка и расположенных на нем природных 
ресурсов, а также объектов недвижимости в хозяйственных или потребительских целях в 
соответствии с градостроительным регламентом. 
 Зонирование распространяется на более широкий круг земель, необходимо только 
учитывать, что это более широкое понятие, чем просто территориальное зонирование. 
Последнее содержится в правилах землепользования и застройки в пределах населенных 
пунктов и тесно связаны с разрешенным использованием. Согласно ст. 35 ГрК РФ 
допускается выделение жилых, общественно-деловых, производственных зон, зон 
инженерной и транспортной инфраструктур, зон сельскохозяйственного использования, зон 
рекреационного назначения, зон особо охраняемых территорий, зон специального 
назначения, зон размещения военных объектов и иные виды территориальных зон. Внутри 
каждой из этих зон, которые могут делиться на подзоны, устанавливаются различные виды 
основного и вспомогательного разрешенного использования. [2] 
 Однако помимо территориального существуют и иные виды зонирования, которые 
упоминаются в ЗК РФ, но более подробно прописаны в специальных федеральных законах и 
подзаконных актах. В частности в статье 15 ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» предусматривает следующие виды зон в отношении национальных парков: 
заповедной зоны, особо охраняемой зоны, которая предназначена для сохранения природной 
среды в естественном состоянии и в границах которой допускаются проведение экскурсий, 
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посещение такой зоны в целях познавательного туризма, рекреационной зоны, зоны охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, зоны 
хозяйственного назначения, зоны традиционного экстенсивного природопользования. [3] 
Аналогичные функциональные зоны допускается выделять в отношении природных парков 
(статья 21), памятников природы (статья 27), дендрологических парков и ботанических садов 
(статья 29). Разумеется, в каждом конкретном случае не обязательно выделять все зоны, но 
такая возможность законодателем предусмотрена. Другими нормативно-правовыми актами, 
выделяющими специальные зоны, являются Водный и Лесной Кодексы. 
 Кроме того, зонирование осуществляется в составе округов санитарной (горно-
санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов, где выделяется до трех зон, вводящих различные ограничения на хозяйственную 
деятельность, размещение определенных объектов и даже проживание физических лиц. 
 Наконец ЗК РФ предусматривается установление зон для некоторых видов земель 
специального назначения (ст. 87-90, 93 ЗК РФ), а именно санитарно-защитные зоны для 
земель промышленности, охранные зоны для земель энергетики, охранные зоны на землях 
транспорта, запретные зоны на землях обороны и безопасности. [1] Данные зоны 
устанавливаются для обеспечения нормального функционирования объектов, 
расположенных на этих землях, в соответствии с целевым назначением и порядок их 
образования описывается в специальных подзаконных актах. 
 В завершение помимо зон, существующих для отдельных категорий объектов следует 
упомянуть о выделяемых в отечественном законодательстве защитных и охранных зонах в 
целях охраны окружающей среды (несмотря на совпадение названия с зонами земель 
специального назначения они могут устанавливаться для любых категорий земель и для 
достижения иных целей), зон экологического бедствия, зон чрезвычайных ситуаций. В 
отличие от предшествующих, они могут распространяться практически на все объекты и 
носят, как правило, временный характер.  
 Рассмотрев разновидности зонирования можно увидеть, что подавляющее 
большинство из них содержится в отдельном природоресурсном законодательстве, которое 
как специальная норма имеет приоритет над земельными законами, выступающими как 
общая норма. Однако разбросанность правил о зонировании земельных участков, а также 
употребление разных формулировок и понятий серьезно затрудняет изучение и применение 
данного института. В силу чего предлагается внести изменения в действующее 
законодательство. 
 Во-первых, нужно объединить институты разрешенного использования и зонирования 
земель, а точнее включить разрешенное использование в состав зонирования как частный 
случай более общего правила. Во-вторых, указать в п. 2 ст. 7 ЗК РФ, что правовой режим 
земель определяется исходя из принадлежности их к той или иной категории и правил о 
зонировании земель. В-третьих, в каждой из глав Особенной части ЗК РФ необходимо более 
четко прописать общие правила зонирования применительно к каждой отдельной категории 
земель (желательно в статье посвященной понятию данной категории). В частности о 
возможности установления зон в ЗАК РФ говорится применительно только к землям 
населенных пунктов, землям специального назначения и землям особо охраняемых 
территорий и объектов, хотя они могут возникать на землях любых категорий. Конкретные 
нюансы и порядок проведения зонирования по-прежнему должны устанавливаться 
специальным законодательством. [1] 
 Ограничение прав на землю - это самый расплывчатый из данных институтов, 
включающий в себя совершенно разнородные понятия. Само по себе ограничение 
неразрывно связано с сущностью права, которое как регулятор общественных отношений 
содержит различные требования к участникам этих отношений. [5] 
 Во-первых, необходимо провести четкое разграничение между понятиями 
ограничение и обременение прав на землю. В статье 11.8 ЗК РФ данное понятия 
рассматриваются как синонимы с опорой на законодательство о регистрации недвижимого 
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имущества, где под ограничениями (обременениями) понимаются условия и запрещения, 
стесняющие правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных 
прав на земельный участок (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, 
концессионного соглашения, ареста имущества и других).Так как перечень носит не 
исчерпывающий характер, возникла дискуссия вначале о полном списке подобных 
ограничений (обременений), которая затем перетекла в проблему их соотношения. [1] 
 Обременение - это мера возможного поведения, определяемая по воле участников 
правоотношения, и представляет собой дополнительное бремя по содержанию недвижимого 
имущества и соблюдению прав третьих лиц. К ним относятся вещные (сервитут) и 
обязательственные права на земельный участок.  
 Таким образом, обременение относится к сфере частного права и не должно 
смешиваться с ограничением прав на землю как институтом публичного права. Далее, 
следует отличать ограничение прав на землю (статьи 56-56.1 ЗК РФ) от ограничения 
оборотоспособности земельных участков (статья 27 ЗК РФ). Последние затрагивают вопросы 
не использования земель, а правила предоставления земельных участков в частную 
собственность, а также запрет на осуществление ряда сделок в зависимости от 
местоположения земельных участков или от вида объектов недвижимости на них 
расположенных. Ограничения оборотоспособности земельных участков, как и обременение - 
институт частного права. Наконец, необходимо подробно остановится на видах ограничений 
прав на землю, выделяемых в п. 2 ст. 56 ЗК РФ. [1] 
 Первый вид ограничений связан с особыми условиями использования и 
хозяйственной деятельности в охранных и санитарно-защитных зонах. Таким образом, 
ограничение прав на землю выступает в данном случае одним из условий зонирования 
земель. 
 Второй вид является следствием особых условий охраны окружающей среды, 
памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения 
плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных. 
А именно, согласно положениям Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для земельных участков 
и земель, включенных в территорию объекта культурного наследия, устанавливается особый 
режим использования, направленный на обеспечение сохранности объекта культурного 
наследия в его историческом ландшафтном окружении, в том числе ограничивающий 
хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения 
специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия [6]. На первый взгляд в отличие от 
предыдущего основания, в этом случае ограничение прав на землю связано с правовым 
режимом какого-либо объекта, расположенного на земле. Однако статья 5 ФЗ указывает, что 
земельные участки в границах территорий выявленных объектов культурного наследия 
относятся к землям историко-культурного назначения. Поэтому и в этом случае ограничение 
прав связано с зонированием и делением земель на категории по целевому назначению. 
 Третий вид ограничений обуславливается условиями освоения и застройки 
земельного участка, находящего в государственной или муниципальной собственности при 
проекте, строительстве, ремонте или содержании автомобильной дороги. Подобное 
ограничение устанавливается в государственных или муниципальных интересах, то есть в 
тех же целях, что и резервирование земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд (ст. 56.1 ЗК РФ). [1] Подобное ограничение, безусловно, включается в 
состав публично-правовому режиму земель, но в отличие от двух предыдущих 
устанавливается на определенный срок. 
 Перечень ограничений прав на землю не носит закрытого характера согласно 
законодательству, но примеры иных ограничений, приводимых в литературы, относятся к 
ограничению распоряжения земельным участком, то есть к ограничению 
оборотоспособности земельных участков - институту частного права. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               990 

Секция “М.В. Ломоносов и науки о Земле: научное наследие и вызовы современности” 

 Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
завершая анализ, необходимо отметить, что за исключением случаев резервирования земель 
для государственных или муниципальных нужд ограничение прав на землю тесно и 
неразрывно связано с целевым назначением и зонированием земель. Вследствие чего, 
представляется целесообразным предложить следующие уточнения в законодательство: 
- правовой режим земель определяется исходя из принадлежности их к той или иной 
категории и правил о зонировании земель; 
- ограничение прав на землю и разрешенное использование выступают необходимыми 
условиями для выделения той или иной зоны в рамках отдельных категорий земель. Виды 
зон лучше установить в ЗК РФ, а условия их выделения - более подробно в специальном (в 
первую очередь природоресурсном) законодательстве; 
- резервирование земель для государственных или муниципальных нужд является 
исключением и его следует рассматривать отдельно от остальных примеров ограничения 
прав на землю, хотя они и составляют разные грани правового режима земель. 
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Аннотация 
Для каждой экосистемной услуги, выделенной в целях данного 

исследования, были предложены различные методы ее оценки: экономический, 
пространственный и балльный (количественный). В настоящей работе оценка 
экосистемных услуг рассматривается с точки зрения ландшафтного подхода, 
поэтому в первую очередь, нас интересует пространственный метод оценки.  

Пространственная оценка подразумевает под собой графическое 
отображение экосистемных услуг (посредством ГИС) с дальнейшим 
составлением моделей (гидрологические, климатические, рекреационные и 
другие) их получения и использования. 

 
Оценка экосистемных услуг – это достаточно сложный и малоизученный вопрос, 

который пересекается со многими естественнонаучными и экономическими дисциплинами 
[1]. Многие зарубежные (Burkhard, Constanza, de Groot, Maes) и отечественные (Бобылев, 
Захаров, Медведева) авторы подчеркивали трудности, связанные с экономической оценкой 
обеспечивающих услуг, пространственной оценкой регулирующих услуг и объективностью 
проведения оценки культурных услуг. Невозможность проведения той или иной оценки 
объясняется, в первую очередь, динамическими характеристиками экосистемных услуг, 
проблемой расходящихся частот и их величины, масштабов, ограничений и надежности 
данных.  

По мере развития концепции экосистемных услуг, стало очевидно, что оценка 
экосистемных услуг должна быть комплексной и включать механизмы платы за пользование, 
пространственное отражение данных, а также балльное распределение достаточных и 
прогнозируемых запасов услуг. 

Кроме экономического подхода к оцениванию услуг, который не дает полного 
представления о пользовании экосистемной услугой, теперь широко применяются 
технологии дистанционного сбора данных и ГИС, позволяющие наглядно увидеть и 
получить данные о объеме, распределении и прогнозе потребления большинства услуг [2].  

В рамках нашего исследования была составлена классификация, содержащая 
следующие категории экосистемных услуг: обеспечивающие (производственные), 
регулирующие и культурные. Это деление основано на анализе уже существующих 
классификаций и понятийного аппарата, используемого автором работы [3]. 

Для определения методик оценки всех типов услуг были проанализированы 
возможные виды оценок, в результате чего был сделан вывод об отсутствии экономических 
оценок для ряда регулирующих услуг. Кроме того, проводить оценку услуг (например, 
снижение шума, защита от сугробов и шторма, предотвращение оползней и лавин) не имеет 
смысла на локальном уровне, как в нашем случае, так как территория небольшая и степень 
преобразованности ландшафта отличается от более крупных масштабов. Тем не менее, была 
проведен анализ для выбора возможных методик оценки экосистемных услуг на 
региональном уровне (таблица 1).  
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Таблица 1 – Методика оценки экосистемных услуг в Алтайском регионе 
Название 

экосистемной 
услуги 

Экономический метод 
оценки 

Пространственный 
метод оценки 

Бальный 
(количественный) 
метод оценки 

Обеспечивающие (производственные услуги) 

Питьевая вода 

Оценка степени 
очистки сточных вод 
по СНиП 2.04.03-85 

«Канализация. 
Наружные сети и 
сооружения» 

Карта земельного 
покрова / 

землепользования 
(отражение: стат. 
данные о среднем 
потреблении воды, 
цена на воду, места 
выхода воды наружу, 
основные источники 
загрязнения воды) 

Прямая количественная 
оценка 

предоставленного, 
используемого и 

необходимого объемов 
услуги, 

непосредственно по 
имеющимся 

количественным 
данным 

Корм для 
пастбищных 
животных 

Денежная оценка 
кормов  

  

Ландшафтная карта 
(отражение: данные о 

произрастании 
основных 

биологических групп 
и видового состава 
кормовых культур, 
стат. данные о 
расположении  

фермерских хозяйств) 

Прямая количественная 
оценка 

предоставленного, 
используемого и 

необходимого объемов 
услуги, 

непосредственно по 
имеющимся 

количественным 
данным 

Запас грунтовых 
вод  

Оценка качества 
грунтовой воды по 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. 
Гигиенические 

требования к качеству 
воды 

централизованных 
систем питьевого 
водоснабжения. 

Контроль качества» 

Карта земельного 
покрова / 

землепользования 
(отражение: стат. 
данные о среднем 
потреблении воды, 
цена на воду, места 
выхода воды наружу) 

Косвенная 
количественная оценка 

объемов услуг на 
основе преобразования 

и комбинации 
имеющихся 

количественных 
данных 

Регулирующие услуги 

Очистка 
проточной воды 

 

Оценка степени 
очистки сточных вод 
по СНиП 2.04.03-85 

«Канализация. 
Наружные сети и 
сооружения» 

Карта земельного 
покрова / 

землепользования 
(отражение: стат. 
данные о среднем 
потреблении воды, 
цена на воду, места 
выхода воды наружу, 
основные источники 
загрязнения воды) 

Косвенная 
количественная оценка 

объемов услуг на 
основе преобразования 

и комбинации 
имеющихся 

количественных 
данных 

Культурные услуги 

Оцененный 
пейзаж 

 

Динамика посещений 
туристских объектов 
(природных, 
исторических и 

Карта земельного 
покрова / 

землепользования 
(отражение: стат. 

Оценка в баллах (по 10- 
балльной шкале), если 
факторы, влияющие на 
объемы услуги, могли 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                               993 

Секция “М.В. Ломоносов и науки о Земле: научное наследие и вызовы современности” 

культурных) данные о количестве 
посещений 

достопримечательнос
тей и туристических 

территорий) 

быть охарактеризованы 
лишь на качественном 

уровне 

Отдых 
Динамика турпотока 

в регионе 

Карта земельного 
покрова / 

землепользования 
(отражение: стат. 

данные о 
распределении 

турпотока в регионе) 

Оценка в баллах (по 10- 
балльной шкале), если 
факторы, влияющие на 
объемы услуги, могли 
быть охарактеризованы 
лишь на качественном 

уровне 
 
Как видно из таблицы, не так много услуг можно оценить комплексно, поэтому в 

регулирующих услугах для примера оставлена лишь очистка проточной воды. Для всех 
остальных услуг были применимы все подходы, описанные в данном исследовании 
(экономический, пространственный и балльный). 

Для более детального представления методик в данной статье были описаны 
обеспечивающие услуги. 
 Питьевая вода. Математически оценить качество питьевой воды в определенном 
ландшафте или достаточность для определенного количества людей не представляет 
большой сложности на мелкомасштабных территориях. С повышением уровня масштаба эта 
задача становится более трудоемкой, так как приходится учитывать ряд дополнительных 
динамических факторов: приток\отток жителей, источники поступления различных веществ 
в воду и т.д.  

Данная услуга экономически также может быть просчитана для административных 
единиц или для областей и природных компонентов предоставления услуги (в данном 
случае, водосборные бассейны), например, используя формулу эффективности степени 
очистки сточных вод от загрязнителей, не участвующих в формировании БПК (взвешенные 
вещества, ионы тяжёлых металлов, соли и т.п.). 

Цены на питьевую воду (водоснабжение) по Алтайскому региону также постоянно 
изменяются, что объясняется удаленностью ресурсоснабжающей организации и степенью 
очистки воды от загрязнителей. Так, согласно тарифам, действующим с 01.07.2018 по 
31.12.2018 год, цены варьируются в пределах от 8,60 рублей [4] (г. Новоалтайск, Алтайский 
край) до 77,86 рублей (Чемальский район, Республика Алтай) [5]. Учитывая такую большую 
разницу в ценах, экономическая оценка питьевой воды не целесообразна в рамках данного 
исследования и региона в целом. 

Добыча воды обычно проводится в отдельных местах, где подходят условия (т. е. 
инфраструктура и количество воды, качество и интенсивность). Подземные воды питаются 
на большей площади и зависят от экосистемных условий, таких как субстрат и растительный 
покров. Поверхностные воды используются во многих регионах, где условия добычи 
грунтовых вод не подходят.  

Карты могут отражать выход подземных вод и количество воды (м3), которое может 
быть извлечено без снижения урожая. Гидрологические модели могут применяться для 
имитации влияния изменений в потреблении и гидрологических и климатических условиях.  

Некоторые статистические данные доступны для среднего потребления воды (питьевая 
вода, техническая вода) и вода, включенная или содержащаяся в продуктах питания. 
Крупные региональные несоответствия происходят в глобальном масштабе из-за торговли 
продуктами. Цена на воду также может использоваться как индикатор для 
картографирования. Временные изменения в потреблении воды являются важным аспектом 
управления, особенно в районах с высоким уровнем ее использования (например, от туризма, 
как в Республике Алтай). 
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В некоторых случаях для удовлетворения спроса необходимо закачивать воду из 
других районов (например, республика Алтай использует лишь 1% от своих запасов пресной 
воды, большая часть этих запасов идет на снабжение других регионов водой). Эти 
региональные и временные несоответствия делают картографирование воды как 
экосистемной услуги сложной задачей. 

Тем не менее, данная услуга отражается на карте (площадь водосборного бассейна с 
указанием на карте мест и территорий пользования этой услугой, а также 
ресурсоснабжающие организации) для прогнозирования запасов питьевой воды и оценки ее 
качества (посредством нанесения основных источников загрязнения на карту).   

Корм для пастбищных животных. Эта услуга входит в обширную категорию, 
включающую как потребительское и декоративное использование, так и коммерческое 
(например, промышленное производство древесины) и продовольственное (например, 
местный сбор древесины). Производство древесины, травы и кормов широко отображены на 
различных картографических основах, тогда как другие материалы, такие как хлопок и шелк, 
редко отображаются на картах. 

Методы картирования варьируются от использования одного индикатора (например, 
собранная масса травы в кг/га) до сложных моделей производства леса или растительности 
(например, Европейская модель лесоуправления SCENario EFISCEN, глобальная модель леса 
G4M).  

Для древесины имеются статистические данные. Однако деление этих данных на 
разные виды ее пользования затруднено, так как иногда из одного источника производится 
несколько продуктов. В отличие от годовых или сезонных поставок из некоторых волокон и 
кормов (например, хлопка, сена), древесные продукты обычно собирают в течение более 
длительных периодов времени (более 40 лет). 

Аналогичным образом с культивируемыми растениями и разводимыми животными 
существует несоответствие между предложением и спросом на (некоторые из) этих услуг, 
поскольку древесина и изделия из древесины продаются по всему миру. Утилизация или 
многократное использование материалов приводят к возможной неопределенности этих 
оценок. 

Предоставление услуг по выращиванию культур, разведению животных и их 
продукции и материалов из растений и животных часто производятся на одной ферме. В 
этом случае возможен двойной счет. В настоящее время корм, однако, импортируется во 
многие регионы интенсивного сельского хозяйства, что делает их оценку более сложной или 
неопределенной. Результатом этого являются локальные несоответствия спроса и 
предложения, которые делают отображение этих услуг неполным. 

Создание прочной кормовой базы и заготовка достаточного количества качественных 
кормов при минимальных затратах на кормопроизводство невозможны без экономической 
оцен¬ки кормовых культур и отдельных видов кормов.  

Экономическую оценку пастбищных и кормовых культур проводят с использованием 
следующих показателей: 

– урожайность и выход кормовых единиц с 1 га посевов; 
 –выход перевариваемого протеина (белка) с 1 га посевов; 
– содержание сахара, минеральных веществ и витаминов в расчете на 1 ц к.ед.; 
– себестоимость производства корма и затраты труда в расчете на 1 ц к.ед. (за 

кормовую единицу принята питательная ценность 1 кг овса). 
Экономическую оценку кормовых культур проводят как по всем видам кормов, так и 

по группам взаимозаменяемых культур: зернофуражных, выращиваемых на зеленый корм, 
для производства сочных и грубых кормов. 

При взаиморасчетах производственных подразделений кормопроизводства и 
животноводства приходится давать денежную оценку кормов, устанавливать расчетные 
(договорные) цены. Денежную оценку кормов целесообразнее делать исходя из цены 
животноводческой продукции. К сожалению, данная оценка не является эффективным 
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показателем обеспеченности кормовых культур в Алтайском регионе, в то время как 
пространственная оценка кормовых ресурсов с указанием количества самих кормов поможет 
спрогнозировать обеспеченность ими на несколько лет.  

Для оценки этой услуги в Алтайском регионе предлагается отразить на карте 
возможные и фактические места распространения кормовых культур, подсчитать их 
количество и проверить обеспеченность ими для животноводства. 

В настоящее время в Алтайском регионе растет поголовье крупного рогатого скота. По 
данным на 1 августа, хозяйства индивидуальных предпринимателей и фермеров Алтайского 
края содержат почти 105 тысяч животных. В сравнении с январем – июлем прошлого года 
поголовье увеличилось на 3,9 тысячи животных [6]. Поголовье же сельскохозяйственных 
животных во всех категориях хозяйств Республики Алтай на начало 2018 года составило 455 
тыс. условных голов.  

Таким образом, ландшафтный подход является более применимым в использовании на 
региональном уровне в оценке экосистемных услуг, позволяя отражать их в пространстве и 
времени. В свою очередь, оценка стоимости экосистемных услуг производится для 
сравнения альтернативных вариантов использования территории и выработки стратегии ее 
развития [7]. 
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Аннотация 

Во внутриконтинентальных районах Центральной Азии ледники являются 
существенным источником водоснабжения, поскольку концентрируют 
огромные запасы пресной воды и регулируют ее сток. Монгольский Алтай 
является одним из центров современного оледенения Центральной Азии и, 
следовательно, перспективной территорией для гляциологического 
мониторинга. 

 
Область исследования. 
Отрог хребта Монгольский Алтай (высшая точка – г. Найрамдал, 4374 м) – вытянут с 

северо-запада на юго-восток и ограничен с северо-запада долиной р. Цаган-Сала-Гол, с юго-
востока долиной р. Хара-Борэг. Это высочайший хребет Монгольского Алтая (до 4374 м). 
Протяженность хребта составляет около 70 км. Северо-западный отрезок хребта в месте 
сочленения с хр. Южный Алтай на западе и Сайлюгем на востоке является частью массива 
Табын-Богдо-Ола. Вытянут с северо-запада на юго-восток почти на 40 км.  

В данной работе область исследований была ограничена ледниками бассейна  
р. Цаган-Сала-Гол, который расположен в северо-западной части Монголии.  

История исследования 
Первое описание ледников монгольской части массива Таван-Богдо-Ола, 

принадлежащих к бассейнам рек Цаган-Гол (Аккол) и Цаган-Ус (Аксу), дал В.В. Сапожников 
во время экспедиций 1905, 1906 и 1909 гг. [4]. Им были открыты крупнейшие ледники 
массива, проведена маршрутная съемка. На основе полученных полевых материалов были 
составлены схема и описание оледенения всего массива Табын-Богдо-Ола, которые в течение 
долгого времени оставались самыми детальными. 

В 1916 г. в массиве Таван-Богдо-Ола побывали Б.В. и М.В. Троновы. Результаты 
экспедиций стали основой для первой каталогизации открытых братьями Троновыми 
ледников на хребтах Южный Алтай и Табын-Богдо-Ола. По территории Монголии по 
данным В.С. Ревякина [3] оледенение представлено 127 ледниками общая площадью 317 км². 
По каталогу, составленному В.П. Галаховым и А.Г. Редькиным [1] площадь оледенения на 
территории Монголии составляет 270 км², при этом к бассейну р. Цаган-Сала-Гол отнесено 
20 ледников общей площадью 80,96 км². В 2013 г. в массиве проводились российско-
монгольские исследования, по результатам которых были даны оценки площадей открытых 
частей ледника Потанина (24,3 км²), ледника Александры (12,6 км²), оценки площади 
ледника Гране (9,7 км²), ледника Козлова (4,2 км²) [5].  

В зарубежных источниках данные об оледенении монгольской части массива сильно 
различаются в связи с разными материалами и источниками данных, использованными 
разными авторами. Kadota и Davaa [7] по данным космических снимков приводят на 2000 г. 
площадь ледников массива на монгольской территории 79,8 км², а Kamp и Pan [8] 
определили общую площадь оледенения 95,9 км² по состоянию на 1998 г. и 95,0 км²             
на 2011 г.  

Исходные данные 
В работе использовались снимки Landsat-5 (даты съемки: 24 августа 1994 г., 24 июля 

2006 г., 29 августа 2010 г.), Landsat-7 (16 августа 2000 г.) и Landsat-8 (26 августа 2015 г.). 
Орографическая схема хребтов, бассейн реки и гидросеть были выделены по 
топографическим картам 1982 г. издания масштаба 1:200 000. Использовались данные 
каталога ледников, составленного В.П. Галаховым и А.Г. Редькиным [1]. 
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Метод 
Для определения современного положения границ языков ледников базовой основой 

служили снимки Landsat, зарегистрированные в проекции UTM WGS 84. Снимки 
обрабатывались с помощью программного обеспечения ArcGIS 10.3.1. и SASPlanet. 
Оцифровка границ ледников велась вручную. 

При проведении границ конкретных ледников необходимо оценить величину 
погрешности, вызванной причинами как объективного, так и субъективного  характера. К 
объективным можно отнести составляющую, которая обусловлена техническими 
характеристика съемочной аппаратуры и технологией обработки снимков. Они поддаются 
оценке, и для снимков Landsat, после трансформирования в картографическую проекцию, 
составляют около 14,25 м в пикселе. К субъективным относятся расхождения, возникающие 
в результате неоднозначной трактовки их положения оператором. Величина этой 
составляющей может быть установлена с помощью метода экспертной оценки, но в данной 
работе она не проводилась.  

Главный критерий при выборе ледников – условие уверенного дешифрирования их 
границ на снимках Landsat с учетом светотеневой обстановки, присутствия облачности, 
наличия сезонного снега и моренного покрова на поверхности ледника. Дата съемки 
совпадает со временем окончания сезона таяния для данного региона. Облачность в момент 
съемки над исследуемым районом отсутствовала. Данные панхроматической и 
спектрозональной съемки были объединены в один цветной снимок. Полученные снимки 
были привязаны в системе координат UTM. На них выделены контуры ледников на дату 
съемки. 

Всем выделенным ледникам была присвоена в ArcGIS атрибутивная информация,  
включающая: порядковый номер, название, площадь, длину, экспозицию, тип.  

Результаты 
Результаты подсчета современных площадей и изменения, произошедшие с 1994 г. 

показаны в таблице. Изменения площадей ледников лежат в диапазоне от 0,01 км² 
до 0,42 км². В результате выполненной работы на территории были определены положения и 
оцифрованы контуры 30 ледников. Общее сокращение площади составило 1,95 км². 

По результатам дешифрирования космических снимков выяснилось, что с 1994 г по 
2015 г. оледенение бассейна р. Цаган-Сала-Гол изменилось незначительно. Наибольшие 
изменения потерпели крупные ледники, их площадь сократилась на 0,1 км² и более.  

Все ледники данного бассейна по пространственному положению и орографическим 
условиям можно разделить на несколько групп. К первой группе относятся 11 ледников     
(№ 1-11) северо-западной части бассейна, где оледенение наиболее развито. Здесь четыре 
крупнейших ледника – Потанина (№ 2), Александры (№ 4), Гране (№ 8) и Крылова (№ 10) в 
верховьях смыкаются друг с другом, составляя практически сплошной ледовый панцирь 
вдоль основного водораздела. Суммарная площадь этих четырех ледников превышает 40 км², 
составляя более 75% от суммарной площади оледенения бассейна р. Цаган-Сала-Гол. В 
данной группе самое большое изменение площади произошло у ледника № 2. С 1994 г. до 
2015 г. она сократилась на 0,42 км². Самые незначительные изменения площади наблюдались 
у ледников № 5, 6. К 2015 г. она сократилась на 0,01 км². Отступание длины у ледников 
данной группы составило в среднем 0,046 км. 

Наиболее возвышенный участок с вершинами, превышающими 4000 м,  
протягивается вдоль зоны питания ледников Потанина (№ 2) и Александры (№ 4). Далее 
водораздел сильнее поворачивает к востоку, а высота вершин снижается до 3600-3700 м.      
С уменьшением высоты, примерно в 5 раз уменьшается и площадь ледников.  

На склонах водоразделов между этими четырьмя ледниками расположено 6 
относительно небольших ледников разных морфологических типов, судя по схемам и 
описаниям Сапожникова и Обручева, еще в начале XX века составлявших с ними единое 
целое.  
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Следующие две группы ледников № 12-16 и № 17-25 обрамляются участком хребта с 
преобладанием высот в диапазоне 3400-3600 м. Это небольшие (не более 1,4 км²) карово-
долинные и каровые ледники, залегающие в верховьях смежных трогов. На топографических 
картах территории съемки 1948 г. в середине XX века большую роль в ГК на этих участках 
играли ледники плоской вершины, в дальнейшем сильно деградировавшие.  

Площадь ледников второй группы отступила в период с 1994 г. по 2015 г. не 
значительно. Самое большое изменение площади наблюдается у ледников 
 № 13, 14 (0,05км²). Отступание длины составило 0,046 км и 0,017 км соответственно. Ледник 
№ 15 потерпел самые не значительные изменения. Рассматривая третью группу, 
наблюдается отступание площади у ледников № 17, 19, 20 на 0,03 км². Ледники № 22 и 23 
ранее составляли единое целое. Со временем ледник № 22 отделился. Наибольшее изменение 
длины языка и площади у ледника № 23.  

Следующая группа ледников № 26-29 связана с вершиной Аршаны-Их-Ула (3668,1 м). 
Крупнейший ледник группы - купольный ледник № 26, площадью 1,31 км². В 1994 г. она 
составляла 1,43 км². Ледники группы сокращались в длине в период с 1994 г по 2006 г. В 
среднем их длина сократилась на 0,016 км. 

На юго-востоке района оледенения располагается единственный купольный 
ледник № 30. Его площадь изменилась с 1994 г. по 2015 г. на 0,03 км² . 

Отступание длины наблюдается не у всех ледников, исключение составляют № 3, 9, 
18, 22, 24, 25. Неизменность площади данных ледников не свидетельствует об их стабильном 
состоянии. Возможно, в период с 1994 г. по 2015 г. происходили изменения в объеме, 
которые невозможно установить в результате дешифрирования космических снимков.  

 
Рисунок 1. Фрагмент карты «Оледенение бассейна реки Цаган-Сала-Гол» 
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1 купол в 0,81 0,064 0,4 0,4 0,4 0,4 0,35 0,5 

2 сл.дол в 10,415 0,0253 23,39 22,92 22,92 22,92 22,97 0,42 

3 приск с 1,621 0  0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0 

4 сл.дол в 7,94 0,0452 11,39 11,21 11,21 11,13 11,09 0,3 

5 прискл 
ю
в 

1,206 0,076 0,42 0,41 0,41 0,41 0,41 0,01 
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6 кар св 1,886 0,0135 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 0,01 

7 приск св 1,146 0,087 0,39 0,32 0,32 0,32 0,32 0,07 

8 сл.дол в 6,041 0,0388 8,69 8,58 8,58 8,52 8,51 0,18 

9 сл.дол св 0,694  0 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0 

10 сл.дол св 4,224 0,021 3,83 3,8 3,74 3,67 3,58 0,25 

11 
пл.вер
ш 

сз 0,359 0,094 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,02 

12 приск с 0,444 0,085 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,02 

13 кар с 1,01 0,046 0,99 0,94 0,94 0,94 0,94 0,05 

14 
кар-
дол 

с 2,369 0,0173 0,95 0,93 0,93 0,9 0,9 0,05 

15 кар св 1,562 0,062 0,64 0,63 0,63 0,63 0,63 0,01 

16 кар в 1,228 0,071 0,52 0,49 0,49 0,49 0,49 0,03 

17 кар с 1,303 0,0215 0,68 0,61 0,6 0,6 0,6 0,08 

18 купол св 0,612 0  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 

19 купол с 0,684 0,058 0,14 0,11 0,11 0,11 0,11 0,03 

20 кар св 2,308 0,097 1,39 1,36 1,36 1,36 1,36 0,03 

21 кар св 1,358 0,086 0,76 0,72 0,72 0,72 0,72 0,04 

22 приск в 0,267 0  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0 

23 кар св 1,532 0,075 0,52 0,47 0,47 0,47 0,47 0,05 

24 кар св 0,974  0 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0 

25 
кар-
дол 

с 0,553  0 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0 

26 купол сз 1,308 0,0146 1,43 1,31 1,31 1,31 1,31 0,12 

27 кар с 1,636 0,0164 1,34 1,3 1,3 1,3 1,3 0,04 

28 
кар-
дол 

с 1,665 0,0169 0,64 0,63 0,61 0,61 0,61 0,03 

29 
кар-
дол 

в 1,759 0,0155 0,97 0,97 0,97 0,97 0,94 0,03 

30 купол с 0,843 0,0101 0,48 0,46 0,46 0,46 0,45 0,03 
обще
е       0 62,18 60,74 60,65 60,41 60,23 1,95 
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Аннотация 

В статье приведен анализ существующих интерактивных туристских карт, 
размещенных в сети Интернет. Определены требования к картам 
разрабатываемого раздела туристских карт для геопортала СГУГиТ и 
составлено их общее содержание. Описаны основные этапы создания 
туристской карты для геопортала СГУГиТ на примере Республики Алтай. 

 
Республика Алтай – очень популярный регион за Уралом у туристов. Горный Алтай 

богат природными, культурными, археологическими, а также культовыми памятниками, 
которые притягивают туристов со всего мира. Чарующая природа этого региона не оставляет 
равнодушными ни экстремалов, ни любителей культурного отдыха. Благодаря разнообразию 
объектов, представляющих интерес для туристов, Республика Алтай интересный для 
изучения и картографирования регион России. Именно поэтому, Горный Алтай был выбран в 
качестве примера при разработке раздела туристских карт для геопортала СГУГиТ. 

Туристские карты – наиболее массовый и общедоступный вид картографической 
продукции, который представлен различными картами, схемами и путеводителями на 
отдельные регионы, районы и места, представляющие особый интерес для туристов. Чаще 
всего они выпускаются в бумажном виде, а их степень подробности во многом зависит от 
масштаба, который в свою очередь непосредственно влияет на формат издания. Все это во 
многом ограничивает информационное наполнение таких картографических продуктов.  

Развитие информационных технологий и повсеместное распространение компьютеров 
и мобильных гаджетов способствовало созданию геоинформационных систем различного 
содержания и назначения. Туристские геоинформационные системы в настоящее время 
получили широкое распространение и создаются в совершенно различных формах – веб-
ГИС, мобильные ГИС-приложения, а также настольные ГИС-системы. 

Наиболее удобные и малозатратные в настоящий момент это – веб-ГИС или 
геопорталы. Они не занимают места на устройстве, не требуют наличия каких-либо 
специальных программ. Для их использования достаточно устройства с доступом к сети 
Интернет. 

Веб-ГИС – геоинформационная система, размещенная в сети Интернет, 
пользователям которой доступна возможность просмотра, редактирования и анализа 
пространственных данных с помощью веб-браузера. В такой ГИС могут реализовываться 
любые функции, доступные в настольной ГИС, например, такие как редактирование данных, 
пространственный анализ, геокодирование, навигация по карте и прочие.  

Геопортал СГУГиТ – это веб-страница в сети Интернет, которая построена на 
технологии Scanex Web-GIS «GeoMixer».  

Технологическая платформа  Scanex Web «GeoMixer» разработана на основе проекта 
ИТЦ «СканЭкс» -  «Космоснимки.ру»,  главная цель которой заключается в создании  единой 
основы спутниковых снимков для всей территории России. Проект складывается из этапов 
создания отдельных мозаик спутниковых снимков по городам и областям РФ [1]. 

Цель исследования – разработка методики создания туристских карт на регионы РФ 
для геопортала СГУГиТ на примере Республики Алтай. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
– изучить существующие туристские геоинформационные системы и их содержание; 
– выявить достоинства и недостатки существующих туристских геоинформационных 

систем; 
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– разработать общее содержание для раздела туристских карт геосервера СГУГиТ; 
– на примере Республики  Алтай описать основные этапы создания туристских карт 

на геопортале СГУГиТ. 
На начальном этапе разработки проекта было проведено изучение существующих на 

сегодняшний день туристских геоинформационных систем, а также геопорталов. 
Информационный портал проекта «Алтай туристский» при поддержке Федерации 

спортивного туризма Алтайского края был запущен в 2010 году. На данном 
информационном портале (www.vtourisme.com) размещена интерактивная карта на подложке 
Яндекс Карты.  

Тематическое содержание карты состоит из природных, культурных и культовых 
памятников, музеев, а также объектов туристской инфраструктуры – аэропорта и объектов 
размещения туристов. 

Основным недостатком этой карты является ограниченность масштабов. Она имеет 
всего 14 уровней детализации, что соответствует масштабной линейке от 1:5 000 000 000 до 
1:500 000. Для отображения субъекта РФ этого недостаточно. 

Туристический интернет журнал «WELCOME TO ALTAI» (welcometoaltai.ru) имеет 
раздел с интерактивной картой на подложке Яндекс Карты. Здесь предусмотрена масштабная 
линейка с 22 уровнями детализации, что очень удобно для туристской карты на регион 
России.  

Тематическое содержание этой карты очень разнообразно, хотя ограничено 
исключительно объектами туристского интереса. Условные обозначения художественные, 
что позволяет интуитивно определять принадлежность объекта. 

Основной недостаток – отсутствие атрибутивной информации об объектах 
непосредственно на карте. Присутствует гиперссылка на страницу с информацией об 
объекте, что не очень удобно для туристов, желающих получить краткую информацию об 
объекте как можно быстрее.  

Туристский информационный сайт altai-altai.ru содержит интерактивную туристскую 
карту. В ней содержится информация о местоположении основных достопримечательностей, 
например, рек, озер, гор, скал, хребтов, мостов и переправ, памятников архитектуры, пещер и 
гротов, водопадов, родников и т.п. 

Среди недочетов данной карты можно выделить полное отсутствие информации об 
объектах туристской инфраструктуры и экстренных служб, полное отсутствие атрибутивной 
информации об объектах тематического содержания и неважную читаемость условных 
знаков. 

Изучив существующие картографические продукты, их достоинства и недостатки, 
были определены требования к разрабатываемому разделу туристских карт для геопортала 
СГУГиТ: 

– наличие наглядных и систематизированных условных обозначений; 
– наличие всей необходимой для туристов информации; 
– краткая информация об объектах должна отображаться непосредственно в окне 

карты; 
– наличие фотографий в окне с атрибутивной информацией; 
– отсутствие отграничений в масштабной линейке; 
– возможность отображения выбранных слоев. 
На основании проведенного анализа существующих геоинформационных систем, 

было разработано общее содержание всех туристских карт  для геопортала СГУГиТ. 
Содержание всех карт, относящихся к разделу геопортала «туристские карты» должно 

состоять из 3 групп объектов: 
– объекты туристского интереса: 

1. памятники истории; 
2. памятники культуры, музеи, театры; 
3. природные памятники (горы, водопады, озера и т.п.); 
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4. культовые места; 
5. спортивные и развлекательные комплексы; 
6. пляжи; 
7. живописные места; 
8. кинотеатры; 

– объекты туристской инфраструктуры: 
1. объекты размещения (гостиницы, отели, хостелы, гостевые дома, базы отдыха, 

кемпинги и т.п.); 
2. объекты общественного питания (кафе, рестораны, столовые и т.п.); 
3. железнодорожные вокзалы и станции; 
4. автовокзалы и автостанции; 
5. аэропорты; 
6. морские и речные порты; 
7. турбюро, туристические агентства и т.п.; 

– объекты экстренной помощи и обслуживания: 
1. медицинские учреждения (больницы, поликлиники, ФАПы, аптеки и т.п.); 
2. автозаправочные станции; 
3. станции технического обслуживания; 
4. отделы полиции. 
Разработанное общее содержание подходит для создания туристских карт на любой 

регион России. На основании этой классификации была разработана интуитивно понятная 
символьная система условных обозначений, представленная на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Разработанная система условных обозначений 

 
Эта система условных обозначений является универсальной и может использоваться 

при создании туристских карт любого субъекта РФ.  
Далее будут рассмотрены основные этапы создания туристских карт для геопортала 

СГУГиТ на примере Республики Алтай. 
Первое – регистрация и получение доступа к сайту в качестве редактора. Затем 

создание карты и ввод названия карты. 
Для того чтобы добавить объекты на карту существует два способа: 
– создание слоя вручную; 
– загрузка данных извне. 
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Наиболее оптимальное решение для картографирования границы – загрузка данных 
OpenStreetMap на регион с бесплатного сервиса nextgis.com в формате Shape (ArcGis).  После 
этого производится конвертирование файла границы с помощью инструмента 
«Универсальный транслятор» в программе MapInfo в формат .tab. Далее создание векторного 
слоя и добавление  в него файла границы региона.  

Нанесение тематических объектов на туристские карты удобнее всего производить 
вручную, так как большинство объектов точечные, а «GeoMixer» позволяет подключать 
подложку «2ГИС», что существенно облегчает поиск объектов и навигацию по карте 
благодаря адресации.  

Прежде, чем наносить объекты на карту, необходимо создать тематические слои, 
соответствующие разработанной ранее классификации, для каждого из которых заполнить 
таблицы атрибутов и загрузить условные обозначения.  

Далее производится нанесение объектов на карту, сразу разнося их по 
соответствующим слоям и заполняя атрибутивную информацию. Для нанесения точечных 
объектов используется инструмент «Маркер».  

Атрибутивная информация может быть как текстовой, так и графической, как 
показано на рисунке 2, что особенно актуально для объектов туристского интереса.  

  

 
Рисунок 2. Атрибутивная информация тематических объектов 

 
В результате исследования была достигнута цель – разработана методика создания 

туристских карт на регионы РФ для геопортала СГУГиТ на примере Республики Алтай. В 
процессе работы были составлены основные требования к картам данного раздела и их 
общее содержание. Разработанная методика послужит основой для создания карт на все 
регионы России для раздела туристских карт геопортала СГУГиТ. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются потенциал и перспективы создания 

трансграничной природоохранно-туристической территории в Западном 
Алтае, в приграничье Алтайского края и Восточно-Казахстанской области. 
Представлены факторы развития эколого-познавательного туризма на ООПТ 
российско-казахстанского приграничья Западного Алтая. 

 
Во второй половине XX века в связи со значительным и стремительным ростом 

антропогенного воздействия на природу, а также ощутимыми проявлениями негативных 
последствий в окружающей среде ученые многих стран сосредоточили свои усилия на 
проблеме сохранения целостности и стабильности функционирования биосферы. Для 
сохранения биоразнообразия получили развитие концепции системы особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), экологических сетей, эконет, экологических каркасов, 
биосферных резерватов. Международными природоохранными организациями были 
инициированы работы по организации совокупности сетей ООПТ, включающих биосферные 
резерваты и заповедники, в частности, трансграничные, охватывающих несколько стран. 

Статус ООПТ закрепляется законодательно на государственном уровне. 
Законодательные акты разных государств имеют аналогичные по контенту дефиниции 
ООПТ. Так, согласно Федеральному закону РФ № 33 ФЗ (1995) «Об особо охраняемых 
природных территориях», особо охраняемыми природными территориями являются участки 
земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 
решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен режим особой охраны [1]. Согласно закону 
Республики Казахстан № 175-III (2006) «Об особо охраняемых природных территориях», 
ООПТ – участки земель, водных объектов и воздушного пространства над ними с 
природными комплексами и объектами государственного природно-заповедного фонда, для 
которых установлен режим особой охраны [2]. Также законодательно одной из задач ООПТ 
является организация экологического туризма. 

С середины 1990-х гг. в Алтайском регионе получили активизацию ведущие 
направления международной приграничной и трансграничной деятельности [3]. Осенью 
1998 г. на конференции по устойчивому развитию Алтайского региона, состоявшейся в г. 
Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая, куда административно 
входит китайская часть Алтая, по инициативе правительства Республики Алтай от имени ее 
природоохранных ведомств, а также при поддержке Восточно-Казахстанской области, СУАР 
Китая и Баян-Ульгийского аймака Монголии был озвучен документ, получивший название 
«Алтайская декларация». Она призывала заинтересованные стороны объединить и 
скоординировать усилия для природоохранной деятельности на территории Алтая, создать 
трансграничную сеть заповедников, на базе имеющихся в приграничных регионах 
расположенных здесь государств. 

Важное международное значение на Алтае имел проект WWF (1998 – 2016 гг.). 
«Алтае-Саянский экорегион (АСЭР)», обоснованием которого стало включение экспертами 
WWF Алтае-Саянской горной системы в «Global-200» – список девственных или мало 
измененных экорегионов мира. Одна из основных задач Алтае-Саянского экорегионального 
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проекта состояла в создании на Алтае «экологической сети» охраняемых природных 
территорий. 

В 2006 г. началась реализация проекта Программы развития ООН (ПРООН) и 
Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) по сохранению биоразнообразия в Алтае-
Саянском регионе. 

В 2007 г. в рамках АСЭР начался проект ВВФ «Охраняемые территории – для живой 
планеты!», направленный на поддержку существующих охраняемых территорий разного 
уровня и поиск путей взаимовыгодного сотрудничества между заповедными землями и 
местными жителями [3].   

В 2010 г. на Международном консультативном совещании «Изменение климата и 
непрерывное сохранение биоразнообразия в Алтае-Саянском экорегионе», состоявшемся в 
Усть-Коксе, были обсуждены вопросы трансграничного сотрудничества, в частности, 
ускорения процесса создания двухсторонних трансграничных ООПТ: «Алтай» на базе 
Государственного природного биосферного заповедника «Катунский» (Россия) и Катон-
Карагайского государственного национального природного парка (Казахстан) [4]. В марте 
2012 г. в рамках содействия двустороннему сотрудничеству между Республикой Казахстан и 
Российской Федерацией в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов вступило в силу соглашение о создании 
трансграничного резервата «Алтай» [5]. В декабре 2015 года российско-казахстанскую 
инициативу по включению трансграничного резервата «Алтай» во Всемирную сеть 
биосферных резерватов ЮНЕСКО представили на Всероссийском совещании по 
биосферным резерватам. В 2017 г. международным консультативным комитетом при 
Секретариате Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» был одобрен проект создания 
биосферного трансграничного резервата «Большой Алтай» [5]. Резерват расположен в 
границах Республики Алтай и Восточно-Казахстанской области и занимает малонарушенные 
хозяйственной деятельностью человека участки, имеет площадь более 1,5 млн га. На его 
территории обитает 54 редких и 89 эндемичных видов растений, 47 видов птиц и 12 видов 
млекопитающих, включенных в Красные книги России и Казахстана. Резерват создан для 
охраны природных комплексов ООПТ российско-казахстанского приграничья. Создание 
резервата является значимым аспектом в деле комплексного сохранения трансграничных 
природных комплексов ООПТ России и Казахстана. 

Согласно международным подходам к трансграничным природоохранным 
территориям, в частности, в рамках концепции «непрерывного сохранения» 
биоразнообразия, разработанной Международным союзом охраны природы (МСОП), 
предусматривается сохранение биологического и ландшафтного разнообразия «без границ», 
а экологические процессы рассматриваются не только в рамках национальных и 
региональных сетей ООПТ, но и на сопредельных территориях [7]. 

Однако создание трансграничного биосферного резервата на территории Южного 
Алтая, полностью не решит проблему непрерывного сохранения биологического 
разнообразия на сопредельных приграничных территориях России и Казахстана, для которых 
характерна общность типов и видов ландшафтов. Возникает необходимость рассмотрения 
возможности комплексного изучения и сохранения приграничных ландшафтов и на 
территории Западного Алтая.  

В этой связи предлагается обоснование трансграничной природоохранно-
туристической территории в российско-казахстанском приграничье Западного Алтая. Для 
развития туризма в российско-казахстанском приграничье Западного Алтая (Алтайский край 
и Восточно-Казахстанская область (ВКО)) в границах существующих здесь ООПТ 
расположено большое количество природных объектов, рассматриваемых как объекты 
эколого-познавательного туристского интереса.  

Предлагаемая природоохранно-туристическая территория в географическом 
отношении представлена территорией Западного Алтая, расположенной в Восточном 
Казахстане, занимающей правобережье Иртыша между устьями рек Уба и Нарым; с 
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российской стороны – это территория Алтайского края, которая согласно физико-
географическому районированию относится к Северо-Западной Алтайской провинции 
Алтайской горной области, она включает хребты Колыванский, и Тигирекский, части 
Бащелакского, Коргонского и Коксуйского хребтов [7, 8]. Территория Западного Алтая 
Восточного Казахстана характеризуется тремя высотными ландшафтными поясами: горно-
степным, горно-лесным и высокогорным, преимущественно, горно-луговым, отчасти горно-
тундровым с холодоустойчивой кустарничковой растительностью. На востоке и в центре его 
возвышаются хребты Листвяга, Холзун, Коксуйский, Ивановский, Убинский и Ульбинский. 
Большая часть  возвышенностей и хребтов вытянута в северо-западном направлении. Среди 
возвышенностей и хребтов раскинулись внутригорные впадины – Зыряновская, Бородинская, 
Лениногорская. Наиболее высокий из хребтов – Холзун, имеет сильно расчлененный рельеф 
с острыми гребнями отрогов. Наивысшая  точка его – гора Линнейский белок (2599 м). 
Убинский, Ивановский и Ульбинский хребты лучами отходят на запад от Центрально-
Алтайской горной цепи – Холзун [8]. Территория Алтайского края представлена  
значительными по площади горными лугово-степными и лесостепными природными 
комплексами. В слаборасчлененных пенепленизированных низкогорьях (до 1200-1300 м) 
господствует черневая тайга. Крутые склоны среднегорий заняты темнохвойной тайгой, 
которая на высоте 1700-1800 м сменяется субальпийским редколесьем. На вершинах 
Коргонского, Тигирекского и Бащелакского хребтов преобладают альпийские и 
субальпийские луга, горные тундры [8].   

Речные системы территории представляют значительный интерес для любителей 
водного сплава в сложных условиях. В настоящее время осуществляются сплавы по Чарышу 
и его притокам: Кумиру, Коргону и Ине, имеющим статус второй категории сложности. 

Предлагаемая к организации трансграничная природоохранно-туристическая 
территория Западного Алтая будет включать функционирующие и перспективные ООПТ, в 
их числе: государственный природный заказник регионального значения «Третьяковский» 
(РФ), Тигирекский государственный природный заповедник (РФ), Западно-Алтайский 
государственный природный заповедник (ВКО РК), а также проектируемый туристический 
регион «Горный Чарыш» (РФ). Для разрабатываемой территории характерно сходство 
ландшафтного разнообразия. Проведенный анализ перспектив создания природоохранной 
территории показал, что наиболее целесообразно ее основание на территории российско-
казахстанского приграничья Западного Алтая в связи с физико-географическим положением 
территории, охватывающей природные участки, которые в соответствии с концепцией 
«непрерывного сохранения» биоразнообразия необходимо сохранять как единые природные 
комплексы независимо от политических и административных границ. 

Целью создания данной территории является организация и проведение 
природоохранно-туристической деятельности, направленной на изучение и сохранение 
объектов ландшафтного и биологического разнообразия территории российско-
казахстанского приграничья Западного Алтая. 

В пределах трансграничной природоохранной территории возможно проведение 
следующих направлений деятельности: 

- организация мониторинговых, специальных научных исследований на ООПТ, а 
также сопредельных участках и развитие международного и трансграничного 
сотрудничества охраняемых территорий; 

- устойчивое использование рекреационного и эколого-просветительского потенциала 
ООПТ и прилегающих к ним территорий; 

- развитие познавательного туризма на ООПТ трансграничных регионов. 
Так, в соответствии с последней редакцией федерального закона РФ № 33–ФЗ «Об 

ООПТ» и утверждением «Концепции развития системы особо охраняемых природных 
территорий федерального значения до 2020 года» познавательный туризм в России 
определен одним из приоритетных видов деятельности на ООПТ [9]. Данная 
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природоохранная территория может выступать объектом трансграничного эколого-
познавательного туризма, где можно организовать ряд мероприятий по его развитию: 

- произвести закладку (обустройство) и  разработать эколого-познавательные 
туристские маршруты; 

- создать полигоны для проведения экспериментальной научной деятельности; 
- организовать при кордонах лаборатории для научно-исследовательских   работ; 
- создать научно-экологические мониторинговые станции  с постройкой стационара; 
- организовать в главных центрах ООПТ гостиничные комплексы, имеющие 

специальные помещения для научной деятельности, семинаров, конференций; 
-  создать музеи под открытым небом; 
- предоставлять транспортные услуги для проведения качественных исследований в 

удаленных районах ООПТ.  
В Западном Алтае имеются условия для развития практически всех видов туризма и 

рекреации, а именно: 
• научно-познавательного – спелеотуризм, ознакомление с ландшафтами, 

памятниками природы, археологии, культурно-историческими и другими объектами; 
• спортивного – водный сплав, лыжный, велотуризм, спелеотуризм, парусный (на 

крупных озерах), скалолазание; 
• рекреационно-оздоровительного – лечение, рыбалка, лицензионная охота, отдых 

выходного дня; 
• религиозно-паломнического в сочетании с рекреацией – посещение «святых мест».  
• сельского – посещение сельских гостевых усадеб, маральников, питомников, пасек и 

др. 
Для устойчивого развития трансграничных охраняемых природных территорий 

Алтайского края и Восточного Казахстана необходимо создание единой природоохранной 
сети международного уровня в крупном регионе Большой Алтай, которая будет 
способствовать расширению существующих  и перспективных трансграничных ООПТ, 
эффективному сохранению уникальных эталонных природных комплексов приграничных 
стран, позволит объединить усилия природоохранных учреждений, научного потенциала и 
общественности России и Казахстана в вопросах охраны окружающей среды. 

В целом в регионах Большого Алтая создана солидная информационная и 
методическая основа для сохранения биологического разнообразия, а также разработаны 
механизмы передачи полномочий по охране редких видов в ведение региональных властей 
[4].  

Таким образом, организация трансграничной природоохранно-туристической 
территории в Западном Алтае будет являться следующим шагом после создания 
биосферного трансграничного резервата «Большой Алтай» и позволит более шире охватить 
природные комплексы для непрерывного сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия российско-казахстанского приграничья, организовывать трансграничные 
познавательные рекреационно-туристические мероприятия. 
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Аннотация 

В работе был использован массив суточных сумм осадков по четырём 
станциям, расположенных в горной и степной местности. Отмечается 
долговременное увеличение повторяемости ливневых осадков над горной 
местностью. Исследованы данные вертикальных профилей относительной и 
удельной влажности по данным зондирования  приборами ATOVS.  По данным 
спутникового зондирования рассчитан индекс неустойчивости атмосферы Ki. 
Значение индекса Ki, по шкале вероятности, соответствует 80% возникновения 
грозы.  Получена оценка влагосодержания атмосферы в дни с ливневыми 
осадками, грозой и градом. Изолинии повышенного влагосодержания и 
значений индекса  Ki хорошо сопоставимы с контурами горного массива 
Кузнецкого Алатау.  

 
Рельеф на территории республики Хакасия своеобразен и отличается от других 

регионов России. На западе к территории Хакасии прилегают восточные склоны Кузнецкого 
Алатау (г. Верхний Зуб – 2178 м над уровнем моря) и Абаканского хребта (до 1984 м над 
уровнем моря).  К горной части прилегают равнинные участки, называемые степями. 
Степная зона, где располагается большое количество озер различных размеров, достаточно 
хорошо прогревается по сравнению с горной местностью. В результате неравномерного 
прогрева подстилающей поверхности образуются вертикально направленные восходящие и 
нисходящие потоки воздуха. Все это приводит к формированию конвективных ячеек 
различной мощности, а также к связанных с ними конвективных явлений, таких как 
ливневый дождь, резкое усиление скорости ветра до шквала, гроза и град. Выпадение 
проливных дождей может вызывать такое стихийное бедствие как наводнение, конечно 
более характерное для южной части республики Хакасии. Для северной Хакасии сильные 
осадки могут вызывать оползни, сели или обвалы, которые относятся к разрушительным 
явлениям. Они в свою очередь могут разрушать населенные пункты, уничтожать 
сельскохозяйственные угодья, представлять опасность при эксплуатации карьеров и добыче 
полезных ископаемых.  

Особый интерес представляют экологические последствия от этих явлений, поскольку 
они существенно влияют не только на жизнь общества, но и на окружающую среду. С точки 
зрения экологии оползни, сели и обвалы негативно воздействует на природные воды и их 
качество, рельеф и почвы, на растительный покров и животный мир. 

Например, 30 июня 2017 г. райцентр Ширинского района пострадал от ураганного 
ветра. Грозовой фронт с градом, ливневыми дождями полосой прошел через центральную 
часть Шира и направился в сторону озера Белё. В результате сильного порывистого ветра 
была сорвана крыша с детской юношеско-спортивной школы, было нарушено 
электроснабжение. Под отключение попало до 830 частных жилых домов (2500 человек), 
четыре социально значимых объекта [1]. 

В предгорьях Алтая также участились случаи наложения ливневых осадков на подъем 
воды в реке, вызванный снеготаянием. Так, в мае 2014 года в Горном Алтае обильные 
проливные дожди привели к выходу из берегов ряда рек и вследствие к образованию 
паводков. Общий ущерб от стихии в республике оценили более чем в 6,5 млрд рублей [2]. В 
результате подобного наложения образовались паводки, затопившие все вокруг на пойме р. 
Чарыш. Обеспеченность некоторых подъёмов воды в реке в 2016 составляла лишь 2 - 3 % (2-
3 раза за 100 лет), местами и менее 2%. В том числе паводки в нынешнем 2018 году на реках 
Алтая после интенсивных ливневых осадков и адвекции теплого воздуха 28-29 марта.  
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После мощных дождей река не может сбросить воду с застроенной и перегороженной 
г/т сооружениями поймы – отсюда и катастрофический подъем уровней воды. 

Целью настоящего исследования является рассмотрение физического состояния 
атмосферы при образовании конвективной облачности над территорией с сильно 
расчленённым рельефом. 

В работе был использован массив суточных сумм осадков в период с 1960 г. по 2016 г. 
по следующим станциям: Ненастная, Неожиданный, Хакасская, Минусинск. Этот массив 
был  сформирован по данным метеорологических наблюдений, которые поступают во 
Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – 
Мировой центр данных ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» [3]. Для детальной оценки характеристик 
облачности и потоков влаги использовались данные о вертикальном профиле относительной 
и удельной влажности, полученные в Сибирском центре ФГБУ «Научно-исследовательский 
центр космической гидрометеорологии «Планета» [Сибирский центр «НИЦ ПЛАНЕТА»] [4] 
на основе измерений комплекса инструментов зондирования атмосферы Advanced TIROS 
Operational Vertical Sounder (ATOVS) КА «NOAA 19». Данные ATOVS имеют 
пространственное разрешение 0.25º по широте и долготе, для 42 уровней по изобарической 
высоте от 1050 до 0.1 гПа [Li, Wolf, Menzel 2000].  Для исследования были использована 
информация в слое от 1000 до 100 гПа (20 уровней), который примерно соответствует 
тропосфере. 

В качестве опорной станции была выбрана метеорологическая станция Ненастная, 
которая находится в центральной части хребта Кузнецкого Алатау, на восточном склоне 
горы Ненастная. Высота метеоплощадки составляет 1186 м над уровнем моря. Над горной 
местностью, где располагается станция Ненастная, в результате термической конвекции 
происходит увеличение повторяемости гроз, ливневых осадков и града (рисунок 1) по 
сравнению со степной зоной.  

Из рисунка также следует, что во временном ходе количества дней ливневых осадков 
есть явно выраженные периоды наибольшего и наименьшего числа дней. Скорость 
изменения количества дней с грозой имеет положительную динамику и равна 4 дням за 10 
лет. Скорость изменения количества дней с ливневыми осадками много выше скорости 
изменения количества дней с грозой и принимает значение 11 дней за 10 лет. 

 

 
Рисунок 1. Временной ход количества дней с атмосферными явлениями по станции 

Ненастная 
 
Такую динамику можно частично объяснить тем, что изменилось качество 

наблюдений на метеорологических станциях. Частично – увеличением доли конвективной 
облачности в общем объеме облачного покрова, факт, который отражен в исследованиях 
(Мохов И. И. и второй оценочный доклад Росгидромета…, 2014). 
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Известно, что образование облачности и выпадение осадков, связаны с процессами 
влагообмена в атмосфере. Также влагосодержание в атмосфере позволяет оценить её 
энергетические ресурсы, и тем самым может оказать помощь в анализе образования 
конвективных ячеек локального размера. На рисунке 2 представлен запас влаги в атмосфере 
одного из примеров, 22 июня 2017 г. Измерения проводились спектрорадиометром ATOVS, 
установленный на спутнике «NOAA 19». 

 
Рисунок 2. Влагосодержание в атмосферном воздухе построенное по данным ATOVS за 

12:23 UTC 22.06.2017 на уровне 1000 гПа 
 
Рассмотрим этот случай с точки зрения индекса неустойчивости Ki, распределение 

значений которого изображено на рисунке 3. Исследуемая территория располагается в 
области повышенных значений индекса Ki – 30 °С, что по шкале вероятности соответствует 
80% возникновения грозы [6]. По значениям индекса неустойчивости Кi можно получить 
картину пространственного расположения конвективных ячеек, образующих грозы.  

 

 
Рисунок 3. Значение Кi индекса построенное по данным ATOVS за 12:23 UTC 22.06.2017 
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По данным станции Шира ст.ж.д накануне, 21 июня, был хороший прогрев 
подстилающей поверхности, температура почвы составила 53 °С, при максимальной 
температуре воздуха 28,7 °С. Такой интенсивный прогрев подстилающей поверхности 
привел к статистической неустойчивости слоёв атмосферы. В этот день на станции были 
зафиксированы гроза и ливневой дождь, со шквалом.  

Днём 22 июня выпадение града сопровождалось порывами ветра со скоростью 18 м/с, 
ливневыми осадками,  количество которых превысило значение 50 мм, при этом 
максимальная температура воздуха и почвы составила 29,3 и 40,0 °С соответственно.  

В результате шквалистого ветра с ливнями и градом, размером с куриное яйцо, 22 
июня 2017 г. В Шира  местами были повреждены сельскохозяйственные насаждения на 
личных подворьях, нанесен ущерб имуществу граждан, в том числе туристам из различных 
регионов Сибири [5]. 

Также град обрушился и на другие районы Хакасии и Красноярского края. Например, 
на озере Белё прошёл крупный град, размером до 50 мм, который выбил стекла автомобилей, 
оставил огромные вмятины на кузовах машин. Стихия нанесла большой урон садовым и 
огородным посадкам.  

Следует сделать вывод о том, что информация, полученная с аппаратуры ATOVS, 
помогает выделить подробную пространственную локализацию конвективных ячеек в 
районах с редкой сетью метеорологических наблюдений. 

Заключение. Над горной местностью, в результате термической конвекции, 
отмечается увеличение повторяемости ливневых осадков, гроз и града по сравнению со 
степной зоной. 

Восстановленные значения удельной влажности и индекса неустойчивости Ki с 
помощью аппаратуры ATOVS позволяют проводить оценку состояния атмосферы и в 
дальнейшем использовать эту информацию для составления краткосрочных прогнозов и 
штормовых предупреждений. 

Изолинии повышенного влагосодержания и значений индекса неустойчивости Ki 
хорошо сопоставимы с контурами горного массива Кузнецкого Алатау. 

Т.к. степная зона северной Хакасии – это зона активной рекреационной деятельности, 
здесь имеются государственный природный заповедник “Хакасский” и национальный музей-
заповедник “Казановка” и курортные зоны, то учащение формирования конвективных ячеек 
над этой территорией приводит к возрастанию экономических ущербов от последствий 
грозовой деятельности, шквалистых порывов и града. 

 С одной стороны, наблюдающиеся изменения климата, способствуют увеличению 
рекреационной привлекательности территории и развитию туризма, с другой стороны 
увеличение повторяемости экстремальных погодных явлений, связанных с развитием 
конвективной неустойчивости в атмосфере становится одной из основных проблем теплого 
периода на территории.  
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Аннотация 

В работе проведен обзор методов получения биополимеров из 
растительного сырья, приводятся данные сравнительного анализа 
качественных показателей биополимеров, синтезированных на основе 
крахмала, дан обзор метода получения крахмала путем обработки 
растительных отходов ферментами из желудочно-кишечного тракта 
Oryctolagus cuniculus. 

 
На сегодняшний день пластик стал главным первичным продуктом промышленности 

наравне с древесиной и металлом. Он используется практически во всех видах производства 
в той или иной форме: от строительства до медицины. Особую популярность получила 
продукция одноразового применения (посуда, упаковочные материалы, медицинские 
изделия и пр.). 

По этой причине, количество потребляемой пластмассы с каждым годом только 
растёт. Так как пластик не является быстро разлагающимся или поддающимся абсолютной 
переработке материалом, то одна из основных проблем современности – его утилизация 
после использования.  

Первый способ, наиболее реализованный в глобальных масштабах – складирование, 
но срок разложения пластмассы не соответствует росту потребностей человечества в 
ликвидации подобного мусора. Второй способ – утилизация. Но это требует организации 
системы раздельного сбора отходов, да и не все виды пластика подлежат переработке. 
Альтернативным методом выступает сжигание, позволяющее избавиться от большого 
объема отходов.  Но выделяющиеся в процессе горения вредные вещества, включающие 
диоксины, ставят под вопрос унификацию подобного способа.  

В связи с вышесказанным, целью данной работы было проведение анализа способов 
получения разлагаемых биополимеров из растительного сырья. 

На сегодняшний момент рынок предлагает следующие виды биоразлагаемого 
пластика, получаемого из растительного сырья: 

- PHA (фитогемагглютинин) или PHB. Представляет собой биологически 
разлагающийся полиэфир, вырабатывающийся некоторыми бактериями, питающимися 
сахаром растительного происхождения. В процессе производства микроорганизмы 
синтезируют РНА из метана и кислорода в питательной среде, богатой углеродом. 
Разлагающийся в анаэробных условиях (при применении экологической утилизации, 
соответствующей данному продукту) пластик выделяет метан, замыкая цикл производства, 
что бесспорно относится к его преимуществам [1]. 

- PLA (полилактиды). Является биоразлагаемым термопластиком. Из перемолотого 
зерна получают крахмал, который затем перерабатывают в декстрозу, ферментирующуюся в 
молочную кислоту. Она сгущается в лактид, при расплаве открывающийся в кольцевую 
структуру для полимеризации. Преимущества материала: водостойкость, микробное 
разложение, хорошее эстетическое качество. К минусам можно отнести непереносимость 
высоких температур и жёсткость с хрупкостью [2].  

- Полимеры на основе крахмала. Структурная единица – полукристаллический 
полимер, состоящий из амилазы и амилопектина с различными коэффициентами в 
зависимости от растительного сырья. Методология производства такой пластмассы наиболее 
доступна даже в домашних условиях. Преимуществом материала является его 
универсальность в качестве добавочного соединения. По причине свойств 
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термопластичности и абсорбции он может применяться даже для производства 
лекарственных капсул [3]. 

В работе провели анализ способа получения биополимеров на основе крахмала путем 
гидролиза его с помощью кислот и добавления пластификатора. В результате лабораторных 
исследований, за счет комбинирования сочетания ингредиентов было получено три 
экспериментальных образца, которые оценивались по показателям: водоемкости, 
устойчивости к растяжению и пластичности (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Качественные показатели биополимерных материалов 

 
Доля ингредиента, % № 

Крах-
мал 

Кис-
лота 

Гли-
церин 

Во-
да 
 

Харак-
терис-
тика 

Влаго-
ем-
кость 

Проч-
ность, 
кПа 

Плас-
тич-
ность, 
кПа 

Стоимость, 
р/т 

1 24 5 5 66 Хрупк
ий 

65% 6 29 173323.94 

2 18 12 12 58 Гибкий 104% 1 27 245515,15 
3 19 9 9 63 Пласти

чный 
152% 5 59 181888,89 

 
Результаты исследования показали прямую зависимость характеристик пластмассы от 

её количественного состава. Материал с высокой долей крахмала тактильно крепкий, но 
ломающийся при сгибании. Избыток кислоты и пластификатора даёт обратный эффект. 
Наилучшими показателями обладает третий образец, представляющий собой усреднённые 
значения входящих в него веществ. Он устойчив к растяжению и наиболее пластичен. Кроме 
того, все полученные пластмассы активно впитывают воду, что свидетельствует о 
непрактичности материала, но доказывает их способность к биоразлагаемости. Оценка 
стоимости полученных образцов проводилась на базе цен исходных ингредиентов, без учёта 
производственных затрат. 

Но крахмал является ценным пищевым сырьем, а политика устойчивого 
хозяйствования ориентирована на поиск возможностей извлечения полезного сырья из всех 
видов отходов производства и потребления [4]. Поэтому все чаще рассматриваются способы 
его получения из отходов растительного сырья. Так, исследователи Политехнического 
университета Вергинии (США) предложили метод ферментного каскада, разрушающего 
связи в полимерной молекуле целлюлозы и перестраивающего её [5].  

В своей работе мы применили технологию получения крахмала из непищевого 
растительного сырья с помощью микрофлоры пищеварительного тракта Oryctolagus 
cuniculus. Ферментация травяной смеси в результате 72-х часов экспозиции позволило 
получить 30% выхода крахмала от исходной массы сырья. Данные результаты по доле 
переработанной целлюлозы и выходу амилозы сопоставимы с технологией,  примененной в 
Университете Вергинии. 

При условии безвозмездного использования растительного сырья и фермента 
желудочно-кишечного тракта Oryctolagus cuniculus, итоговая стоимость полученного 
биополимера составит 29582,62 р/т. Минимальная выгода по сравнению с образцами из 
готового крахмала – 83%. 

Обобщая результаты проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
 способ получения биоразлагаемого пластика из крахмала наиболее доступен по 

наличию сырья и технологии изготовления; 
 свойства полученной пластмассы зависят от составного отношения входящих в 

него веществ; 
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 по соотношению качества и затрат на изготовление наилучшие показатели  у 
образца с соотношением составных частей крахмала, пластификатора, кислоты и воды 
соответственно 19% : 9% : 9% : 63%; 

 повысить количество сырья для производства биопластика из крахмала 
возможно путем обработки растительных отходов ферментами из желудочно-кишечного 
тракта Oryctolagus cuniculus. 
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Аннотация 
В статье изучены условия полётов воздушных судов при прохождении 

атмосферных фронтов над территорией аэродрома Томск. Проанализированы 
повторяемости прохождения атмосферных фронтов, описаны 
метеорологические условия при их прохождении (ветер, облачность, нижняя 
граница облачности, дальность видимости, атмосферные явления). 

 
Воздушный транспорт оказывает отрицательное воздействие на качество 

окружающей среды. Оно проявляется в химическом загрязнении окружающей среды 
выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания; шумовом загрязнении; изъятии 
земель для дорожного строительства. Также являются опасными для пассажиров воздушного 
судна полёты в сложных, резко меняющихся погодных условиях. Такие условия, 
значительно затрудняющие, а иногда и исключающие полеты, наблюдаются в переходных 
зонах. Эти переходные зоны на границах между воздушными массами, шириной в несколько 
десятков и сотен километров с облачной погодой, обычно с осадками и различными 
метеорологическими явлениями, называются атмосферными фронтами или фронтальными 
поверхностями раздела [1]. Они зависят от направленности передвижения теплых и 
холодных воздушных масс.  В зависимости от этого, выделяют три типа фронтов: холодный, 
теплый и фронт окклюзии, образованный в месте смыкания холодного и теплого фронтов. 
Правильное распознавание фронтов имеет очень большое значение для оценки 
метеорологических условий полета и на больших высотах. Образование мощной облачности, 
гроз, болтанки и других неблагоприятных явлений, наблюдающихся в верхних слоях 
атмосферы, в большинстве случаев связано с фронтами. 

Цель работы заключается в комплексном анализе погодных условий при 
прохождении атмосферных фронтов над территорией аэродрома Томск и влияние их на 
деятельность авиации. Для реализации поставленной цели необходимо рассчитать 
повторяемость атмосферных фронтов, проходящих через территорию аэродрома Томск и 
охарактеризовать метеорологические характеристики, такие как: скорость ветра, форма и 
высота нижней границы облачности, дальность видимости, также проанализировать 
атмосферные явления. 

Для выявления атмосферных фронтов и исследования погодных условий при их 
прохождении были рассмотрены данные метеорологических наблюдений из дневников 
погоды АВ-6 с АМСГ Томск и синоптические карты (приземные, кольцовки) за период с 
2013 по 2016 годы [2].  Тип и влияние атмосферного фронта определялись исходя из 
положения его линии относительно города Томска (аэродрома Томск). 

При анализе синоптических карт за 4 года (с 2013 по 2016) над аэродромом города 
Томск было выявлено 609 дней с прохождением атмосферных фронтов. Повторяемость дня с 
прохождением фронта за 4 года составила 41%. Чаще всего над рассматриваемой 
территорией проходил холодный фронт – 271 день, затем тёплый фронт – 225 дней, фронт 
окклюзии наблюдался 113 дней. Таким образом, из всех дней с различными фронтами, 
повторяемость холодного фронта составила 44%, тёплого фронта – 37%, фронта окклюзии – 
19%.  

На рисунке 1 представлена повторяемость различных видов фронтов по месяцам 
(относительно количества дней в каждом месяце). Из рисунка следует, что максимальные 
(более 20%) значения повторяемости холодного фронта наблюдались с марта  по июнь и 
октябре. Реже всего (повторяемость менее 15%) холодные фронты проходили над 
рассматриваемой территорией в феврале, июле и ноябре. Максимальные значения 
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повторяемости тёплого фронта наблюдались в период с октября по декабрь (до 22%), 
минимальные – в июне (13%), июле (12%). Повторяемость в годовом ходе фронта окклюзии  
не превышала 10%. Данное распределение повторяемости прохождения атмосферных 
фронтов над территорией аэродрома определяется сезонными особенностями синоптических 
процессов. 

 
Рисунок 1. Повторяемость АФ в годовом ходе  за период 2013-2016, % 

 
На рисунке 2 можно увидеть повторяемость прохождения разных типов фронтов от 

общего количества фронтов в месяц (соотношение трех видов фронтов за месяц) за 
четырёхлетний период. Рисунок демонстрирует явное доминирование холодных фронтов в 
теплый и переходные периоды (максимальная повторяемость 57 % – в июне), а также – в 
январе. В ноябре, декабре и феврале преобладают теплые фронты, с максимальной 
повторяемостью 45% в декабре. В ноябре и декабре прослеживаются минимальные 
повторяемости прохождения холодного фронта – 35%. Максимальная повторяемость фронта 
окклюзии от всего количества фронтов наблюдалась в январе – 26%, минимальная в июне и 
сентябре – 9%. 

              
Рисунок 2. Процентное соотношение типов фронтов  
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Анализ метеорологических характеристик при прохождении атмосферных фронтов. 
Скорость ветра. При прохождении холодного фронта была зафиксирована скорость 

ветра в диапазоне 1-23 м/с. Наибольшую повторяемость (68,5%) составила скорость   от 1 до 
5 м/с. Диапазон 6-10 м/с наблюдался с повторяемостью 10,4%, а скорость более 10 м/с 
составила 21,1%.  

Проанализировав данные о скорости ветра при прохождении тёплого фронта, следует 
отметить, что зафиксированные скорости ветра составили от 1 до 12 м/с, т.е. максимальная 
скорость почти в 2 раза ниже, чем при холодном фронте. Наибольшую повторяемость 
составила скорость ветра 2-3 м/с (36,4 и 21,7%, соответственно). 

При прохождении фронта окклюзии были зафиксированы скорости ветра от 1 до 25 
м/с. Максимальную повторяемость составила скорость ветра от 1 до 5 м/с (52,6%), от 6 до 10 
м/с – 26,3%, при скорости ветра  больше 10 м/с повторяемость составила 21,1%. Максимум 
повторяемости получен для скорости 3 м/с (14%). 

Облачность. Наличие восходящих движений на атмосферных фронтах способствует 
образованию облачности, вид и количество которой, а также формирование осадков, 
определяются характером и интенсивностью вертикальных движений воздуха, влажностью 
тёплого воздуха, стратификацией атмосферы, углом наклона и скоростью смещения 
фронтальной поверхности. В среднем, для медленно смещающихся атмосферных фронтов, 
где преобладают упорядоченные восходящие движения, характерна слоистообразная 
облачность и обложные осадки. Для быстро смещающихся фронтов с развитием 
интенсивной конвекции характерны мощные кучевые и кучево-дождевые облака и ливневые 
осадки. Конвективным облакам сопутствуют такие опасные явления, как грозы, смерчи, 
интенсивные осадки, град, болтанка, существенно затрудняющие полеты или исключающие 
их возможность. Так как все облачные системы наиболее развиты в зоне атмосферных 
фронтов, в целом, условия полетов в таких условиях всегда сложнее, чем вне фронтальных 
разделов [3]. 

При прохождении холодного фронта, анализ метеорологических данных показал, что 
наблюдались различные формы облачности (Cb, Cu, Frnb, Sc, Ac, Ci, Cs) и их сочетания. 
Наиболее часто наблюдались кучево-дождевые облака, повторяемость их за 4 года в среднем 
составила 85% от общего количества холодных фронтов. Наименьшая высота нижней 
границы облачности при прохождении холодного фронта составила 70 м при Frnb 
(разорванно-дождевой облачности). 

Рассматривая режим облачности при прохождении тёплого фронта за четырёхлетний 
период, можем заметить, что из наиболее низких облаков наиболее часто наблюдались 
разорванно-дождевые (Frnb) и слоисто-дождевые (Ns), повторяемость их в сумме составила 
48%. Из всех форм облачности наиболее часто отмечались высокослоистые (As) облака – 
56% случаев. Слоисто-дождевые облака опасны снижением полетной видимости при 
обложных осадках,  низкой нижней границей облачности и обледенением воздушных судов 
(при отрицательной температуре воздуха). Нижняя граница  облаков при прохождении 
тёплого фронта составила от 40 м при Frnb и Ns. 

 Из различных видов облачности, наблюдающейся при прохождении фронта 
окклюзии, наибольшую повторяемость составили высококучевые (Ac) – 83% и кучево-
дождевые облака (Cb) – 76% случаев. Наименьшее значение нижней границы облаков на 
фронте окклюзии составило 60 м при Frnb. 

Дальность видимости. Метеорологическая дальность видимости при прохождении 
ХФ наблюдалась от 80 м до значений 10 и более км. Видимость от 5 км до 10 км составила 
48% случаев. Видимость при прохождении ТФ  находилась в диапазоне от 175 м до 10 км и 
более, наибольшее число случаев (63%) – от 5 км до 10 км и более. Дальность видимости при 
фронте окклюзии составила от 700 м до 10 и более км. Наибольшее число случаев составила 
видимость 5-10 километров – 43%. 

Атмосферные явления. Проанализировав атмосферные явления, было выявлено, что 
наиболее часто прохождение холодного фронта сопровождалось ливневыми осадками: 
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ливневым снегом – 63% с января по апрель и с октября по декабрь и  ливневым дождём – 
89% в период с марта по ноябрь. В холодное полугодие (октябрь – март) наблюдались такие 
явления: обложной снег, позёмок, низовая метель, ливневый дождь со снег и ливневый снег с 
дождём. В тёплое полугодие (апрель – сентябрь) были зафиксированы: ливневый дождь со 
снегом, дым, град, дымка, гроза (рис.3). При прохождении холодного фронта наблюдались 
такие опасные явления, как обледенение – 33% и турбулентность 29% случаев. 

 
Рисунок 3. Повторяемость атмосферных явлений при прохождении ХФ 

 
При прохождении тёплого фронта в холодное полугодие (октябрь – март) 

зафиксированы следующие атмосферные явления: обложной снег, ливневый снег, позёмок, 
туман, дождь, дымка, гололёд. В период с апреля по сентябрь наблюдались на территории 
аэродрома Томск такие явления как: обложной снег, ливневый снег, туман, ливневый дождь, 
дымка, гроза, морось (рис.4).  Большая повторяемость наблюдалась у таких явлений как 
обложной снег – 56% (с января по апрель и с октября по декабрь)  и обложной дождь – 18% 
(март – октябрь). Обледенение наблюдалось в 20% случаев, а турбулентность –  11%. 

 
Рисунок 4. Повторяемость атмосферных явлений при прохождении ТФ 
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Из атмосферных явлений при прохождении фронта окклюзии наблюдались в 
холодный период: ливневый снег и дождь, обложной снег, позёмок, низовая метель, 
ливневый дождь со снегом, ливневый снег с дождём, в тёплый период: гроза, дымка град, 
ливневый дождь, дым, ливневый дождь со снегом. Наибольшую повторяемость составили 
ливневый снег и ливневый дождь – 29% и 28% соответственно (рис.5). При прохождении 
фронта окклюзии также зафиксированы такие опасные явления, как обледенение – 15% и 
турбулентность – 9%  случаев. 

 
Рисунок 5. Повторяемость атмосферных явлений при прохождении ФО 

 
В заключении отметим, что прохождение атмосферных фронтов усложняет 

деятельность авиации, при их прохождении могут возникать серьёзные авиационные 
происшествия, а иногда и катастрофы.  
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Аннотация 

Почвенный покров придорожных территорий в пределах города Горно-
Алтайска испытывает значительное антропогенное воздействие. Для 
большинства участков характерна сильная фитотоксичность почв. 

 
Актуальность данной темы состоит в том, что в пределах урбанизированных 

территорий состояние почвенного покрова значительно отличается от состояния почвенного 
покрова в пределах природных экосистем. Поллютанты, поступающие в почву за счёт 
деятельности объектов инфраструктуры города, снижают способность почвы к 
самовосстановлению, нарушают ее функционирование, что может привести к деградации 
экосистемы. 

Цель исследования – рассмотрение степени влияния автомобильного транспорта на 
состояние почвенного покрова придорожных территорий. 

Задачи: 
1. Провести обследование территории города с отбором почвенных образцов в местах 

предполагаемого загрязнения. 
2. Выполнить аналитические работы фитотоксичности в образцах почв. 
3. Провести оценку фитотоксичности придорожных территорий города Горно-

Алтайска и определить территории загрязнения почв токсикантами. 
Образцы почв были отобраны осенью 2017 года с 10 придорожных участков вблизи 

наиболее оживлённых перекрёстков на территории города Горно-Алтайска. С каждого 
участка было отобрано по 3 образца из слоя почвы 0-20 см. Для контроля была использована 
плодородная почва с жилого участка. 

В качестве тест-растения был использован редис сорта «Ранний красный». 
Оценка фитотоксичности проводилась по формуле: 
Ф = (длина ростка на контроле – длина на экспериментальном участке) х 100 / длина 

ростка на контроле. 
Участками отбора проб стали: 
I. пр. Коммунистический – пер. Гранитный (р-н Парка Победы); 
II. пр. Коммунистический – ул. Петра Сухова (р-н Детская больница); 
III. ул. Заречная – ул. Маресьева (Кадетская школа № 4); 
IV. пр. Коммунистический – ул. Григория Чорос-Гуркина – ул. Бийская (р-н 

Мебельной); 
V. ул. Григория Чорос-Гуркина – ул. Бориса Головина (Вечерняя школа); 
VI. ул. Совхозная – ул. Павла Кучияка; 
VII. ул. Красногвардейская – ул. Пушкина (р-н Партизанский Лог); 
VIII. пр. Коммунистический – ул. Валерия Чаптынова (Центральный сквер); 
IX. ул. Горно-Алтайская – пер. Урсульский (Заимка); 
X. ул. Горно-Алтайская – пер. Соловьиный (Заимка); 
XI. Плодородная почва (ул. Совхозная 45). 
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Рисунок 1. Карта-схема расположения участков взятия почвенных образцов 

 
Самая сильная фитотоксичность наблюдается на тех участках, которые расположены 

вблизи наиболее загруженных автомобильных дорог. Такими участками оказались IV 
(Мебельная), II (Республиканская детская больница), V (вблизи вечерней школы), I (Парк 
Победы). Для них фитотоксичность составляет более 80%. 

Эти участки одни из самых оживлённых в городе. Через перекрёсток в районе 
Мебельной проезжает самое большое число автомобилей. Он является важнейшей 
коммуникацией во всём городе. Невозможно выехать из города или попасть в него через 
Чуйский тракт, не проехав через этот перекрёсток. Район Республиканской детской 
больницы также весьма оживлённый. Он сообщается с районами Каяс и Заимкой. А также 
здесь расположены взрослая и детская республиканские больницы, что заставляет людей со 
всей республики посещать этот район чаще, чем другие. 

Перекрёсток вблизи вечерней школы находится на пересечении улиц Григория Чорос-
Гуркина и Бориса Головина. По ул. Григория Чорос-Гуркина ежедневно проезжает большое 
количество машин. Высокая транспортная нагрузка связана с тем, что это улица проходит 
параллельно проспекту Коммунистическому. Многие выбирают этот путь как наиболее 
быстрый, чтобы добраться на работу, т.к. светофоров и пешеходных переходов здесь 
значительно меньше, чем на пр. Коммунистическом. 

В районе Парка Победы ежегодно проходит такое мероприятие как День Победы. 
Сравнительно недавно в этом районе были построены новые жилые здания и ТРЦ 
«Западный» на месте старого рынка. Также в этом районе находится один из немногих 
круглосуточных магазинов в городе. Это не могло не повлиять на увеличение транспортной 
нагрузки в позднее время суток. 

Если участки расположить в порядке уменьшения показателя фитотоксичности, то 
картина будет следующая: 
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Участок IV (85,5) < участок II (82,2) < участок V (80,8) < участок I (80,4) < участок III 
(73) < участок X (33,7) < участок IX (33,4) < участок VIII (31,5) < участок VII (18,6) < участок 
VI (16,4) < контроль. 

Кроме того, важно отметить, что эти 4 района находятся «в центре» города. Хотя 
официальное районирование в городе отсутствует, условно центральной его частью 
считается территория от ТЦ «Ткацкий» до Парка Победы. 

 
Рисунок 2. Фитотоксичность экспериментальных участков 

 
Участок вблизи Центрального сквера (VIII) оказался среди наименее токсичных 

потому, что на нём присутствует естественная преграда в виде насаждений кустарников. 
Кустарники препятствуют оседанию загрязняющих веществ на почве, собирая их на своих 
кронах. 

Результаты полученных данных показывают, что на 50% экспериментальных 
участков проявляется сильная фитотоксичность, на 30% – средняя фитотоксичность и лишь 
на 20% – слабая. Это позволяет оценить состояние почвенного покрова вблизи 
автомобильных дорог как сильно загрязнённое. 

Несмотря на то, что численность автомобильного парка Горно-Алтайска гораздо 
меньше, чем в соседних городах, и, непосредственно, сама столица попала в ТОП-10 
экорейтинга России, фитотоксичность почв оказалась высокой. 

На сегодняшний день на территории города отсутствуют какие-либо крупные и 
средние промышленные предприятия, а большинство котельных переведены на газ. 

В ходе исследования было выявлено, что почвенный покров характеризуется высоким 
уровнем фитотоксичности. Характерным признаком токсичности почв является угнетение 
роста корня. Высокий уровень фитотоксичности может быть обусловлен промышленной 
развитостью города во второй половине XX века – на его территории располагалось более 10 
заводов и фабрик. Кроме того, до недавнего времени котельные работали на угле. Эти 
источники загрязнения – поставщики наибольшего количества поллютантов в окружающую 
среду и, непосредственно, в почву. И хотя в настоящее время на территории города 
отсутствуют промышленные предприятия (за исключением ЖБИ), автомобильный парк 
продолжает расти и оказывать негативное влияние на почвенный покров придорожных 
территорий. 
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УДК 332.14 
Механизмы регулирования земельных отношений в АПК при переходе 

к производству органической продукции1 
Воронкова О.Ю. 

Алтайский государственный университет 
olka2004@yandex.ru 

 
Аннотация 

В представленной публикации проведен сравнительный анализ 
выстраивания земельных отношений в России и зарубежных странах, 
рассмотрен отечественный и зарубежный опыт регулирования земельных 
отношений, обоснованы предпосылки к развитию сельскохозяйственного 
производства в России.  

 
В современных рыночных условиях в России еще сохраняется крупное коллективное 

сельскохозяйственное производство, оказавшееся на рубеже веков практически без 
государственной поддержки в виде централизованной системы распределения всех видов 
ресурсов, системы планирования и управления. Проводимые аграрная и земельная реформы 
сопровождались принятием ряда нормативно-правовых документов, однако не была 
проведена разъяснительная работа с потенциальными собственниками и арендаторами 
земельных участков. Реорганизация колхозов и совхозов не предполагала некую переходную 
организационную форму производства, материально-технического и финансового 
обеспечения и поддержку со стороны государства. 

Во многих субъектах Российской Федерации отмечены случаи отказа собственников 
от их права на земельные доли. Основная причина, как и в начале проводимой земельной 
реформы, в невозможности эффективно использования земли сельскохозяйственного 
назначения. 

Собственники земельных долей предпочитают сдавать свои участки в аренду, нежели 
в уставный капитал сельскохозяйственных предприятий и организаций, по причине их 
экономической неустойчивости. Сложившаяся ситуация с доминированием аренды 
земельных участков в сельском хозяйстве страны подтверждает, что для перехода на более 
высокий уровень развития земельных отношений требуются серьезные инвестиции, в т.ч. 
под залог земли, а также современная техника, технологии, инновации, средства защиты 
растений, удобрения, сформированная инфраструктура, заинтересованные работники, т.к. 
земельные отношения на слабом уровне развития производительных, сил не способны 
оказать значительного влияния на повышение эффективности сельскохозяйственного 
производства. 

На сегодняшний день наблюдается продолжение процесса создания интегрированных 
формирований в аграрной сфере – холдинги, агрофирмы, финансово-агропромышленные 
группы. Вместе с тем, следует признать, что имеются определенные проблемы с реальным 
статусов работников и их земельных долей в интегрированных агропромышленных 
структурах. Предпосылками к интеграции промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий выступают объективные закономерности и настоятельные требования времени 
- необходимость участия смежных отраслей народного хозяйства в агропродовольственном 
производстве. Однако процесс агропромышленной интеграции требует дальнейшего 
осмысления, в частности в вопросах земельных отношений, т.к. без этого интеграция не 
может быть устойчивой и стабильной.  

Стоит отметить, что приток промышленного капитала в сельское хозяйство может 
происходить не только через интеграционные схемы, но и другими способами: от 

                                                            
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта № 18-410-220024 (Формирование 
концепции создания и развития агрокластеров в сфере производства и переработки органической продукции в 
аграрных регионах страны (на материалах Алтайского края). 
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предприятий – переработчиков сельскохозяйственной продукции на основании 
долгосрочных контрактов на поставку сельхозпродукции, от агросервисных компаний с 
целью обеспечения средствами производства, от сдачи в аренду имущественных комплексов 
сельскохозяйственных предприятий, посредством лизинга, банковского кредитования, 
ипотеки земли и недвижимости. Данные направления, наряду с интеграционными схемами, 
широко распространены в аграрном секторе большинства зарубежных стран. 
Взаимодействие корпоративного и малого (часто семейного) агробизнеса, основывается на 
долгосрочных контрактах и четко выраженных организационно-экономических и 
хозяйственных принципах, не допускающих ущемление взаимных интересов сторон и 
потери самостоятельности земледельцев. 

Система аграрных и земельных преобразований в республиках, входивших в состав 
СССР, а также в странах Восточной Европы совершались в направлении рыночных 
отношений, ликвидации монополии государства на землю и ориентацию на частную 
собственность. В то же время назрела проблема реформирования государственных и 
коллективных сельскохозяйственных предприятий, в связи с тем, что в этих государствах 
сельскохозяйственное производство осуществлявшееся в крупных коллективных хозяйствах 
не доказало своего преимущества в эффективном землепользовании. Так, земельный 
участок, как природный объект, в количественном и структурном виде оставался 
неизменным, а его качественное состояние постоянно ухудшалось – почвенное плодородие 
истощалась, происходили процессы деградации земель, что подтверждается низкими 
урожаями основных сельскохозяйственных культур в общественном коллективном секторе 
до процессов реформирования. 

Большинство стран бывшего Советского Союза применили модель приватизации 
земли, однако наибольших успехов в этом вопросе добился индивидуальный частный сектор 
сельского хозяйства в Республиках Казахстан и Узбекистан, где данные решения земельного 
вопроса обоснованы менталитетом, традициями и многодетностью сельских семей. 

Правительство ФРГ, несмотря на высокий уровень обеспеченности продуктами 
питания собственного производства и высокоразвитые в технологическом плане фермерские 
хозяйства, находящиеся на территории Старых Земель, сформировало значительные 
механизмы поддержки аграрных переустройств на Новых (Восточных) Землях за счет 
собственных бюджетных средств. На Новые Земли также распространилась законодательная 
база, регламентирующая земельные отношения ФРГ. 

Властями Франции создаются частные товарищества, имеющие право скупать землю 
и имущество фермеров, (решивших по определенным причинам прекратить 
сельскохозяйственное производство) и продавать на льготной основе начинающим 
фермерам. Процедура сделки публична, ее процесс находится под контролем 
государственных органов, имеющих отношение к земельному рынку. С целью закрепления 
молодежи в аграрной сфере молодым людям, имеющим сельскохозяйственное образование 
разрешается организация самостоятельного нового фермерского хозяйства. Национальным 
Центром Франции по упорядочению структуры сельского хозяйства выдаются дотации 
начинающим фермерам, а пожилым фермерам Центр выплатит денежную компенсацию, 
если они решают передать свою ферму более молодым родственникам. Данные меры 
поддержки способствуют позитивному процессу закрепления молодежи в сельской 
местности, и формирует дополнительные гарантии в старости для тех людей, которые 
связали жизнь с работой на земле. 

При изучении зарубежного опыта развития земельных отношений можно проследить 
следующую тенденцию - страны с ограниченными земельными ресурсами 
сельскохозяйственного назначения принимают более жесткие земельные нормативно-
правовые акты и регламенты, которые направлены на сохранение почвенного плодородия, 
рациональное их использование и соблюдение экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства. 
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Так, в Дании установлена строгая ответственность землепользователя при покупке 
или аренде земельного участка - данную землю можно использовать только в целях 
сельскохозяйственного производства, при этом обеспечить сохранение здоровья 
сельскохозяйственных животных, а также охрану от экологического загрязнения земельных 
участков, лесных, водных и других природных объектов как на своей производственной 
территории, так и на прилегающих к ней соседних землях.  

В сельском хозяйстве США сложились более либеральные земельные отношения, что 
обусловлено высокой степенью обеспеченности землей сельскохозяйственного назначения. 
Но в противовес большинству стран Еврозоны в США сформировано не иерархическое (по 
уровням государственной власти) разнесение ответственности по решению возникающих 
земельных вопросов, а только функциональное. Так, министерство сельского хозяйства 
США регулирует и контролирует вопросы использования государственных земель 
сельскохозяйственного назначения, разрабатывает государственную политику в области 
экологической охраны почвы, воды и атмосферы. Контроль за же целевым использованием 
сельскохозяйственных земель находится в юрисдикции отдельных штатов. 

В сельском хозяйстве Канады существует исторически сложившаяся традиционная 
фермерская структура землепользования. За государственный счет осуществляются 
природоохранные мероприятия и зонирование аграрных территорий. Благодаря участию 
государства в данном направлении, а также при активном участии фермеров еще в 30-х годах 
прошлого века в Канаде удалось преодолеть проблемы, связанные с ветровой и водной 
эрозиями на фермерских полях.  

Важно осознавать значение земельных ресурсов России в общемировом контексте. 
Сегодня Российская Федерация, на долю которой приходится более 10% от общей площади 
мировых ресурсов сельскохозяйственных угодий, становится значимым крупным резервом 
земель сельскохозяйственного назначения на планете Земля, по крайней мере, среди 
цивилизованных стран. 

Данное обстоятельство уже поднимает волну интереса к российским земельным 
угодьям, в том числе и со стороны иностранных инвесторов, привлекаемых уникальным 
соотношением следующих благоприятных предпосылок к развитию сельского хозяйства [1, 
2]: 

• колоссальные площади земель, пригодных для сельскохозяйственного производства; 
• присутствие резервов для их значительного увеличения; 
• экологическая безопасность землепользования (относительно низкий уровень 

загрязнения природной окружающей среды); 
• географическая близость большей части территории страны к зарубежным рынкам 

сбыта; 
• политическая стабильность в последние полтора десятка лет; 
• достаточно развитая дорожно-транспортная инфраструктура и экономика в целом; 
• наличие квалифицированных и сравнительно недорогих трудовых ресурсов. 
На протяжении последних десятилетий общемировой проблемой является 

нарастающая угроза нехватки продовольствия, связанное с этим повышение цен на основные 
сельскохозяйственные продукты и, соответственно, на земли сельскохозяйственного 
назначения.  

Следует отметить, что Россия, на сегодняшний день является одной из немногих 
стран, где сохраняется значительный резерв развития сельскохозяйственного производства 
как за счет экстенсивного производства (увеличение площадей), так и за счет интенсивного 
(рост урожайности). 

Кроме традиционного сельскохозяйственного производителя продовольствия, в 
мировом масштабе Россия позиционируется как потенциальный производитель и экспортер 
органических (экологически чистых продуктов питания), а также сырья для производства 
биотоплива (рапса, рапсового масла) [3]. 
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В результате этого земельные ресурсы России в настоящее время выступают 
объектом повышенного внимания со стороны мировой общественности в лице 
транснациональных корпораций, поэтому крайне важно обеспечить сохранность земли как 
залога национальной и продовольственной безопасности, вести рациональное управление 
этим уникальным природным ресурсом на благо современного и будущих поколений 
россиян. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что Россия занимает одно из ведущих 
мест в общемировом масштабе по трём основным показателям: 

- общая площадь пахотных угодий; 
- территориальная распаханность (территория России наименее распаханна); 
- пашнеобеспеченность на душу населения. 
На сегодняшний день Россия обладает наилучшим соотношением предпосылок 

развития сельского хозяйства, т.к. ни одна страна не превосходит Россию более чем по 
одному из приведенных параметров. 

На основе исследования исторических аспектов становления земельных отношений в 
России, а также анализа зарубежной практики регулирования земельных отношений 
представляется целесообразным сделать несколько важных выводов. 

Первый определяется тем, что при любом системном переустройстве земельных 
отношений в аграрной сфере страны, если в расчет не принимаются интересы 
землепользователей, результаты реформ не достигают намеченной цели, то есть, без личной 
заинтересованности земледельцев не может быть обеспечено эффективное хозяйствование 
на земле. 

Второй сводится к тому, что в экономически развитых странах хорошо представляют 
и осознают различие последствий в условиях, когда земля выступает объектом 
собственности, а также когда земля рассматривается как объект хозяйствования.  

Третий вывод, важнейшей для большинства стран - не вопрос земельной 
собственности, а права и обязанности землевладельцев и землепользователей. 

Четвертый заключается в том, что организующая роль в вопросах формировании и 
регулировании земельных отношений всегда должна быть отведена государству, а рыночный 
механизм развивается в рамках соответствующего земельного законодательства и в 
национальных интересах общества. 
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Аннотация 
В статье представлен ресурсный земельный потенциал в направлении 

развития органического сельского хозяйства. Обоснована роль Российской 
Федерации как потенциального производителя и экспортерв органических 
(экологически чистых) продуктов питания, а также сырья для производства 
биотоплива (рапса, рапсового масла). 

 
На протяжении последних десятилетий общемировой проблемой является 

нарастающая угроза нехватки продовольствия, связанное с этим повышение цен на основные 
сельскохозяйственные продукты и, соответственно, на земли сельскохозяйственного 
назначения. Приведенные тенденции обоснованы тремя основными факторами: 

– увеличением численности населения Земли и повышением потребности в 
продовольствии. 

– ухудшением качественного состояния земельных ресурсов и постоянным выбытием 
сельскохозяйственных угодий их хозяйственного оборота. Процесс выбытия прогрессирует и 
по некоторым оценкам составляет до 1% в год или 10 млн. га общемировых 
сельскохозяйственных угодий. 

– повышением доли использования в народном хозяйстве зарубежных стран (в 
частности Евросоюза) энергетических ресурсов, получаемых из продукции растениеводства - 
биодизеля и биоэтанола, как альтернативы традиционным энергоресурсам природного 
происхождения. 

Следует отметить, что Россия, на сегодняшний день является одной из немногих 
стран, где сохраняется значительный резерв развития сельскохозяйственного производства 
как за счет экстенсивного производства (увеличение площадей), так и за счет интенсивного 
(рост урожайности). 

Кроме традиционного сельскохозяйственного производителя продовольствия, в 
мировом масштабе Россия позиционируется как потенциальный производитель и экспортер 
органических (экологически чистых продуктов питания), а также сырья для производства 
биотоплива (рапса, рапсового масла). 

В результате этого земельные ресурсы России в настоящее время выступают 
объектом повышенного внимания со стороны мировой общественности в лице 
транснациональных корпораций, поэтому крайне важно обеспечить сохранность земли как 
залога национальной и продовольственной безопасности, вести рациональное управление 
этим уникальным природным ресурсом на благо современного и будущих поколений 
россиян. 

Земельные ресурсы планеты дифференцированно не равнозначны и используются с 
разнообразным целевым назначением. Мировой земельный фонд оцениваются в 134 млн. 
км., или 13,4 млрд. га - это площадь всей поверхности суши площади Антарктиды и 
Гренландии. 

Доля стран СНГ составляет 16% от общемировых земельных ресурсов, столько же 
составляет доля земель сельскохозяйственного назначения и земель, потенциально 

                                                            
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта № 16-02-00235 (Экономическая 
оценка природно-ресурсного потенциала юга Западной Сибири и зонирование территории для производства 
экологически чистой сельскохозяйственной продукции). 
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пригодных для сельскохозяйственного производства - обрабатываемые земли, сенокосы и 
пастбища, леса). В то же время, доля России в общем земельном фонде СНГ составляет 
около 80% или более 17 млн. кв. км, а это 13% от площади земельного фонда планеты. 

Землеобеспеченность жителя России в 12 раз выше, чем жителя Западной Европы и 
Азии, в 2 раза выше, чем жителя Африки и Северной Америки, в 1,6 раза выше, чем жителя 
Южной Америки и в 3,1 раза выше, чем жителей других странах СНГ. 

Однако, приведенные сравнения были бы не совсем корректны, если не отметить два 
существенных обстоятельства: 

1. К сожалению, более 50% территории Российской Федерации - это непродуктивные 
или малопродуктивные земельные участки. Практически все 8 млн. га земель 
представленного типа, находящиеся на территории стран СНГ, приходятся на долю России -  
это север европейской части страны и значительная часть территории Сибири и Дальнего 
Востока. 

2. Земли, критериально относящиеся к продуктивным, могут существенно 
различаться по уровню естественной продуктивности, что отмечается и в России, где 
высокая доля земель с низким и средним уровнем продуктивности. Это зачастую определено 
природно-климатическими условиями - длительным периодом низких температур, коротким 
вегетационным периодом сельскохозяйственных культур, весенними заморозками, что 
обуславливает высокий риск сельскохозяйственного производства. 

При всем том, данные недостатки восполнятся общей площадью земельных ресурсов, 
а также другими факторами. Площадь продуктивных земель сельскохозяйственного 
назначения России составляет примерно 9 млн. кв. км, или 11% от мирового показателя, а 
обеспеченность продуктивными землями составляет более 6 га на душу населения. Таким 
образом, даже с учётом коррективы на непродуктивные земельные ресурсы Россия сохраняет 
мировое первенство, превышая по показателю обеспеченности продуктивными землями на 
душу населения другие страны мира в несколько раз. 

Основная доля сельскохозяйственных угодий РФ приходится на площадь пашни - 130 
млн. га от общей площади в 200 млн. га. Площадь сенокосов, пастбищ, многолетних 
насаждений около 70 млн. га. При проведении ранжирования продуктивных земель мира, 
становится очевидно что Россия находится в числе основных лидеров по обеспеченности 
пашней и лесам как в абсолютных, так и относительных показателях. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что Россия занимает одно из ведущих 
мест в общемировом масштабе по трём основным показателям: 

– общая площадь пахотных угодий; 
– территориальная распаханность (территория России наименее распаханна); 
– пашнеобеспеченность на душу населения. 
На сегодняшний день Россия обладает наилучшим соотношением предпосылок 

развития сельского хозяйства, т.к. ни одна страна не превосходит Россию более чем по 
одному из приведенных параметров. 

Целевые ориентиры задаются и показателем распаханности в странах, в определенной 
степени сопоставимых с Россией по площади территории, численности населения и 
природно-климатическим условиям, например, Канаде, США и Китае. Так в США общая 
площадь пашни в 1,4 раза больше, чем в аналогичный показатель в России, территориальная 
распаханность в 2,6 раза выше, в Китае уровень распаханности в 1,3 раза выше российского 
показателя. 

Однако в Канаде (как стране наиболее сопоставимой с Россией по природно-
климатическим условиям и площади территории), напротив, уровень распаханности ниже 
российского показателя - 4,9% от общей площади страны против российского - 7,7%. Но 
следует отметить, что в Канаде значительно ниже численность (в 5 раз) и плотность (в 2,8 
раза) населения, а пашнеобеспеченность соответственно в 1,6 раза выше - 1,44 га на 
человека, против российского показателя 0,92 га на человека.  



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                              1033 

Секция “Экология и рациональное природопользование” 

На основе исследования исторических аспектов становления земельных отношений в 
России, а также анализа зарубежной практики регулирования земельных отношений 
представляется целесообразным сделать несколько важных выводов. 

Первый определяется тем, что при любом системном переустройстве земельных 
отношений в аграрной сфере страны, если в расчет не принимаются интересы 
землепользователей, результаты реформ не достигают намеченной цели, то есть, без личной 
заинтересованности земледельцев не может быть обеспечено эффективное хозяйствование 
на земле. 

Второй сводится к тому, что в экономически развитых странах хорошо представляют 
и осознают различие последствий в условиях, когда земля выступает объектом 
собственности, а также когда земля рассматривается как объект хозяйствования.  

Третий вывод, важнейшей для большинства стран - не вопрос земельной 
собственности, а права и обязанности землевладельцев и землепользователей. 

Четвертый заключается в том, что организующая роль в вопросах формировании и 
регулировании земельных отношений всегда должна быть отведена государству, а рыночный 
механизм развивается в рамках соответствующего земельного законодательства и в 
национальных интересах общества. 
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Аннотация 

В работе использованы изображения облачного покрова с космических 
аппаратов Aqua/MODIS и Terra/MODIS за теплый период с 2008 по 2018 годы 
на территории юга Западной Сибири. Получена повторяемость МКК по 
территории и выявлено в каждом теплом периоде около 30 дней с их 
наличием.  

 
1. Общие сведения. В последние годы на фоне происходящих глобальных 

климатических изменений проявляется как тенденция увеличения повторяемости и 
интенсивности аномальных метеорологических явлений регионального масштаба, так и 
ущерба от них. Например, 17 июля 2017 года в Алтайском крае в Змеиногорском районе 
выпал крупный град (диаметр до 20 мм). На полях хозяйства  ООО «Восход» пострадали 
посевы чечевицы, гороха, пшеницы на площади 1765 га, ущерб составил 16,8 млн. рублей 
[1]. Так, 28 и 29 июля 2017 года в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, 
Алтайском крае и республике Алтай наблюдались грозовые дожди, местами сильные (до 18-
35 мм за 12 ч), в селеопасных районах Алтайского края (метеостанция Белокуриха) шел 
очень сильный дождь (38 мм за 12 ч), в Солонешном Алтайского края и Шипуново 
республики Алтай выпал град диаметром 4-11 мм, отмечались усиления ветра до 20-23 м/с, 
ночью 29 июля по высокогорью республики Алтай (Кара-Тюрек) - шквалистое усиление 
ветра до 34 м/с [1]. 

Опасные метеорологические явления (ОЯ) представляют с собой природные процессы 
и явления, возникающие в атмосфере и у поверхности Земли, которые по своей 
интенсивности, масштабу распространения и продолжительности оказывают или могут 
оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, 
объекты экономики и окружающую среду [2]. 

Необходимость применения данных дистанционного зондирования Земли, при 
организации мониторинга и прогнозирования опасных природных явлений, не вызывает 
сомнений. В последние годы их роль как источника информации об опасных природных 
явлениях неуклонно возрастает. Повышается оперативность доступа к данным, 
увеличивается число действующих на орбите съемочных систем, их пространственное и 
временное разрешение, снижается стоимость снимков. В настоящее время в России 
действуют несколько систем космического мониторинга опасных гидрометеорологических 
явлений как на федеральном уровне, так и в отдельных регионах. На основе их применения 
обнаруживаются признаки возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), ведется мониторинг 
ЧС, оценивается ущерб (Асмус В. В., 2006 г.). 

Согласно статистическим данным, в России 40% всех случаев опасных 
метеорологических явлений приходится на ОЯ, связанные с зонами активной конвекции 
(Природные опасности… 2001). К ним относятся сильные ливни и очень сильные дожди, 
крупный град, шквалы, смерчи [3]. Часто они наблюдаются в комплексе, что приводит к 
увеличению ущерба. Сильные ливневые дожди вызывают наводнения, размывают дороги, 
дамбы, в горных районах приводят к возникновению селей. Крупный град наносит ущерб 
сельскохозяйственным культурам, повреждает автомобили, крыши домов и т. д. Гроза 
вызывает лесные, торфяные пожары, иногда разряды молний приводят к гибели людей. 
Шквалы и смерчи приносят значительные, часто катастрофические разрушения. 
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Более чем в 60% случаев формирование сильных осадков, достигших критериев ОЯ, 
для юга Западной Сибири происходит на мезомасштабных процессах [4].  

Развитие конвективных опасных явлений погоды обусловливается как 
синоптическими фронтальными системами, так и процессами мезомасштаба. Конвективные 
опасные явления генерируются облачными системами глубокой конвекции, 
развивающимися в масштабах мезо-β (от 20 до 200 км) и мезо-α (>200 км) [5].  

С конвективными системами масштаба мезо-α связано большинство случаев сильных 
ливней, гроз и шквалов, которые в некоторых случаях могут охватывать значительную 
территорию, например, около трети территории Алтайского края.  

Наиболее долгоживущими системами, в которых в большинстве случаев отмечаются 
опасные явления погоды, являются мезомасштабные конвективные комплексы (МКК). Это 
массивы кучево-дождевой облачности квазиокруглой формы, диаметром более 200 км, 
площадью порядка 100 тыс. км. Их характерной особенностью является большая 
продолжительность существования (в среднем около 10 ч). МКК способны генерировать 
сильные и продолжительные ливни, крупный град, шквалы и смерчи [3].  

2. Материалы и методы исследования. Материалами для исследования послужили 
изображения облачного покрова с космических аппаратов (КА) Aqua/MODIS (Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer) и Terra/MODIS, заимствованные с сайта EOSDIS 
Worldview [6]. В работе рассматривается теплый период (с апреля по сентябрь) с 2008 по 
2018 годы. Территория исследования условно располагается между 52 и 60º с.ш. и 76 и 92º 
в.д.  Для подробного примера использована информация о прохождении МКК 29 июня 2018 
года. 

3. Результаты. В результате работы с изображениями облачного покрова была 
получена повторяемость на исследуемой территории МКК, годовой ход которой представлен 
на рисунке 1. В ходе анализа спутниковых изображений облачного покрова было выявлено, 
что в 2013 году отмечалось максимальное количество дней, когда наблюдалось прохождение 
МКК по территории, которое составило 57 дней в теплом периоде. Наименьшее количество 
дней с МКК прослеживалось в 2017 году, составившее 24 дня. В среднем за 11 лет 
отмечается около 25-30 дней в году с апреля по сентябрь, когда наблюдается прохождение 
МКК. 
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В качестве примера в дни с наличием МКК, рассмотрим 29 июня 2018 года, фрагмент 
спутникового изображения развития МКК с КА Aqua в этот день представлен на рисунке 2. 

В течение всего дня 29 июня 2018 года на территории юга Западной Сибири 
отмечались грозы, град, слабый ливневый дождь, ливневый дождь, сильный дождь, очень 
сильный дождь, сильный ветер, шквалистое усиление ветра, ухудшение видимости при 
осадках. Грозы были зафиксированы практически на всей исследуемой территории на 
протяжении всех суток. На метеостанции Баган Новосибирской области наблюдался очень 
сильный дождь, достигший критерия ОЯ, 52 мм осадков с продолжительностью явления 
менее 12 часов. На метеостанциях Шипуново и Родино Алтайского края, Кош-Агач 
республики Алтай и Белово Кемеровской области отмечались шквалистые усиления ветра до 
21 м/с.  

Нужно отметить, что в июне 2018 года на юге Западной Сибири повсеместно 
отмечалось превышение количества выпавших осадков относительно предыдущих лет почти 
на протяжении всего месяца, но большая их часть пришлась на третью декаду. Так, 26 июня 
на метеостанции Баган Новосибирской области за менее чем 12 часов выпало 96 мм осадков. 
Похожая ситуация наблюдалась 28 июня 2018 года на метеостанции Кемерово, где выпало 
92 мм осадков за тот же промежуток времени [7].  

 

 
Рисунок 2. Фрагмент спутникового изображения МКК с КА Aqua спектрорадиометра MODIS 

за 29 июня 2018 года,  время пролета 09:45 UTC 
 
При рассмотрении случая развития МКК 29 июня 2018 года был отмечен град на 

четырех метеостанциях. Так, в Солонешном Алтайского края диаметр градин составил до 5 
мм за  6 минут, похожая ситуация была замечена на метеостанции Усть-Кабырза 
Кемеровской области, где диаметр града  увеличился в 2 раза (до 10 мм) за тот же 
промежуток времени. На метеостанции Молчаново Новосибирской области и Белово 
Кемеровской области диаметр града составил до 9 мм с продолжительностью явления 18 
минут и до 13 мм с продолжительностью явления 24 минуты соответственно. 
Рассматриваемые случаи выпадения града последней декады июня сформировались в 
условиях превышение максимальной температуры по сравнению предыдущих лет. В течение 
месяца столбики термометров поднимались до 37 °С  и не отпускались ниже 26 °С,  был 
хороший прогрев подстилающей поверхности. Все это способствовало образованию града и 
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привело к его дальнейшему выпадению на подстилающую поверхность. Согласно работе [8] 
возможность выпадения града на поверхность земли зависит от размера градин на уровне 
нулевой изотермы и положительного вертикального градиента температуры. 

С точки зрения погодно-климатических условий, июнь 2018 года для территории 
Сибири стал самым жарким в истории регулярных метеонаблюдений в стране (с 1891 г.). 
Прошлый июнь 2017 года также отличился экстремально жаркими погодными условиями, но 
на этот раз аномалии средней температуры воздуха за месяц превысили +8 º. В некоторых 
районах столбики термометров вплотную подходили к сорокоградусной отметке, 
неоднократно устанавливались новые рекорды тепла. После холодного мая, начало июня 
характеризовалось волной тепла, которая разбилась на две части: в первой декаде и с 
небольшим перерывом во второй декаде. В Сибири май был вторым самым холодным 
месяцем за историю метеонаблюдений, в течение месяца среднемесячные температуры 
опускались ниже нормы на 2-4 º С [9].  

4. Заключение. В работе было проанализировано распределение годового хода 
мезомасштабной облачности на территории юга Западной Сибири за период с 2008 по 2018 
гг. На основе этого было выявлено, что в каждом теплом периоде отмечается около 30 дней с 
наличием мезомасштабных конвективных комплексов, возможно предположить развитие 
мезомасштабных процессов в каждом естественном синоптическом периоде (5-7 суток). 
Большинство из них связаны с затоками тепла и прогревом подстилающей поверхности 
исследуемой территории.  
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Аннотация 
Упрощённая методика оценки фумигативной токсичности на                        

Drosophila melanogaster позволяет изучить инсектицидное действие 
эфиромасличных соединений на примере масла Ocimum Basilicum. 
Представляются целесообразными дальнейшие исследования в этой области 
для поиска новых репеллентов природного происхождения, и улучшения уже 
существующих.                       

 
1. Введение 
Интенсивное применение пестицидов в сельском хозяйстве, и других областях 

жизнедеятельности человека в настоящее время вступило в противоречие с глобальной 
проблемой защиты окружающей среды. Сильнодействующие химические вещества 
синтетического происхождения после распыления надолго остаются в почве и растениях, 
угрожая здоровью не только животных, но и человека. Это вызывает необходимость поиска 
и разработки биоразлагаемых и безопасных для окружающей среды биопестицидов, которые 
можно использовать как в сельском хозяйстве, так и в городских условиях. Также стоит 
учитывать тот фактор, что промышленное производство биопестицидов более экономически 
выгодно, чем синтетических. В данное время подобные вещества пока мало используются 
или плохо изучены. 

Разработка новых инсектицидов требует проведения большого количества ресурсов, 
времени и экспериментов, что создает потребность в экспресс-методах оценки 
инсектицидного действия. 

В рамках настоящей работы была разработана упрощённая методика оценки 
инсектицидного действия летучих соединений в тесте фумигативной токсичности. Для 
проведения исследования было выбрано эфирное масло Базилика душистого (Ocimum 
basilicum), так как растения рода Ocimum содержат широкий спектр соединений с 
доказанной инсектицидной активностью, такие как α-терпиенол, евгенол и линалоол [1, 2]. 

Основной целью данной работы является оценка возможности применения экспресс-
методики для изучения фумигативной, инсектицидной и репеллентной активности эфирного 
масла Базилика душистого (Ocimum basilicum). 

2. Материалы и методы 
Основные исследования проводили  на мушках Drosophila Melanogaster линии Oregon 

R, содержащихся в НИИ Биологической медицины. Мушки были ранее получены из 
лаборатории Сектора Генетики клеточного цикла  ИЦиГ СО РАН. В исследованиях 
использовались 160 мушек, которые были разделены на 4 группы по 40 мушек в каждой. Все 
насекомые содержались в пробирках со стандартной питательной средой, имеющей 
следующий состав (на 100 г.): дрожжи прессованные – 10 г; агар-агар – 0,86 г.; сахар-песок – 
6 г.; кукурузная крупа – 5 г.; раствор нилагина 10% в спирте 96% - 0,4 г; вода – до 100 г., 
закрытых ватным тампоном. В эксперименте использовалось эфирное масло «Базилик 
индийский Ocimum basilicum» производства Германии, полученное методом паровой 
дистилляции. Степень эффективности определялась по количеству погибших насекомых.  

Использовалась методика фумигационной токсичности по Liu и Ho. Оригинальная 
методика, предложенная Liu и Ho в 1991 году, подразумевает использование разведений 
исследуемого эфирного масла в неполярном органическом растворителе (н-гексан). 
Полученные разведения наносятся на фильтровальную бумагу диаметром 20 мм, которая 
помещается на горлышко культуральной пробирки и закрывается крышкой. Насекомые 
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подвергаются экспозиции с эфирным маслом в течение 24 часов, после чего проводится 
наблюдение за ними в течение одной недели и подсчёт погибших насекомых [3]. 
Дальнейшие исследования показали, что возможно также подсчитывать число погибших 
насекомых непосредственно после 24-хчасовой экспозиции с эфирным маслом без потери 
достоверности полученных данных [4, 5]. 

 В целях сокращения числа внешних факторов, влияющих на подопытных животных 
(токсического действия органического растворителя и гипоксии)  в данной работе 
применялась модифицированная методика. Исследуемое эфирное масло наносилось не на 
фильтровальную бумагу, а вводилось  вглубь ватного тампона, используемого для укупорки 
пробирок с насекомыми, при помощи автоматической пипетки. Такой подход позволил 
одновременно избежать использования летучих органических соединений и предотвратить 
контакт насекомых с исследуемой субстанцией. Масло наносилось на ватный тампон в 
следующих концентрациях: для 1-ой группы – 0 мкл, для 2-ой группы – 1 мкл, для 3-ей 
группы – 5 мкл, для 4-ой группы – 10 мкл. 

 На следующий день были подсчитаны погибшие насекомые, и получены следующие 
результаты: 1-ая группа – 0 погибших, 2-ая группа – 38 погибших, 3-ья и 4-ая группы – по    
40 погибших в каждой. 

3. Результаты и обсуждение 
На основании анализа показателя, по которому оценивалась эффективность 

воздействия репеллента на мушек, было установлено, что гибель мушек происходит даже 
при внесении незначительной дозы репеллента. 

Таким образом, была продемонстрирована применимость модифицированной 
методики оценки фумигационной токсичности по Liu и Ho. Кроме того, была 
продемонстрирована возможность дальнейшего применения данной методики за счёт 
получения стабильных результатов и наблюдения очевидных различий между 
экспериментальными группами. Представляются целесообразными дальнейшие 
исследования в этой области для поиска новых репеллентов природного происхождения, и 
улучшения уже существующих. 
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Аннотация  

В статье рассматривается проблема влияния атмосферы на развитие 
болезней органов дыхания. 

 
Всемирной организацией здравоохранения болезни органов дыхания отнесены к 

числу приоритетных, наряду с болезнями системы кровообращения и онкологическими 
заболеваниями. Болезни органов дыхания формируют довольно высокие уровни 
заболеваемости, инвалидности и смертности населения. В последние годы особенно остро 
встал вопрос о том, насколько значительно влияние загрязняющих веществ, выбрасываемых 
в атмосферный воздух городов, на состояние здоровья населения. Воздействие загрязнений 
атмосферы на организм человека весьма многообразно и зависит от вида загрязнения, 
концентрации, длительности и периодичности воздействия. 

Загрязнение атмосферного воздуха приводит к увеличению заболеваний, как органов 
дыхания, так и сердечно-сосудистой системы. Почти 20% всех болезней органов дыхания и 
10% болезней системы кровообращения связаны с загрязнением атмосферы. 

По оценкам ВОЗ, около 80% случаев преждевременной смерти, связанной с 
загрязнением атмосферного воздуха, происходят в результате ишемической болезни сердца и 
инсульта, 14% — в результате хронической обструктивной болезни легких или острых 
инфекций нижних дыхательных путей и 6% — в результате рака легких.  

Многочисленные исследования подтвердили связь большого количества заболеваний с 
загрязнением воздуха, но следует отметить, что выбросы в атмосферу представляют собой 
смесь различных загрязнителей, поэтому можно сказать, что появление заболеваний чаще 
связано с результатом воздействия нескольких загрязнителей воздуха. 

Болезни органов дыхания относятся к наиболее распространенным среди взрослых и 
детей. Они характеризуются полиэтиологичностью, тяжестью клинического течения, 
частыми осложнениями. 

Исследования, проведенные в последние годы в больницах 20 европейских стран, 
показали, что самой частой локализацией инфекции, для лечения которых были назначены 
антибактериальные препараты, являлись дыхательные пути (24 %), затем кожа, кости, 
суставы (18 %), внутрибрюшинные органы (16 %) и мочевыводящие пути (11 %) [1]. 

В 2015 году по данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан число 
больных людей с болезнями органов дыхания составило 42 % Но уже на 2016 год значение 
этого показателя составило более 43%. Это самый высокий показатель среди других 
заболеваний. 

Нами была рассмотрена динамика развития болезней органов дыхания. В таблице 1 
представлена динамика заболеваний органов дыхания с 2009 по 2016 год. Эти данные 
свидетельствуют о том, что число заболеваний в Алматинской городской агломерации (г. а. 
Алматы) на 2016 год составляет 31881 человек, что превышает средний показатель по стране 
(24706 человек) на 22,5%. Наибольшее превышение показателя заболеваемости в г. а. Алматы 
относительно заболеваемости по Республике Казахстан приходится на 2009 год и составляет 
39,5%, наименьшее – на 2015 год (22,1%). Данный показатель по сравнению с Алматинской 
областью в среднем превышается на 5,6%. Максимальное превышение приходится на 2009 
год (21,9%), минимальное – на 2016 год (-10,6%). 
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Таблица 1 – Заболеваемость населения болезнями органов дыхания (на 100 000 человек 
соответствующего населения) (составлено автором по материалам [2-8]) 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Республика 
Казахстан 

24535,5 23575,3 
 

23277,0 22936,3 22561,6 21573,0 22018,8 24706,1 

Алматинская 
область 

31675,6 30270,6 28633,0 28554,9 30282,4 27273,1 27207,4 35253,0 

Г. а. Алматы 40561,0 34653,4 31023,2    32112,5 29076,8 28698,0 28268,8 31881,2 
 
Рассмотрим загрязнение воздуха на основе индекса загрязнения атмосферы (ИЗА). 

ИЗА – это количественная характеристика уровня загрязнения атмосферы отдельной 
примесью, которая учитывает отличия скорости увеличения степени вредности вещества, 
приведённого к вредности диоксида серы по мере увеличения превышения ПДК. Величина 
ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций, поэтому этот показатель 
характеризует уровень постоянного и длительного загрязнения воздуха. 

Атмосферный воздух города Алматы в целом характеризуется высоким уровнем 
загрязнения, он определялся значениями ИЗА (индекс загрязнения атмосферы) = 7 (высокий 
уровень). Это объясняется нахождением города в котловине и отсутствием продуваемости 
ветрами. Так же стоит отметить, что данный город является самым густонаселенным в 
Казахстане. Ухудшают обстановку высотные застройки, увеличение автотранспорта и 
выбросы теплоэлектростанций. Несмотря на постепенное снижение индекса загрязнения 
атмосферы, он всё же остаётся на высоком уровне, что может негативно сказываться на 
заболеваемости населения. 

На графиках можно проследить некую зависимость между заболеваемостью 
болезнями органов дыхания и индексом загрязнения атмосферы (рисунок 1, 2). 

 

 
Рисунок 1. Динамика общей заболеваемости болезнями органов дыхания всего 

населения г. Алматы (составлено автором по материалам [2-8]) 

 
Рисунок 2. Индекс загрязнения атмосферы в г. Алматы 

(составлено автором по материалам [9,10]) 
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С 2009 по 2011 год мы видим понижение значений в обоих случаях, а с 2011 года оба 
показателя начинают увеличиваться. Это позволяет говорить о взаимосвязи между 
загрязнением воздуха и количеством человек, имеющим проблемы, связанные с болезнями 
органов дыхания. Особенно важную роль в увеличении количества больных, страдающих от 
болезней органов дыхания, играет именно высокий показатель ИЗА.  

Проблема загрязнения воздуха в Алматы поднимается не первый год. Экологи 
утверждают, что наибольший объём загрязнений в воздухе Алматы приходится на ядовитые 
газы, такие как диоксид азота, оксид углерода и формальдегид, а также взвешенные частицы. 
Их источниками являются выхлопные газы автомобилей, выбросы ТЭЦ, сжигание твёрдых 
отходов и др. Сравним концентрации всех загрязняющих веществ в 2016 и 2017 годах. 

Согласно рисункам 3 и 4, наибольшая концентрация загрязняющих веществ 
приходится на месяцы холодного периода. 

 

 
Рисунок 3.Концентрация веществ в воздухе за 2016 год 

(составлено автором по материалам [9]) 
 

 
Рисунок 4. Концентрация веществ в воздухе за 2017 год 

(составлено автором по материалам [10]) 
 
Это связано с тем, что в данный период наблюдается большая облачность, что в свою 

очередь объясняется наиболее высокой влажностью, чем в тёплый период. При высокой 
влажности воздуха молекулы загрязняющих веществ, выбрасываемые различными 
предприятиями, соединяются с капельками воды, находящимися в атмосфере и образуют 
новые соединения, которые негативно влияют на здоровье человека. Так происходит, 
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например, в случае с серным ангидридом, который в последующем преобразуется в раствор 
серной кислоты в дождевой воде.  

Влажность в городе Алматы в зависимости от месяца изменяется в диапазоне от 37% 
до 80%. При этом минимальная влажность в городе Алматы наблюдается в июле, 
максимальная влажность в городе Алматы бывает в январе. При высокой влажности воздуха 
концентрация максимальна у фенола и оксида азота. От года к году распределение 
концентрации веществ по месяцам примерно совпадает, что говорит об устойчивом 
загрязнении города. 

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей 
природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. 
Атмосферный воздух является наиболее значимым компонентом (фактором) среды обитания 
человека, при загрязнении которого влияние на здоровье человека наиболее выражено. 
Анализ влияния загрязнения атмосферы на заболеваемость болезнями органов дыхания 
населения г. Алматы за 2009-2016 гг. позволил выявить взаимосвязь между динамикой 
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и общей заболеваемостью болезнями органов 
дыхания. 
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Аннотация 
Приведены результаты исследования содержания и распределения 

соединений биогенных элементов и фитопланктона в воде рек Обь и Чумыш. 
Изучена динамика содержания соединений биогенных элементов и их влияние 
на фитопланктон в воде исследованных объектов                       

 
В набор показателей, позволяющих всесторонне оценивать качество вод среди прочих 

входят ионы аммония, нитрат-ионы, нитрит-ионы, фосфат-ионы, которые одновременно 
являются и соединениями биогенных элементов. Количество биогенных веществ и их 
распределение в воде оказывает существенное на трофический статус водоемов. В 
литературных данных зафиксировано, что функциональные показатели фитопланктона 
(одним из которых является хлорофилл «а») в природных водах отражают степень 
загрязнения воды и этапы ее самоочищения. В свою очередь, соотношение концентраций 
соединений биогенных элементов в среде влияет на таксономическую и размерную 
структуру фитопланктонного сообщества. 

Это определяет актуальность работы, цель которой изучение динамики содержания 
соединений биогенных элементов и их влияние на фитопланктон в природной воде. В 
данной работе было проведено исследования содержания ионов биогенных элементов 
(нитрат-ионов, нитрит-ионов, ионов аммония и фосфат-ионов) [1] и концентрации 
хлорофилла «а» [2] в следующих водных объектах: реки Обь и Чумыш, Бердский залив 
Новосибирского водохранилища. Пробы были отобраны в  феврале и марте 2014 г.  

При исследовании воды Новосибирского водохранилища на наличие биогенных 
веществ больше всего было обнаружено (рисунок 1) нитрат-ионов –0,21 мгN/дм3, а меньше 
всего – ионов аммония (0,0015 мгN/дм3). Это согласуется с литературными данными, 
согласно которым, один из основных источников поступления нитрат-ионов – это 
вымывание его из почв, что в сумме с другими факторами, такими как, недостаток 
кислорода, изменение водной массы, низкое потребление гидробионтами в зимний период, 
приводит к тому, что максимум концентрации нитрат-ионов наблюдается в конце зимней 
сработки водоема (падение уровня воды) [3]. 

При изучении ретроспективных данных обнаружено, что содержание ионов аммония 
колебалось от 0 до 0,54 мгN/дм3 в зимний период. Так в 1957-1962 гг. среднее содержание 
аммонийного азота зимой составляло 0,08 мгN/дм3. Малое количество аммонийного азота 
говорит о невысокой степени загрязненности водоема. Также его низкое содержание связано 
с начавшимися процессами окисления. 

При исследовании воды реки Обь на наличие биогенных веществ (рисунок 2) 
содержание ионов нитрата превышало содержание остальных ионов и составило                 
0,84 мгN/дм3, а меньшее всего было обнаружено нитрит-ионов (0,022 мгN/дм3). На 
концентрацию биогенных веществ в реке значительно влияет количество и качество воды, 
поступающей со сбросами водоочистных сооружений КОС-1 и КОС-2. Другие виды 
антропогенного воздействия также оказывают большую роль на состав воды реки Оби, в 
частности, попадание большого количества сточных вод, содержащих отходы 
промышленного производства, бытовые стоки. Азот, содержащийся в органических 
соединениях, под действием кислорода окисляется до минерального азота в высшей степени 
окисления. Именно поэтому концентрация нитратов превышает остальные ионы. 
Содержание нитрит-ионов было небольшим  так  как,  эти  ионы не устойчивы и в результате 
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Рисунок 1. Содержание минеральных форм азота и фосфора в воде Новосибирского 

водохранилища 

окисления переходят в нитрат-ионы. Полученные результаты согласуются с имеющимися в 
литературе данными: наиболее высокие значения концентрации нитратного азота в реках 
наблюдаются в холодное время года, тогда как летом, в период интенсивного потребления 
форм азота фотосинтетическими гидробионтами, они снижаются до минимальных.  ПДК 
нитратов (по ) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования составляет 4,5 мг/дм3, нитритов (по ) – 3,3 мг/дм3 [4]. 

Количество фосфатов в воде реки Обь в зимний период составило 0,0244 мгP/дм3 
(среднее значение). Ниже водовыпусков КОС-1 и КОС-2 количество фосфатов значительно 
увеличилось, почти в три раза. Подобное повышенное содержание фосфатов наблюдалось в 
реке Надым в зимний период. Так в марте 2002 года в воде содержание минерального 
фосфора находилось в пределах 0,82-1,05 мгP/дм3. Выделение фосфатов из донных 
отложений увеличивается в бескислородных условиях, когда наряду с бактериальным 
распадом идут восстановительные процессы, способствующие переходу фосфора в 
растворенное состояние.  

 
Рисунок 2. Содержание минеральных форм азота и фосфора в реке Обь 
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При исследовании воды реки Чумыш на содержание биогенных веществ обнаружено 
(рисунок 3), что концентрация нитрат-ионов выше по сравнению с содержанием других 
ионов биогенных веществ. Концентрация нитрат-ионов составила 0,78 мгN/дм3, а меньше 
всего обнаружено фосфат-ионов (0,018 мгP/дм3). Так как пробы воды из реки Чумыш 
брались со створов, находящихся вблизи водовыпусков с «ООО Алтайкокс», то такие 
высокие концентрации нитратов вполне закономерны. Река Чумыш по классу качества воды 
относится к загрязненной (в районе г. Заринск) и очень загрязненной (в районе пгт. 
Тальменка). Одной из причин повышения концентрации азота аммонийного и нитрат-ионов, 
возможно, является увеличение сброса загрязненной сточной воды в поверхностные водные 
объекты предприятий по производству пищевых продуктов, включая напитки и табак; 
изделий медицинской техники, так как сточные воды, пищевой и легкой промышленности 
содержат азот аммонийный, нитраты [5]. 

 
Рисунок 3. Содержание минеральных форм азота и фосфора в реке Чумыш 

Содержание растительных пигментов в реках, как правило, неоднородно на разных 
участках. На характер пространственного распределения хлорофилла «а» (далее по тексту  
Хл а) вдоль по реке влияет комплекс гидрологических, климатических и антропогенных 
факторов. Большинство рек характеризуются постепенным увеличением концентрации 
пигментов от истока к устью с локальными изменениями под влиянием населенных пунктов. 
В воде реки Обь (рисунок 4) по длине количество Хл а также распределяется неравномерно. 
Так, например, на первом створе количество хлорофилла «а» было 0,554 мг/м3, а на 
четвертом створе - 0,42 мг/м3. Пониженное содержание Хл а, вызванное, вероятно, 
токсическими веществами, регулярно наблюдалось в реке Барнаулка, левом притоке Верхней 
Оби в пунктах ниже стока Завода агрегатов и ниже устья реки Пивоварки, собирающей 
поверхностные стоки города Барнаула. Таким образом, пространственная неоднородность 
характеристик фитопланктона участка Верхней Оби в районе г. Барнаула в целом выражена 
слабо. Изменения содержания и состава пигментов имеют локальный характер и 
определяются поступлением промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод в створе 
ниже устья реки Барнаулки (створ 4) и в створе у с. Гоньба (створ 9) ниже поступления 
стоков коммунальных очистных сооружений города, а также влиянием придаточных 
водоемов, в том числе пойменных (протока Повалихинская) (створ 8) и антропогенно - 
загрязненных (затон Ковш) (створ 4а). Временные изменения степени развития 
фитопланктона рек в подледный период определяются, главным образом, наличием ледового 
и снежного покрова и снижением температуры воды. 
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Рисунок 4. Пространственное распределение хлорофилла «а» в воде реки Обь 

Результаты анализов показали, что содержание Хл а в пробах воды исследуемого 
участка Новосибирского водохранилища (рисунок 5) изменялось в пределах от 0,47 до 1,13 
мг/м3. Наименьшая концентрация наблюдалась в нижнем слое водохранилища – 0,47 мг/м3. 
Наибольшие концентрации (1,13 и 0,94 мг/см3 на первом и четвертом створах, 
соответственно) отмечены в точке К (канализационной коллектор) и в точке 9.1 (левый 
берег, Речкуновка). 

 
Рисунок 5. Пространственное распределение содержание хлорофилла «а» в воде 

Новосибирского водохранилища 

При рассмотрении вертикального распределения хлорофилла «а» в точке 8.2 (500 м 
выше водозабора) наблюдалось уменьшение концентрации сверху вниз. В поверхностном 
слое концентрация хлорофилла составила 0,94 мг/м3, а в придонном – 0,47 мг/м3. В точке 9.2 
(пос. Речкуновка) наблюдалось незначительное значение концентрации хлорофилла «а» от 
поверхности до дна в зимний период. Среднее значение на этом створе составило 0,65 мг/м3. 

Из представленных результатов следует,  что в исследованных точках наблюдается 
увеличение концентрации ионов ( , , , ) в реке Обь и реке Чумыш от 
правого брега к левому, в Бердском заливе – от левого берега к правому. Очевидно, что 
подобное пространственное распределение соединений биогенных элементов в реках и 
водохранилище связано с антропогенным влиянием населенных пунктах, расположенных на 
их берегах. Изменение концентрации хлорофилла «а» на различных участках реки Обь 
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может быть обусловлено поступлением сточных вод населенных пунктов, способствующим 
как стимуляции, так и угнетению развития фитопланктона. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается становление охоты как одного из 
видов рационального природопользования, а также развитие охотничьего 
туризма как сопутствующего фактора в рационализации охотничьих ресурсов. 
Автор поднимет проблему отношения человечества к охотничьим ресурсам на 
протяжении своего исторического становления. 

 
Охота, является неотъемлемой частью исторического развития человека. Охота 

зародилась с появлением человека, и насчитывает многовековую историю. Во время нижнего 
палеолита (около 450 тысяч лет назад) люди использовали примитивные орудия для охоты, 
это были дубины, острые камни, в то время человек только познавал охотничью специфику, 
и развитие в этом плане шло довольно медленно.  

В дальнейшем, в эпоху среднего палеолита (около 100 тысяч лет назад), произошёл 
прорыв в развитии орудий труда и орудий для охоты. В связи с этим увеличилось и 
количество животных, на которых можно охотиться. Охота в этот период носит 
хищнический характер, люди убивали животных больше, чем им требовалось для 
пропитания. Во многом, из-за неконтролируемой охоты первобытных людей, исчезли такие 
виды животных, как: мамонт, шерстистый носорог и др. Произошел экологический кризис. 
Люди столкнулись с нехваткой пищи, и решение появилось, наступил этап развития 
одомашнивания диких животных, и примерно 15 тысяч лет назад, резкое снижение 
численности охотничьих животных, дало скачок развитию скотоводства и земледелия. В этот 
период, люди вели кочевой образ жизни, и связано это было, в первую очередь, с поиском 
новых мест для выпаса скота, а также для нахождения новых мест охоты. 

С приходом средневековья кочевой образ жизни людей постепенно сменялся на 
оседлый, стали образоваться поселения. А соответственно, число диких животных вокруг 
этих поселений резко сокращалось, и тогда главы этих поселений запрещали охотиться 
людям из других поселений. Впервые, такие запреты были озвучены каролингскими 
королями, что в дальнейшем привело к исключительному праву на охоту, лишь выходцам из 
знати было можно охотиться, для крестьян это была непозволительная роскошь [1]. 

В этот период появляется, так называемая охотничья регалия – все права на охоту 
передавались государству. Издаются законы об охоте, а вместе с этим и её урегулирование. 
В этот период охотиться было можно лишь выходцам из высших чинов власти. В связи с 
этим возник резкий рост браконьерства среди крестьянского населения, что в дальнейшем 
привело к принятию Петром I в 1703 году указа «Ссылать на вечное поселение» за 
браконьерство. Данный вид государственной политики так и не принёс положительных 
результатов, уровень браконьерства рос. 

Однако, в конце 18 века, когда феодальный строй пал, охота вновь становится 
доступной всем, но всё также остаётся под надзором у государства. В связи с этим создаются 
организации, направленные на охрану и защиту животного мира. Первые организации по 
охране охотничьих животных, в России, были созданы, лишь в конце 19 века. В 1873 году, 
по инициативе и под предводительством графа В. А. Шереметева в Москве было создано 
«Императорское Общество размножения охотничьих и промысловых животных и 
правильной охоты». До этого не было осознания того, что охота является не просто 
развлечением, а может быть и одной из отраслей народного хозяйства. Появилась острая 
необходимость в специалистах в сфере охотничьего хозяйства. Так, первая лекция по 
охотоведению была прочитана 25 сентября 1898 г в Петербурге в стенах Лесного института. 
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Прозвучала она из уст зоолога Анатолия Алексеевича Силантьева. Его публикациями и 
деятельностью был заложен фундамент, на котором впоследствии развилась школа русского 
охотоведения [2].  

Именно в 20 веке началось развитие охоты, как отрасли народного хозяйства. В 1919 
году вводятся запреты на проведение летних и весенних охот, что способствовало защите и 
росту молодняка. Параллельно с развитием охоты шло накопление научных знаний о 
животных и их внедрение в практику – становление охотоведения как науки о рациональном 
использовании запасов дичи и организации охотничьего хозяйства для его не истощительной 
(устойчивой) эксплуатации. Охотоведение определялось как «всестороннее изучение охоты 
во всей ее совокупности. Ведь охотничье хозяйство, как и охота, в целом, не может 
существовать без научной основы. Для наиболее продуктивного ведения данной отрасли 
хозяйства, необходимо знать, какую часть популяции охотничьих животных можно 
ежегодно изымать, чтобы прирост следующего года компенсировал это изъятие. Вследствие 
этого вводится такой показатель как таксация угодий – определение ёмкости местообитаний, 
т.е. количество кормовых и защитных свойств данной территории. Начинается планомерный 
учёт всех охотничьих животных для установления лимита изъятия.  

Однако из отрасли народного хозяйства охота быстротечно переросла в 
холоднокровные убийства животных. С развитием охоты, остро встал вопрос с 
браконьерством, которое в наши дни приобрело повсеместный статус пандемии. С 
появлением новейших видов охотничьего оружия, а также различных средств передвижения 
у диких животных просто нет шанса на спасение. Охота перестала быть той охотой, что была 
прежде, люди, используя все прелести века технологий, просто убивают ради забавы. В связи 
с этим необходимо вновь вспомнить о нашем прошлом, что неконтролируемая охота 
приводит к истреблению множества видов животных.  

Конечно, целесообразно для сохранения животных ресурсов вовсе запретить охоту, 
но полный запрет лишь усугубит положение. Во-первых, охота – это неотъемлемая 
составляющая жизни общества, ведь желание познавать природу, диких животных заложено 
в нас от наших предков, и это влечение ввиду современного уровня развития городской 
среды и отрыва человека от своих истоков ещё с большей силой прирастает и развивается в 
обществе. Во-вторых, резко возрастёт уровень браконьерства. Так, коренные, 
малочисленные народы севера России, которые живут за счёт охоты, останутся без средств к 
существованию, и просто будут вынуждены заниматься браконьерством. В истории много 
подтверждающих фактов тому, что полный запрет лишь усугубляет положение дел. В-
третьих, неконтролируемая численность диких животных может привести к более частому 
выходу их к населению, а также к уничтожению или перегрузке кормовых баз. Например, 
отсутствие хищников приводит к вырождению и подрыву кормовой базы у копытных. 
Также, неконтролируемая численность диких животных приводит к распространению 
различных заболеваний, и принесению значительного ущерба сельскому хозяйству и т.д. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что необходимо развивать охотничью культуру 
в современном российском обществе.  

Сейчас, рациональное использование охотничьих ресурсов довольно в плачевном 
состоянии. К примеру, в Кемеровской области, где площадь охотничьих угодий равна 7 705,7 
тыс. га, что составляет 12% от общей площади региона (леса, луга и другие места обитания 
диких животных), именно лес является основным местом обитания охотничьих животных, 
лесами же занято около 61% площади региона. Но, данные цифры ввиду развития 
промышленности в области резко сокращаются, это связано и с угледобычей в регионе, а 
также с «варварскими» вырубками лесов. Уничтожаются места гнездования диких птиц, 
кормовые базы диких животных, на сегодняшний день, производится недостаточная защита 
и охрана биологических ресурсов [3].  

В Кузбассе на сегодняшний день нарушено около 9,8% земель, т.е. не будет той тайги, 
тех лугов, что были прежде. В связи с этим, уменьшается численность диких животных, а 
соответственно и квоты добычи на них. На сегодняшний день в Кемеровской области 72% 
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территорий охотничьих угодий передано в пользование тридцати юридическим лицам 
различной организационно-правовой формы, на основании долгосрочных лицензий и 
охотхозяйственных соглашений. При этом на территории региона также имеются 
общедоступные охотничьи угодья (не закрепленные за конкретным охотпользователем), 
площадь которых составляет 2154,9 тыс. га, что составляет 28% от общей площади 
охотничьих угодий. Все указанные организации предоставляют гражданам право охоты на 
закрепленных территориях на платной основе [4]. 

Передача охотничьих угодий, а соответственно и диких животных, обитающих на 
этих территориях, приобретает довольно массовый характер. Ввиду того, что частные 
охотпользователи ведут развитие своего охотничьего хозяйства, более успешно, нежели чем 
общественные охотпользователи. Во многом это объясняется коммерческой составляющей 
охоты, как правило, охотпользователи, которые являются арендаторами охотничьих угодий, 
заинтересованы в получении прибыли со своих хозяйств и проводят сопутствующую этому 
«политику». Они развивают охотничий туризм, весьма новое явление для России. К примеру, 
в городе Междуреченске Кемеровской области уже более десятка лет местное охотничье 
общество «Усинское» приглашает поохотиться на медведей. Сюда не раз приезжали туристы 
из Германии, Австрии, Италии, Польши, Франции, преодолевая тысячи километров, чтобы в 
Сибири вступить в охотничий поединок с этим мощным зверем. Также существуют и другие 
охотничьи хозяйства. В спортивно-охотничьем хозяйстве «Таежное» Чебулинского района 
уже несколько лет разводят дикого кабана. В охотхозяйстве «Тутальское» Яшкинского 
района активно практикуют добычу боровой дичи, а в охотничьем хозяйстве «Абат» 
Крапивинского района добывают крупную дичь, это лось, медведь и косуля сибирская. 
Данная тенденция способствует рационализации и развитию охоты, соответственно и как 
одного из наиболее перспективных направлений туризма в стране. 

Развитие охотничьего туризма, главной составляющей которого является охота, 
приведет к наиболее бережному отношению к природным ресурсам к их охране и защите. 
Ведь люди, занимающиеся охотничьем туризмом, заинтересованы в том, чтобы их 
охотничьи хозяйства были полны дикими животными, они заинтересованы в сохранности 
своих угодий, соответственно будут сохранены реликтовые леса, которые являются домом 
для животных и птиц. Уровень браконьерства пойдёт на спад, ведь в частных охотничьих 
организациях штат егерей состоит не из одного егеря, как это наблюдается в общественных 
организациях. Также частные охотничьи организации обеспечены наиболее современной 
техникой, для патрулирования охотничьих угодий и заготовки кормов для диких животных. 

Пройдя столь значительный период развития, охоту невозможно вычеркнуть из жизни 
общества. Ведь культура познания природы и охотничьих традиций неразделимы в России. 
Охотничьи традиции и этика неразрывно связаны с морально-нравственным устоем 
общества, а также они направлены на развитие патриотизма, ведь где, как не на природе 
познается истинная любовь к Родине. Охотников в нашей стране всегда было много, их 
число уже больше 3 млн. человек, и все они заинтересованы в сохранности природного 
наследия, в частности и животного мира. Охота в наши дни уже близка к тому, чтобы стать 
поистине рациональным видом природопользования.  
 

Библиографический список 
 
1. Каледин А.П. Очерки истории охоты. – М.: Эра, 2010. – 224 с. 
2. Егоров О.Е. Анатолий Алексеевич Силантьев. – М.: Агропромиздат, 1990. – 108 с. 
3. Брель О.А., Легощин К.В., Акулова А.С. Природные ресурсы региона. – Кемерово: 
Кемеровский государственный университет, 2012. – 98 с. 
4. Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области – 2017 
[Электронный ресурс] URL: http://depoozm.ru/upload-files/Ohotustroystvo/80PG2016 (дата 
обращения 20.09.2018). 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1052 

Секция “Экология и рациональное природопользование” 

УДК 551.582.1+551.5:63 
Распределение характеристик беззаморозкового периода  

по территории Западной Сибири 
Кошикова Т.С. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
takosh_10@mail.ru 

 
Аннотация 

Среди отраслей экономики наиболее уязвимой и зависимой от природно-
климатических условий является сфера аграрного природопользования, 
поэтому вопрос об изменении повторяемости опасных погодных явлений, 
таких как заморозки, их распределении по территории и вероятности их 
возникновения, всегда актуально. В качестве материалов для исследования 
использовались метеорологические величины, такие как, температура 
поверхности почвы по срокам, среднесуточная температура воздуха за период 
с 1966 по 2015 годы по 16 метеорологическим станциям. В ходе проделанного 
исследования получено, что вероятность появления дней с заморозками 
уменьшилась в июне и августе, продолжительность беззаморозкового периода 
увеличилась для всех выбранных станций.  

 
Сибирский регион относится к зоне рискованного земледелия, но при этом занимает 

одно из лидирующих мест по выращиванию зерновых, кормовых и овощных культур [1]. 
Для территории Западной Сибири такое опасное явление, как заморозки, достаточно часто, 
количество дней без заморозков составляет 90–120 дней, что в свою очередь пагубно влияет 
на сельское хозяйство [2–4]. 

В связи с проблемой глобального изменения климата, вопрос об изменении 
повторяемости опасных погодных явлений, таких как заморозки, их распределении по 
территории и вероятности их возникновения, становится актуальным [5]. 

В качестве материалов для исследования использовались такие метеорологические 
величины, как температура поверхности почвы по срокам, среднесуточная температура 
воздуха за период с 1966 по 2015 годы, по 16 метеорологическим станциям: Камень-на-Оби, 
Первомайское, Томск, Тисуль, Тайга, Пудино, Славгород, Кемерово, Бакчар, Средний 
Васюган, Александровское, Барабинск, Барнаул, Болотное, Колпашево, Огурцово. Данные 
были взяты с сайта ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» [6]. 

Для исследования характеристик беззаморозкового периода по территории были 
рассчитаны даты последнего заморозка весной и первого заморозка осенью, а так же средняя 
продолжительность беззаморозкового периода за весь исследуемый период с 1966–2015 гг. 
(табл. 1). 

Анализируя распределение характеристик беззаморозкового периода по территории, 
можно сказать о сильной пространственной изменчивости всех рассматриваемых 
характеристик [7, 8]. Приведенные значения (табл.1) дат первого осеннего и последнего 
весеннего заморозков, являются не осредненными значениями, а абсолютными, т.е. самая 
ранняя дата первого осеннего и самая поздняя дата последнего весеннего заморозка за весь 
исследуемый период. 

Например, даты последнего заморозка весной изменяются в пределах от 7 июня до 29 
июня, даты первого заморозка осенью от 11 августа до 1 сентября. Средняя 
продолжительность беззаморозкового периода на всех станциях не одинакова, изменяется в 
пределах от 101 дня на севере территории на станции Александровское до 127 дней на юге 
на станции Славгород. Изменчивость дат и продолжительности беззаморозкового периода, 
обусловлена разностью широт, на которых расположены станции, так самая северная 
станция Александровское находится на широте 60.4 с.ш., а самая южная Славгород на 52.9 
с.ш. 
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Таблица 1 – Средние характеристики беззаморозкового периода за 1966 – 2015 гг. 
 

Координаты

Станции 
с.ш. в.д. 

Последний 
заморозок 
весной 

Первый 
заморозок 
осенью 

Средняя 
продолжительность 
беззаморозкового 

периода 

Александровское 60.4 77.9 29.июн 17.авг 101 

Средний Васюган 59.2 78.2 16.июн 27.авг 109 

Колпашево 58.3 82.9 15.июн 27.авг 116 

Пудино 57.6 79.4 12.июн 25.авг 108 

Первомайское 57.1 86.2 07.июн 01.сен 118 

Бакчар 57.0 82.1 18.июн 28.авг 105 

Томск 56.5 84.9 14.июн 01.сен 121 

Тайга 56.1 85.6 24.июн 11.авг 106 

Тисуль 55.8 88.3 17.июн 28.авг 111 

Болотное 55.7 84.4 20.июн 30.авг 110 

Кемерово 55.3 86.2 07.июн 02.сен 112 

Барабинск 55.3 78.4 23.июн 23.авг 109 

Огурцово 54.9 83.0 15.июн 29.авг 116 

Камень-на-Оби 53.8 81.3 07.июн 28.авг 113 

Барнаул 53.4 83.5 08.июн 27.авг 122 

Славгород 52.9 78.7 09.июн 28.авг 127 
 

Временной промежуток был разделен на неперекрывающиеся 10-летия, так как годы 
середины 70-х в Сибири, были отмечены как самые жаркие для Сибири, и входят в десятку 
теплых лет для Западной Сибири [9]. Мы рассмотрели одно 10-летие до середины 70-х годов 
и остальные после, до нашего времени (рис. 1). При анализе динамики средней 
продолжительности беззаморозкового периода было выявлено, что начиная со второго 10-
летия 1976–1985 гг. шел резкий рост продолжительности, но в последнее 10-летие 2006–2015 
гг. наблюдается отрицательная динамика средней продолжительности беззаморозкового 
периода, она уменьшается от 118 дней в период 1996–2005 гг. до 114. На рисунке 1 
представлен временной ход по десятилетиям средней продолжительности беззаморозкового 
периода, осредненный по всем выбранным для исследования станциям. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика средней продолжительности беззаморозкового периода. 
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Для более краткого представления дальнейшего исследования, было решено разбить 
территорию на условные группы станций. 

Для всех станций были посчитаны значения X и  σ, где σ – среднее квадратичное 
отклонение для скользящих 30-летних периодов по данным последнего заморозка весной, 
первого заморозка осенью и для продолжительности беззаморозкового периода. Объективно  
было выбрано разделение на группы по продолжительности периода, т.к. данная 
характеристика учитывает изменения дат последнего заморозка весной и первого заморозка 
осенью. Далее при разбиении руководствовались изменением значений X и  σ для 
скользящих 30-летних периодов. Таким образом, получилось распределение, представленное 
в таблице 2 и на рисунке 2.  

 
Таблица 2 – Распределение станций по группам. 

 

Станции 
Условия 

распределения 
Камень-на-Оби 

Первомайское 

Тисуль 

Славгород 
Бакчар 
Средний 
Васюган 

1 

Колпашево 

X -
увеличивается;

 σ-не 
изменяется 

Пудино 
Барабинск 2 
Огурцово 

X и σ – 
увеличиваются

Томск 
Кемерово 

Александровское 
3 

Болотное 

X - 
увеличивается;

 σ – 
уменьшается 

Тайга 
4 

Барнаул 
X и σ – не 
изменяются 

 

 
 
 

                                                               Рисунок 2. Распределение станций по группам. 
 

В полученных группах необходимо было найти «эталонную» станцию, для 
дальнейшей работы с группами. Для этого были рассчитаны корреляционные зависимости 
внутри групп. В результате эталонными станциями были выбраны Колпашево, Огурцово, 
Болотное, Тайга в группах 1, 2, 3, 4 соответственно. 

В качестве альтернативы расчета линейного тренда для оценки временных 
изменений в рядах дат и продолжительности, был применён метод EV-диаграмм. Метод 
EV-диаграмм представлен в [10], рассмотренный метод оценивает параметры 
распределения с точки зрения взаимного расположения центра и разброса во временном 
контексте. В качестве временной оценки используется метод скользящих средних по 30-
летиям.  
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1.   2.  
 

3.   4.  

Рисунок 3. EV-диаграммы изменений центров распределения и разброса для скользящих 30-
летних периодов с 1966 по 2015 гг. на станциях Колпашево (1), Огурцово (2), Болотное (3), 
Тайга (4) (1 – состояние климата за 1966–1995 гг.; 21 – 1986–2015 гг. соответственно). 

 
При анализе EV-диаграмм мы видим, что на рисунках 3.1, 3.2 и 3.4 прослеживается 

изменение климатической системы в отношении среднего, при этом на рисунке 3.3, станции 
Болотное климатическая система изменяется относительно отклонения. На станции Тайга 
система практически прошла полный цикл. Тогда как на других станциях прослеживается 
большое расстояние между точками 1 и 21, что говорит о том, что начальное состояние 
системы отлично от конечного ее состояния. 

Для оценки климатической вероятности появления самых ранних осенних и самых 
поздних весенних дат, были построены кривые обеспеченности по группам. 

 
Таблица 3 – Даты наступления первого и последнего заморозка с 10 % и 1 % 
обеспеченностью.  

 
1 % 1 % 

Станции 10 % 1966–
2015 гг. 

1881–
1980 гг. 

10 % 1966–
2015 гг. 

1881–
1980 гг. 

Колпашево 07.июн 15.июн 14.июн 27.авг 04.сен 20.авг 

Огурцово 05.июн 15.июн 07.июн 29.авг 04.сен 27.авг 

Болотное 08.июн 20.июн 07.июн 30.авг 03.сен 03.сен 

Тайга 

Даты 
последнего 
заморозка 
весной 

09.июн 24.июн 24.июн 

Даты 
первого 
заморозка 
осенью 

11.авг 31.авг 07.авг 

 
Для того чтобы оценить изменение дат первого и последнего заморозков с 1 % 

обеспеченностью, был взят период исследования с 1966–2015 гг. и период с 1881–1980 гг. по 
справочным данным (табл. 3) [11]. При сравнении можно сказать, что существенные 
изменения дат последнего заморозка весной наблюдаются на станции Болотное, но при этом 
на этой же станции не происходит ни каких изменений дат первого заморозка осенью. Также 
изменения дат первого заморозка осенью присутствуют на станции Колпашево, а даты 
последнего заморозка весной для этой станции не изменились.  
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Для оценки динамики повторяемости заморозков на территории Западной Сибири 
была рассчитана повторяемость явления в июне и августе по 10-летиям (рис. 4).  
 

1.    2.  
 

Рисунок 4. Средняя повторяемость заморозков в июне (1), в августе (2). 
 

В июне и во второй половине августа наблюдается отрицательная динамика. Так как 
заморозки в рассмотренные периоды являются наиболее опасными для сельского хозяйства, 
то наблюдаемая отрицательная динамика говорит об увеличении беззаморозкового периода и 
об улучшении благоприятности климата на данной территории. 

На основе полученных результатов в ходе данной работы, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Проанализировав многолетние значения агрометеорологических показателей, 
таких как, даты последнего заморозка весной, даты первого заморозка осенью и среднюю 
продолжительность вегетационного периода за периоды, можно сделать вывод о сильной 
пространственной изменчивости значений по территории, что обусловлено разностью 
широт. Так, например, на станции Александровское последний заморозок весной отмечается 
29 июня, а на юге на станции Славгород 9 июня. А первый заморозок осенью отмечается 17 
августа на станции Александровское, и 28 августа на станции Славгород. 

2. При анализе динамики средней продолжительности беззаморозкового периода 
было выявлено, что в последнее 10-летие 2006–2015 гг. наблюдается отрицательная 
динамика, данная характеристика уменьшается от 118 до 114 дней в период 1996–2005 гг. 

3. Можно отметить, что данные, рассчитанные и представленные в таблицах 2 и 3, 
частично согласуются. Для станций, входящих в группу с увеличением разброса данных, 
увеличивается вероятность появления экстремальных заморозков, при этом 
продолжительность беззаморозкового периода уменьшается со 119 дней [1] до 116 по 
рассчитанным данным.  

4. При оценке повторяемости заморозков по половинам месяцев по 10-летиям на 
территории Западной Сибири была замечена отрицательная динамика в наиболее опасные 
периоды для сельского хозяйства, это говорит о росте продолжительности беззаморозкового 
периода. Следовательно, идет увеличение теплообеспеченности сельскохозяйственных 
культур и улучшение условий их выращивания, что является одним из положительных 
последствий влияния ожидаемых изменений климата. 
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Аннотация 

Показано, что на территории преобладает смешанный тип заморозков. 
Для оценки изменчивости агрометеорологических характеристик 

территории были проанализированы продолжительность беззаморозкового 
периода, даты наступления последнего весеннего и первого осеннего 
заморозков и их интенсивность за 2007–2017 гг. 

С целью объективной оценки и охвата территории Алтайского края были 
использованы данные тридцати одной метеорологической станции, которые 
равномерно распределены по указанной территории и представляют основные 
агроклиматические районы. 

 
К опасным метеорологическим явлениям (ОЯ) относятся явления погоды, которые 

интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения представляют угрозу 
безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб отраслям экономики. [1] 

На благоприятность условий вегетации растений в первую очередь влияют условия 
увлажнения, температурные условия, а также различные механические воздействия, таким 
образом, неблагоприятные для сельского хозяйства (агрометеорологические) явления погоды 
– биоклиматическое понятие, их рассматривают по реакции растений на погоду и 
характеризуют сопряжёнными агрометеорологическими и биологическими показателями. К 
таким явлениям, в том числе, относятся и заморозки. 

Одним из таких факторов является возникновение заморозков. Заморозком называют 
понижение температуры воздуха или деятельной поверхности до 0 °С и ниже на фоне 
положительных среднесуточных температур в период вегетации растений. [2] Различные по 
интенсивности заморозки ежегодно наблюдаются во всех районах с/х России, часто 
ограничивая использование климатических ресурсов вегетационного периода в с/х 
производстве. 

Географическое положение края, расположенного на стыке крупных климатических 
областей (Западно–Сибирской и Восточно–Сибирской, Среднеазиатской и 
Центральноазиатской), обуславливает перенос через его территорию воздушных масс 
различного происхождения. Меридиональный перенос в основном характеризуется 
вторжениями арктических и континентальных воздушных масс со свойственной им 
сухостью и приносимым холодом. [3] 

Широтное положение края определяет его степень континентальности и формирует 
особые условия увлажнения, продолжительность весеннего и осеннего периодов и т.д. 
Радиационные заморозки возникают при повышенном эффективном излучении земной 
поверхности в тихие ясные ночи в результате суточного хода температуры при относительно 
низких среднесуточных температурах и интенсивном ночном излучении. Природа 
радиационных заморозков связана с охлаждением подстилающей поверхности – почвы и 
растительного покрова. Открытость территории края с севера делает возможным 
образование адвективных заморозков в результате поступления волны холода с 
температурой воздуха ниже 0 °С. [4] Этот тип заморозков наименее опасен, поскольку 
наиболее вероятен ранней весной, когда озимые культуры ещё не потеряли свою закалку 
холодного периода года или уже приобрели её.  

Нижние части склонов, их подножия, дно широких и узких долин – наиболее 
вероятны для заморозков радиационного характера, адвективные заморозки наиболее 
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вероятны для открытых холодным ветрам участкам (вершины, наветренные склоны 
возвышенностей) и сопровождаются ветром и большой облачностью. [5] Географическое 
положение края в совокупности с неоднородностью его рельефа делает возможным 
возникновение наиболее опасного для растений типа заморозков – адвективно-
радиационного. Такие заморозки образуются в результате вторжения холодного воздуха 
северного происхождения и последующего его выхолаживания за счет ночного излучения 
при ясной погоде. В этом случае процессы адвекции и радиационного выхолаживания 
взаимно усиливают друг друга. 

Биологический фактор характеризуется степенью морозоустойчивости и 
заморозкоустойчивости конкретных видов и сортов возделываемых культур. Степень 
морозостойкости растений выражается величинами критических температур, при которых 
наблюдается частичное повреждение органов растений или их гибель. При этом, 
наибольшую чувствительность проявляют растения в весенний и осенний период, их 
генеративные части. Устойчивость отдельных культур так же различна, так, большую 
чувствительность к ранним осенним заморозкам проявляют бахчевые культуры, картофель, 
томаты, а к ранним весенним – хлопчатник, томаты и другие огородные культуры. [6] 
Важность подбора характеристик культур к условиям климата территории подтверждается 
тем, что Алтайский край в 2015 году являлся лидером по валовым сборам овса (10,7% в 
общем объеме сборов этой культуры в России) и гречихи (43,0%) и, если овёс относится к 
наиболее устойчивым к понижению температур в начальные фазы развития, то гречиха 
относится к числу наименее заморозкоустойчивых растений (по классификации В. Н. 
Степанова). Важность анализа заморозкоопасности края также подтверждается тем, многие 
из возделываемых культур являются малоустойчивыми и неустойчивыми, являются важным 
вкладом в сельскохозяйственное производство страны (сорго (11-е место), фасоль (12-е 
место), сахарная свекла (13-е место), бахчевые продовольственные культуры (16-е место). 

Для анализа нами была выбрана продолжительность беззаморозкового периода, 
зависящая от сроков возникновения последних весенних и ранних осенних заморозков. Эта 
характеристика выступает как важный экологический показатель, дающий представление о 
климатических условиях для растений в период их вегетации. 

 
Рисунок 1. Продолжительность беззаморозкового периода на территории Алтайского края в 

2007, 2014 гг. (составлено автором по данным Алтайского ЦГМС за 2007–2017 гг.) 
 

По данным продолжительности беззаморозкового периода были построены 
картосхемы, указанные на рисунке 1. 2007 и 2014 гг. были выделены по наибольшей 
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встречаемости наибольшей и наименьшей продолжительности беззаморозкового периода. 
Так как на отдельных интервалах продолжительность беззаморозкового периода имела 
одинаковую тенденцию к её снижению, можно говорить о проникновении холодных 
воздушных масс с северо-запада, влиянию которых подвержена вся территория края, и 
возникновению адвективных заморозков. Так, относительно низкие значения 
продолжительности относятся к м/с Тальменка, Целинное, Камень-на-Оби и др., имеющим 
более северное положение. Однако, для более точного определения причин изменения 
продолжительности беззаморозкового периода и типа возникающих заморозков, необходимо 
учитывать такие факторы, как продолжительность заморозков, микроклиматические условия 
территории, степень её покрытия и т.д. 

Также нами были проанализированы даты наступления последнего весеннего 
заморозка за период 2005 – 2015 гг. Весенние заморозки, совпадающие с периодом активной 
вегетации растений, особенно опасны для них. В соответствии с этим, необходимо 
исследовать факторы, формирующие весенние заморозки, для последующего определения 
вероятности их возникновения и разработки методов прогнозирования. 

 
Таблица 1– Даты последнего весеннего заморозка в 2007–2017 гг. (составлено автором по 
данным Алтайского ЦГМС за 2007–2017 гг.) 
 

Метеостанции 

Г
од

 

Место 
измерения 

Критерий 

С
ол
он
еш

но
е 

Б
ий
ск

 
Зо
на
ль
на
я 

Зм
еи
но
го
рс
к 

К
ам
ен
ь-
на

-
О
би

 

В
ол
чи
ха

 

С
ла
вг
ор
од

 

Дата 24.04 14.04 22.05 01.06 22.05 22.05 на высоте 
2м Интенсивность 0.0 -0.4 -0.3 -0.5 -2.8 0.0 

Дата 07.06 02.06 22.05 08.06 22.05 01.06 20
07

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность 0.0 -1.0 0.0 -1.0 -4.0 0.0 

Дата 25.05 26.05 25.05 27.05 07.05 05.05 на высоте 
2м Интенсивность -0.5 -0.1 -1.9 -1.3 -3.1 -2.6 

Дата 25.05 26.05 26.05 27.05 22.05 25.05 20
08

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность -2.0 -2.0 -3.0 -3.0 0.0 -1.0 

Дата 26.05 08.05 26.05 25.05 26.05 25.05 на высоте 
2м Интенсивность -3,5 -4,3 -2,4 -0,5 0,0 -1,6 

Дата 28.05 28.05 26.05 25.05 26.05 25.05 20
09

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность -1,0 -1,0 -4,0 -3,0 -2,0 -3,0 

Дата 20.05 22.05 22.05 25.05 25.05 20.05 на высоте 
2м Интенсивность -0,2 -2,4 -3,0 -1,0 -1,0 -0,2 

Дата 23.05 2.06 2.06 2.06 2.06 23.05 20
10

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность -2,0 0,0 -1,0 0,0 -0,0 -2,0 

Дата 20.05 19.05 18.05 20.05 19.05 10.05 на высоте 
2м Интенсивность -0,5 -0,8 -2,0 -0,2 -0,5 -0,4 

Дата 20.05 19.05 19.05 19.05 24.05 19.05 20
11

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность -0,0 -2,0 -1,0 -0,0 -1,0 -1,0 
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Дата 28.05 27.05 27.05 27.05 27.05 20.05 на высоте 
2м Интенсивность -1,5 -0,7 -0,6 -3,4 -2,4 -1,2 

Дата 28.05 28.05 27.05 27.05 27.05 27.05 20
12

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность -1,5 -1 -2 -2 -4 -1 

Дата 4.06 15.05 27.05 4.06 30.05 26.05 на высоте 
2м Интенсивность 0,0 -0,2 -0,3 -0,6 -1,5 -0,4 

Дата 4.06 30.05 30.05 4.06 5.06 26.05 20
13

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность 0 -0 -1 -2 0,0 -0 

Дата 06.06 03.06 03.06 02.06 06.06 01.06 на высоте 
2м Интенсивность -0,3 -1,0 -1,0 -0,3 -0,1 -0,2 

Дата 06.06 06.06 03.06 05.06 10.06 02.06 20
14

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность 0 -1 0 0 -1 -2,0 

Дата 01.06 05.05 – 13.05 05.05 28.04 на высоте 
2м Интенсивность -0,5 -0,9 – -0,1 -0,3 0,0 

Дата 06.05 04.05 – 14.05 05.05 30.04 20
15

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность -1 -1 – -3 -1 -2,0 

Дата 03.06 20.05 20.05 03.06 02.06 17.05 на высоте 
2м Интенсивность -1,4 -0,8 -1,7 -1,4 -1,0 -2,2 

Дата 23.05 10.05 13.05 03.06 02.06 17.05 20
16

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность -1,0 -2,0 0,0 -3,0 -0 -3,0 

Дата 27.05 18.05 20.05 27.05 19.05 18.05 на высоте 
2м Интенсивность -1,1 -5,0 -0,6 -0,7 -3,4 -2,9 

Дата 27.05 19.05 18.05 27.05 19.05 18.05 20
17

 г
. 

на 
поверхности 
почвы Интенсивность -2 -1,0 0,0 0,0 -9 -4 

 
Выявлено преобладание смешанного адвективно-радиационного типа заморозков с 

преобладанием отдельных его составляющих в разные годы, так, последние весенние 
заморозки 2015 г. охарактеризованы исключительно радиационным типом. Диапазон 
интенсивности также разнообразен, так абсолютные минимумы отмечены в 2017 г., 
максимумы – в 2014, 2015 гг. Выявлен основной интервал наступления последнего весеннего 
заморозка на территории края в 2007 –2017 гг.– третья декада мая. Отмечена особая 
опасность возникновения поздних заморозков в отдельные годы, так на метеостанции 
Волчиха в 2014 г. на поверхности почвы последний весенний заморозок был отмечен в 
первой декаде июня (10.06). При высокой степени проявления адвективно–радиационных 
заморозков необходимо рассматривать опасность не только весенних, но и осенних 
заморозков. 

В результате, для уменьшения потерь сельскохозяйственной продукции вследствие 
возникновения заморозков, необходимо либо выращивание культур, в соответствии их 
требований к среде и её условий, либо применение специальных методов (таких, как 
дымление, укрытие растений, открытый обогрев и т.д.), снижающих вредное влияние 
заморозков, но также связанных с определёнными материальными затратами. 
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Аннотация 

Упрощённая методика оценки фумигативной токсичности на                        
Drosophila melanogaster позволяет изучить инсектицидное действие 
эфиромасличных соединений на примере масла Ocimum Dasilicum. 
Представляются целесообразными дальнейшие исследования в этой области 
для поиска новых репеллентов природного происхождения, и улучшения уже 
существующих.                       

 
1. Введение 
Разработка новых антибактериальных средств имеет большое значение для 

медицины. Известно много химических веществ, которые имеют противобактериальную 
активность, например анетол [1], лимонен [2], α-пинен [3] и камфен [4]. Все эти вещества 
содержаться в масле аниса и имеют природное происхождение. Можно предположить, что 
данное масло способно оказывать угнетающее воздействие на бактерии, в частности на 
кишечную палочку. Так же очень важным фактором является доступность данного эфирного 
масла. Целью данной работы являлось выявить влияние эфирного масла аниса на бактерии, 
изучить состав эфирных масел разных производителей для дальнейшего изучения, а так же 
найти экономически эффективный метод борьбы с бактериями различных штаммов. 

Работа проводилась на базе НИИ биологической медицины (Алтайский 
государственный университет). 

2. Материалы и методы 
В качестве исходного штамма использовали непатогенный штамм кишечной палочки 

Escherichia coli. В 3 мл готовой питательной среды (bd mueller hinton broth) добавляли         
120 мкл инокулята бактерий, доведенных физиологическим раствором до 2 единиц по 
Макфарланду. 

 Было использовано эфирное масло аниса трех разных производителей (Китай, 
Россия, Россия). 

Для проведения эксперимента применяли два метода исследования: 
1. Диско-диффузионный 
2. Метод разведения в жидкой питательной среде 
Для выращивания, поддержания и хранения культуры использовали питательные 

среды: агаризированная bd mueller hinton agar и жидкая bd mueller hinton broth. После чего их 
стерилизовали автоклавированием в течение 15 минут.  

При проведении первой серии экспериментов были приготовлены растворы масла в 
диэтиловом эфире в концентрациях 1, 2, 4, 8, 16 г/100 г, которые были нанесены на диски из 
фильтровальной бумаги в объеме 15 мкл. Диаметр дисков составил 6 мм. Концентрация при 
разведении 1, 2 и 3 г/л. 

Во второй  серии экспериментов на аналогичные диски диаметром 6мм наносили      
15 мкл неразбавленного масла. 

Третья серия экспериментов проводилась в жидкой среде, использовался бульон bd 
mueller hinton broth. Для внесения масла в среду были  приготовлены растворы масла в 
этиловом спирте в концентрациях 1, 2, 3 г/л. 

3. Результаты и обсуждение 
Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных ученых  в 70-80-х 

годах XX века была доказана высокая антимикробная активность ряда эфирных масел по 
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отношению к стафилококкам, стрептококкам, патогенным грибам, кишечной и синегнойной 
палочкам. 

В настоящее время установлено, что эфирные масла — это сложные смеси душистых 
веществ, выделяемых из определенных растений, именуемых эфирномасличными. По 
химическому строению эфирные масла относятся к сложным углеводородам — 
терпеноидам. Основную массу эфирного масла составляют моно- и сесквитер-пены, 
остальную часть — их кислородосодержащие производные: спирты, альдегиды, кетоны, 
эпоксиды, органические летучие и жирные кислоты. Таким образом, эфирные масла в 
отличие от растительных масел, таких как оливковое, кукурузное, подсолнечное и т.д., 
нежирные и летучие. Число компонентов в эфирном масле одного растения может достигать 
сотни видов, и поэтому эфирные масла невозможно синтезировать искусственно. 

Многочисленные исследования позволили констатировать, что привыкания микробов 
к эфирным маслам не происходит. Агрессивность эфирных масел по отношению к 
патогенной флоре сочетается с совершенной безопасностью для тканей макроорганизма. 
Антисептическая активность эфирных масел не слабеет и не уменьшается со временем, и 
организм не привыкает к ароматическим лечебным средствам в отличие от синтетических 
препаратов [5]. 

Существенное преимущество эфирных масел перед антибиотиками является то, что 
микроорганизмы не вырабатывают устойчивости к ним. Масла не обладают мутагенным 
действием на микробы. Комбинация антибиотиков и эфирных масел потенцировала 
противомикробное действие [6]. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что в агарнизированной 
среде масло аниса не подавляет рост бактерий, поэтому для исследования или тестирования 
данного состава не целесообразно использовать диско-диффузионный метод. Одной из 
причин, возможно, является невозможность для эфирного масла аниса звездчатого 
диффундировать в твердую питательную среду.  

Напротив, в жидкой питательной среде рост кишечной палочки не выявлен ни в одной 
из экспериментальных групп. Следовательно, применение эфирного масла аниса показало 
хороший результат в изучаемых концентрациях.  В дальнейшем необходимо определить 
минимальную подавляющую концентрацию (МПК) для различных штаммов, чтобы 
выяснить выраженность данного эффекта. Планируется изучение состава эфирных масел 
методом газовой хроматографии и установление связи между качественным и 
количественным составом эфирного масла аниса и его антибактериальной активностью, что 
открывает возможности разработки новых антибактериальных средств. 
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Аннотация 

Исследования в области биологической переработки 
сельскохозяйственных отходов, направленные на разработку технологий их 
утилизации с получением кормовых продуктов, являются актуальной задачей 
для биотехнологии. Данная статья посвящена исследованию возможности 
использования продуктов биоконверсии грибов-ксилотрофов L. edodes F-1000 
и G. frondosa 2639 в птицеводстве. 

 
1. Введение 
В настоящее время мировые объемы отходов производств сельского и лесного 

хозяйств составляют наибольшую группу ежегодно возобновляемого растительного сырья – 
2,5 млрд. тонн. В Российской Федерации эти показатели составляют около 773,0 млн. тонн 
для сельского хозяйства. Ежегодное накопление лигноцеллюлозных отходов в Алтайском 
крае составляет более 10 млн. тонн, в том числе плодовые оболочки овса, пшеничная солома, 
лузга подсолнечника и др., которые уходят в отвалы или сжигаются, что приводит к 
загрязнению окружающей среды [1, 2]. Возможность их использования при получении 
кормовых добавок для птицеводства на основе отходов перечисленных выше производств с 
сохранением чистоты окружающей среды является актуальной задачей для Российской 
Федерации. 

Наиболее перспективными продуцентами в процессах биоконверсии растительного 
сырья являются базидиальные грибы, относящиеся к экологической группе ксилотрофов. 
Представители этой группы содержат в составе как оксидоредуктазы, так и целлюлазы, что 
позволяет грибам использовать в питании как лигнин, так и целлюлозу. Эта способность дает 
возможность выращивать лигнотрофные сапрофиты на различных растительных субстратах 
[3]. 

Среди активно культивируемых грибов к числу перспективных, безусловно, относят 
лекарственные виды базидиомицетов: шиитаке (Lentinula edodes (Berk.) Pegler) и мейтаке 
(Grifola frondosa (Dicks: Fr.) Gray), сочетающие в себе высокую скорость роста, 
биологическую активность и отсутствие токсикантов [4, 5]. 

Применение этих грибов в процессах биоконверсии растительного сырья, основанных 
на методе твердофазного культивирования, может стать одним из перспективных 
направлений решения проблемы дефицита кормового белка в птицеводстве. 

Целью работы является исследование возможности использования продуктов 
биоконверсии грибов-ксилотрофов L. edodes F-1000 и G. frondosa 2639 в птицеводстве. 

2. Материалы и методы 
В качестве объектов исследования использованы: штаммы грибов L. edodes F-1000 и 

G. frondosa 2639, выделенные из коммерческого мицелия. 
С целью подбора оптимального субстрата для культивирования грибов были 

испытаны такие компоненты субстратов как: лузга подсолнечника (образец №1), шелуха 
овса (образец №2), пшеничная солома (образец №3). 

Увлажненный до 65 % субстрат помещали в полипропиленовые мешки объемом 3 дм3 
и проводили термическую обработку в автоклаве (ВК-70). Субстрат охлаждали до комнатной 
температуры и производили его инокуляцию глубинным мицелием грибов. 

3. Результаты и обсуждение 
В настоящее время для реализации генетического потенциала высокопродуктивной 

сельскохозяйственной птицы необходимо не просто увеличивать уровень потребления 
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кормов, но и повышать в определенных концентрациях обменную энергию (ОЭ), 
оптимизировав ее соотношение с белком либо с аминокислотами с учетом их доступности. 
Все это требует точности определения энергетической ценности кормовых ресурсов и 
комбикормов, а также адекватного повышения уровня ОЭ. В большинстве случаев ОЭ 
определяет величину конверсии корма и экономическую эффективность производства мяса и 
яиц птицы [6, 7]. 

При нормировании потребления кормов для птицы необходимо обращать внимание 
на их энергетическую ценность. Известно, что продуктивность птицы на 40–50 % 
определяется поступлением в ее организм энергии. При этом основными источниками 
энергии в комбикормах являются зерновые корма и жиры [8]. 

Энергетическая питательность кормов оценивается по физиологически полезной 
энергии, доступной для организма птицы. 

Для расчета ОЭ комбикормов по их химическому составу рекомендуется 
использовать формулу Всемирной научной ассоциации по птицеводству (WPSA, 1985): 

ОЭ, МДж/кг = 13,92+0,042П+0,162Ж-0,139(К+З), 
где П – массовая доля сырого протеина; Ж – сырого жира; К – сырой клетчатки; З – 

сырой золы в сухом веществе, % 
Использование этой формулы дает более точные данные благодаря разделению 

углеводов на крахмал и сахар. В таблице 1 приведена ориентировочная суточная 
потребность цыплят-бройлеров в ОЭ и результаты расчета ОЭ в мицелиально-субстратных 
комплексах. 

 
Таблица 1 – Ориентировочная потребность взрослой птицы в обменной энергии (на голову в 
сутки) 

Обменная энергия (ккал/100 г) 
Вид и 
возраст 
птицы 

Суточная 
потребность 
в ОЭ, ккал 

[138] 

Мицелиально-субстратный 
комплекс  

L. edodes F-1000 

Мицелиально-субстратный 
комплекс  

G. frondosa2639 
1 2 3 1 2 3 Цыплята-

бройлеры 
(дней): 51-56 

326,2 
25,3 30,4 28,2 26,3 32,6 29,2 

Примечание: 1 – лузга подсолнечника; 2 – шелуха овса; 3 – пшеничная солома. 
 

Из данных таблицы 1 видно, что добавление в рацион цыплят-бройлеров (возраст 51-
56 дней) 100 г мицелиально-субстратного комплекса испытуемых грибов составит 7,7–9,3 % 
и 8,0–10,0 % от суточной потребности ОЭ. 

Использование мицелиально-субстратных комплексов грибов на основе древесных 
отходов, вероятно, будет малоперспективным, предположительно из-за плохой 
перевариваемости, благодаря высокому содержанию лигнина и целлюлозы (отработанные 
субстраты лучше использовать для повышения плодородия почв или для производства 
экологичных строительных материалов). Однако, получение кормовых добавок на основе 
отходов сельскохозяйственных производств (лузга подсолнечника, шелуха овса и др.) может 
стать перспективным направлением в кормопроизводстве. 

Установив содержание комбикорма в граммах, которое получат цыплята-бройлеры в 
сутки, и, определив количество в нем питательных веществ, вносить кормовые добавки 
нужно с таким расчетом, чтобы обеспечить птицу всеми питательными веществами (таблица 2). 
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Таблица 2 – Ориентировочные нормы кормления цыплят-бройлеров 
М.д., % Цыплята-

бройлеры, 
возраст 
(сутки) 

Сырой 
протеин 

Сырая 
клетчатка 

Кальций Фосфор Натрий Линоле-
вая 

кислота  

Лизин Метионин
+цистин

51–56 16,00 5,50 2,00 0,70 0,20 1,20 0,73 0,60 
 
В дальнейшем применение кормовых добавок с использованием мицелия 

ксилотрофных грибов, сельскохозяйственных культур и отходов позволит сэкономить 
расход корма, увеличить убойный вес птицы, сократить сроки откорма, снизить смертность 
(отход) цыплят, повысить устойчивость к инфекционным заболеваниям и стрессам, 
улучшить химический состав мяса (придавая ему диетическую чистоту и вкус), отказаться от 
применения гормональных добавок в кормах. 

Таким образом, полученные данные химического состава показывают 
перспективность использования отработанного субстрата после выращивания штаммов 
L. edodes F-1000 и G. frondosa 2639 в сельскохозяйственном производстве. 

4. Заключение 
Впервые на используемых субстратах исследована возможность применения 

отработанных субстратов после культивирования грибов в качестве кормовых добавок для 
сельскохозяйственной птицы. Показано, что добавление в рацион цыплят-бройлеров 100 г 
мицелиально-субстратного комплекса грибов L. edodes F-1000 и G. frondosa 2639 составит 
7,7–9,3 % и 8,0–10,0 % от суточной потребности обменной энергии. 
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Аннотация 

В статье изучены основные неблагоприятные процессы, развитые на 
территории Симферопольского района и городского округа Симферополь. 
Также рассмотрены основы применения неблагоприятных процессов в 
ландшафтном планировании территории.  

 
1. Введение. На современном этапе развития общества естественные ландшафты 

подверглись значительному изменению. Территория Крымского полуострова также 
преобразована человеческой деятельностью [1, 2, 3].  

Одной из наиболее серьезных ландшафтно-экологических проблем является 
распространение неблагоприятных процессов, вызванных деятельностью человека.  

Цель данной работы – изучить неблагоприятные процессы Симферопольского района 
и городского округа Симферополь.  

Объект исследования – неблагоприятные процессы при ландшафтном планировании. 
Предметом исследования является неблагоприятные процессы Симферопольского 

района и городского округа Симферополь. 
Основными методами в данной работе выступают – сравнительно-географический, 

геоинформационнный (программный комплекс QuantumGIS), математический, методы 
моделирования, литературно-аналитический, картометрический, картографический, 
исторический и другие [4]. 

Основой для исследования послужили находящиеся в открытом доступе 
геоинформационные системы (QuantumGIS) и наборы открытых геоданных (SRTM). 
Дополнительно в программном комплексе QGIS, с помощью модуля «QuickMapServices», 
были использованы космические снимки высокого разрешения [5]. 

2. Результаты исследования. К неблагоприятным и опасным природным процессам 
и явлениям относятся все те, которые отклоняют состояние окружающей среды от 
диапазона, оптимального дня жизни человека и ведущегося им хозяйства. 

Все неблагоприятные природные процессы тесно связаны с общей экологической 
ситуацией, их скорость распространения и степень зависят от характера и интенсивности 
антропогенной нагрузки [6, 7, 8]. 

В программном комплексе QGIS была составлена карта неблагоприятных процессов, 
на основе открытых космических снимков, а также данных картографических данных [9]. 
Ареалы их распространения негативных процессов Симферопольского района и городского 
округа Симферополь показаны на рисунке 1. 

Рассмотрим подробнее неблагоприятные процессы, распространенные в пределах 
изучаемого района. К ним относятся:  

1. плоскостной смыв; 
2. линейная эрозия; 
3. деструктивные процессы на территории карьеров; 
4. обезлесивание, рубки кустарников; 
5. комплексные процессы на урбанизированных территориях; 
6. карстообразование. 

                     
1 Настоящая работа выполнена в рамках поддержанного ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского» внутривузовского гранта «Ландшафтная организация территории Симферопольского 
района в целях устойчивого развития». 
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Рисунок 1. Неблагоприятные процессы Симферопольского района и городского округа 
Симферополь, составлено автором. 

 
Одним из природных негативных процессов широко развитых в Симферопольском 

районе, является эрозионный, обусловленный господством различной крутизны склонов и 
податливых к эрозии горных пород. Хозяйственная деятельность вырубка леса, выпас скота, 
распашка склонов, нерегламентированная рекреационная нагрузка ведут к активизации 
процесса и формированию овражно-балочной сети, а также способствуют эрозии почв и 
активизации первичных и развитию вторичных негативных процессов 

Использование тяжелой почвообразовательной техники на полях приводит к 
уплотнению почвы, образованию плужной «подошвы», слитых «дорожек» в многолетних 
насаждениях, вследствие чего формируется техногенная микрокомплектность почвенного 
покрова. Разрушение почвенного покрова также происходит и за счет добычи строительных 
материалов, наличия свалок, несанкционированных отвалов земель. 

Распространенным процессом в пределах предгорья является обезлесивание, рубки. 
Многовековая хозяйственная деятельность в пределах предгорья уничтожила значительные 
массивы лесных ландшафтов, превратив северную, когда-то лесостепную часть предгорья, в 
степную, а южную лесную – в лесостепную. Лесные массивы занимают около 2,8% площади 
района, а современные кустарниковые заросли около 4,1%. В свою очередь они являются не 
чем иным как стадиями дигрессии ренатурализации исходных лесных формаций.  

Деградация лесных сообществ, а также рубки кустарников ведут к усилению эрозионных 
процессов, формированию неполноразвитых короткопрофильных почв, снижению мощности 
рыхлых отложений, увеличению экстремального характера поводков, пересыханию 
родников и т.д. [10].  

3. Выводы. При активном развитии неблагоприятных процессов особенно важна 
разработка (проектирование) мероприятий, направленных на предупреждение возможных 
отрицательных последствий освоения земельного фонда, например при создании 
антропогенных сельскохозяйственных ландшафтов. Главным при этом является 
предотвращение зарождения неблагоприятных процессов, и внедрение мероприятий по 
борьбе с уже существующими. Это возможно лишь при ландшафтно-экологическом подходе 
к организации территории, основанном на полном изучении ландшафтной организации 
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ландшафта, знание его основных структур, ведущих процессов, учете его внутренних и 
внешних связей 

Так, учет ведущих неблагоприятных процессов в ландшафте и их особенностей на 
данной территории, а также вида землепользования позволяют разрабатывать систему 
мероприятий, которая содействовала бы регулированию природных процессов и 
поддерживала высокий потенциал земельных ресурсов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются понятие, особенности и взаимосвязь сельского и 

экологического туризма, а также обосновываются перспективы развития 
данных видов туризма в Алтайском крае. 

 
Алтайский край является одним из самых перспективных регионов России для 

развития туристско-рекреационной деятельности. Для России развитие внутреннего туризма 
является особенно актуальным, создавая альтернативу отдыху за рубежом. 

Туристическая активность в регионе имеет тенденцию к росту. В Алтайском крае 
наблюдается заметный рост туристического потока: с 625 тыс. чел. в 2006 г. до 2 млн. 50 тыс. 
чел. в 2016 г. В регионе активно развиваются сельский, лечебно-оздоровительный, 
событийный, деловой и другие виды туризма. 

Алтайский край обладает благоприятными природно-климатическими условиями для 
развития туризма, в том числе сельского или агротуризма. Его специфика состоит в том, что 
горожане могут соприкоснуться с сельской культурой, пожить в деревенских гостевых домах 
и др. С учетом роста потребностей в туристско-рекреационных услугах и развитии 
альтернативной занятости в сельской местности важным является развитие сельского 
туризма, способствующего сокращению безработицы в деревнях, повышению уровня жизни 
сельского населения и роста его доходов, созданию современной инфраструктуры.  

В настоящее время государством поддерживается развитие сельского туризма. 
Алтайский край одним из пяти регионов страны вошел в число пилотных проектов по 
развитию сельского туризма. В Алтайском крае сельский туризм активно развивается в 10 
районах края (Алтайский, Солонешенский, Краснощековский, Чарышский, Змеиногорский, 
Курьинский, Советский, Смоленский, Солтонский, Шипуновский). 

Благодаря наличию комплекса факторов, обеспечивающих отдых и путешествия в 
условиях живописной и уникальной природы, одним из перспективных видов туризма в 
Алтайском крае является экологический туризм. В рамках научно-познавательного 
экологического туризма возможна организация геологических, ботанических, 
археологических туров, наблюдений за животными и орнитофауной (бёрдвотчинг, от англ. 
birdwatching – наблюдение за птицами) в пределах рекреационно-туристических зон особо 
охраняемых природных территорий.  

Основными объектами экологического туризма являются уникальные природные 
комплексы, в том числе особо охраняемые природные территории, а именно: 

- национальные и природные парки; 
- государственные природные заказники; 
- памятники природы; 
- дендрологические парки и ботанические сады; 
- лечебно-оздоровительные местности и курорты; 
- заповедники (с определенными ограничениями). 
В 2017 г. в Алтайском крае функционировало 100 особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) регионального значения: 37 государственных природных заказников, 62 
памятника природы, природный парк «Ая», а также ООПТ федерального значения – 
государственный природный заповедник «Тигирекский». Кроме того, в соответствии со 
«Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий Алтайского края 
на период до 2025 года» предусмотрено создание природного парка «Предгорье Алтая» в 
окрестностях г. Белокурихи. [1] 
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Важнейшей особо охраняемой природной территорией федерального значения 
является Тигирекский заповедник, расположенный на территориях Змеиногорского, 
Третьяковского и Краснощековского районов. Площадь заповедника 41505 га, в том числе 
охраняемая часть – 26257 га. 

Государственный природный комплексный заказник «Лебединый» функционирует с 
1973 г. с целью сохранения единственной на Алтае зимовки лебедей-кликунов. [2] 

Туристической специализацией таких территорий должно быть обслуживание 
туристов, для которых главными видами отдыха являются занятия, основанные на 
минимальном потреблении экологических ресурсов и живом общении с природой. 

Для обеспечения развития экологического туризма необходимо: 
- разработать комплекс экскурсионных программ для различных категорий 

посетителей, уделяя приоритетное внимание демонстрации диких животных, птицы в их 
естественной среде; 

- обеспечить обустройство экскурсионных экологических троп и туристических 
маршрутов, смотровых площадок, мест наблюдения за дикими животными; 

- содействовать развитию сопутствующего туризму малого и среднего бизнеса (сети 
мини-гостиниц, гостевых домов, производства экологически чистых продуктов питания и 
др.); 
- содействовать налаживанию партнерских связей заповедников и национальных парков с 
крупными российскими и иностранными туристическими компаниями и другими 
организациями, заинтересованными в развитии экологического туризма. 

Существует серьезная проблема культуры поведения туристов, которую нужно 
целенаправленно формировать. Они забывают о бережном отношении к природе, о 
необходимости уважения традиций и обычаев коренных народов. Нужно прививать 
туристам уважительное отношение к культуре народов, проживающих на Алтае, находить 
пути формирования у них чувства экологической ответственности. Поэтому экологическое 
воспитание и просвещение людей в настоящее время особенно актуально. [3] 

Развитие сельского туризма неотъемлемо связано с развитием экологического 
туризма. Привлечение туристов из городов-мегаполисов, обеспечение их экологически 
чистыми сельскохозяйственными продуктами из приусадебных хозяйств и предоставление 
туристам комплекса мероприятий по активному отдыху и знакомству с местными 
культурными традициями призваны привести к подъему уровня жизни в сельской местности, 
воспитанию культуры у сельских жителей, интегрированию их быта в современную 
инфраструктуру. [4] 

Предполагается, что в недалеком будущем новые рабочие места будут создаваться за 
счет развития туристического бизнеса, здесь важное значение будет иметь интегрирование 
АПК в туриндустрию с целью снабжения туристических организаций качественными 
продуктами питания. 

Таким образом, природно-климатические условия, ресурсный и уникальный 
рекреационный потенциал позволяют развивать сельский и экологический туризм во всех 
природно-климатических зонах Алтайского края. 

 
Библиографический список 
 

1. Эколого-познавательный туризм в ООПТ Алтайского края (на примере проектируемого 
природного парка «Предгорье Алтая») / Н.Ф. Харламова, М.М. Силантьева, О.Н. 
Барышникова, И.Н. Ротанова, Н.В. Елесова, В.Ю. Петров // Известия АО РГО. – 2016. – 
№3(42). – С. 5-12. 
2. Кундиус В.А., Воронкова О.Ю., Ковалева И.В., Стрельцова Т.В., Галкин Д.Г., Петрова 
М.В. Социально-экономический потенциал экологического сельского хозяйства и 
экологического туризма на Алтае: монография. – Барнаул: Азбука, 2017. – 156 с. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1073 

Секция “Экология и рациональное природопользование” 
 

3. Апёнышева Л. Г. Проблемы и перспективы развития сельского туризма в предгорной 
зоне Алтая // Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник статей XII Международной 
научно-практической конференции. – Барнаул: РИО АГАУ, 2017. – Кн.1. – С. 131-132. 
4. Кундиус В.А., Кудинова М.Г., Санталова В.Н., Чермянина В.В., Балашова С.П. 
Агротуризм: проблемы и перспективы развития: монография. – Барнаул: Азбука, 2010. – 
336с. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1074 

Секция “Экология и рациональное природопользование” 

УДК 631.95 
Антропогенная деградация пахотных угодий Алтайского края 

Пивень П.В. 
Алтайский государственный университет 

piven@mc.asu.ru  
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с избыточной 

антропогенной нагрузкой на пахотные угодья Алтайского края. Проводится 
анализ динамики распаханности земель степных районов Алтайского края в 
советский период во время проводившейся компании по освоению целинных и 
залежных земель и в первой четверти XXI века.  

 
В 60-е годы XX века в Алтайском крае после, во многом непродуманного, 

хищнического, освоения целинных и залежных земель стали активно развиваться 
дефляционные процессы на пахотных угодьях, приведшие к печально известным пыльным 
бурям, длившимся до нескольких суток. Казалось бы – люди должны были осознать свои 
ошибки и изменить в корне принципы агропользования, но так ли это? Изменилось ли 
соотношение интенсивно эксплуатируемых земель и территорий, обеспечивающих 
экологическое равновесие до оптимального? Для объективного анализа сложившейся 
обстановки в аграрном секторе края были взяты статистические данные Алтайкрайстата и 
Росреестра, данные мониторинга состояния окружающей природной среды 
природоохранных краевых структур. 

Экономическое благополучие Алтайского края, как аграрного региона, во многом, 
зависит от состояния земельных ресурсов. В настоящее время, хищническое отношение к 
природе, несоблюдение принципов рационального природопользования, привело к тому, что 
деградированные земли составляют уже более половины всех сельхозугодий края (59,7 % 
(6,5 млн. га)). Преимущественно, это пашня. По данным ФГБУ ЦАС «Алтайский», 
содержание гумуса в период с 1972 г. по 2015 г. продолжает постоянно снижаться (в первую 
очередь – в пахотных почвах). Площади земель, на которых было отмечено низкое 
содержание гумуса, за вышеуказанный период, увеличились на 12% [1]. О том, насколько 
почвы подвержены эрозионному разрушению, можно судить по следующему факту: в реку 
Обь ежегодно смывается около 340 тонн плодородного слоя [2]. 

В 2000 г. Госкомзем России (ныне Росреестр) опубликовал данные о влиянии 
ущербов от деградации земель различного генезиса по регионам РФ на качество и стоимость 
земли. По этим данным, для Алтайского края, ежегодный ущерб от потерь гумуса в размере 
около 6000000 т от различных деградаций составляет 6,0-7,0 млрд рублей (Госкомзем 
России, 2000) [3]. 

В настоящее время, в Алтайском крае наблюдается общее снижение уровня 
агротехнической культуры, пренебрежение элементарными правилами землепользования. 
Среди ключевых проблем, можно было бы назвать дефляцию и эрозию земель отведенных 
под пашни, пастбищную деградацию, вторичное засоление, фитотоксичность почв, 
загрязнение их радионуклидами, пестицидами, солями тяжелых металлов и другими ядами. 

Согласно статистическим данным Минсельхоза РФ, в 2016 году, средняя урожайность 
пшеницы в стране была на уровне 27,9 ц/га. Аналогичные показатели в Сибирском 
федеральном округе составили 15,9 ц/га. Что касается Алтайского края – урожайность 
пшеницы была одной из самых низких не только в среднем по России, но и в округе: 13,2 
ц/га. Для сравнения: в имеющем более суровые природно-климатические условия 
Красноярском крае она была 24,1 ц/га, в Иркутской области - 18,9 ц/га, а в Кемеровской 
области - 17,4 ц/га [4; 5]. Хищническое освоение целинных и залежных земель оставило 
печальный след на земельных ресурсах Алтайского края (было потеряно от 50 до 60% гумуса 
в пахотном слое), но и после этого периода негативные изменения продолжились. 
Дегумификация почв достигает значений 0,51-1,7 тонн/га в год. 
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Таким образом, нерациональное ведение сельского хозяйства ведет к 
прогрессирующему опустыниванию земель Алтайского края и к потенциальной потере им 
лидерских позиций, как крупнейшего региона-агропроизводителя в Российской Федерации 
[1; 6; 7; 8]. 
Таблица 1 – Динамика распаханности земельных угодий степных районов Алтайского края 
(%) 

распаханность земельных угодий степных районов, % Районы края 
 
 
 

Общая 
площадь, га 

 
 

1954 г. 
 

1966 г. 
 

1966/1954 
 2010 г. 

 

2010/1966 
 

Кулундинская зона – сухая степь на каштановых почвах Кулундинской степи 
Ключёвский 304333 35,0 50,4 1,44 52,1 1,03 
Кулундинский 198022 47,8 72,6 1,51 66,6 0,91 
Михайловский 311368 23,5 34,4 1,46 31,6 0,91 

*Славгородский 351504 45,1 59,3 1,31 71,5 1,20 
Табунский 178167 51,0 76,6 1,50 69,9 0,91 
Угловский 484494 5,4 21,5 3,98 18,1 0,84 

Итого по зоне 1827888 30,0 46,7 1,55 46,6 0,99 
Рубцовская зона  – засушливая степь на чернозёмах южных Приобского плато 

**Благовещенск
ий 480244 33,3 42,0 

1,26 
40,0 

0,95 

Бурлинский 274583 25,8 41,0 1,58 45,5 1,10 
Волчихинский 359372 29,1 43,3 1,48 43,2 0,99 
Егорьевский 245836 31,2 40,1 1,28 39,6 0,98 
Завьяловский 222387 9,0 21,4 2,37 49,7 2,32 
Родинский 311798 58,9 71,8 1,21 73,7 1,02 
Романовский 208235 45,5 66,3 1,45 66,3 1 
Рубцовский 330478 42,0 53,5 1,27 45,7 0,85 
Хабарский 280608 60,6 73,4 1,21 55,0 0,74 

Итого по зоне 2713541 37,6 50,1 1,33 49,9 0,99 
 
Примечание. *Славгородский район указан совместно с Немецким национальным; 
**Благовещенский район указан совместно с Суетским. По [9]. 

Представленная таблица наглядно показывает, что антропогенная нагрузка на 
подвергшиеся деградации в ходе целинной эпопеи земли, практически не уменьшилась. А в 
ряде районов края: Ключевском, Славгородском, Бурлинском, Завьяловском, Родинском – 
она даже увеличилась. А ведь интенсивность эрозионных процессов на почвах с нарушенной 
структурой может возрастать, если не применять агротехнические мероприятия 
соответствующие принципам рационального природопользования. А как было показано 
выше, эти принципы не соблюдаются на большей части территории Алтайского края. 

В.А. Ковда отмечал, что если степная территория распахана на 60-70%, то это дает 
толчок к развитию пыльных бурь, а если распахано до 80-90% земель, то пыльные бури 
становятся частым явлением [10]. Но эти цифры приемлемы лишь для участков типичной 
степи, а вот на территориях, занятых засушливыми и сухими степями – они должны быть 
значительно ниже. 

По Н.Ф. Реймерсу, территории обеспечивающие экологическое равновесие (занятые 
лесами, лугами, болотами) в степях должны занимать не менее 40-60% [11]. Причем, следует 
подчеркнуть, что с учетом аридизации климатических условий Кулундинской равнины, этот 
показатель должен быть, как минимум, на уровне 60%. 
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Для поддержания экологического равновесия природно-хозяйственных комплексов 
необходимо создавать экологический каркас территории на базе существующих природных 
и природно-антропогенных объектов. 

В качестве линейных структур данного каркаса могут выступать лесополосы, 
ленточные боры, водоохранные зоны рек, ручьев, каналов. В качестве узловых элементов 
экологического каркаса могут быть использованы особо охраняемые природные территории 
(заповедники, заказники, памятники природы), водоохранные зоны крупных озер, 
водохранилищ, возможно – прудов и малых озер (с согласия владельцев земельных участков, 
на которых они расположены). Также, узлами экологического каркаса могут стать участки 
древесно-кустарниковой растительности, не входящие в лесной фонд, например – на 
территории населенных пунктов (такие, как парки). Наконец, сами сельские поселения, в 
целом, могут быть максимально озеленены и таким образом, будут представлять собой 
«оазисы» древесно-кустарниковой растительности на степных территориях края. Вполне 
реально превратить сельские населенные пункты в экопоселения (возможно, потребуется 
создание соответствующих краевых программ). Основные принципы экопоселений, такие 
как: ведение устойчивого землепользования, лесопользования, минимизация 
энергопотребления, повышение их самообеспеченности, самодостаточности, ведение 
здорового телесного и духовного образа жизни [12] – экономически и экологически 
оправданы. 

Данный подход позволит повысить мозаичность степных агроландшафтов и повысить 
их устойчивость. А ведь именно их экологическое состояние, в настоящее время, вызывает 
наибольшую тревогу.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается роль заказников в сохранении Животного 

мира Алтайского края и роли биотехнических мероприятий проводимых в 
данных заказниках. 

 
В целях сохранения в естественном состоянии особо ценных и уникальных 

природных комплексов, и объектов в Алтайском крае создана сеть особо охраняемых 
природных территорий. Заповедная территория служит своеобразным убежищем для 
растений и животных, где они находятся в относительной безопасности и вне прямого 
антропогенного воздействия, проходят жизненные циклы и отсюда расселяются на 
окружающие, хозяйственно используемые пространства, пополняя тем самым 
оскудевающую флору и фауну. Поддерживая в естественном состоянии очаги природной 
среды, особо охраняемые природные территории обеспечивают ландшафтное и 
биологическое разнообразие, препятствуют усилению негативных процессов, ведущих к 
деградации биосферы, являются фундаментальными элементами в системе обеспечения 
экологического равновесия и устойчивого развития региона. [1]. Значение особо охраняемых 
природных территорий оценивается не только с точки зрения сохранения ценных и важных 
компонентов экосистемы (биологического разнообразия), но и с позиций оздоровления 
условий жизни и отдыха населения, сохранения здоровья нынешнего и будущих поколений. 
Разнообразные виды охраняемых территорий - это экологический резерв Алтайского края. 
Их развитие способно играть роль фактора, сдерживающего процесс ухудшения состояния 
окружающей среды. [2]. 

Сейчас мы рассмотрим один из видов ООПТ. 
На территории Алтайского края функционирует 35 государственных природных 

заказников регионального значения, именно они являются основной составляющей всей 
системы ООПТ края. 

В Алтайском крае утверждены Положения о девяти государственных природных 
комплексных заказников краевого значения. Это "Алеусский", "Волчихинский", 
"Егорьевский", "Завьяловский", "Корниловский", "Локтевский", "Полуостров Струя" 
"Соколовский" и "Суетский. 

 Заказники занимают территорию общей площадью 707,2 тыс. га. и имеют важное 
значение с точки зрения сохранения и восстановления лесных и степных экосистем, 
долинно-ландшафтных природных комплексов, сохранения биоразнообразия, поддержания 
водоохраной и средообразующей функций природной среды. 

Большая часть заказников (582,2 тыс. га) расположена в лесных экосистемах. 14 
заказников созданы для сохранения экосистем ленточных и приобских боров. Для 
восстановления природных комплексов черневых лесов были созданы 9 заказников 
Салаирского кряжа и предгорий Алтая.  

Заказники организованы без изъятия земель с частичным ограничением 
хозяйственной деятельности. На их территории запрещается рубка леса, заготовка 
лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах, выпас скота в водоохранных 
зонах, всякая охота, рыбная ловля (кроме ручной удочки), проезд автотранспорта вне дорог, 
выжигание растительности, добыча полезных ископаемых. 

На территории заказников Алтайского Края охраняются 164 вида животных, в том 
числе 23 вида млекопитающих. 

Остановимся на них подробнее. 
В красной книге края один вид парнокопытных - это кабарга. 
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Два вида хищных животных - Перевязка и Выдра 
Один вид зайцеобразных - Степная пищуха 
Пять видов грызунов - Белка-летяга, тушканчик, краснощекий суслик, серый сурок, 

земляной заяц. 
Одиннадцать видов рукокрылых и три вида насекомоядных, в том числе ушастый еж. 
Кроме того, в Красной книге Алтайского края находится 84 вида птиц, в том числе 

розовый пеликан, краснозобая гагара, черный аист, обыкновенные фламинго, огарь, беркут, 
скопа, стерх, дрофа, вяхирь, филин, синий соловей, дубровник и многих других птиц. 

Упомянуты в Красной книге 6 видов рыб - Осетр, Минога, Стерлядь, Таймень, Нельма 
и Ленок  

По результатам учетов в 2017 году, с применением статистической ошибки при 
расчете, численность копытных животных составила:  

Лось – 6659 особей; 
Косуля сибирская -25505 особь; 
Олень благородный-3530 особей; 
Кабан -4171 особей; 
Численность пушных животных составила: 
Лисица -15855 особей; 
Заяц-беляк -52000 особей; 
Заяц-русак-19204 особей; 
Соболь -2555 особей; 
Колонок -2967 особей; 
Рысь -535 особей; 
Медведь бурый -1261 особь; 
Барсук -38462 особи; 
Ондатра -132150 особей; 
Водоплавающая дичь: 
Утки -1375057 особей; 
Гуси -96230 особей [3]. 
Для поддержания и охраны животного мира проводят особые биотехнические 

мероприятия, направленные на охрану и увеличение численности полезных животных в 
природных условиях, улучшение их продуктивных качеств.  

Мероприятия осуществляются охотничьими, заповедными и другими хозяйствами, 
обществами и организациями, подразделяются по объекту их влияния и включают в себя: 
охрану животных и птиц во время стихийных бедствий и хозяйственных работ; подкормку 
диких животных, их акклиматизацию и расселение; устройство искусственных гнезд; 
улучшение качества охотничьих животных методами оздоровления популяции, селекции и 
выпуска более ценных видов; борьбу с вредными видами зверей и птиц. Биотехнические 
мероприятия проводятся в заповедниках, заказниках и закрепленных охотничьих хозяйствах. 
[4]. 

В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее, что, располагаясь на стыке между 
Западно-Сибирской равниной и горными массивами Центральной Азии территория 
Алтайского края характеризуется многообразием ландшафтов, от низменных равнин на 
западе, до альпийского среднегорья на юго-востоке. Этот фактор обуславливает особое 
богатство животного мира Алтайского края, потому что позволяет обитать животным с 
разными экологическими требованиями к условиям существования, но постоянная вырубка 
лесов и каждодневное ухудшение экологической обстановки края, наносят непоправимый 
вред флоре и фауне Алтайского Края, а государственные заказники поддерживают в 
естественном состоянии очаги природной среды, сохраняя вымирающие виды животных и 
растений. 
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Аннотация 

Проведение кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения 
продолжает испытывать трудности методического характера. Это связано с 
отсутствием надёжной информационной базы всего комплекса показателей 
свойств почв и качества земельных участков. В статье показаны проблемы 
проведения кадастровой оценки земель и использования их результатов в 
практических целях на примере предгорных районов Алтайского края.  

 
Кадастровая оценка начала проводится с 1999 года согласно постановления 

правительства РФ № 945 «О государственной кадастровой оценке земель». Цель этого 
постановления заключалась во внедрении экономических методов управления земельными 
ресурсами страны. Результаты кадастровой оценки являлись материалами для 
налогообложения земельных участков. К началу 2010 года на  всей территории Российской 
Федерации было проведено два тура кадастровой оценки земель и в 2011 году был проведен 
третий тур, который делал акцент на массовую оценку земель сельскохозяйственного 
назначения, так как наиболее ценные земли для производства сельского хозяйства [1]. 

В работе при проверке правильности расчетов результатов (итогов) кадастровой 
оценки земель сельскохозяйственного назначения, были изучены и применены методы 
расчета кадастровой оценки земель по новой методике принятой согласно Федерального 
закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и  
Приказа Министерства экономического развития РФ от 11.01. 2014 г. № 3 «О внесении 
изменений Методических указаний по государственной кадастровой оценке объектов 
недвижимости в населенных пунктах». Основным фактором при расчете кадастровой 
стоимости данных земель является земельная рента, которая не берет во внимание 
показатель балла бонитета, являющимся немаловажным фактором при определении качества 
земельного ресурса [4]. 

Российское государство в соответствии с земельной реформой 1991-1993 годов при 
реформировании колхозов и совхозов планировало передать весь земельный фонд 
сельскохозяйственного назначения в собственность физических лиц. В настоящее время 
права собственности на данные земельные участки в основном находятся в руках  
физических лиц (или) и юридических лиц, доля собственности государства минимальна, но 
она есть [3]. 

С применением понятия земля- недвижимость сельхоз наделы практически утратили 
существенное значение земли как основного средства сельскохозяйственного производства, 
и все свойства земельных участков стали лишь факторами, определяющими их стоимость 
как недвижимость.  

Данная вещь теперь имеет ценность как пригодность для возделывания наиболее 
ценных и востребуемых рынком сельскохозяйственных культур, а также за место 
расположения участка по отношению к коммуникациям и перерабатывающим 
предприятиям, и, наконец, за привлекательность как предмета купли и продажи и 
оборотоспособность [6].  

Из оценки земельных участков практически выпала стоимость почвы (так 
называемый - балл бонитета), а также технологические качества земли и агроклиматическая 
характеристика территории.   

Одним из важных показателей при определении кадастровой стоимости, как и ранее 
при экономической оценке земли, как средства производства, является балл бонитета почвы, 
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а далее по степени вклада в стоимость земельного участка располагаются другие факторы, 
которые могут существенно изменить ее цену, в таблице 1 представлены факторы которые 
могли бы применятся для расчета кадастровой стоимости земель согласно новой методике 
[2].  

Таблица 1- Предполагаемые факторы кадастровой оценки земель сельхоз назначения 
Факторы кадастровой оценки земель с.х. назначения 

1 2 3 
технологические свойства 

участка 
гранулометрический состав 

почв 
глубина залегания 
грунтовых вод 

4 5 6 
наличие солонцов и 

солончаков 
закочкаренность, 
закустаренность 

засорённость угодья 
камнями 

7 8 9 
мелкоконтурность полей наличие лесных полос и 

массивов леса 
наличие водных источников 

 
В настоящее время организация и исполнение работ по государственной кадастровой 

оценке земель осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами - 
постановлениями Правительства РФ и приказами Минэкономразвития РФ – Центр 
кадастровой оценки и недвижимости. Для проведения указанных работ привлекаются 
сотрудники имеющие соответствующее образование. Старая методика предполагает 
использование в расчетах бал бонитета, а новая методика используемая на сегодня 
игнорирует такие показатели, основываясь на затратах и доходах от реализации продукции 
размещенной в существующих севооборотах тех хозяйств которые  располагаются на 
территории оцениваемого района. Тем самым нарушая некоторый баланс территории и 
приравнивая в один УПКС совершенно разные по качеству и доходности земельные участки 
[3]. 

В работе представлен пример расчета кадастровой стоимости по методике кадастровой 
оценки 2015 года (таблица 2). Здесь представлен анализ показателей расчета кадастровой 
стоимости земель некоторых административных районов Алтайского края по расчетам 2010 
года и 2015 года и рассчитан предполагаемый налог, взимаемые от кадастровой стоимости. 
Таблица 2-Анализ кадастровой стоимости земель с.х. назначения 

УПКС, 
руб./га 

Кадастровая 
стоимость 
тыс.руб. 

Налог, руб./год 
(0,1 и 0,3%) Наименование 

района 
Площадь 
района, га 

2010 2015 2010 2015 
с КС 

2010г. 
с КС 

2015г. 
Чарышский 259152 22100 31840 5727259 8251399 5727259,2 24754197,0
Красногорский 160017 12900 16780 2064219 2685085 2064219,3 80552640,1
Солтонский 121471 22900 38544 2781685 4681978 2781685,9 14045934,0
Солонешенский 229774 13700 18120 3147903 4163504 3147903,8 12490512,0
Ельцовский 92193 16600 21340 1530403 1967398 1530403,8 59021940,2

Виды угодий во внимание в данной методике не берутся, а площадь с.х. предприятия 
рассчитывается согласно существующих севооборотов. Расчет ведется по продуктивности 
культур в существующих севооборотах. Где при расчете выбирают максимальный удельный 
показатель земельной ренты (1,58%), который в дальнейшем применяется для расчета 
кадастровой стоимости земель с.х. угодий во всем хозяйстве [5]. 

При сравнении двух результатов мы можем наблюдать заметное увеличение и 
существенную разницу при применении разных методик.  

Где методика 2010 года кадастровая стоимость ниже, нежели при применении 
методики 2015г, так как коэффициент земельной ренты выше почти в два раза. 
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За срок от 2000 годов до 2018 года в почве произошли существенные изменения, 
ухудшилось качество земель явно уменьшилось почвенное плодородие, о чём могут 
свидетельствовать исследования почв в ряде фермерских хозяйств. 

В свою очередь, на земельном рынке предложения превышают спрос, и собственники 
недвижимости продают свои земельные участки по кадастровым ценам, которые лишь 
приблизительно соответствуют их истиной рыночной стоимости. Происходит конфликт 
между рыночной ценой, рассчитываемой по методике Минэкономразвития и прогнозной 
(плановой) ценой реализации сельскохозяйственной продукции [6].  

Прежде чем определить кадастровую стоимость испрашиваемого земельного участка, 
нужно установить средневзвешенный балл нормативной продуктивности оцениваемых 
угодий данного участка. Поэтому данный балл является основным показателем кадастровой 
оценки земельного участка сельхоз назначения.  

Согласно ставке налога 0,1% или 0,3% для земель сельскохозяйственного назначения 
от налоговой базы налог по расчетам старой методике (2010г) и новой методике (2015 г.) 
увеличился примерно в 2 раза.  

По данным расчета можно предположить, что при расчете кадастровой стоимости 
земли по новой методике (2015г.), не был взят при расчете балл бонитета почв. Так как 
данный показатель снижает стоимость земель, при экстенсивном ее использовании и 
введении в севооборот оцениваемой территории [5]. 

 
Библиографический список 
 

1. Воронцов А.П. Кадастровая оценка земли. – М. : ИКФ «ЭКМОС», 2002. – 240 с.  
2. Карманов И.И., Булгаков Д.С. Методика почвенно-агроклиматической оценки пахотных 
земель для кадастра. – М.: Почв. Ин-т им. В.В. Докучаева. АПР, 2012. – 122с.  
3. Приказ №445 от 20.09.2010г. «Об утверждении Методических указаний по 
государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения» 
4. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения 
Российской Федерации / П.М. Сапожников, С.И. Носов, Б.Е. Бондарев и др. – М. : ООО 
«НИПКЦ  Восход – А», 2012. – 160 с.   
5. Рассыпнов В.А. Соврикова Е.М. Кадастровая оценка земель с.х. назначения на основе 
бонитировки почв // «Почвоведение – продовольственной и экологической безопасности 
страны»: тезисы докладов VII съезда общества почвоведов ЧастьII. – Москва-Белгород: 
ИД»Белгород», 2016. – С. 255-256.  
6. Рассыпнов В.А. Соврикова Е.М. Основа кадастровой стоимости земельного участка 
сельскохозяйственного назначения // Аграрная наука - сельскому хозяйству: сб. статей: XI 
Междунар. науч. практ. конф. – 2 кн. – Барнаул: РИО АГАУ, 2016. – С. 423-424. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1084 

Секция “Экология и рациональное природопользование” 

УДК 551.583.13+551.582.3  
Агроклиматическое районирование для периода активной вегетации 

территории Западной Сибири 
Старикова И.А. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
irina.starikova.96@mail.ru 

 
Аннотация 

В условиях меняющегося климата оценка его состояния и предстоящих 
изменений является актуальной и важной научной практической задачей,  
климат влияет на развитие, рост и продуктивность растений и животных, 
влияет на географическое распределение и успешность возделывания 
сельскохозяйственных культур. Основными незаменимыми факторами 
жизнедеятельности растений являются свет, тепло и влага. Но необходим 
детальный анализ их взаимозависимости, так как, например, при недостатке 
влаги использование ресурсов солнечной радиации и тепла посе6вами 
оказывается ограниченны, что определяет их конечную продуктивность. В 
данной работе осуществляется исследование агроклиматической 
ресурсообеспеченности территории Западной Сибири. Проведена оценка 
динамики основных показателей периода активной вегетации и построена 
карта агроклиматического районирования для Западной Сибири.   

 
1. Введение. Сельское хозяйство находится в очень тесной связи с природными, в том 

числе климатическими условиями. От климата и погоды в значительной мере зависят 
рациональное размещение отраслей сельского хозяйства и отдельных культур, 
специализации хозяйств, необходимое оборудование, используемое в сельском хозяйстве, 
сроки посева и уборки урожая и многие другие, связанные с сельских хозяйством, вопросы. 
Поскольку в одних случаях изменчивая погода благоприятна для возделывания 
сельскохозяйственных растений, в других сводит к минимуму результаты труда человека, то 
система ведения сельского хозяйства должна быть дифференцирована во времени и в 
пространстве, с учетом особенностей климата. Влага, температура и свет – одни из основных 
факторов жизни растений. Важными функциями воды являются ее участие в фотосинтезе 
растений, перенос элементов питания, обеспечение терморегуляции. 

 
2. Методология. Совокупность агроклиматических факторов, создающих 

возможность получения сельскохозяйственной продукции, называется агроклиматическими 
ресурсами, которые в условиях умеренного пояса, ограничены сроком вегетационного 
периода [1]. Периодом активной вегетации называется период с температурой выше 10 ºС. 
Его продолжительность зависит от географической широты и долготы местности, 
орографических условий [2]. В качестве показателя теплообеспеченности территории 
применяют суммы температур за вегетационный период и период активной вегетации, для 
оценки влагообеспеченности – показатель увлажненности территории, гидротермический 
коэффициент (ГТК) Г.Т. Селянинова [3]. Коэффициент рассчитывается как отношение 
суммы осадков (R) в мм за период со средней температурой воздуха выше 10 ºC к сумме 
средних суточных температур (∑Т>10 ºC) за этот же период, уменьшенный в 10 раз:  

ГТК = ΣR / (0.1*ΣT>10 ºC). 
Провести деление той или иной территории по признаку соответствия 

агроклиматических ресурсов потребностям сельскохозяйственных культур можно с 
помощью агроклиматического районирования [3]. 

Сельскохозяйственное производство постоянно сталкивается с необходимостью 
сельскохозяйственной оценки территории. Например, при планировании площадей посевов, 
продвижении культур на север и подборе сортов, применении новой агротехники и т. д. 
нужно научное обоснование этих мероприятий с учетом климатических особенностей. 
Выявление агроклиматических ресурсов территорий и сравнительная оценка их по степени 
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благоприятности для объектов сельского хозяйства является целью агроклиматического 
районирования. Основные задачи последнего сводятся к выделению таксономических 
агроклиматических единиц (поясов, зон, областей, районов и т.д.), различающихся между 
собой по агроклиматическим показателям и условиям сельскохозяйственного производства, 
к установлению их географических границ и составлению карт агроклиматического 
районирования разного масштаба от мировых до карт для отдельного хозяйства. В процессе 
районирования можно выявить территории, находящиеся далеко друг от друга, но имеющие 
аналогичные агроклиматические ресурсы [4].  

Вопросы агроклиматического районирования разрабатывались в трудах [5, 6]. В 
большинстве работ анализировались показатели тепла и влаги. Так, П.И. Колосков в основу 
агроклиматического районирования положил оценку тепловых и водных ресурсов, и 
выделил 7 агроклиматических регионов. Выполненное Д.И. Шашко агроклиматическое 
районирование отличается большой детальностью и сопряженностью с природным и 
почвенным районированием страны и выделенными 3 природно-сельскохозяйственными 
поясами. Также имеются современные работы по оценке климатических условий, в том 
числе для Западной Сибири [7–10], опирающиеся на классификацию А. А. Григорьева и М. 
И. Будыко [11], но использующие несколько иной набор показателей тепла и влаги, и 
большее число градаций. В [10] было выделено 9 типов климата (от избыточно влажного с 
очень холодным летом до засушливого с очень теплым летом) в теплый период года с 1961 
по 2010 год. 

В основе настоящего исследования использована методология [10], но с учетом 
современных изменений климата и региональных особенностей. Автор поставила цель 
провести агроклиматическое районирование для теплого периода года по показателям тепло- 
и влагообеспеченности территории Западной Сибири.  

Для исследования агроклиматических ресурсов периода активной вегетации в данной 
работе использовались данные о средней суточной температуре воздуха, суммах осадков за 
период с 1960 по 2016 гг. для 23 станций Западной Сибири. По полученным данным 
рассчитаны следующие характеристики: даты устойчивого перехода температуры воздуха 
через 10 ºС, суммы температур и суммы осадков за период выше 10 ºС, гидротермический 
коэффициент Г.Т. Селянинова ГТК.   

 
3. Результаты. По исходным данным были вычислены средние значения 

характеристик, которые представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Средние значения характеристик периода активной вегетации 
 

Станции ГТК Σt>10 ºС Станции ГТК Σt>10 ºС 

Берёзово 1,4 1037,6 ºС  Тайга 1,4 1436,9 ºС 

Александровское 1,4 1337,4 ºС Тисуль 1,4 1595,9 ºС 

Средний Васюган 1,4 1459,3 ºС Болотное 1,1 1684,4 ºС  

Енисейск 1,2 1465,4 ºС  Барабинск 0,9 1783,6 ºС 

Колпашево 1,3 1466,9 ºС  Кемерово 1,1 1716,1 ºС 

Тобольск 1,3 1602,7 ºС  Омск 1 1920,8 ºС 

Пудино 1,4 1483,9 ºС Огурцово 1 1831,1 ºС  

Тюмень 1,2 1691,1 ºС  Абакан 1 1852,2 ºС 

Первомайское 1,1 1619,8 ºС  Камень-на-оби 0,8 1932,9 ºС 

Бакчар 1,2 1499,8 ºС Барнаул 0,9 1977,5 ºС  

Томск 1,3 1615,8 ºС  Славгород 0,6 2215,1 ºС 

Ачинск 1,2 1640,2 ºС  Среднее 1,1 1646,4 ºС 
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Термические условия теплого периода года характеризуются суммой средних 
суточных температур воздуха выше 10 ºС, атмосферное увлажнение – гидротермическим 
коэффициентом, выражающим отношение испаряемости к атмосферным осадкам за период 
активной вегетации. Поэтому было проведено деление климатических показателей по 
градациям сумм средних суточных температур воздуха выше 10 ºС (Σt>10 ºС) и показателя 
условий увлажненности территории ГТК (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Цветовая шкала количественных и качественных характеристик климатических 
условий Западной Сибири 
 

Термические условия Σt>10 ºС Условия увлажнения ГТК 

Менее холодные 600-900 Сухая 0,4-0,7 

Прохладные 900-1200 Очень засушливая 0,7-0,9 

Относительно теплые 1200-1500 Засушливая 0,9-1,0 

Умеренно теплые 1500-1800 Умеренно засушливая 1,0-1,3 

Достаточно теплые 1800-1900 Слабо засушливая 1,3-1,6 

Теплые 1900-2100 Влажная 1,6-1,7 

Очень теплые 2100-2400 Избыточно влажная >1,7 

 
Градации ГТК и градации сумм средних температур воздуха выше 10 ºС 

устанавливались по рисунку 1. Для климатических показателей нижняя граница каждой 
градации совпадает с верхней границей следующей градации. Используя средние значения 
характеристик, а так же соответствующие им цветовые обозначения, можно выделить 
соответствующие типы климата в период активной вегетации. Ступени шкалы теплого 
периода соответствуют повышению Σt>10 ºС и уменьшению ГТК по мере движения с севера 
(тайга) на юг (степи).  

Для описания преобладающих изменений исследуемых характеристик были 
рассчитаны их средние значения по десятилетиям, станции разделены территориально по 
группам на северные, центральные и южные (табл. 3–4), с использованием цветовой шкалы 
таблицы 2. 
 

 
 

Рисунок 1. Связь сумм средних суточных температур выше 10 ºС и ГТК 
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Для деления станций по группам были определены «нормы» и отклонения от них. За 

«норму» было принято значение: Хn = x  ±0,5σ, где x  – среднее, σ – стандартное 
отклонение. 
 
Таблица 3 – Средние значения сумм температур для северных, центральных, южных станций 
за период активной вегетации по десятилетиям  

 

Десятилетие 
1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2009 

2010-
2016 

Берёзово  914,4 928,4 981,2 1043,1 1201,1 1208,0 

Александровское 1213,7 1187,8 1322,7 1300,5 1513,1 1550,4 
Средний Васюган 1314,6 1408,7 1440,5 1439,2 1613,2 1573,3 

Пудино  1427,9 1319,1 1495,8 1528,9 1651,5 1478,2 

Северные 
станции 

Тайга  1388,9 1306,0 1331,4 1464,2 1608,0 1559,8 
Енисейск  1445,7 1273,3 1454,3 1447,3 1636,7 1565,3 
Бакчар  1424,5 1359,1 1476,3 1536,2 1641,9 1587,1 
Тобольск  1486,3 1458,0 1614,5 1625,4 1746,6 1720,4 
Тюмень  1572,7 1568,3 1716,6 1718,0 1893,8 1891,8 

Первомайское 1534,7 1505,7 1500,9 1661,8 1807,8 1746,0 
Тисуль  1471,8 1480,8 1524,6 1631,3 1825,3 1661,2 
Томск  1590,6 1500,2 1534,9 1625,9 1790,6 1668,3 
Ачинск  1612,4 1497,9 1546,8 1686,4 1808,3 1710,6 
Болотное  1689,6 1579,8 1685,8 1725,5 1725,5 1706,9 

Центральные 
станции 

Кемерово 1684,9 1542,8 1659,8 1745,9 1909,3 17700, 

Барабинск 1715,5 1649,24 1787,0 1836,2 1880,6 1854,2 
Омск  1850,0 1811,8 1898,0 1938,2 2002,2 2069,1 

Огурцово  1751,3 1735,4 1862,3 1833,1 1940,9 1877,5 
Абакан  1818,6 1707,1 1781,8 1902,7 2036,8 1871,7 

Камень-на-Оби 1857,7 1862,2 1926,8 1963,8 2078,9 1896,8 
Барнаул  1876,6 1821,9 1935,1 2039,9 2190,9 2010,5 

Южные 
станции 

Славгород 2151,9 2134,9 2130,2 2271,1 2328,4 2299,2 

 
В результате можно отметить, что на северных станциях преобладают относительно 

теплые условия (1200–1500 ºС). На станции Березово до 2000–х годов наблюдались 
прохладные термические условия. С 2000–2016 гг. для станций Александровское, Средний 
Васюган, Пудино, Тайга сумма температур повышается до умеренно теплых условий.  

На центральных станциях суммы температур увеличиваются от станции Енисейск до 
станции Кемерово. На данной территории преобладают умеренно теплые условия 
термические условия (1500–1800 ºС). До 2000-х годов на станциях Енисейск, Бакчар, 
Тобольск, Тисуль Ачинск, наблюдались относительно теплые термические условия, с 2000-х 
годов на станциях Тюмень, Первомайское, Тисуль, Ачинск отмечаются достаточно теплые 
термические условия, на станции Кемерово теплые условия.  

На южных станциях преобладают достаточно теплые условия (1800–1900 ºС). С 1980–
2009 гг. на станциях Омск, Огурцово, Абакан, Камень-на-Оби, Барнаул наблюдаются теплые 
термические условия. На станциях Барабинск, Огурцово, Омск до 1989 года – условия 
умеренно теплые. На станции Славгород за весь период термические условия были очень 
теплыми. 

Таким образом, во всех группах станций можно отметить изменение сумм средних 
температур воздуха выше 10 ºС, как во времени, так и в пространстве. А именно, 
прослеживается тенденция увеличения сумм средних температур воздуха выше 10 ºС в 
последние десятилетия и территориально с севера на юг от прохладных термических 
условий (914,4) до очень теплых (2328,4).  
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Таблица 4 – Среднее значение ГТК для северных, центральных, южных станций по 
десятилетиям 
 

Десятилетие 
1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2009 

2010-
2016 

Берёзово 1,7 1,5 1,4 1,4 1,2 1,3 
Александровское 1,5 1,5 1,2 1,3 1,4 1,4 
Средний Васюган 1,5 1,6 1,3 1,3 1,4 1,3 

Пудино 1,3 1,5 1,2 1,3 1,5 1,4 

Северные 
станции 

Тайга 1,2 1,6 1,3 1,2 1,4 1,3 
Енисейск 1,3 1,1 1,1 1 1,1 1,3 
Бакчар 1,1 1,3 1,2 1,2 1,4 1,2 
Тобольск 1,2 1,5 1,1 1,1 1,4 1,3 
Тюмень 1,2 1,4 1 1,3 1,2 1,1 

Первомайское 1 1,3 1,1 1,1 1,2 1 
Тисуль 1,3 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 
Томск 1,2 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 
Ачинск 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1 
Болотное 1 1,2 0,8 1,2 1,2 1 

Центральные 
станции 

Кемерово 0,9 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 
Барабинск 1 1,1 0,8 0,9 0,9 0,9 
Омск 1 1,1 0,9 1 1,2 0,8 

Огурцово 0,9 1,1 1 1 1,1 0,8 
Абакан 1 1 1,1 1,1 1,1 0,9 

Камень-на-Оби 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 
Барнаул 0,9 0,9 0,8 1 0,9 0,9 

Южные станции 

Славгород 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 

 
Таблица 4 показывает, что на территории северных станций до 1990 года преобладают 

слабо засушливые условия увлажнения (1,3–1,6), а с 1990 года преобладают умеренно 
засушливые условия увлажнения (1,0–1,3). В отдельные десятилетия на станциях Березово, 
Средний Васюган, Тайга наблюдаются влажные условия увлажнения.  

На центральных станциях в основном наблюдаются умеренно засушливые условия 
увлажнения (1,0–1,3). В отдельные годы на станциях Бакчар, Тобольск, Тюмень, Тисуль, 
Томск наблюдались слабо засушливые условия увлажнения. Станции Енисейск, Тюмень, 
Первовайское, Ачинск, Болотное, Кемерово характеризуются засушливыми условиями 
увлажнения.  

На южных станциях можем наблюдать, что на станциях Барабинск, Омск, Огурцово, 
Абакан, Барнаул на территории преобладают засушливые условия увлажнения (0,9–1,0), так 
же в отдельные годы на станциях Барабинск, Омск, Огурцово, Абакан наблюдаются 
умеренно засушливые условия увлажнения. На станции Камень-на-Оби и Славгород условия 
увлажнения очень засушливые.  

Во всех группах станций можно отметить уменьшение влагообеспеченности с севера 
на юг идет. Во времени этот показатель имеет отрицательную динамику. Однако в 
десятилетия 1970–1979, 2000–2009 гг. наблюдался значительный рост этой величины.  

Для построения карты климатического районирования по условиям температурного и 
влажностного режимов использовались средние значения характеристик периода активной 
вегетации из таблицы 1 и рисунка 1. По их результатам была получена классификация 
климатов для территории Западной Сибири, представленная на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Карта климатического районирования территории Западной Сибири  
за период 1960–2016 гг.  

Типы климата: 1. Прохладный, влажный; 2. Относительно теплый, слабо засушливый;  
3. Умеренно теплый, слабо засушливый; 4. Относительно теплый, умеренно засушливый;  

5. Относительно теплый, засушливый; 6. Умеренно теплый, засушливый; 7. Теплый, очень засушливый;  
8. Достаточно теплый, засушливый; 9. Теплый, засушливый; 10. Очень теплый, сухой. 

 
Как видно из проведенного районирования, в теплый период года хорошо выражено 

широтное распределение сумм средних суточных температур воздуха выше 10 ºС и ГТК. 
Проведенное климатическое районирование для территории Западной Сибири 

основано на использовании комплекса климатических показателей теплого периода года. 
Районирование выполнено с учетом детальной проработки схемы классификации климатов, 
которая заключается в выборе значимых показателях и индекса тепла и влаги, их градаций. 
Взятые градации и их интервалы характерны в основном для условий Западной Сибири. 
Таким образом, выделили 10 типов климата для территории Западной Сибири в теплый 
период года. Климат изменяется от прохладного влажного на станции Березово до очень 
теплого сухого на станции Славгород. 

При сравнении полученных результатов с [8] было выявлено, что климатические 
условия изменились незначительно. Агроклиматические показатели теплообеспеченности 
региона осталась на прежнем уровне, а в отношении влагообеспеченности отмечается 
небольшая аридизация климата, в основном за счет уменьшения в последние десятилетия 
индекса ГТК.  

Сопоставление агроклиматических показателей с ресурсами климата позволяет 
установить, насколько климатические условия конкретной географической территории 
благоприятны или неблагоприятны для возделывания сельскохозяйственных культур. В 
одних случаях изменчивая погода способствует возделыванию сельскохозяйственных 
растений, в других сводит к минимуму результаты труда человека. Поэтому система ведения 
сельского хозяйства должна быть дифференцирована во времени и в пространстве, с учетом 
особенностей климата [12].  

 
3. Заключение. По результатам проделанной работы для периода активной вегетации 

территории Западной Сибири можно сделать следующие основные выводы.  
По оценке групп станций по десятилетиям было получено, что для северных станций 

характерны относительно теплые и слабо засушливые условия, для центральных станций – 
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умеренно теплые и умеренно засушливые условия, для южных станций – достаточно теплые, 
засушливые условия. Отмечается изменение сумм средних температур воздуха выше 10 ºС, 
как во времени, так и в пространстве, можно отметить уменьшение влагообеспеченности с 
севера на юг. Во времени этот показатель увлажнения имеет отрицательную динамику. 

По полученной классификации климатов была построена карта районирования 
территории Западной Сибири. Нами выделены 10 типов климата: от прохладных влажных 
условий на севере территории до очень теплых очень засушливых – на юге. Данная 
классификация является более современной, уточняющей, т.е. для конкретной станции 
можно определить ее агроклиматические условия.  
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Аннотация 

В данной статье представлены некоторые результаты мониторинга 
опасных явлений, обусловленных температурным режимом на территории 
юга-востока Западной Сибири за период 1961–2016 гг. По суточным и 
срочным данным были выбраны случаи с опасными явлениями (ОЯ) и 
относящихся к комплексу неблагоприятных явлений (КМЯ), рассчитаны 
статистические характеристики ОЯ и КМЯ, а также рассмотрена 
повторяемость ОЯ и КМЯ в различные временные интервалы, 
соответствующие основным тенденциям динамики глобальной температуры. 
Исследование показало преобладание ОЯ и КМЯ в холодный период года на 
рассматриваемой территории, повторяемость которых в период потепления 
(1976-1997 гг.) стала ниже по сравнению с периодом климатической нормы 
(1961-1990 гг.). Сравнение повторяемости ОЯ и КМЯ периода «замедления 
потепления» (1998-2016 гг.) по сравнению с периодом наибольшей 
выраженности современного глобального потепления (1976-1997 гг.) показало 
увеличение экстремальности в температурном режиме в среднем по региону.  

 
Современные климатические тенденции и ожидаемые в связи с ними негативные 

последствия требует регулярного мониторинга наблюдаемых глобальных и региональных 
изменений в климатической системе [1]. Причины изменения климата разделяют на 
естественные и антропогенные. К естественным причинам относятся смещения орбиты и 
угла наклона Земли (относительно положения ее оси), изменения солнечной активности, 
вулканические извержения, изменения количества атмосферных аэрозолей естественного 
происхождения. К антропогенным причинам относится прежде всего повышение 
концентрации в атмосфере парниковых газов, в основном СО2, что вызвало усиление 
парникового эффекта. Другие причины – выброс аэрозольных частиц, вырубка лесов, 
урбанизация и др. [2].  

Наблюдаемое глобальное потепление ведет к увеличению повторяемости 
неблагоприятных и опасных природно-техногенных явлений, а также растущему от них 
ущербу во всем мире [3, 4]. Мониторинг ОЯ на территории России за два последних 
десятилетий показал, что число гидрометеорологических опасных явлений, нанесших 
значительный ущерб, выросло вдвое [1]. Для принятия эффективных решений по 
сокращению ущерба от экстремальных погодных явлений и действенных упреждающих мер 
адаптации требуются долгосрочные планы действий, основанные на научно обоснованных 
перспективных оценках изменения климата, включая оценки изменения статистики 
экстремальных погодных явлений [3].  

Целью настоящей работы является оценка пространственно-временной изменчивости 
температурных ОЯ и КМЯ на юго-востоке Западной Сибири.  

В качестве информационной базы были использованы временные ряды значений 
средней, минимальной, максимальной температуры воздуха из ВНИИГМИ-МЦД за период с 
1961 по 2016 гг. на 25 метеорологических станциях Томской, Кемеровской, Новосибирской 
областях и Алтайского края [5].  

По суточным данным температуры воздуха рассчитывались число периодов и 
продолжительность аномально холодной погоды, когда минимальная температура воздуха 
принимает значение -35 °С и ниже в течение 5 суток и более; аномально жаркой погоды, 
когда максимальная температура воздуха составляет +30 °С и  выше в течение 5 суток и 
более; периодов низких (<-30 °С) и высоких (>+30 °С) температур любой 
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продолжительности в соответствующие полугодия; периодов с сильным морозом и сильной 
жарой, когда значение минимальной (максимальной) температуры воздуха составляет −40 °С 
(+35 °С) или ниже (выше) в течение трех суток и более с ноября по март (с мая по август) [6, 
7].  

Для оценки динамики ОЯ и КМЯ в работе рассматривались три периода, 
соответствующие современным климатическим колебаниям в глобальном температурном 
режиме. Период 1961−1990 гг. рекомендован Всемирной метеорологической организацией, 
как период для расчета климатических норм [4]. Интервал лет 1976−1997 гг. соответствует 
периоду наибольшей выраженности современного глобального потепления.  Значительное 
внимание приостановке  или замедления потепления после 1998-2000 гг. было уделено в 
научной литературе последнего десятилетия [4, 8, 9].  

С учетом данных за 2016 г. среднегодовая температура на территории Российской 
Федерации растет более чем в 2.5 раза быстрее глобальной, со скоростью 0.45 °С за 10 лет 
(за период 1976-2016 гг.) [10]. Согласно данным [11-12] на территории Томской области 
средняя годовая температура воздуха за период 1970-2010 возрастала со скоростью 0.4-0.6 
°С/10 лет. За период с 1961 по 2016 гг. скорость изменения составила 0.3-0.4 °С/10 лет [13]. 
Темпы потепления в период максимальных скоростей глобального потепления (1976-1997 
гг.) в Томской области, также, были максимальны за рассмотренный период и составили 0.4-
0.7 С/10 лет, то есть повысились на 0,2-0,4С/10 лет по сравнению с периодом, 
принимаемым за норму. В последние 17 лет скорость изменения температуры изменилась по 
сравнению с периодом нормы неоднозначно: на некоторых станциях рост средней годовой 
температуры усилился (в основном на севере территории), на большей части станций – 
снизился на 0.1-0.3 С/10 лет, преимущественно за счет похолодания зимних месяцев. 

Исследование температурных ОЯ и КМЯ до 2010 года было выполнено ранее для 
территории Томской области [14], а также Алтайского края и республики Алтай [15]. Так, 
проведенные расчеты экономических рисков в [14] за период 1981–2010 гг показали, что 
наибольший ущерб хозяйственному комплексу Томской области наносят периоды низких 
температур, провоцируя экономические потери порядка 2 млн. руб за период средней 
продолжительности. В работе [15] для территории Алтайского края и республики Алтай (за 
период 1961-2010 гг) оценивались статистические вероятности опасных температурных 
явлений (гидрометеорологические риски) с применением алгоритма цепей Маркова. 
Определенные вероятности смены дней с ОЯ/КМЯ на дни без ОЯ позволили получить 
прогностические характеристики продолжительности периодов с ОЯ/КМЯ, возможных в 
заданный интервал времени (20, 30 и 50 лет).  
 Проведенное исследование показало (табл. 1), что чаще всего сильные морозы за год 
наблюдались на территории Томской области (0,6 %), менее всего в Новосибирской области 
(0,2 %) и Алтайском крае (0,2 %), в Кемеровской области повторяемость составила 0,3 %. 
Наибольшая повторяемость за сезон составила 1,5 % в Томской области. Самыми «теплыми» 
месяцами являются март и ноябрь, в них повторяемость варьирует до 0,1 %, в Кемеровской и 
Новосибирской областях в этих месяцах вообще не наблюдались сильные морозы. Самым 
холодным является январь, максимальная средняя повторяемость в котором составила 3,7 % 
в Томской области. Максимальная продолжительность сильного мороза составляла 11 дней 
на станции Напас в Томской области, начало которого было зафиксировано 21 января 2006 
года. 

Наибольшая средняя повторяемость периодов с аномально-холодной погодой на 
исследуемой территории наблюдалась в Томской области и за год составила 1,1 %, а за сезон 
– 2,6 %. В остальных субъектах средняя повторяемость аномально-холодной погоды 
варьируется от 0,5 % до 0,6 %. В годовом ходе наибольшая  средняя повторяемость данного 
опасного явления наблюдается в январе, с максимумом в Томской области (6,1 %). 
Наименьшая повторяемость наблюдалась в марте и в ноябре. Так, например, в марте в 
Новосибирской области не наблюдалась аномально-холодная погода, а в ноябре не 
наблюдалась в Кемеровской области. Максимальная продолжительность аномально-
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холодной погоды составила 23 дня и наблюдалась в Томской области на двух станциях – 
Ванжиль-Кынак и Напас, период которой начался 9 января 2006 года. 

Повторяемость периодов низких температур на территории юга-востока Западной 
Сибири за рассматриваемый период (1961– 2016 гг.) варьирует от 3,8 % до 7,4 % в среднем 
на всей территории. Наибольшая повторяемость за сезон (с ноября по апрель) наблюдается в 
Томской области – 14,9 %, а наименьшая в Новосибирской – 7,7 % (табл. 1). На станции 
Ванжиль-Кынак в Томской области была зафиксирована максимальная продолжительность 
низких температур, которые началась 6 января 2006 г. и продлилась 32 дня. 

 
Таблица 1 – Средняя повторяемость (%) периодов температурных опасных явлений 
холодного полугодия на территории юга-востока Западной Сибири за период с 1961– 2016 гг 

 

Субъект Январь Февраль Март Апрель Ноябрь Декабрь 
Сезон      

(январь-
декабрь) 

Год 

Сильный мороз 

Томская обл. 3,7 1,8 0,0 0,0 0,1 1,8 1,5 0,6 

Кемеровская обл. 1,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,9 0,6 0,9 

Новосибирская обл. 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 0,2 

Алтайский край 1,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,9 0,2 

Аномально-холодная погода 

Томская обл. 6,1 3,4 0,0 0,0 0,2 3,5 2,6 1,1 

Кемеровская обл. 3,7 1,6 0,2 0,0 0,0 1,5 1,4 0,6 

Новосибирская обл. 2,5 1,3 0,0 0,0 0,1 1,7 1,1 0,5 

Алтайский край 2,2 1,7 0,2 0,0 0,3 1,5 2,1 0,5 

Низкие температуры 

Томская обл. 30,2 23,9 5,7 0,4 7,6 18,1 14,9 7,4 

Кемеровская обл. 21,5 16,1 3,2 0,2 3,5 13,4 9,6 4,8 

Новосибирская обл. 18,5 12,5 1,6 0,0 2,4 11,0 7,7 3,8 

Алтайский край 18,5 15,0 3,2 0,1 2,7 8,9 8,2 4,1 
 
Средняя повторяемость сильной жары имеет очень малые значения (табл. 2),  видно, 

что в Томской области данное опасное явление не наблюдалось. В Кемеровской и 
Новосибирской областях сильная жара не характерна. В Новосибирской области средняя 
повторяемость в мае и июле составляет 0,1 %. В Алтайском крае средняя повторяемость 
сильной жары – 0,1 %, что является наибольшей повторяемостью за год среди всех 
субъектов. Наибольшая повторяемость за сезон также наблюдается в Алтайском крае и 
составляет 0,3 %. Максимальная продолжительность сильной жары наблюдалась на станции 
Славгород Алтайского края, которая началась с 28 июля 2008 г. и продлилась 4 дня. 

Наибольшая средняя повторяемость аномально-жаркой погоды наблюдается в 
Алтайском крае, за год повторяемость составила 1,5 %, а за сезон – 4,4 %. Наименьшая 
повторяемость за год наблюдается в Томской и Кемеровской области (0,3 %), в 
Новосибирской составила 0,7 %. В июле наблюдалась наибольшая повторяемость 
аномально-жаркой погоды, с максимумом в Алтайском крае – 7,3 %. Наименьшая 
повторяемость наблюдалась в мае и августе, с минимумом 0,2 % в Томской области (табл. 2). 
Максимальная продолжительность аномально-жаркой погоды началась 12 июля 2012 г. на 
станции Славгород в Алтайском крае, которая продлилась 22 дня. 
 Также наблюдается большая повторяемость лет с высокой температурой, с 
максимумом в Алтайском крае (97,4 %), где на 3 из 7 станций повторяемость лет с данным 
явлением составила 100 %, минимум повторяемости лет среди всех субъектов составляет 90 
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% в Томской, повторяемость лет с высокой температурой среди станций там варьирует от 
80,4 % (Колпашево и Напас) до 96,4 % (Первомайское и Средний Васюган). В Кемеровской 
области повторяемость лет составила 91,5  %, а в Новосибирской области – 96,4 %. 
Максимальная продолжительность высоких температур наблюдалась на станции Славгород 
в Алтайском крае, которая началась 10 июля 2008 г. и продлилась 9 дней. 
 
Таблица 2 – Средняя повторяемость (%) периодов температурных опасных явлений теплого 
полугодия на территории юга-востока Западной Сибири за период с 1961– 2016 гг 
 

Субъект Май Июнь Июль Август 
Сезон      

 (май-август) 
Год 

Сильная жара 

Томская область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кемеровская область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Новосибирская область 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 

Алтайский край 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 

Аномально-жаркая погода 

Томская область 0,2 1,1 2,0 0,2 0,9 0,3 

Кемеровская область 0,4 0,7 2,0 0,4 0,9 0,3 

Новосибирская область 0,4 3,1 3,9 0,6 2,0 0,7 

Алтайский край 1,5 5,3 7,3 3,3 4,4 1,5 

Высокие температуры 

Томская область 1,2 7,1 9,1 1,1 4,6 1,6 

Кемеровская область 1,6 6,9 8,8 3,2 5,1 1,7 

Новосибирская область 2,4 11,6 12,1 3,8 7,5 2,3 

Алтайский край 4,0 14,5 17,4 8,5 11,1 3,7 

 
Теперь рассмотрим ОЯ и КМЯ в различные временные интервалы (табл. 3). 

Исследование показало, что период с 1976-1997 гг. является периодом потепления, в данном 
периоде повторяемость всех опасных температурных явлений холодного периода стала ниже 
по сравнению с периодом климатической нормы (1961-1990). Температурные явления 
теплого периода ведут себя не однозначно. 

 
Таблица 3 – Средняя повторяемость (%) температурных опасных явлений в различные 
временные интервалы 
 

1961-1990 1976-1997 1998-2016 
Период 

СМ СЖ АХ АЖ НТ ВТ СМ СЖ АХ АЖ НТ ВТ СМ СЖ АХ АЖ НТ ВТ

Томская область 1,8 0,0 3,3 1,0 16,3 4,3 1,0 0,0 1,9 0,9 13,6 4,1 1,4 0,0 2,4 1,0 14,0 5,1

Кемеровская область 0,9 0,0 1,6 0,5 10,4 4,4 0,4 0,0 0,5 0,6 8,0 4,6 0,4 0,0 1,7 1,5 9,8 6,8

Новосибирская область 0,6 0,0 1,6 2,2 8,2 7,2 0,3 0,0 0,6 1,5 5,7 6,8 0,2 0,1 0,8 2,2 7,9 8,1

Алтайский край 0,6 0,1 1,4 2,7 8,3 10,3 0,1 0,1 0,4 3,0 6,3 10,7 0,3 0,3 1,3 4,6 9,2 11,7

 
Если сравнивать периоды 1976-1997 гг. и 1998-2016 гг. (период замедления 

потепления), то можно заметить, что в периоде  1998-2016 гг. происходит увеличение 
экстремальности всех ОЯ и КМЯ в среднем по областям по сравнению с периодом с 1976-
1997 гг., кроме сильного мороза на территории Новосибирской области, где повторяемость 
уменьшилась.  
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Таким образом, полученные результаты согласуются с выводами о росте 
экстремальности климата в период глобального потепления. 
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Аннотация 
Проведен анализ динамики процессов опустынивания на территории 

Западной Сибири. Выявлены территориальные очаги их наибольшего 
проявления и нарастания интенсивности (Чуйская степь, Кулундинская степь, 
Омское Прииртышье), дана их краткая характеристика. Рассмотрены 
современные методы и подходы изучения процессов опустынивания, а также 
инструменты, использующиеся для борьбы с данным опасным природно-
антропогенным явлением. 

 
1. Введение.  
В современной науке под опустыниванием чаще всего понимается деградация земель 

в аридных (засушливых), семиаридных (полузасушливых) и сухих субгумидных областях, в 
результате действия различных факторов, включая изменения климата и деятельность 
человека. По данным ООН, в настоящее время очаги прогрессирующего опустынивания 
наблюдаются на земной поверхности мира, равной 3,6 млрд. га, что грозит благополучию 
почти 1 млрд. человек в более чем 100 странах мира [1]. 

Сегодня процессы деградации почв в ряде регионов России достигли критического 
уровня и угрожают продовольственной и экологической безопасности страны. Однако 
осуществляемые действия по борьбе с опустыниванием и деградацией почв как в мире, так и 
в России пока еще не адекватны размерам этого бедствия. С этим были связаны поручения 
Президента и Председателя Правительства России в июне 2010 г. о неотложной разработке и 
практическом осуществлении в стране комплекса мер по борьбе с опустыниванием [1]. 
Также к настоящему времени многими учеными и специалистами-практиками разработаны 
эффективные меры для борьбы с этим опасным явлением [2, 3]. 

В связи с этим весьма важно учитывать природные, экономические, социальные и 
экологические особенности изучаемых опустыненных территорий. 

 
2. Опустынивание в Западной Сибири. 
Территории, подверженные опустыниванию, определяются как области, в которых 

отношение среднего ежегодного уровня осадков к потенциальной эвапотранспирации 
колеблется в диапазоне от 0,05 до 0,65 [4]. 

Развитие опустынивания на территории Западной Сибири имеет свою специфику, 
обусловленную влиянием резкой континентальности и регулярной засушливости климата в 
степной и лесостепной зонах, близостью пустынь Центральной Азии, масштабной 
распашкой малоустойчивых западно-сибирских и северо-казахстанских степей и высокой 
пастбищной нагрузкой на природные экосистемы. 

Анализ научной литературы [3, 5-7, 12] позволяет сделать вывод, что наиболее 
прогрессирующие процессы опустынивания наблюдаются в таких территориальных ареалах 
Западной Сибири, как сухие и засушливые степи, расположенные широкой полосой вдоль 
границы между Россией и Казахстаном, а также высокогорные степи юго-восточной части 
Горного Алтая (Чуйская степь). 

Наибольшая площадь дефлированных земель, подверженных опустыниванию, 
зафиксирована в западных районах Алтайского края, южных районах Омской области и юго-
западных районах Новосибирской области, а также практически повсеместно на территории 
Казахстана. 

По свидетельству ряда ученых, одними из наиболее проблемных участков на данной 
территории, являются территории вокруг населенных пунктов. Здесь растительность сильно 
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деградирована, часто наблюдаются участки с сильно изреженной растительностью, площади 
с оголенной почвой, подверженные водной и ветровой эрозии, которые с каждым годом 
увеличиваются [3, 7]. 

 
3. Специфика наиболее опасных очагов опустынивания Западной Сибири. 
Чуйская степь.  
Характерная особенность климата Чуйской котловины – ярко выраженная 

континентальность климата, повышенная солнечная радиация, контрастность погоды в 
разные сезоны, резкие колебания суточных температур, наличие сезонной мерзлоты. 
Среднегодовые температуры воздуха: – 1,1…- 9,0 °С. Среднегодовое количество осадков 
равно 50-110 мм. Преобладают каменистые настоящие и опустыненные степи, 
мелкодерновинно-злаковые степи и др. Почвы в основном каштановые и светло-каштановые. 

Одной из самых значимых проблем Чуйской степи является «скотоводческая 
монокультура» мелкого рогатого скота. В советский период (в конце 1980-х годов) поголовье 
скота здесь превышало 67 тыс. голов при допустимых экологических нормах не более 30 
тыс. голов [6], что спровоцировало деградацию и опустынивание пастбищ. 

Бессистемный неумеренный выпас скота приводит к замене ценного травостоя 
малоценным, с плохо поедаемыми и непоедаемыми растениями, а во многих случаях к 
обнажению почвы и развитию дефляции. Для защиты почв от пастбищной эрозии 
необходимы: организация загонной системы использования пастбищ, биологическая 
мелиорация (подсев трав), применение удобрений [5]. 

Кроме того, здесь наблюдаются процессы засоления и заболачивания орошаемых 
земель, сведения лесов, смены видового состава трав. Как отмечают исследователи [8], 
опустынивание Чуйской степи уже вызвало такую локальную социальную проблему, как 
переселение жителей из села Актал в село Жана Аул, находящегося за десятки километров 
от первого. 

В общих чертах, специфика Чуйской степи предъявляет два основных требования при 
использовании земель: 1) необходимы ландшафтно-адаптивные системы земледелия; 2) 
необходимо соблюдение экологических норм использования земель и приведением в норму 
нагрузки скота на пастбища. 

Кулундинская степь. 
В Кулундинской степи выделяются подзоны типичной, засушливой и сухой степи. 

Наиболее ярко процессы опустынивания проявляются в подзоне сухой степи, большей 
частью расположенной вдоль границы Алтайского края и Новосибирской области 
Российской Федерации с Павлодарской областью Казахстана. 

Для этой подзоны характерен континентальный засушливый и сухой климат со 
средней годовой температурой воздуха – 3,3 °С. Сумма положительных температур равна 
2200-2400 °С. Среднегодовое количество осадков варьирует от 130 до 250 мм, а за период с 
температурами выше 10 °С их выпадает не более трети. Почвы преимущественно 
каштановые и лугово-каштановые с комплексами солонцовых и солончаковых почв. 
Растительность представлена ценозами типчаковых и ковыльных настоящих степей (сильно 
распаханными) с солонцово-солончаковыми комплексами в депрессиях и полосами 
ленточных боров. 

Важнейшая причина развития здесь опустынивания помимо природно-климатических 
факторов – это неадаптированная антропогенная деятельность: интенсивная распашка 
земель, перевыпас скота, вырубка древесной растительности, засоление почв и др. 

Особенно широкое распространение засоление получило в юго-западных районах 
Новосибирской области, где на них приходится 85,8 % площади опустыненных 
сельхозугодий. 

Доминирование дефляционных процессов в Кулунде привело к тому, что площадь 
дефлированных земель достигает более 1857,4 тыс. га и увеличивается на 2,24 % в год [9]. 
Доля дефляционно-опасных земель составляет 90 % от общей пощади степи. 
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Особенность развития дефляции в Кулунде состоит в том, что между сходом снега по 
весне и кущением посевов зерновых культур проходит 2,5 – 3 месяца. В этот 
продолжительный период распаханная иссушенная почва остается совершенно беззащитной 
перед ветрами. Высокий дефицит влажности воздуха, большие скорости ветров (10–15 м/с), 
распыленность поверхности почвенного покрова – все это становится причиной 
возникновения сильных пыльных бурь, сдувающих плодородный слой почв [3].  

Специфика Кулундинской степи предопределяет для систем ведения сельского 
хозяйства внедрение различных элементов адаптации, прежде всего, препятствующих 
развитию дефляции и засоления.  

Среди таких элементов ученые называют [3, 9, 10]: оптимизацию и трансформацию 
структуры земельных угодий, адаптивное природопользование, фитолесомелиорацию, 
сохранение биоразнообразия и др. 

Омское Прииртышье. 
В пределах Омского Прииртышья процессы деградации земель наиболее развиты в 

зонах южной лесостепи и степи; основной очаг опустынивания сосредоточен именно здесь. 
Территориально этот очаг в большей степени приурочен к Ишимской степи, 

охватывающую Ишим-Иртышское и Ишим-Тобольское междуречья. 
Климат здесь характеризуется континентальностью, недостаточным увлажнением и 

удовлетворительной теплообеспеченностью. Среднегодовая сумма осадков колеблется от 
260 до 320 мм в южной лесостепи, и от 150 до 260 мм в степи. 

Почвенный покров зоны лесостепи представлен в основном обыкновенными 
черноземами повышенной карбонатностью, а степи – южными и малогумусовыми 
обыкновенными черноземами с солончаковыми и солонцовыми почвами в понижениях [11]. 

Вследствие малого снежного покрова весенние запасы влаги в почвах этих зон всегда 
минимальные по Омской области. Для весны и начала лета характерны сильные ветры, 
которые при движении в безлесной степи иссушают почву и приводят к пыльным бурям. 

Этот очаг опустынивания характеризуется высокой (85–95 % площади) освоенностью 
территории, сильным антропогенным воздействием и изменением естественных 
ландшафтов, максимальным преобладанием агроценозов над биоценозами, высокой 
эродированностью и дефлированностью территории. 

По экспертной оценке специалистов Управления Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по Омской области площадь земель, подверженных 
опустыниванию, составляет сегодня около 1 млн га и продолжает увеличиваться, а доля 
дефляционно-опасных земель достигает 73,5 % от общей пощади [12]. Также остро стоит 
проблема засоления земель. 

В целом же, специфика природных условий Омского Прииртышья требует уделять 
больше внимания полезащитному лесоразведению, улучшению водного режима почв, 
обеспечению устойчивых запасов влаги в весенний и раннелетний периоды, 
предупреждению ветровой эрозии почв, особенно агротехническими приемами [11]. 

 
4. Актуальные подходы к изучению и разработке мер борьбы с опустыниванием. 
Разработке мер борьбы с опустыниванием посвящено много научных работ. 
Рассмотрим в данной статье лишь те из них, которые были предложены в последние 

десятилетия и остаются актуальными в настоящее время. 
1. Проектирование и создание биологических барьеров опустыниванию. 
Первоочередного внимания заслуживает оценка структурно-функциональной 

значимости доминантов формаций в качестве внутренних биологических препятствий 
деградации экосистем – своеобразных «барьеров опустыниванию» [13]. 

2. Создание сети эталонных полигонов. 
Одним из эффективных инструментов для мониторинга опустынивания в Западной 

Сибири и разработке методов борьбы с ним является создание единой сети эталонных 
полигонов (ЭП). Так, уже имеются примеры создания таких полигонов: ЭП «Чуйская степь», 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1099 

Секция “Экология и рациональное природопользование” 

ЭП «Касмалинский бор», ЭП «Кулундинское озеро» [14], в которых проводятся 
исследования по изучению структуры почвенно-растительного покрова, динамики 
компонентов экосистем с помощью космических снимков, формируются 
многопараметрические базы геоданных, отрабатываются методики анализа и 
геоинформационного моделирования ландшафтов и др. 

3. Внедрение методов и инструментов ландшафтного планирования в районные 
схемы территориального планирования, с помощью которых осуществляется 
функциональное зонирование территории; для каждой зоны определяются режимы 
природопользования, разрабатываются меры по оптимизации ландшафтов [15]. Такой 
подход позволяет сконцентрировать производство сельскохозяйственной продукции на 
наиболее продуктивных и рентабельных землях и в то же время сохранять природные и 
полуприродные ландшафты для поддержания экологического равновесия. 

4. Использование адаптивно-ландшафтных систем ведения сельского хозяйства 
и сохранение биоразнообразия на сельскохозяйственных землях. 

Адаптивно-ландшафтные системы твердо зарекомендовали свою эффективность в 
сохранении почвенного плодородия [16] и главная проблема заключается в том, что их 
внедрение не поддерживается государством с помощью экономических и законодательных 
рычагов Это же касается и доказанной роли природных и полуприродных экосистем в 
сохранении экологического территориального равновесия [17], что в свою очередь требует 
сохранения и проектирования агробиоразнообразия на сельскохозяйственных угодьях, 
особенно расположенных в засушливых степных регионах. 

Выводы. 
Опустынивание сегодня продолжает оставаться глобальной проблемой, требующей 

своего изучения и поиска эффективных инструментов борьбы. Важно знать причины 
развития этого опасного явления, для чего, в первую очередь, требуется изучение специфики 
природно-климатических и антропогенных факторов на изучаемой территории, 
подверженной процессам опустынивания. В Западной Сибири выявлены основные очаги 
опустынивания: Чуйская степь, Кулундинская степь, Омское Прииртышье, рассмотрена их 
специфика. Проанализированы наиболее эффективные инструменты для борьбы с 
опустыниванием, которые не потеряли своей актуальности и к настоящему времени. 

 
 
Библиографический список 
 

1. Савостьянов В. Кто остановит наступление пустыни? // Тувинская правда. – 12 ноября 
2013 г. – № 126 [Электронный ресурс] URL: http://tuvapravda.ru/?q=content/kto-ostanovit-
nastuplenie-pustyni (дата обращения 01.10.2018 г.). 
2. Ковда В.А. Аридизация суши и борьба с засухой. – М.: Наука, 1980. – 112 с. 
3. Кулундинская степь: прошлое, настоящее, будущее: матер. научно-практ. конф. / Под ред. 
Е.Г. Парамонова. – Изд-во Алт. ун-та, 2003. – 427 с. 
4. Куст Г.С., Глазовский Н.Ф., Андреева О.В., Шевченко Б.П., Добрынин Д.В. Основные 
результаты по оценке и картографированию опустынивания в Российской Федерации // 
Аридные экосистемы. – 2002. – Т.8, №16. – С. 7–27. 
5. Миллер Г.Ф. Процесс прогрессирующего опустынивания на территории Юго-Восточного 
Алтая // Экосистемы Центральной Азии: исследование, сохранение, рациональное 
использование: материалы XIII Убсунурского Международного симпозиума (4–7 июля 2016 
г.). – Кызыл: Тувинский госуд. ун-т, 2016. – С. 218–220. 
6. Важов В.М., Яськов М.И., Важов С.В. Особенности опустынивания высокогорий Алтая // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – №9–4. – 
С. 745. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1100 

Секция “Экология и рациональное природопользование” 

7. Амралин А.У., Масенов К.Б., Абсейтов Е.Т., Кошкаров Н.Б., Ботабекова Г.Т. Влияние 
процессов опустынивания на видовое биоразнообразие растительности и ее процессы в 
сухостепной зоне Северного Казахстана // Наука и мир. – 2014. – Т.1, №5 (9). – С. 137–140. 
8. Важов В.М., Яськов М.И., Важов С.В. Вопросы опустынивания Чуйской котловины // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – №9–3. – 
С. 552. 
9. Субрегиональная национальная программа действий по борьбе с опустыниванием для 
Западной Сибири (юг Кулунды Алтайского края, Новосибирской области). – Волгоград, 
2000. – 234 с. 
10. Орлова И.В. Проблемы опустынивания в степной зоне Алтайского края и пути их 
решения // Мелиорация и водное хозяйство. – 2005. – №1. – С. 13-15. 
11. Почвы Омской области / Н.Д. Градобоев, В.М. Прудникова, И.С. Сметанин и др. – Омск: 
Омское книжное изд-во, 1960. – 376 с. 
12. Цыпленкова И.В., Гаврилова Н.В. Современное состояние сельскохозяйственных угодий 
и развитие деградационных процессов в Омской области с позиций экологического анализа 
// Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №3. – С. 722. 
13. Курочкина Л.Я., Димеева Л.А. Барьеры опустыниванию зональной растительности в 
аридной зоне Казахстана // Труды Института Дагестанского научного центра РАН. – 2016. – 
№67. – С. 49-52. 
14. Королюк А.Ю., Смоленцева Е.Н., Зольников И.Д., Добрецов Н.Н. Эталонные полигоны 
для геоэкологического мониторинга Западной Сибири в связи с проблемой опустынивания // 
ГЕО-Сибирь. – 2009. – Т.4, №2 – С. 114–119. 
15. Орлова И.В. Возможности внедрения методов ландшафтного планирования в российские 
схемы территориального планирования муниципальных районов // География и природные 
ресурсы. – 2014. – №2. – C. 167-173. 
16. Ирмулатов Б.Р., Кирюшин С.В., Алманова Ж.С. и др. Разработка проекта адаптивно-
ландшафтного земледелия на примере кх «Замандас» Иртышского района Павлодарской 
области // Вестник науки Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина. – 
2017. – №2(93). – С. 29–37. 
17. Смелянский И.Э. Биоразнообразие сельскохозяйственных земель России: современное 
состояние и тенденции. – М.: МСОП – Всемирный Союз Охраны Природы, 2003. – 56 с. 

 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1101 

Секция “Экология и рациональное природопользование” 

УДК 
Состояние окружающей среды в местах добычи и переработки рудного 

сырья (на примере отдельных населённых пунктов Восточно-
Казахстанской области) 
Чернышова А.Д., Швецова Л.В. 

Алтайский государственный университет 
chernyshova.nastya24@yandex.ru, shvetsova.lar@yandex.ru 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрена география месторождений рудного сырья в 
пределах территории Восточно-Казахстанской области, выделены основные 
центры добычи, обогащения и переработки руды на исследуемой территории. 
Также показано влияние предприятий данных отраслей промышленности на 
состояние окружающей среды на примере отдельных населённых пунктов 
Восточно-Казахстанской области (гг. Риддер и Зыряновск, посёлков Жезкент и 
Белоусовка). Выявлено, что данное промышленное производство является 
основным источником загрязнения окружающей среды, вследствие сбросов 
сточных вод, выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, и накопления 
промышленных отходов, образующихся в ходе производства. 

 
Восточно-Казахстанская область, как отмечалось ранее [5], является одним из 

главных регионов добычи, обогащения и переработки рудного сырья в Республике 
Казахстан. В местах разведанных месторождений основано большое количество рудников, 
карьеров и шахт для добычи руды, обогатительных фабрик и предприятий металлургии. 

Актуальность исследования заключается в том, что высокая концентрация 
предприятий горнодобывающей и перерабатывающей промышленности (металлургии) на 
территории Восточно-Казахстанской области (в частности в пределах отдельных населённых 
пунктов) привела к загрязнению всех компонентов окружающей природной среды (воды, 
атмосферного воздуха и почв), что негативно отразилось на состоянии окружающей среды 
изучаемой территории в целом, и на здоровье населения. Это позволило сформулировать 
следующие задачи исследования: 

1) рассмотреть географию месторождений рудного сырья в пределах территории 
Восточно-Казахстанской области; 

2) выделить основные центры добычи, обогащения и переработки руды на 
исследуемой территории; 

3) охарактеризовать состояние окружающей среды в местах добычи, обогащения и 
переработки рудного сырья (на примере отдельных населённых пунктов 
Восточно-Казахстанской области). 

 
Месторождения рудного сырья в пределах территории Восточно-Казахстанской области 

 
Известно, что в пределах территории Восточно-Казахстанской области находится 

полиметаллический пояс Рудного Алтая. Еще в XVIII столетии были открыты и введены в 
эксплуатацию уникальные месторождения полиметаллических руд с содержанием цветных 
металлов: свинец, цинк, медь. Попутно извлекались драгоценные и редкоземельные металлы, 
такие как: серебро, золото, титан, тантал, магний и другие металлы. В современный период 
часть этих месторождений выработано, но остальные по-прежнему вовлечены в работу 
горнодобывающей промышленности. 

Распределение месторождений рудного сырья в Восточно-Казахстанской области 
имеет четко выраженный узловой характер. По данным источника [1] в пределах 
рассматриваемой территории выделяются три рудных района –Прииртышский, Риддерский 
(ранее Лениногорский), Зыряновский. На территории этих рудных районов разведаны такие 
крупные месторождения, как: 
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1) Берёзовское, Белоусовское и Иртышское месторождения (Прииртышский рудный 
район); 

2)  Ново-Лениногорское, Тишинское и Риддер-Сокольное месторождения 
(Риддерский рудный район);  

3) Малеевское и Зыряновское месторождения(Зыряновский рудный район).  
На местах перечисленных выше месторождений основаны промышленные 

предприятия по добыче, обогащению и переработке рудного сырья, которые находятся в 
тесном взаимодействии друг с другом. Данные комплексы образуют промышленные 
площадки на территории отдельных населённых пунктов, являясь градообразующими 
предприятиями для них. 

 
Основные центры добычи, обогащения и переработки руды на исследуемой территории 

 
В пределах исследуемой территории можно выделить несколько крупных  центров по 

добыче, обогащению и переработке руд цветных металлов. К ним относятся: гг. Риддер, 
Усть-Каменогорск, Зыряновск, поселки Белоусовка и Жезкент. Предприятия 
горнодобывающей и перерабатывающей промышленности (металлургии) указанных центров  
территориально расположены следующим образом: 

1. Рудники:  
1) Город Риддер – Тишинский, Риддер-Сокольный и Шубинский рудники; 
2) Город Зыряновск – Малеевский рудник; 
3) Посёлок Белоусовка –Иртышская шахта; 
4) Посёлок Жезкент –Орловская шахта. 

2. Предприятия, на которыхобогащают рудное сырье: 
1. Город Риддер – Риддерская обогатительная фабрика; 
2. Город Зыряновск – Зыряновская обогатительная фабрика; 
3. Посёлок Белоусовка – Белоусовский горно-обогатительный комбинат; 
4. Посёлок Жезкент –Жезкентский горно-обогатительный комбинат. 

3. Предприятия, осуществляющие переработку рудного сырья:  
1. Город Риддер – Риддерский металлургический комплекс; 
2. Город Усть-Каменогорск – Усть-Каменогорский металлургический комплекс; 
3. Посёлок Белоусовка – Белоусовский горно-обогатительный комбинат [1]. 

Стоит отметить, что данные предприятия функционируют в тесной взаимосвязи, так 
как не во всех перечисленных выше населённых пунктах расположен весь комплекс по 
добыче, обогащению и переработке руды. Например, руда, обогащаемая на Зыряновской 
обогатительной фабрике, отправляется на Усть-Каменогорский металлургический комплекс 
для дальнейшей ее переработки. 

 
Состояние окружающей среды в местах добычи, обогащения и переработки рудного сырья 

(на примере отдельных населённых пунктов Восточно-Казахстанской области) 
 

Размещение предприятий горнодобывающей и перерабатывающей 
промышленности(металлургии), о которых было рассказано ранее, в пределах изучаемой 
нами области, показывает на их высокую концентрацию в пределах густозаселенной 
территории, что в свою очередь негативно сказывается на компонентах окружающей среды, 
а также здоровье человека. Данное производство является причиной загрязнения 
поверхностных вод и атмосферного воздуха, накопления промышленных отходов, 
возникновения нарушений(геолого-геоморфологических, гидрологических, 
биоценотических), а также загрязнения подземных вод и почв [5]. 

Для характеристики состояния окружающей среды в местах добычи, обогащения и 
переработки, нами были выбраны такие населённые пункты, как–гг. Риддер и Зыряновск, 
посёлки Белоусовка и Жезкент. В перечисленных городах (посёлках)отсутствуют 
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предприятия других отраслей промышленности, которые могли являться потенциальными 
источниками загрязнения окружающей среды.  

Промышленные предприятия города Риддер представлены: Риддер-Сокольным и 
Шубинским рудниками, Риддерской обогатительной фабрикой и Риддерским 
металлургическим комплексом). Они расположены к северо-западу и северо-востоку от 
территории города и образуют несколько крупных промышленных площадок (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Расположение промышленных предприятий добывающей и перерабатывающей 
промышленности (металлургии) на территории города Риддер (составлено авторами по 

материалам [4]) 
 

Отдельно нами был рассмотрен Тишинский рудник, так как он расположен в 18-ти 
километрах от города Риддер. Производственный процесс на этом руднике оказывает 
влияние на состояние окружающей среды данного населённого пункта (рисунок 2),так как 
при застройке населённого пункта не было учтено месторасположение Тишинского рудника 
в соответствии с розой ветров. В результате все выбросы данного предприятия переносятся 
на территорию города Риддер, тем самым оказывая негативное влияние на состояние 
окружающей среды в пределах данного населённого пункта. 

 
Рисунок 2. Расположение Тишинского рудника относительно города Риддер (составлено 

авторами по материалам [4]) 
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В городе Зыряновск такие промышленные предприятия, как Малеевский рудник и 
Зыряновская обогатительная фабрика объединены в одну большую промышленную зону, 
расположенную к северо-востоку от города (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Расположение промышленной зоны на территории города Зыряновск (составлено 

авторами по материалам[4]) 
 

Промышленная зона в поселке Белоусовка представлена Иртышской шахтой, 
Белоусовским горно-обогатительным комбинатом и  расположена в западной части 
населённого пункта (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Расположение промышленной зоны на территории посёлка Белоусовка 

(составлено авторами по материалам[4]) 
 
В посёлке Жезкент производственная зона Орловской шахты и Жезкентского горно-

обогатительного комбината находится к северо-западу и западу от населённого пункта и 
занимает достаточно большую территорию (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Расположение промышленной зоны на территории посёлка Жезкент (составлено 

авторами по материалам [4]) 
 

Изучаемые населённые пункты были образованы вблизи месторождений рудного 
сырья. Все предприятия горнодобывающей и перерабатывающей промышленности 
(металлургии) исследуемых населённых пунктов являются источниками загрязнения 
окружающей среды, так как в процессе производства происходят сбросы сточных вод, 
выбросы вредных веществ в атмосферу, а также накопление промышленных отходов. 
Усугубляет ситуацию то, что предприятия промышленности, о которых говорилось ранее, 
расположены около селитебной зоны, что оказывает влияние на здоровье населения. 

Проводя анализ расположения промышленных площадок по отношению к 
исследуемым населённым пунктам, можно сделать вывод, что при застройке городов 
(посёлков) не всегда учитывались особенности розы ветров (ЮЗ), расположение 
хвостохранилищ и породных отвалов.  

Далее мы рассмотрим состояние окружающей среды перечисленных выше 
населённых пунктов, на территории которых расположены промышленные предприятия, 
специализирующиеся на добыче, обогащении и переработке рудного сырья (металлургии). 

Как отмечалось ранее [5], основные предприятия горнодобывающей промышленности 
и металлургии расположены в зоне наиболее густой речной сети. Общий ежегодный сброс 
сточных вод в поверхностные воды Восточно-Казахстанской области составляет около 14 
тысяч тонн. Основными загрязнителями являются тяжёлые металлы – цинк, медь, марганец, 
железо. По результатам ежегодного мониторинга состояния окружающей среды, которые 
представлены в информационном бюллетене о состоянии окружающей среды Республики 
Казахстан, наиболее высокие превышения ПДК в водных объектах Восточно-Казахстанской 
области зафиксированы по цинку и меди. В отдельных случаях эти превышения составляют 
до 20 ПДК. 

По изучаемой территории протекают реки Тихая и Ульба (город Риддер), Бухтарма 
(город Зыряновск), Глубочанка (посёлок Белоусовка), которые являются наиболее 
загрязнёнными реками в Восточно-Казахстанской области. Так как промышленные 
предприятия в исследуемых населённых пунктах были основаны ещё в ХIХ-ХХ вв., то они 
ежегодно и систематически оказывают негативное влияние на водные объекты Восточно-
Казахстанской области. 

Результаты мониторинга качества воды данных рек в первом полугодии 2018 года 
показали, что превышения ПДК составляют:  

1. Река Тихая –по цинку 5,9 ПДК, меди 4,2 ПДК, марганцу 8,3 ПДК; 
2. Река Ульба –по цинку 19,9 ПДК, меди 3,3 ПДК, марганцу 8,1 ПДК; 
3. Река Бухтарма –по цинку 1,9 ПДК, меди 3,5 ПДК, марганцу 1,7 ПДК; 
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4. Река Глубочанка –по цинку 7,2 ПДК, меди 4,2 ПДК, марганцу 6,9 ПДК[3]. 
Необходимо отметить, что в пределах территории посёлка Жезкент отсутствуют 

водные объекты, что исключает возможность негативного влияния Жезкентского горно-
обогатительного комбината на поверхностные воды данной территории. 

На основе анализа загрязнения водных объектов (на примере рек Тихая и Ульба (г. 
Риддер), Бухтарма (г. Зыряновск) и Глубочанка (п. Белоусовка)), где за основу взят индекс 
загрязнённости воды (ИЗВ), выявлена динамика качества поверхностных вод (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6. Динамика изменения ИЗВ рек Восточно-Казахстанской области (составлена 
авторами по материалам [3]) 

 
Таким образом, вода большинства рек Восточно-Казахстанской области, которая 

эксплуатируется в производстве и используется населением в различных целях, оценивается 
как: 

1) река Тихая – вода высокого уровня загрязнения (IV класс, в соответствии с 
классификацией поверхностных вод по их качеству); 

2) река Ульба – вода очень высокого загрязнения (V класс, в соответствии с 
классификацией поверхностных вод по их качеству); 

3) река Глубочанка – вода загрязнённая (IIIкласс, в соответствии с 
классификацией поверхностных вод по их качеству); 

4) река Бухтарма – вода загрязнённая (IIIкласс, в соответствии с классификацией 
поверхностных вод по их качеству). 

Следовательно, вода перечисленных выше рек непригодна для хозяйственно-
бытового и хозяйственно-питьевого использования населением данной территории. Поэтому 
в исследуемых населённых пунктах предусмотрено использование воды других водных 
объектов, протекающих по территории, а также артезианских источников, которые не 
подвергаются воздействию предприятий горнодобывающей и перерабатывающей 
промышленности(металлургии). 

Загрязнение атмосферного воздуха токсичными веществами и соединениями также 
является одной из экологических проблем Восточно-Казахстанской области. Как 
упоминалось ранее [5], большое количество газов выделяется при переработке минерального 
сырья на металлургических предприятиях. Так, ежегодно в атмосферу выбрасывается около 
35 тысяч тонн вредных веществ. Основными загрязнителями являются, взвешенные 
вещества, диоксид серы, сероводород, аммиак и фенол. По данным информационного 
бюллетеня о состоянии окружающей среды Республики Казахстан за первое полугодие 2018 
года, наиболее высокие превышения ПДК в атмосферном воздухе выявлены: 

1) в городе Риддер – сероводород (4,9 ПДК), взвешенные вещества (3,2 ПДК), 
фенол (1,4 ПДК); 
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2) в городе Зыряновск–фоновые концентрации загрязняющих веществ не 
превышают 1,0 ПДК; 

3) в посёлке Белоусовка – сероводород (3,4 ПДК), взвешенные вещества (2,2 
ПДК), аммиак (3,7 ПДК), диоксид серы (3,9 ПДК); 

4) в посёлке Жезкент – фоновые концентрации загрязняющих веществ не 
превышают 1,0 ПДК [3]. 

В ходе выполнения исследований была выявлена динамика изменения содержания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на примере города Риддер и посёлка 
Белоусовка, где за основу взят индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7. Динамика изменения ИЗА в городе Риддер и посёлке Белоусовка (составлена 
авторами по материалам [3]) 

Таким образом, атмосферный воздух города Риддер и посёлка Белоусовка 
характеризуется повышенным уровнем загрязнения (по данным стационарной сети 
наблюдений), что оказывает негативное влияние на здоровье населения, а также на 
естественные процессы в экосистемах. Это, прежде всего, связано с неблагоприятным 
расположением промышленных предприятий по отношению к данным населённым пунктам 
(без учёта розы ветров). Отличие перечня поллютантов, превышающих ПДК в атмосферном 
воздухе населённых пунктов с одинаковым производством (г. Риддер и п. Белоусовка), 
может быть связано с разным набором очистных сооружений на промышленных 
предприятиях, их количеством, техническим состоянием, а также их эффективностью 
работы. Поэтому обеспечение предприятий очистными сооружениями и содержание их в 
надлежащем состоянии является одним из важных критериев для поддержания 
благоприятной экологической обстановки в области. 

Далее важно остановиться на такой экологической проблеме горнодобывающей и 
перерабатывающей промышленности (металлургии), как накопление промышленных 
отходов. Как было отмечено ранее [5], ежегодно в Восточно-Казахстанской области 
накапливается около 7 тысяч тонн отходов. Стоит отметить, что в добываемых и 
перерабатываемых рудах содержатся такие опасные токсичные элементы, как мышьяк, 
сурьма, висмут, кадмий, ртуть. Отходы горнодобывающего и металлургического 
производств размещаются в отвалах, терриконах, накопителях шлама и занимают очень 
большие площади. Многие полигоны токсичных отходов предприятий находятся в чертах 
промышленных городов и посёлков Восточно-Казахстанской области (гг. Риддер, Усть-
Каменогорск, Зыряновск, пп. Белоусовка, Жезкент).  
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По данным информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды Республики 
Казахстан за первое полугодие 2018 года, в городе Риддер превышение ПДК тяжелых 
металлов было зафиксировано: 

1) в районе парковой зоны концентрации цинка – 1,3 ПДК, свинца – 4,2 ПДК; 
2) в районе санитарно-защитной зоны Риддерского металлургического комплекса, где 

концентрация свинца – 12,7 ПДК, цинка – 1,9 ПДК; 
3) в районе центральной части города концентрации свинца – 7 ПДК, цинка – 1,6 ПДК 

[3]. 
Следовательно, данные почвы не пригодны для ведения какой-либо хозяйственной 

деятельности в пределах селитебной территории города Риддер, так как токсичные вещества 
в них находятся в количествах, значительно превышающих установленные предельно 
допустимые концентрации. 

В результате, нами было выявлено, что предприятия горнодобывающей и 
перерабатывающей промышленности (металлургии) являются основными источниками 
загрязнения окружающей среды населённых пунктов, в которых они расположены, а также и 
Восточно-Казахстанской области в целом. Рассматриваемые выше предприятия 
промышленности являются поставщиками поллютантов в окружающую среду, осуществляя 
сбросы сточных вод в водные объекты, выбросы в атмосферный воздух, а также накопление 
промышленных отходов производства около близлежащих населенных пунктов. В 
соответствии с химическими свойствами тяжёлых металлов (которые являются типичными 
загрязнителями при добыче, обогащении и переработке руд цветных металлов), можно 
сделать вывод, что данное загрязнение окружающей среды носит накопительный характер и 
является уже «хроническим» для исследуемой территории. Это сказывается на ухудшении 
состояния здоровья населения (наблюдается повышенная заболеваемость органов дыхания, 
кожных покровов, а также высокий уровень онкологических заболеваний), отравлении 
организмов и экосистем в целом (это может повлечь за собой их гибель). Соответственно 
происходит нарушение хода естественных процессов в природной среде, которое может 
вести к необратимым последствиям. 

Представленные выше данные мониторинга состояния окружающей среды (которые 
дают представление о превышениях ПДК загрязняющих веществ в воде, атмосферном 
воздухе и почвах), показывают, что наиболее высокие превышения наблюдаются в пределах 
города Риддер. Это объясняется несколькими причинами: 

1. Особенностями физико-географического положения города, так как он 
расположен в межгорной котловине, что способствует накоплению 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

2. Наибольшей концентрацией промышленных предприятий в городе Риддер (так 
как в его пределах расположено три рудника, обогатительная фабрика и 
металлургический комплекс). 

3. Наличием в городе Риддер промышленного предприятия по переработке руды 
(Риддерский металлургический комплекс), который является основным 
поставщиком поллютантов в окружающую среду. 

4. Территориальным размещением производственной зоны (в частности 
Тишинского рудника) по отношению к городу без учёта розы ветров (ЮЗ), что 
способствует переносу вредных веществ на территорию города. 

5. Большими объемами промышленного производства (по сравнению с 
промышленными предприятиями города Зыряновск, посёлка Белоусовка и 
Жезкент). 

Но и на территории других, изучаемых нами, населённых пунктов (г. Зырняовск, 
п.Белоусовка, п. Жезкент) наблюдаются достаточно высокие превышения ПДК отдельных 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, воде и почвах(перепроверь). Это объясняется 
наличием сложного комплекса предприятий горнодобывающей промышленности и 
металлургии (которые работают с большой мощностью),размещением промышленных 
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предприятий по отношению к городам (посёлкам) без учёта господствующего направления 
ветра, а также недостаточного количества очистных сооружений на предприятиях, их малой 
эффективностью или ненадлежащим техническим состоянием. 

В заключение стоит отметить, что состояние окружающей среды на территории 
Восточно-Казахстанской области является неудовлетворительным, и это требует 
своевременного решения, во избежание необратимых изменений в ходе естественных 
процессов природы, а также негативных последствий, которые отражаются на здоровье 
населения, а следственно и благополучии данной густозаселённой территории области. 
Данная проблема требует постоянного мониторинга основных показателей загрязнения 
компонентов окружающей среды, а также обеспечения производственного контроля на 
промышленных предприятиях за соблюдением требований природоохранного 
законодательства Республики Казахстан. 

 
Библиографический список 
 

1. Алимбаев, А. Экономический потенциал Восточно-Казахстанской области в контексте 
перспектив размещения производительных сил и расселения населения на период до 2030 
года / Под ред. Т. Притворова, Н. Кенжебекова, Д. Улыбышева, Н. Гелашвили, Д. 
Бектлеевой, Г. Пестуновой, Х. Джусупова, Е. Жайлауова. – М.: НИИ Регионального 
развития, 2013. – 174 c. 
2. ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Введ. 1989-01-01. – М.:Стандартинформ, 
2008. – 48 c. 
3. Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды. – M.:РГП 
«КАЗГИДРОМЕТ», 2018. – 288 с. [Электронный ресурс]. URL: https://kazhydromet.kz/ 
ru/bulleten/okrsreda (дата обращения 28.09.2018) 
4. Источники загрязнения. – М.: Центр экологической безопасности, 2018. [Электронный 
ресурс]. URL: http://82.200.239.242:8000/Home/FullMap 
5. Чернышова А.Д., Швецова Л.В. Экологические проблемы горнодобывающей 
промышленности Восточно-Казахстанской области (на примере города Риддера) // 
Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования : сб. 
науч. ст. междунар. конф. – Барнаул: АлтГУ, 2017.– 3071 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/4272/read.7book?sequence=1&isAllowed=y (дата 
обращения 10.10.2018) 

 





Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1111 

Секция “Современные проблемы геоморфологии” 

УДК 551.467(99) 
Подлёдный рельеф переходных зон Антарктиды 

Барышников Г.Я., Барышников С.Г. 
Алтайский государственный университет 

bgj@geo.asu.ru, sbaryshnikov18@gmail.com 
 

Аннотация 
 Высказано предположение об особенностях происхождения подлёдного 

рельефа переходных зон Антарктиды и связанная с таким типом рельефа 
вероятность формирования в прошлые геологические эпохи месторождений 
полезных ископаемых, в особенности россыпей благородных металлов. Такие 
предположения основываются на результатах изучения рельефа переходных 
зон горных сооружений всех континентов Земли, и защищены серией 
выступлений на международных, всероссийских и региональных научно-
практических конференциях. 

 
 Первые представления отечественных ученых о подлёдном рельефе Антарктики 

были отражены на схемах, где одновременно показывалось гипсометрическое положение ее 
поверхности, и выделялись некоторые наиболее крупные формы этого рельефа. К 
геоморфологическим исследованиям относятся и морфометрические построения, 
преобразующие подлёдную поверхность или направленные на изучение ее отдельных форм, 
элементов и их показателей. Целый ряд морфометрических характеристик Антарктического 
континента был определен и истолкован с позиций планетарной геологии П.С. Вороновым 
[1]. Им же был проведен сравнительный анализ площадей Антарктиды, ее отдельных 
геотектонических областей, гипсометрических ступеней, гипсографической кривой, длины 
побережья, средних и экстремальных высот, средних мощностей земной коры с 
соответствующими показателями других материков, а также расстояний между центрами 
тяжести континентальных плит [2]. В последующие годы значительный вклад в эти 
исследования внесли работы А.Н. Ласточкина и его коллег [3, 4, 5].  

Составители геоморфологического атласа Антарктиды [2] в подлёдном рельефе 
выделили «переходные сложные образования» между горными областями и равнинами, 
общая площадь которых составляет свыше 74000 км2. Предгорные районы характеризуются 
типичным рельефом с целым рядом отличий от внутриконтинентальных равнин, главными 
из которых являются: наличие четко выраженного общего уклона к ним со стороны 
орогенных сооружений; простирание осложняющих их форм, согласованное с 
ориентировкой горных хребтов и массивов; и более высокое гипсометрическое положение. К 
геоморфологическим районам описываемого типа относятся равнины предгорий хребтов 
Земли Королевы Мод, Земли Королевы Мэри и Трансантарктического хребта, а также 
окаймляющих с разных сторон предгорий Восточно-Антарктической горной страны (Земли 
Принцессы Елизаветы и Полюса Недоступности). Поскольку Антарктида - это континент, то 
формирование ее переходной поверхности, как морфоструктурного подразделения 
(рисунок), так и весь подлёдный рельеф материка, должны подчиняться законам развития в 
понимании планетарной геоморфологии. 
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Рисунок 1. Подлёдный рельеф переходных зон Антарктиды 
(горизонтальная штриховка) ([2] с дополнениями автора) 

 
 Такой рельеф, по-видимому, формировался до образования ледникового щита. 

Аналогом «переходного сложного образования» Антарктиды являются переходные зоны 
горных сооружений на Евро-Азиатском, Северо- и Южно-Американском, Африканском и 
Австралийском континентах, модель формирования которых была разработана нами на 
примере горного сооружения Алтая [6, 7]. Переходная зона - это участки земной 
поверхности, расположенные между активно развивающимися горными областями и 
испытывающими погружение предорогенными впадинами, с минимальным проявлением 
неотектонических движений, как положительного, так и отрицательного знаков с 
характерным для данной зоны выположенным рельефом. Анализ построенных нами карт 
переходных зон для всех материков с вынесенными на них известными месторождениями 
россыпного золота показывает практически полную их пространственную приуроченность к 
этим зонам.  

В Антарктиде ранее были открыты месторождения каменного угля, железных руд, 
установлены признаки месторождений слюды, графита, горного хрусталя, золота, урана, 
меди, серебра. Но малое число месторождений полезных ископаемых объясняется слабой 
геологической изученностью материка и его мощным ледниковым покровом. Перспективы 
антарктических недр весьма велики. Этот вывод базируется на сходстве геологического 
строения Антарктической платформы с гондванскими платформами других материков 
Южного полушария, а также на общности складчатого пояса Антарктиды с горными 
сооружениями Анд.  

Более тщательные разведывательные миссии или промышленная добыча ископаемых 
на территории Южного Полюса нерентабельна, требует огромных материальных затрат, 
человеческих ресурсов и законодательных тяжб, так как правовой статус Антарктиды 
определяется «Договором об Антарктике» и предусматривает использование региона только 
в мирных и научных исследованиях, без права на территориальную принадлежность какой-
либо из стран.  
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Таким образом, любая добыча полезных ископаемых возможна только при условии 
международной кооперации и больших дотаций, направленных на исследовательскую 
работу, а не на получение прибыли от реализации найденных ископаемых. Тем не менее, 
недра Антарктиды являются резервной базой человечества, эксплуатация минеральных 
ресурсов которой возможна лишь в далеком будущем.  
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Аннотация 

В статье обосновано авторское видение последовательности действий и 
мероприятий при переходе предприятий различных организационных форм 
хозяйствования к органически ориентированному сельскохозяйственному 
производству. Представлен организационно-экономический механизм 
функционирования органически ориентированного сельскохозяйственного 
производства.  

 
В процессе проведения исследований отечественного сельскохозяйственного 

производства, в частности Алтайского края, был сделан вывод, что в последние два 
десятилетия в сельскохозяйственной отрасли сложились и функционируют разнообразные 
организационно-правовые формы хозяйствования, вследствие этого, переход к экологически 
ориентированному сельскохозяйственному производству должен отвечать целям и стратегии 
развития каждого отдельного сельскохозяйственного предприятия. 

Учитывая несопоставимость по размерам и разнообразие организационно-правовых 
форм сельскохозяйственных предприятий предлагаем следующие направления по 
организации перехода предприятий к экологически ориентированному производству 
продукции: 

- В интегрированных аграрных структурах и крупных сельскохозяйственных 
предприятиях переход к экологизации производства предполагается посредством создания 
оптимальных условий для формирования эколого-экономически эффективных геоэкосистем 
путем рационального землепользования при минимально необходимом уровне химизации 
процессов возделывания культур; 

- Для небольших по размеру производства организационно-правовых форм 
хозяйствования представляется целесообразным выделение в отдельную производственную 
единицу (дочернюю компанию) экологических направлений своей деятельности. В крупных 
сельскохозяйственных предприятиях и холдингах предпочтительнее образование отдельных 
внутрихозяйственных производственных структурных подразделений, специализирующихся 
на производстве экологически безопасной сельскохозяйственной продукции, согласно 
нормативных требований стандартов экологического сельскохозяйственного производства, с 
полным отказом от средств химизации. 

Для оптимизации внедрения процесса экологизации сельскохозяйственными 
предприятиями следует на основе комплексного анализа земельного-ресурсного потенциала 
определить реальные возможности по переходу к данному направлению производственной 
деятельности как на региональном уровне, так и на уровне самого предприятия, и на 
основании полученной информации определить экономическую целесообразность перехода 
на экологически ориентированное сельскохозяйственное производство. 

Основываясь на мировом опыте экологизации сельского хозяйства создания и 
функционирования экологически ориентированных предприятий малых организационных 
форм, их производственная деятельность должна быть организована строгом соответствии с 
нормами экологических стандартов при полном отказе от средств химизации, используя в 

                                                            
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта № 16-02-00235 (Экономическая 
оценка природно-ресурсного потенциала юга Западной Сибири и зонирование территории для производства 
экологически чистой сельскохозяйственной продукции). 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1116 

Секция “Экология и охрана окружающей среды” 

процессе производства сельскохозяйственной продукции только органические и природно-
минеральные системы удобрений и средства защиты растений. 

При принятии решения сельскохозяйственным предприятием о переходе на 
экологически ориентированное производство, руководству предприятия предстоит решить 
комплекс задач: выбрать вид производимой товарной экопродукции в соответствии с 
запросами рынка; определить наиболее оптимальный вариант перехода к экологизации 
производства – на сегодняшний день это может быть выражено полным переходом 
предприятия на экологические принципы хозяйствования, перевод отдельной 
производственной отрасли или внутрихозяйственного подразделения, трансформация 
системы чередования севооборотов. Вследствие этого предприятию необходимо 
скорректировать сложившуюся организационную структуру; обучить специалистов; освоить 
инновационные технологии производства; сформировать систему сбыта экологически 
безопасной продукции. Особенностью системы сертификации экологически 
ориентированного предприятия заключается в том, что сертификации подлежит не конечный 
произведенный продукт, а полностью весь процесс производства продукта и его 
переработка, в этом случае только после этого продукцию предприятия официально 
признают экологически чистой и безопасной для потребителя. 

В результате проведенных исследований нами разработан и предложен определенный 
алгоритм последовательности действий и мероприятий при переходе предприятий 
различных организационных форм хозяйствования к экологически ориентированному 
сельскохозяйственному производству Сущность его заключается в том, чтобы, на основании 
сложившихся почвенно-плодородных, природно-климатических, организационно-
экономических, социальных и экологических условий и потребностей рынка, создать 
оптимальные условия для повышения экономической эффективности экологизации 
сельскохозяйственного предприятия посредством организации направления растениеводства, 
базирующейся на результативной структуре посевных площадей, заданной системой 
экологически безопасного чередования полей севооборотов. Данный алгоритм представляет 
собой поэтапную последовательность действий и мероприятий при переходе 
сельскохозяйственных предприятий к экологически ориентированному производству. 

В крупнотоварных сельскохозяйственных предприятиях представляется более 
правильным организовать экологически ориентированное производство продукции на 
принципах рационального землепользования, определив производственно-хозяйственное 
назначение каждого земельного участка исходя из полученных результатов комплексной 
эколого-экономической оценки всех земельных участков предприятия. Данная процедура 
позволит разработать систему организационно-экономических, инновационно-
технологических и управленческих мероприятий, направленных на оптимизацию 
использования земель с учетом имеющегося потенциала предприятия, качественно-
экологического состояния земельных ресурсов и запросов потребителей. 

Считаем необходимым, что одним из первоначальных этапов по разработке действий 
и мероприятий по переходу предприятий различных организационных форм хозяйствования 
к экологически ориентированному сельскохозяйственному производству, должно стать 
обязательное проведение лабораторной оценки почвенных образцов и проб воздуха и 
воды в зоне функционирования предприятия компетентной аккредитованной 
государственной лабораторией, на предмет их экологической безопасности и 
возможности производства экологически чистой продукции растениеводства.  

На территории Алтайского края и Республики Алтай такой лабораторией может 
выступить ФГБУ «Центральная научно - производственная ветеринарная радиологическая 
лаборатория», которая имеет аккредитацию на выполнение широкого спектра услуг в 
области экологических и радиологических исследований. Ее компетентная деятельность в 
данном направлении подтверждена Россельхознадзором и международными испытаниями 
FAPAS. Лаборатория проводит мониторинговые исследования остатков запрещенных и 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1117 

Секция “Экология и охрана окружающей среды” 

вредных веществ в почвенных образцах, продукции растительного и животного 
происхождения, в частности, в рамках реализации требований ВТО.  

Применение лабораторной оценки почвы и окружающее природной среды позволит 
предприятию разработать систему организационно-экономических, инновационно-
технологических и управленческих мероприятий в направлении экологически 
ориентированного землепользования в соответствии с качественным и экологическим 
состоянием земель и потребностями рынка в органической продукции. Важное значение в 
этом отводится оптимизации системы чередования полей севооборотов, так как именно они 
выступают резервом повышения экономической эффективности при переходе предприятия 
на экологические принципы сельскохозяйственного производства. 

На основании результатов комплексной экологической оценки состояния земельного 
фонда предприятия и выявление факторов их деградации, создается основа для 
планирования мероприятий по рациональному землепользованию на основе внедрения 
адекватной почвенным, природно-климатическим, ландшафтным и организационно-
экономическим условиям сельскохозяйственного производства. Затем разрабатывается 
стратегия расширенного воспроизводства, сохранения и восстановления почвенного 
плодородия посредством внедрения экологически безопасной системы чередования полей 
севооборотов, обеспечивающих положительный баланс гумуса в почве на основе внедрения 
экологически ориентированных технологий с минимальным уровнем химизации. 
Одновременно разрабатывается план по обеспечению сельскохозяйственного предприятия 
собственной кормовой базой, посевным материалом и органическими удобрениями. 

Современные научные исследования показывают, что стабильность 
сельскохозяйственного производства, его экономическая и экологическая эффективность 
определяется степенью устойчивости агроландшафта, которая базируется на качественным 
состоянии и рациональном использованием земель сельскохозяйственного предприятия.  

К сожалению, с переходом экономики на рыночные принципы и возникновением 
новых организационных форм земельной собственности, сельскохозтоваропроизводители 
больше сориентированы на запросы рынка, нежели на научно обоснованные закономерности 
функционирования агроэкологических систем. Системе чередования полей севооборотов 
отводится незначительная роль, что в результате приводит к истощению почвенного 
плодородия и снижению эффективности сельскохозяйственного производства. Вследствие 
этого севообороты целесообразно рассматривать как автономную эколого-экономическую 
систему, призванную обеспечить эффективность сельскохозяйственного производства. 

При переходе на органическое сельскохозяйственное производство в севооборотах 
должна быть учтена специфика, качественное и экологическое состояние отдельных 
земельных участков, наличие необходимой материально-технической производственной 
базы, рыночный спрос на органическую продукцию, динамика и сезонные колебания цены, 
другие факторы. Севообороты должны проектироваться на основании выявленных категорий 
земель по степени их пригодности для сельскохозяйственного производства. 

Важным экономическим принципом формирования структуры севооборотов при 
переходе на экологически ориентированное производство является воспроизводство 
плодородия почвы за счет рационального круговорота веществ и энергии. Этого можно 
достичь только при оптимальном сочетании кормовых, зерновых и технических культур при 
учете неоднородного почвенного плодородия. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что организационно-экономических 
механизм перехода предприятий к экологически ориентированному сельскохозяйственному 
производству в различных организационных формах функционирования предприятий в 
основном направлен на повышение экономической и экологической эффективности 
растениеводческой отрасли предприятия. Результативная реализация предложенного 
механизма базируется на комплексе действий и мероприятий по оптимизации 
растениеводства посредством рационального землепользования с применением в земледелии 
адаптивно-ландшафтной системы и экологизации чередования полей севооборотов. 
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Аннотация 
Проведена оценка состояния здоровья сельского населения Курьинского 

района Алтайского края за семилетний период. Проанализированы медико-
демографические показатели здоровья и уровень заболеваемости населения. 
Оценено влияния качества пищевых продуктов, содержания в них нитратов, а 
также микробиологического состояния питьевой воды и продуктов питания на 
уровень заболеваемости населения разных возрастных групп.  

 
1. Введение. Уровень здоровья населения сельской местности существенно ниже по 

сравнению с городским населением и имеет тенденцию к ухудшению с повышением уровня 
заболеваемости [1, 2, 3, 4]. Одной из актуальных проблем на сегодняшний день остается 
выявление зависимости между воздействием окружающей среды и состоянием здоровья 
сельского населения. Основными аспектами которой являются установление ключевых 
факторов риска в увеличении уровня заболеваемости населения [5, 6]. Изучение факторов 
риска здоровья населения сельских районов Алтайского края, на сегодняшний день носит 
фрагментарный характер [7, 8, 9]. В связи с этим, целью работы явилось изучение состояния 
здоровья и оценка факторов риска заболеваемости сельского населения Алтайского края. 

2. Материалы и методы исследования. Использованы статистические данные по 
медико-демографическим показателям, заболеваемости, инвалидизации населения за 2005-
2011 гг., предоставленные МУЗ «Курьинская центральная районная больница» и 
Территориальным органом Федеральной службы Государственной Статистики Алтайского 
края по Курьинскому району.  

Состояние здоровья населения оценивалось по медико-демографическим показателям 
(численность населения, возрастной и половой состав населения, смертность, рождаемость, 
естественный прирост населения, миграции), и уровню заболеваемости населения (общая, 
первичная заболеваемость, структура заболеваемости в разных возрастных группах, 
психические заболевания, туберкулез, онкозаболеваемость, алкоголизм, наркомания, 
таксикомания). 

Для исследования качества продуктов питания на территории Курьинского района 
использованы данные, предоставленные ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в 
Алтайском крае в Поспелихинском районе по Курьинскому району. Оценивалось санитарно-
гигиеническое качество продуктов питания, содержания нитратов и микробиологическое 
качество питьевой воды и продуктов питания. 

Проведена описательная статистика, корреляционный анализ, рассчитаны критерий 
Стъюдента, критерий согласия χ2 [10]. 

3. Результаты и обсуждение. Анализ демографической ситуации Курьинского 
района свидетельствует о тенденции к снижению численности населения, в среднем на 12%. 
В возрастной структуре населения преобладают старшие возрастные группы 40-49 лет (1938 
чел.), 50-59 лет (1922 чел.), что свидетельствует о регрессионном типе воспроизводства 
населения на данной территории. Причиной снижения численности лиц старше 60 лет 
является высокая смертность, в более молодых возрастных группах 20-29 лет и 30-39 лет, 
возможно, происходит за счет миграционной убыли населения. 

За период наблюдения на территории Курьинского района регистрируется 
превышение уровня общей смертности населения над уровнем рождаемости, т.е. имеет место 
естественная убыль населения. Тем не менее к концу периода наблюдения зафиксирована 
положительная динамика по увеличению уровня рождаемости в среднем на 38% что на 15% 
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выше, чем в Алтайском крае, снижение смертности на 12%, при этом естественная убыль 
населения снизилась на 84%. 

Причины повышения уровня рождаемости связаны с проведением активной 
демографической политики. С 2007 г. начал реализовываться комплекс новых мер 
государственной помощи семьям с детьми [11].    

Анализ заболеваемости населения показал, что в течении всего периода наблюдений, 
наибольшее количество случаев заболеваний регистрировалось в подростковом возрасте (15-
17 лет) (в соответствии с рисунком 1). Для этой возрастной группы характерна активная 
перестройка организма в процессе развития, что   делает его наиболее уязвимым к развитию 
заболеваний. Ухудшение состояния здоровья подростков может быть обусловлено тем, что 
дети вступают в подростковый период уже с достаточно высоким грузом болезней, что в 
определенной мере связано с низкой эффективностью профилактической и лечебно-
диагностической работы [12].   

При сравнении с показателями общей заболеваемости по Алтайскому краю, следует 
отметить, общая заболеваемость подросткового населения в целом не превышает таковую в 
Алтайском крае. В других возрастных группах, а именно в возрастных группах от 0-14 лет и 
от 18 и старше общая заболеваемость существенно ниже по сравнению с Алтайским краем на 
20,4% и 29,8% соответственно. 

В динамике общей заболеваемости колебания отмечались в подростковой группе, так 
в 2009 г. произошло достоверное увеличение заболеваемости подростков на 16% по 
сравнению с 2005 г.  За последние два года произошло снижение показателя на 5%.  В 
других возрастных группах изменения общей заболеваемости населения были 
несущественны. 

Изучение закономерностей формирования здоровья показывает, что основы здоровья 
каждого поколения закладываются в раннем детском возрасте. В зависимости от состояния 
здоровья ребенка на первом году жизни в старших возрастах формируется характерный 
спектр патологии. Так у часто болевших (4 раза и более) на первом году жизни в дальнейшем 
чаще отмечаются болезни органов дыхания и органов пищеварения. Более половины детей, 
часто болевших на первом году жизни, становятся хроническими больными [13]. 

Поскольку среди факторов внешней среды, оказывающих воздействие на организм 
человека, питание является одним из важнейших [14] проведен анализ влияния качества 
пищевых продуктов, содержания в них нитратов, а также микробиологического состояния 
питьевой воды на состояние заболеваемости населения. Установлена положительная 
корреляционная зависимость между уровнем заболеваемости населения Курьинского района 
и количеством проб пищевых продуктов, не соответствующих гигиеническим нормативам по 
всем санитарно-химическим показателям (r=0,7; p<0,05) и количеством проб пищевых 
продуктов, не соответствующих нормативам по содержанию нитратов (r=0,9; p < 0,05). 
Среди детей и подростков, уровень заболеваемости связан с количеством проб пищевых 
продуктов, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям (r=0,7 и 
r=0,4; p<0,05), а также с количеством проб пищевых продуктов, не соответствующих 
нормативам по содержанию нитратов и уровнем заболеваемости детей (r=0,9; p<0,05) и 
подростков (r=0,8; p<0,05). В структуре заболеваемости обеих возрастных групп 
преобладают болезни органов дыхания. Это обусловлено, возможно, именно влиянием 
высокого содержания нитратов в продуктах питания. Нитраты, попадая в организм человека, 
вызывают у человека метгемоглобинемию, которой наиболее подвержены дети. Считается, 
что у людей с метгемоглобинемией преобладают хронический бронхит, астма, заболевания 
ЛОР-органов [15].  

При анализе причин заболеваемости взрослого населения имеется положительная 
корреляционная зависимость между уровнем заболеваемости взрослого населения и 
количеством проб воды, не соответствующих нормативам по микробиологическим 
показателям (r =0,8; p<0,05) несмотря на то, что процент несоответствия проб питьевой воды 
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по микробиологическим показателям, изменялся не значительно и его колебания за период 
исследования составляли 1-3%.  

Анализ первичной заболеваемости населения Курьинского района показал, что самый 
высокий уровень отмечается в подростковой возрастной группе (в соответствии с рисунком 
2). На втором месте заболеваемость детского населения, на третьем – взрослое население от 
18 лет и старше. При сравнении со среднестатистическими значениями по Алтайскому краю, 
следует отметить, что уровень заболеваемости во всех возрастных группах ниже: на 22,8 % 
среди детского населения, на 6,2 % подросткового и на 11,2 % среди взрослого населения. 

Среди лиц подросткового возраста динамика первичной заболеваемости носит 
волнообразный характер. Так наименьшее значение данного показателя наблюдалось в 2006 
г. (1103,1), в 2007 г. произошло его увеличение на 29%, и составило 1546,8 случаев на 100. 
тыс. населения. К 2011 году произошло снижение показателя на 12%, по сравнению с 2007 г.  

В структуре заболеваемости населения района старше 18 лет, в течение всего периода 
исследования, преобладали заболевания системы кровообращения – 23%, заболевания 
органов дыхания – 12%, болезни мочеполовой системы – 11%, болезни костно-мышечной 
системы – 9%, а также заболевания эндокринной системы – 10%. На долю других 
заболеваний приходиться менее 10% (таблица 1).   

В структуре заболеваемости подростков (15-17 лет) и детского населения (0-14 лет) 
доминируют заболевания дыхательной системы, которые составляли 42 % и 49 % 
соответственно от общего числа всех зарегистрированных болезней в этих группах (таблица 
1). 

Детское население наиболее чувствительно к воздействию неблагоприятных факторов 
окружающей среды по сравнению с взрослым населением. Это связано с анатомо-
физиологическими, морфологическими и имуннологическими особенностями ребенка. Еще 
не совсем сформировавшийся организм не обладает надежными ферментными системами 
дезинтоксикации и защитными компенсаторно-приспособительными механизмами. Он еще 
относительно свободен от отягощающего груза хронических болезней, серьезных травм, 
вредных привычек и возрастных изменений. Для детского организма свойственна большая 
адсорбция химических веществ. Исследователи обращают особое внимание на изучение 
состояния органов дыхания, так как они являются первичной мишенью для поступающих из 
вне вредных веществ [16]. Кроме того, преобладание данных заболеваний у детей и 
подростков может быть связано с особенностями природно-климатических условий 
изучаемого района, а также с жилищными условиями населения [17].  

Среди заболеваний дыхательной системы особую опасность представляет туберкулез. 
В Курьинском районе число больных активным туберкулезом, состоящих на диспансерном 
учете, на 20% ниже по сравнению с Алтайским краем. Среднее количество заболеваний 
составило (267,44 ± 13,28) случаев на 100 тыс. населения, тогда как в Алтайском крае (334, 
43 ± 3,80) случаев на 100 тыс. населения. Это может быть связано с миграцией населения, со 
снижением качества питания, ростом количества больных открытой формой туберкулеза, 
отсутствием туберкулезных диспансеров в местах проживания населения. Это 
свидетельствуют о наличии связи между возрастанием загрязнения окружающей среды и 
особенностями течения и распространения инфекционного заболевания – туберкулеза [18].  

Неблагоприятная ситуация складывается в Курьинском районе по уровню 
инвалидизации населения. Средний уровень инвалидизации населения на 68,7 % выше, чем в 
Алтайском крае. Причем отмечается тенденция к увеличению данного показателя за период 
наблюдения приблизительно на 10,6% (в соответствии с рисунком 3). 

Число случаев впервые установленного диагноза злокачественных новообразований 
среди населения Курьинского района на 6,7% выше, чем в Алтайском крае. Среднее 
количество впервые установленного диагноза злокачественных новообразований в 
Курьинском районе составило (421,7 ± 19,5) случаев, в Алтайском крае – (395,2 ± 3,8) 
случаев на 100 тыс. населения. Высокий процент онкобольных людей принадлежит 
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возрастной категории от 61-70 лет. Среди детского населения выявлены единичные случаи 
данного заболевания. 

В структуре злокачественных заболеваний преобладают поражения пищеварительной 
системы – 42%, дыхательной системы – 17% и репродуктивной системы – 17%, а также 
органы чувств (кожа, глаза) – 15% (в соответствии с рисунком 4).  

Среди онкологических заболеваний пищеварительной системы преобладали 
заболевания желудка – 34%, кишечника – 26%, печени – 17%, поджелудочной железы 11%, 
на долю других нозологий приходиться менее 10%. Подобная ситуация может быть 
обусловлена неблагоприятным состоянием водной среды, а также связана с особенностями 
питания населения в районе исследования. В последние годы подтверждена канцерогенная 
активность повышенных концентраций аммония, и нитратов. По мере возрастания 
концентрации нитратов отмечается рост заболеваемости раком желудка, пищевода и мозга 
среди населения [18]. 

При анализе психического состояния населения района установлено, достоверное 
увеличение числа больных, страдающих психическими расстройствами на 31%, в 2011 г. 
(p<0,05). При сравнении с значениями по Алтайскому краю, в Курьинском районе 
отмечается увеличение в среднем на 4,7% (в соответствии с рисунком 5).  

В Курьинском районе наблюдается нестабильная ситуация по заболеваемости 
алкоголизмом, наркомании и токсикомании (в соответствии с рисунком 6).  

Общее количество лиц с диагнозом алкоголизма, токсикомании, наркомании, 
зарегистрированных в учреждениях на 2,3% ниже по сравнению с данными по Алтайскому 
краю. В течении периода наблюдения отмечается рост данного показателя на 5 %, тогда как 
в Алтайском крае характерна тенденция к снижению уровня на 5,6 %.  

4. Выводы. Для Курьинского района Алтайского края характерен регрессионный тип 
воспроизводства населения, т.к. происходит снижение общей численности жителей района, 
характерно преобладание старших возрастных групп, наблюдается не стабильная ситуация 
по показателям смертности и естественной убыли населения. 

Наиболее высокий уровень заболеваемости выявлен в группе подростков. В структуре 
заболеваемости детей и подростков Курьинского района преобладают заболевания органов 
дыхания - 42% и 49% соответственно, в группе взрослого населения - заболевания системы 
кровообращения (23%). В структуре злокачественных заболеваний преобладают поражения 
пищеварительной (42%) дыхательной (17%) и репродуктивной (17%) систем. 

Неблагоприятная ситуация складывается по психическим расстройствам и 
инвалидизации населения.  Количество больных с психическими расстройствами возрастает 
на 31%, а средний уровень инвалидизации населения существенно не изменяется в течении 
периода наблюдения, но на 68,7 % выше, чем в Алтайском крае. Уровень заболеваемости 
детей и подростков Курьинского района зависит от качества пищевых продуктов, в 
частности от содержания в них нитратов (r=0,9; r=0,7 p<0,05). Микробиологическое 
загрязнение продуктов питания и питьевой воды влияет на уровень заболеваемости 
взрослого населения (r=0,4; r=0,8 p<0,05). 
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Аннотация 
Изучение микоценотического состава семян является актуальным в 

решении задач получения здоровой экологически безопасной продукции 
сельского хозяйства. Анализ патогенного состава грибных микроорганизмов в 
семенах яровой твердой пшеницы, сформированных в различные вегетации в 
условиях Приобской лесостепи Алтайского края, выявил присутствие 
представителей Fusarium, Alternaria, Helminthosporium, Penicillium и 
Aspergillum с преобладанием 3-х первых родов. 

 
Зерно твердой пшеницы является незаменимым сырьем для производства 

качественных макаронных изделий. Макароны, изготовленные из твердой пшеницы, 
характеризуются высокой пищевой ценностью и рекомендуются диетологами для 
сбалансированного питания. Перерабатывающие предприятия предъявляют высокие 
требования к качеству заготавливаемого сырья. Поэтому в производстве зерна твердой 
пшеницы равнозначную роль с урожайностью играет и его качество [1]. Однако 
сложившаяся в последние десятилетия практика сельскохозяйственного производства 
способствовала неудовлетворительному фитосанитарному состоянию агроценозов. Развитие 
патогенной микобиоты способно существенно снизить реализацию продуктивности данной 
культуры и параметры качества продукции. Кроме того, наличие в патокомплексе 
токсинообразующих грибов (Fusarium spp. и др.) сопровождается токсикацией продуктов [2]. 
Известно, что в агроэкосистемах однолетних культур передача грибной инфекции в 
значительной степени зависит от чистоты посадочного материала [3]. Таким образом, 
изучение микоценотического состава семян является актуальным в решении задач получения 
здоровой экологически безопасной продукции сельского хозяйства. 

Целью настоящего исследования явилась оценка патогенного комплекса грибных 
микроорганизмов семян яровой твердой пшеницы, полученных в условиях Приобской 
лесостепи Алтайского края в различные вегетации. 

Материалы и методы. В исследование были включены семена 9-ти сортов твердой 
пшеницы из коллекции лаборатории селекции твердой пшеницы Алтайского НИИ сельского 
хозяйства ФАНЦА (г. Барнаул). Изучался материал репродукций 2016 и 2017 годов, 
выращенный на полевом стационаре института. В условия рассматриваемых нами вегетаций 
формировалось зерно с низкими показателями качества и всхожести (по данным 
лаборатории оценки качества зерна Алтайского НИИСХ).  

Отбор проб семян для анализа проводили в соответствии с ГОСТом 12044 – 93 [4]. 
Объем выборки каждого генотипа составлял 100 зерен, повторность эксперимента – 
четырехкратная. Подготовку проб зерна для микроскопических исследований осуществляли 
методом влажной камеры с применением бумажных рулонов. Подготовленные рулоны 
помещали в климатическую камеру Memmert при температуре 22°С на 5-7 суток. 
Микроскопический анализ цитологических препаратов выполняли на микроскопе 
OlympusBX51 в лаборатории микробиологии Алтайского государственного университета. 

Макроскопический анализ семян твердой пшеницы на пораженность черным 
зародышем проводили по шкале А.Т. Троповой в интерпретации Е.Ю. Тороповой, А.А. 
Кириченко [5]. Интенсивность поражения оценивали индексом развития болезни (ИРБ). 
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета прикладных 
программ Microsoft Excel 2010.  
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Результаты и обсуждение. Сформировавшееся в полевых условиях 2016 и 2017 
годов зерно твердой пшеницы было щуплым, характеризовалось низкой стекловидностью и 
сильной пораженностью черным зародышем (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Образцы зерна яровой твердой пшеницы репродукций 2015 (слева) и 2017 
(справа) годов, сформированные в условиях Приобской лесостепи Алтайского края 

 
Это объясняется тем, что в условиях повышенной влажности и температуры, при 

повсеместном заселении пахотных почв патогенными микроорганизмами, происходит 
развитие грибных болезней, которые поражают зерно и снижают показатели его качества [2]. 
Большинство выделенных нами таксонов относились к группе патогенных грибов, доля 
которых составила 98%. При этом в микоценозе семян преобладали представители родов 
Fusarium Link., Helminthosporium Link. (Bipolaris Shoemaker) и Alternaria Nees. 
Микромицеты родов Penicillium Link. и Aspergillum были обнаружены в отдельных образцах. 
В большинстве случаев грибы встречались одновременно в одних и тех же пораженных 
семенах, формируя микобиотический патогенный комплекс. Доля семян, зараженных 
наиболее часто обнаруживаемыми патогенами, представлена в таблице 1. 

В обе вегетации доминирующими в семенах оказались фузариевые грибы. Зерно 
урожая 2016 года было инфицировано грибами рода Fusarium в среднем на 61,6%, а в 2017 
году – на 79,5%. Альтернариоз зерна наблюдали в 55,7 и 52,3% случаев в 2016 и 2017 годах 
соответственно. Поражение зерна грибом Bipolaris sorokiniana (Sacc.) в полевую вегетацию 
2016 года было минимальным в сравнении с двумя другими патогенами и в среднем 
составило 47,2%. В 2017 году доля семян с гельминтоспориозной инфекцией возросла и в 
среднем по изучаемым сортам достигла 69,9%. 

Для изучения влияния факторов «генотип» и «погодные условия» на инфицирование 
семян патогенами был проведен двухфакторный дисперсионный анализ. В двухлетнем опыте 
заселение семян грибами B. sorokiniana и видами рода Fusarium, главным образом, 
определялось условиями вегетации. Доля фактора «погодные условия» составила 90,1% при 
поражении гельминтоспориозом и 72,5% – фузариевыми грибами. Фактор «генотип» в обоих 
случаях также оказался статистически значимым, его влияние на распространенность в 
семенах B. sorokiniana составило 3,9%, а представителей Fusarium – 15,9%. На заселение 
зерна твердой пшеницы видами рода Alternaria влияние погодных условий было 
несущественным. 
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Таблица 1 – Инфицированность семян яровой твердой пшеницы различными 
фитопатогенами в условиях Приобской лесостепи Алтайского края, % 
 

Поражение 
Alternaria spp. 

Поражение 
Bipolaris 

sorokiniana 

Поражение 
Fusarium spp. 

Лабораторная 
всхожесть,% Сорт 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 
Солнечная 573 55 59 37 85 76 69 37 50 
Алейская 59 41 49 78 73 57 36 45 
Салют Алтая 64 63 41 67 34 73 50 63 
Луч 25 59 62 66 70 62 99 43 35 
Саратовская 
золотистая 

52 50 52 39 69 91 51 34 

Омский корунд 55 47 49 75 28 79 58 36 
Омский изумруд 58 42 40 67 56 70 36 49 
Марина 51 42 49 82 81 92 45 34 
Безенчукская 
золотистая 

48 65 42 66 75 83 41 47 

Среднее 55,7 52,3 47,2 69,9 61,6 79,5 44,1 43,5 
 

Лабораторная всхожесть семян обеих репродукций оказалась низкой. Среднее 
значение данного признака в первый год изучения составило 44,1, а во второй – 43,5%. 
Установлена достоверная отрицательная корреляция между всхожестью и пораженностью 
семян грибами рода Fusarium (r = -0,91 в 2016 г. и r = -0,62 в 2017 г.), что свидетельствует о 
снижении всхожести при наличии данной инфекции. Остальные представители микобиоты 
не оказывали существенного влияния на данный показатель. 

Микологическим исследованиям семян различных сортов твердой пшеницы 
предшествовало их изучение по пораженности черным зародышем [6, 7]. Черный зародыш – 
это потемнение зерновки, чаще всего охватывающее область эмбриона, а нередко и другие 
части. Больное черным зародышем зерно при размоле дает значительную долю темных 
вкраплений (спексов), что оказывает сильное влияние на цвет конечного продукта [8]. По 
международным стандартам при наличии 5% и более зерновок с черным зародышем 
товарный класс и цена зерна снижаются.  

В таблице 2 приведены средние значения распространенности и ИРБ черного 
зародыша 9-ти изучаемых нами сортов в период 2014-2017 гг. Степень развития болезни в 
2016 и 2017 гг. в несколько раз превышала таковую в предыдущие два года, достигая 
максимального уровня в полевую вегетацию 2017 года. 

 
Таблица 2 – Поражение зерна яровой твердой пшеницы черным зародышем в условиях 
Приобской лесостепи Алтайского края 
 

Год исследования Распространенность, % ИРБ, % 
2014 10,8 6,6 
2015 6,8 3,1 
2016 45,0 27,0 
2017 52,0 31,0 

 
Данное заболевание часто связывают с действием патогенных грибов родов 

Alternaria, Helmintosporium и Fusarium. Учитывая выявленный состав патогенов в семенах 
твердой пшеницы, представляло интерес оценить взаимосвязь между различными 
представителями патокомплекса семян и развитием черного зародыша. Выявлена 
положительная взаимосвязь (r = +0,43) ИРБ и заселения зерновки грибом B. sorokiniana. 
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Остальные представители микобиоты не повлияли на формирование зерна с черным 
зародышем, обуславливая, вероятно, развитие других патогенных процессов. 

Заключение. Изучение патогенного комплекса грибных микроорганизмов семян 
яровой твердой пшеницы в различных условиях вегетации обнаружило представителей 
родов Fusarium, Alternaria, Helmintosporium, Penicillium и Aspergillum. Доля патогенных 
грибов в микоценозе семян составила 98%. Доминирующим компонентом патогенной 
микробиоты зерновок являются грибы рода Fusarium, заселенность семян которыми 
существенно снижает всхожесть. В подавляющем большинстве случаев микромицеты 
встречались одновременно в одних и тех же семенах, формируя микобиотический 
патогенный комплекс. Заселение семян грибами B. sorokiniana и видами рода Fusarium, 
главным образом, определялось условиями вегетации. На инфицированность зерна видами 
рода Alternaria влияние погодных условий было несущественным. Основной причиной 
развития черного зародыша семян яровой твердой пшеницы в условиях Алтайского края 
является B. sorokiniana. 
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Аннотация 
В данной статье описываются исследования, проводимые на территории 

Поспелихинского района Алтайского края.  Приведены результаты 
ареалогического,  систематического анализов, а так же анализов жизненных 
форм по классификации И. Г. Серебрякова и К. Раункиера, описаны 
результаты исследования на засоренность посевов семенами сорных растений, 
а так же проведена оценка сходства флористического состава сорных растений. 
На территории исследования зафиксировано 32 вида сорных растений, 
относящихся к 25 родам и 11 семействам. В статью так же включены данные о 
воздействии применяемых гербицидов на сорные растения. 

 
Земли сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае занимают 11,6 млн га, из 

них пашня - 6,5 млн га (это самая большая площадь пашни в РФ). Сорные растения 
представляют собой динамичную часть флоры, поэтому их флористический состав 
постоянно претерпевает изменения, обусловленные как природными, так и антропогенными 
факторами. Недостаточные сведения об экологических и биологических особенностях 
сорных растений в условиях активного использования гербицидов, усложняют возможности 
прогнозирования их развития и вредоносности в посевах. 

Исходным материалом для исследования послужил гербарий сегетальных видов 
растений, собранный с каждой изучаемой культуры. В ходе работы было обследовано 8 
модельных полей с произрастающими на них культурами:  

1. Pisum sativum L. - Горох посевной (сорт Факор) 
2. Pisum arvense L. - Горох полевой (сорт Кормовой-50) 
3. Triticum aestivum L. - Пшеница мягкая (сорт Алтайская-530) 
4. Avena sativa L. - Овес посевной (сорт Корифей) 
5. Zea mays L. - Кукуруза обыкновенная (сорт Каскад) 
6. Lens culinaris Medikus - Чечевица культурная (сорт Веховская) 
7. Fagopyrum esculentum Moench - Гречиха посевная (сорт Девятка) 
8. Helianthus annuus L. - Подсолнечник однолетний (сорт Енисей) 

Всего было собрано около 100 листов гербарного материала. Сбор был произведен 
маршрутным методом. В период максимального развития каждой культуры были проведены 
сборы  фитомассы культурных и сорных растений. На каждом изучаемом поле по диагонали 
через каждые 20 м было заложено по 10 учетных площадок 0,1 м² (33см x 33см). Собранный 
материал высушивался до воздушно-сухого состояния. Всего было собрано 60 проб.   

В конце вегетационного периода был произведен учет засоренности почвы семенами 
сорняков по методу малых проб. Для этого по диагонали каждого поля через 20 м отбирали 
по 5 проб емкостью 200 см³ на глубину пахотного слоя почвы. Пробы промывались на ситах, 
диаметр ячейки – 0,1мм. Затем промытый материал просушивался и определялся.  

В изучаемых агрофитоценозах (гороха полевого + овса, гороха посевного, гречихи, 
чечевицы, кукурузы, пшеницы, подсолнечника, овса) выявлено 32 вида сегетальных 
растений, относящихся к 11 семействам и 25 родам (Табл. 1). Особо важную роль в сорной 
флоре агроценозов несут на себе два семейства, представленные наибольшим количеством 
видов: семейство Asteraceae – 9 видов (34,3%) и семейство Poaceae – 6 видов (25,0%). 
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Таблица 1 –  Спектр семейств во флоре полей СПК «Заветы Ильича» 
Семейство Кол-во видов Кол-во родов Доля участия, % 

Asteraceae 11 9 34,3 

Poaceae 8 6 25,0 

Brassicaceae 2 2 6,25 

Fabaceae 2 2 6,25 

Chenopodiaceae 2 1 6,25 

Polygonaceae 2 2 6,25 

Plantaginaceae 1 1 3,1 

Boraginaceae 1 1 3,1 

Amaranthaceae 1 1 3,1 

Convolvulaceae 1 1 3,1 

Euphorbiaceae 1 1 3,1 

Итого 32 25 100 
 

Неотъемлемой составляющей флористического анализа является выявление ареалов, 
т. е. подразделение исследуемой флоры на группы видов, имеющих сходное 
распространение [1]. Проведя ареалогический анализ, было выявлено, что в сегетальной 
флоре полей СПК «Заветы Ильича» 12 из 32 видов (37,5%) имеют космополитный ареал, то 
есть эти виды распространены почти по всей территории земного шара: Echinochloa crusgalli, 
Sonchus oleraceus, Convolvulus arvensis, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus и др. 
Преобладание космополитных видов во флоре агроценозов объясняется тем, что в процессе 
эволюции сорные растения приобрели ряд функционально-морфологических свойств, 
позволяющих им успешно конкурировать с другими компонентами агрофитоценоза. 

Анализируя жизненные формы по классификации К. Раункиера [2] было установлено 
преобладание терофитов, которые переживают неблагоприятные условия в виде семян 
(71,9%). По классификации жизненных форм по И.Г Серебрякову [3] выявлено, что 
преобладающая группа – однолетние монокарпические травы (71,9%). 

Оценка сходства флористического состава в посевах различных культур 
производилась при помощи расчета коэффициента Жаккара: 

, (1) 

где a – число видов в одном посеве, b – число видов в другом посеве, c – число видов, общих 
для двух посевов. Пределы этого коэффициента от 0 до 1, причем =1 означает полное 

сходство (абсолютное совпадение списков), а =0 означает, что флоры посевов не имеют ни 

одного общего вида [4]. 

Произведя расчёты, мы получили матрицу коэффициентов сходства флористического 
состава посевов (Табл. 2). Значения коэффициента Жаккара находятся в диапазоне от 0,24 до 
0,80, что говорит в целом о высокой схожести флор изучаемых сообществ. 
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Таблица 2 – Матрица сходства флористического состава сорных растений в посевах культур 

 
Культуры 

Горо
х 
посев
-ной 

Горох 
полево
й + 
овес 

Пшен-
ица 

Кукуру
за 

Овес Подсол-
нечник 

Чече-
вица 

Гречи-
ха 

Горох 
посевной 

- 0,43 0,35 0,42 0,58 0,53 0,45 0,24 

Горох 
полевой + 
овес 

0,43 - 0,47 0,58 0,62 0,57 0,47 0,39 

Пшеница  0,35 0,47 - 0,47 0,60 0,47 0,48 0,38 

Кукуруза 0,42 0,58 0,47 - 0,80 0,46 0,39 0,25 

Овес 0,58 0,62 0,60 0,80 - 0,62 0,50 0,33 

Подсолнеч
-ник 

0,53 0,57 0,47 0,46 0,62 - 0,42 0,28 

Чечевица  0,45 0,47 0,48 0,39 0,50 0,42 - 0,44 

Гречиха 0,24 0,39 0,38 0,25 0,33 0,28 0,44 - 

 
Это позволило выявить посевы, обладающие наиболее схожим набором видов. Это 

посевы овса и гороха полевого в сочетании с овсом ( =0,80), овса и подсолнечника 
=0,62), а так же овса и гороха посевного =0,62).  

Засоренность полей изменяется под влиянием многих факторов, в том числе и 
агротехнических мероприятий. Одной из главных причин высокой засоренности посевов 
является значительный запас (банк) семян сегетальных видов растений в почве, пополнение, 
которого происходит ежегодно в период уборки культурных растений. Семена встречаются 
по всей толще пахотного горизонта, однако семя развивается в новое растение только с 
глубины не более 5 см [5].  

Нами была определена численность семян сорных растений в почве, а так же видовой 
состав. Рассчитаны коэффициенты встречаемости семян сорных растений в изучаемых 
пробах (R), представленные в таблице 3. Коэффициенты встречаемости в пробах указаны в 
скобках. Наибольшая засоренность почвы семенами сорных растений обнаружена в почве 
посева кукурузы (424000 семян на 1 м²). Минимальная засоренность наблюдалась в посеве 
гороха полевого + овса (111000 семян на 1 м²). Всего в пробах почвы на наличие семян 
сорных растений были обнаружены семена 13 видов сегетальных растений.  
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Таблица 3 – Количество семян сорных растений на 1м² в слое почвы 0,1м в посевах 
различных культур  

 

Нами была определена воздушно-сухая биомасса культурных и сорных растений в 
посевах изучаемых культур, а так же выявлена преобладающая группа сорных растений 
(Табл. 4). Биомасса сорных растений в посевах различных культур очень сильно варьирует. 
Минимальные значения этого параметра выявлены в посеве гороха посевного – 47,7 г/м², 
максимальные значения – в посеве чечевицы – 298,0 г/м². По количеству экземпляров 
лидирует посев гречихи – 169 экземпляров и 194 стебля. По количеству видов лидирующие 
позиции занимает посев гречихи – 17 видов, затем посев чечевицы – 13 видов. 

Изучаемые посевы были обработаны гербицидами (Табл.4). Наибольшему 
воздействию гербицидов подверглись сорные растения посева гороха посевного, т.к. именно 
здесь наблюдается минимальное значение биомассы сорных растений 47,7 г/м², устойчивость 
к воздействию гербицида проявили однодольные сорные растения, которые составляют 
примерно 20% от общей биомассы культурных и сорных растений. 
 
 

Виды  Горох полевой + 
овес 

Кукуруза Подсолнечник Горох 
посевной 

Amaranthus 
retroflexus L. 

47000 (100%) 329000 (100%) 36500 (100%) 104000 (100%)

Chenopodium album 
L. 

13000  (60%) 48000 (60%) 10000 (40%) 38000 (60%) 

Euphorbia virgata 
Waldst. Kit 

500 (20%) - - 500 (20%) 

Fallopia 
convolvulus (L.) A. 
Love   

3500 (40%) 8500 (20%) 11000 (40%) 4500 (40%) 

Persicaria 
lapathipholia (L.) 
S.F. Gray 

500 (20%) 4500 (20%) - - 

Convolvulus 
arvensis L. 

- - - 500 (20%) 

Plantago media L. 1000 (20%) - 1000 (20%) - 

Triticum aestivum L. 1000 (40%) - 500 (20%) - 
Panicum miliaceum 
L. 

14500 (100%) 17000 (100%) - 24500 (80%) 

Setaria viridis (L.) 
P. Beauv. 

2500 (20%) 5000 (80%) 51500 (80%) 9500 (40%) 

Avena sativa L. - 500 (40%) 1000 (60%) - 

Avena fatua L. - - 4000 (20%) - 

Echinochloa 
crusgalli (L.) P. 
Beauv. 

27500 (80%) 11500 (100%) 20000 (100%) 6500 (60%) 

Итого 111000 424000 155000 188000 
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Таблица 4 – Соотношение биомассы культурных и сорных растений в посевах различных 
культур июль 2017 г. и спектр использованных гербицидов 
 
Агрофитоценоз 

 
Используемые 
гербициды 

Воздушно-
сухая 
биомасса 
культурных 
растений, г/м² 

Воздушно-
сухая 
биомасса 
сорных 
растений, г/м²

Преобладающая 
группа сорных 
растений/количество 
видов 

 
 
 
Горох посевной 

Торнадо 
(Глифосат – 
изопропиламинная 
соль), Квикстеп 
(Галоксифоп-Р-
метил + 
Клетодим)  

 
 
 

227,4 

 
 
 

47,7 

 
 
однодольные/ 
4 вида 

 
 
Овес 

Торнадо 
(Глифосат – 
изопропиламинная 
соль), Квикстеп 
(Галоксифоп-Р-
метил + 
Клетодим)  

 
 
 

510,3 

 
 
 

250,7 

 
 
однодольные/ 
9 видов 

 
 
 
Чечевица  

Торнадо 
(Глифосат – 
изопропиламинная 
соль), Квикстеп 
(Галоксифоп-Р-
метил + 
Клетодим)  

 
 
 

577,2 

 
 
 

229,2 

 
 
двудольные/ 
13 видов 

 
Горох полевой 
+ овес 

Торнадо 
(Глифосат – 
изопропиламинная 
соль) 

 
372,1 

172,6 однодольные/ 
10 видов 

 
Гречиха 

Квикстеп 
(Галоксифоп-Р-
метил + 
Клетодим)  

 
 

474,5 

 
 

249,7 

однодольные 
+двудольные/ 
17 видов 

 
Пшеница 

Торнадо 
(Глифосат – 
изопропиламинная 
соль), Балерина 
(2,4-Д, 
Флорасулам) 

 
 

332,4 

 
 

298,0 

однодольные+ 
двудольные/ 
7 видов 

 
Наибольшее видовое разнообразие сорняков обнаружено в посевах гречихи (22 вида) 

и чечевицы (17 видов). В остальных посевах видовое разнообразие колебалось в пределах 8-
13 видов. 

Выводы: 

1. Всего в изучаемых агрофитоценозах (гороха полевого + овса, гороха посевного, гречихи, 
чечевицы, кукурузы, пшеницы, подсолнечника, овса) выявлено 32 вида сегетальных 
растений, относящихся к 11 семействам и 25 родам. 
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2. В сегетальной флоре полей СПК «Заветы Ильича» 12 из 32 видов (37,5%) имеют 
космополитный ареал. 
3. При анализе жизненных форм по классификации К. Раункиера было установлено 
преобладание терофитов, которые переживают неблагоприятные условия в виде семян 
(71,9%). По классификации жизненных форм И.Г Серебрякова выявлено, что 
преобладающая группа – однолетние монокарпические травы (71,9%). 
4. Оценка сходства флористического состава в посевах различных культур позволила 
выявить посевы, обладающие наиболее схожим набором видов. Наибольший коэффициент 
сходства выявлен в посеве овса и гороха полевого в сочетании с овсом ( =0,80). 
5. Наибольшая засоренность почвы семенами сорных растений обнаружена в почве посева 
кукурузы (424000 семян на 1 м²). Всего в почвенных пробах были обнаружены семена 13 
видов сегетальных растений. 
6. Наибольшему воздействию гербицидов подверглись сорные растения посева гороха 
посевного, устойчивость к воздействию гербицида проявили однодольные сорные растения. 
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Аннотация 
Данная статья описывает роль пластика в нашей жизни. А также как его 

можно перерабатывать для того чтобы не загрязнять окружающую среду. 
Приведены примеры способов утилизации пластиковых отходов. 

 
Пластики- это органические материалы, основой которых являются синтетические 

или природные высокомолекулярные соединения (полимеры). 

Первая пластмасса была получена английским металлургом и 
изобретателем Александром Парксом в 1855 году[2]. Паркс назвал её паркезин (позже 
получило распространение другое название — целлулоид). Паркезин был впервые 
представлен на Большой Международной выставке в Лондоне в 1862 году. Развитие 
пластмасс началось с использования природных пластических материалов (жевательной 
резинки, шеллака), затем продолжилось с использованием химически модифицированных 
природных материалов (резина, нитроцеллюлоза, коллаген, галалит) и, наконец, пришло к 
полностью синтетическим молекулам (бакелит, эпоксидная 
смола, поливинилхлорид, полиэтилен и другие). 

Паркезин являлся торговой маркой первого искусственного пластика и был сделан 
из целлюлозы, обработанной азотной кислотой и растворителем. Паркезин часто называли 
искусственной слоновой костью. В 1866 году Паркс создал фирму Parkesine Company для 
массового производства материала. Однако, в 1868 году компания разорилась из-за плохого 
качества продукции, так как Паркс пытался сократить расходы на производство. 
Преемником паркезина стал ксилонит (другое название того же материала), 
производившийся компанией Даниэля Спилла, бывшего сотрудника Паркса, и целлулоид, 
производившийся Джоном Весли Хайатом. 

На сегодняшний день пластик отыгрывает невероятно важную роль, в качестве 
материал для производства в больших масштабах. За счет длительного периода разложения 
(период разложения пластиковой бутылки в естественной среде больше 100 лет), пластик 
наносит значительный вред экологии планеты, засоряя земли, воды. 

Для современных экологов, уменьшение вреда пластика для окружающей среды 
является одной их первостепенных задач. Вторичное использование пластика как раз 
является одной из стратегий уменьшения его вреда для планеты, происходит это за счет 
уменьшения общей массы производства нового пластика, так как потребность в нем 
уменьшается. 
Материалы, изготовленные из вторичного пластика, не являются более вредными для 
окружающей среды и человека. 

Как хороший пример использования вторичного пластика можно привести волокно 
полиэстера. Данный материал используют как наполнитель для различных товаров (одежда, 
игрушки и т.д.). Также производят волокна более тонкие по сравнению с полиэстером, их 
использую для изготовления синтетических тканей, а дальше одежды. С подобных волокон 
производят, как и легкие, так и утепленные ткани. К примеру, для изготовления утепленного 
свитера понадобится чуть меньше 1 кг пластика (что равно примерно 25 пластиковым 
бутылкам). 

Пластиковые листы и ленты также вполне типичный материал, для производства 
которого, в качестве сырья, используют вторичный пластик. В свою очередь, пластиковые 
листы используют для изготовления различных ёмкостей. 
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Для производства щетины, которую используют в щетках, кистях, тоже можно 
использовать вторичный пластик. 

Хорошим способом утилизации пластиковых отходов, также является изготовление 
различных стройматериалов, как пример можно привести полимербетон. Полимербетон 
обладает рядом позитивных свойств: он гладкий, гигиеничный, легок в очистке (легкий 
влажный уход), с ним просто работать как с материалом, можно изготовить довольно 
легким. Используют его для производства столешниц, покрытий для пола, различных 
декоративных элементов. 

В некоторых странах запущены проекты по переработке пластиковых отходов для 
изготовления дизельного топлива. 

Вторичная переработка пластика, несомненно, стаёт всё более естественным 
явлением, что дает надежды на будущее где пластик вовсе не несет вреда окружающей 
среде. Задача каждого, кого беспокоит будущее окружающей среды, помогать подобной 
деятельности всеми возможными способами, а именно, сортировать мусор для сдачи его 
пластиковых элементов в специальные пункты приема (если такие имеются зоне 
досягаемости). 

 
Библиографический список 
 

1. Тростянская Е.Б., Бабаевский А.Г. Пластические массы // Химическая энциклопедия: в 5 т. 
– М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. 
2. Дзевульский В.М. Технология металлов и дерева. – М.:  Государственное издательство 
сельзкохозяйственной литературы. 1995. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1135 

Секция “Экология и охрана окружающей среды” 

УДК 504.064.38 
Алгоритм и анализ применения беспилотных летательных аппаратов  

для решения задач геоэкологии  
Коваленко Н.В., Исакова Е.В. 

Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета 
nik.kovalenko.9461@gmail.com, iselva@yandex.ru 

 
Аннотация 

В работе рассмотрены возможности применения дронов (беспилотных 
летательных аппаратов) для решения задач геоэкологии. 

  
Геоэкология – современное интегральное научное направление, изучающее 

закономерности изменения природных систем в результате антропогенного воздействия. В 
основное исследовательское поле входят задачи постоянного экологического контроля 
уровня загрязнения окружающей среды  и разрушений различных природных компонентов; 
оценка, прогноз и моделирование антропогенных воздействий. 

Необходимо отметить, что технологии мониторинга и прогнозирования состояния 
окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899. относятся к приоритетным [1]. 

Для решения задач геоэкологии используются как традиционные (например, 
картографический), так и современные (геофизический, геохимический, аэрометоды  и др.) 
методы исследования.  

В последнее время активно разрабатывается метод исследования территории на 
основе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с помощью которых можно полностью 
либо частично решить все вышеперечисленные задачи. Например, работа дрона (БПЛА) в 
режиме локального мониторинга происходит следующим образом. По сигналу встроенной 
наземной навигационной системы на монитор портативного компьютера выводится карта 
местности исследования и координаты оператора. На дисплей планшета выводится карта 
исследуемой местности, и информация с дрона (координаты движения относительно 
заданной траектории полета и видеоизображение). Траектория полета, его скорость и высота, 
стартовая и конечные точки программируются вручную. Полет происходит в полностью 
автономном режиме, после набора заданной высоты дрон начинает движение по траектории, 
передавая информацию в режиме реального времени. Посадка происходит в полностью 
автономном режиме.  

Для более масштабного оперативного сбора различной информации (химической, 
биологической, радиолокационной и т.д.) на дрон могут быть дополнительно установлены 
соответствующие приборы. В состав опционально телеметрируемых данных входят скорость 
ветра, давление и температура. Время работы БПЛА в среднем составляет 20-40 минут от 
одной батареи, но существуют модели с возможным временем полета до 48 часов.  

К преимуществам использования БПЛА для решения задач геоэкологии относят 
высокую рентабельность в сравнении с традиционными методами съемки. Кроме того, 
быстроту получения фотоснимков; возможность съемки в труднодоступных местах; съемку в 
местах техногенных катастроф; получение фотоснимков высокого разрешения за счет 
возможности облета объектов съемки с незначительных высот; локальность и оперативность 
съемки благодаря возможности задаваемости зон и объектов съемки. 

Самым же главным преимуществом использования БПЛА является простота его 
использования. Для получения данных, на основе которых будут проводиться исследования 
вышеописанных задач, существует два способа аэрофотосъемки. Первый - обычная 
аэрофотосъемка с дальнейшим визуальным осмотром полученных фотографий. Второй - 
аэрофотосъемка с последующим построением трехмерной модели местности с 
постобработкой в различных программных средах. Для первого способа необходимо 
построить маршрут съемки, на местности и разложить маркеры (от 5 и более штук). Маркеры 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1136 

Секция “Экология и охрана окружающей среды” 

нужны для построения двумерной модели по фотографиям с помощью 70 %-го наложения 
данных съемки друг на друга. Второй способ подразумевает подсчет объемов различных 
объектов съемки, так же при помощи 70 %-го наложения данных. Принципиально данный 
метод отличается тем, что нужны высотные отметки маркеров, на основании которых, будет 
отстраиваться нулевая поверхность, относительно которой будут вестись расчеты. Получить 
такие отметки возможно инструментально различными способами: теодолитная съёмка; 
тахеометрическая съемка; съемка точек с помощью GPS-оборудования.  

Все точки можно использовать в различных системах координат, которые в свою 
очередь будут приемлемы для определенных измерений. Первичная обработка данных 
съемки производится в программном продукте AgisoftPhotoScan. На первом этапе строится 
трехмерная модель поверхности и находящихся на ней объектов путем обработки облака 
точек. Модель имеет несколько градаций детализации, от очень низкой, до очень высокой 
(выбирается в соответствии с требуемыми задачами). Точность построения модели может 
иметь погрешность от 5 до 50 см. 

Трехмерная модель, построенная в данной программной среде, предназначается для 
дальнейшей ее обработки в AutoCadCivil3D, где в свою очередь на основании модели 
строятся поверхности для сравнения. Примечательно то, что имея трехмерную модель в 
качестве основы можно вручную выставить места отметок необходимых для сравнения не 
производя инструментальной съемки данных точек на местности.  

В качестве конкретного примера практического применения БПЛА можно назвать 
подсчет объемов добытого и обработанного угля на разрезе. Применяя вышеописанный 
(второй) способ, маркшейдерский отдел производит подсчет находящегося на складах угля. 
Точность полученных данных высока, погрешность варьируется от 300 до 700 тонн при 
объемах подсчитываемых запасов в десятках тысяч тонн (от 20 000 до 100 000), что является 
отличным показателем применения БПЛА.  

Конкретные области применения беспилотных летательных аппаратов - контроль за 
экологическим состоянием лесных массивов и водных ресурсов; мониторинг снежных 
шапок; поиск несанкционированных свалок; планирование и анализ мероприятий, 
направленных на снижение антропогенного воздействия и пр. [2]. 
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Аннотация 
На сегодняшний день проблема загрязнения воздуха является наиболее 

актуальной. Экологи всего мира призывают людей относиться бережно к 
потреблению ресурсов.  В данной статье описываются причины, последствия и  
пути решения данной проблемы.  

 
Под загрязнением воздуха следует понимать любое нежелательное изменение состава 

атмосферы Земли из-за поступления в нее различных газов, водяного пара и твердых 
частичек. Поскольку некоторые загрязнители сохраняются в атмосфере и переносятся на 
большие расстояния ветрами, загрязнение воздуха выходит за пределы местных, 
региональных и континентальных границ, а также может влиять на глобальный климат и 
погоду. 

Например, кислотные дожди приобрели всемирное внимание с 1970-х годов как 
региональная и даже континентальная проблема. Данное явление случается, когда диоксид 
серы и оксиды азота от сжигания ископаемого топлива сочетаются с водяным паром в 
атмосфере, образуя серную кислоту и тучи азотной. В результате осадки наносят ущерб 
водным, лесным и почвенным ресурсам. Это привело к исчезновению рыб во многих озёрах 
Северной Америки, широко распространенной гибели лесов в горах Европы и повреждению 
роста деревьев в Соединенных Штатах и Канаде. Кислотный дождь может также разъедать 
строительные материалы и быть опасным для здоровья человека [1]. 

Выбросы от сжигания ископаемых видов топлива в определённых частях 
Соединенных Штатов и Канады осаждаются в виде кислотных дождей в восточных районах 
этих стран, а кислотные дожди в Норвегии происходят в основном из-за промышленных 
районов Великобритании и континентальной Европы. Международный масштаб проблемы 
привел к подписанию соглашений об ограничении выбросов серы и оксида азота. 

Другой глобальной проблемой, вызванной загрязнением воздуха, является истощение 
озона в стратосфере. На уровне земли (т. е. в тропосфере) озон является загрязнителем, но на 
высоте выше двенадцати километров он играет решающую роль в поглощении и тем самым 
блокирует ультрафиолетовое излучение (УФ) от Солнца до того, как оно достигнет земли [2]. 

Воздействие УФ-излучения связано с раком кожи и другими проблемами со 
здоровьем. В 1985 году было обнаружено, что с августа по ноябрь на континенте 
Антарктиды присутствует большая «озоновая дыра». Размер этого отверстия увеличивается 
за счет присутствия в атмосфере хлорфторуглеродов (ХФУ); они выбрасываются из 
аэрозольных баллонов, холодильников, промышленных растворителей и других источников, 
а затем транспортируются в Антарктику путем атмосферной циркуляции [3]. 

В середине 1970-х годов было продемонстрировано, что ХФУ представляют угрозу 
глобальной озоносфере, а в 1978 году использование ХФУ в качестве пропеллента в 
аэрозольных баллонах было запрещено в Соединенных Штатах. Их использование 
впоследствии было ограничено в нескольких других странах. В 1987 году представители 
более чем сорока пяти стран подписали Монреальский протокол, согласившись установить 
серьезные ограничения на производство ХФУ. 

Одним из наиболее значительных последствий загрязнения воздуха является 
изменение климата, в частности глобальное потепление. В результате растущего мирового 
потребления ископаемых видов топлива уровни углекислого газа в атмосфере неуклонно 
возрастают с 1900 года, и темпы роста ускоряются. 
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Изменения в структурах осадков, вызванные глобальным потеплением, могут оказать 
неблагоприятное воздействие на сельское хозяйство и лесные экосистемы, а более высокие 
температуры и влажность могут увеличить заболеваемость людей и животных в некоторых 
частях мира. Для защиты качества воздуха и смягчения последствий глобального потепления 
требуется осуществление международных соглашений о сокращении выбросов парниковых 
газов [4]. 

Риски для здоровья, связанные с загрязнением воздуха в зданиях, вызывают 
обеспокоенность, поскольку люди обычно проводят большую часть своего времени в 
помещении дома и на работе. Эта проблема усугубляется добросовестными усилиями по 
снижению уровня воздушного обмена в зданиях с целью экономии энергии; эти усилия, к 
сожалению, позволяют загрязняющим веществам накапливаться в помещении. 

Бактерии, вирусы, плесени, перхоть животных, пылевые клещи и пыльца являются 
биологическими загрязнителями, которые могут вызывать заболевания и другие проблемы 
со здоровьем, особенно если они накапливаются и распространяются системами 
центрального отопления или охлаждения. 

Экологический табачный дым, также называемый пассивным курением, является 
загрязнением воздуха во многих домах, несмотря на широко распространенные знания о 
вредных последствиях курения. Пассивное курение содержит много канцерогенных 
соединений, а также сильные раздражители [5]. 

В некоторых географических регионах природный радон может просачиваться с земли 
в здания и накапливаться до опасных уровней. 

Воздействие всех загрязнителей воздуха в помещениях может быть уменьшено за счет 
соответствующих методов строительства и обслуживания, ограничений на источники 
загрязняющих веществ и обеспечения надлежащей вентиляции. 
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Аннотация 

Исследованы спектрально-люминисцентные свойства гуминовых кислот, 
отличающихся генезисом органического сырья, и их влияние на процесс 
фотохимического разложения гербицида 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты 
при облучении УФ-светом в различных условиях. 

 
Гуминовые вещества (ГВ) и их производные обладают широким спектром различных 

химических, физико-химических и биологических свойств. Наличие большого количества 
функциональных групп в составе, как ароматического каркаса, так и алифатической 
периферии, обеспечивает высокую комплексообразующую способность ГВ и их способность 
участвовать в окислительно-восстановительных реакциях [4] Благодаря этому ГВ оказывают 
значительное влияние на поведение тяжелых металлов и органических загрязняющих 
веществ в почвенных и водных системах 

Данные взаимодействия способствуют уменьшению миграционной способности и 
биодоступности экотоксикантов в природных средах, что определяет актуальность 
исследований, направленных на изучение свойств ГВ и разработку способов их 
использования для минимизации последствий загрязнения окружающей среды. 

В связи со сказанным выше целью настоящей работы является изучение влияния 
гуминовых кислот различного генезиса на фотодеградацию органических загрязнителей. 

В качестве объектов исследования использовали ГК, выделенные из образцов торфа 
низинного и верхового типа месторождения «Тёмное» Томской области. Степень 
разложения торфа верхового типа — 10-13%, зольность – 2-3%; низинного типа — 30-35%, 
зольность – 8-10%. Для сравнения был взят стандартный коммерческий препарат гуминовых 
кислот Aldrich (ГКА). Code: 22709097 53680-50G. В роли гербицида была выбрана 2,4-
дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д), химическая чистота 98% (фирмы «ALDRICH», 
Code: 261866-56 01429AO). 

Спектры поглощения и флуоресценции регистрировали на спектрофлуориметре 
СМ2203 (фирма «Solar», Беларусь). Длина оптического пути кюветы в случае измерения 
поглощения составляла 10 мм, флуоресценции 2 мм. Спектры поглощения регистрировали в 
обычном режиме в интервале 200-500 нм. Спектры флуоресценции регистрировали также в 
обычном режиме в интервале 330-650 нм. Длина волны возбуждения флуоресценции – 318 
нм. Ширина щелей монохроматора составляла 5 мм. Полученные спектральные данные 
обрабатывали с помощью пакета программ OriginLab 

Матричные растворы ГК с концентрацией 0,5 г/л были приготовлены путём смешения 
навески сухого препарата с рассчитанным объёмом 0,1 н. раствора NaOH и дальнейшим 
выдерживанием смеси в течение 30 минут в ультразвуковой ванне с подогревом до 450 С. 
Затем матричный раствор разбавляли в 10 раз (исследуемая концентрация ГК равнялась 0,05 
г/л). Модельные растворы были получены путем смешивания раствора ГК (С=0,5 г/л) и 
раствора 2,4-Д (С=0,5 г/л). Облучение серий растворов происходило на расстоянии 10 см от 
источника излучения в течение 40 минут при постоянном перемешивании с помощью 
механической мешалки. 

                                                            

1 Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России, проект № 
4.6027.2017/8.9. и при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ. 
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В качестве источников УФ излучения для фотохимических исследований были 
использованы уникальные импульсные эксилампы: лампа на рабочих молекулах KrCl с 
параметрами λизл ~ 222 нм, Δλ = 5—10 нм, Wпик = 18 мВт/см2, f = 200 кГц, длительность 
импульса 1 мкс; длительность импульса 250—300 мкс, которые были разработаны под 
руководством проф. В.Ф. Тарасенко в Институте сильноточной электроники СО РАН, г. 
Томск [1-3].  

 
Рисунок 1. Спектры поглощения 2,4-Д в присутствии ГК (Aldrich, в соотношении 

концентраций 1:1) после облучения в стационарном режиме KrCl-эксилампой с λ=222 нм в 
течение различного времени 

 
Спектры поглощения и флуоресценции 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты в 

присутствии гуминовых кислот демонстрируют сложнейшую природу взаимодействия 
данных веществ между собой. В системе ГК-гербицид гуминовые кислоты могут создавать 
активные формы кислорода после облучения и фотоиндуцировать превращения гербицидов. 
Связывание органических экотоксикантов ГВ может оказывать влияние на их 
биогеохимические циклы и на токсичность, проявляемую в условиях загрязненных 
природных сред. 

 
Рисунок 2. Спектры поглощения 2,4-Д в присутствии ГК (ГК1, в соотношении концентраций 

1:1) после облучения в стационарном режиме KrCl-эксилампой с λ=222 нм в течение 
различного времени 

 
Изучение влияния ГК на фотодеградацию 2,4-Д исследовали в условиях УФ-света в 

стационарном режиме с использованием KrCl-эксилампы (λ=222 нм). На рисунках 1,2 
представлены спектры поглощения полученных модельных растворов. По спектрам видно, 
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что к 60 минуте облучения характерный для 2,4-Д пик заметно видоизменяется, образуются 
продукты фотолиза. Увеличение продолжительности облучения способствует более 
глубокой конверсии 2,4-Д.  
 

Достаточно эффективным способом увеличения фотодеградации токсикантов 
является использование проточного фотореактора. Применение проточного фотореактора 
для процессов деградации органических соединений имеет несколько особенностей, среди 
которых значительно большая площадь поверхности возбуждения (188,2 см2) по сравнению 
со стационарным фотолизом (25,6 см2), что позволяет, используя те же экспериментальные 
условия (объем раствора, длина волны излучения), добиться увеличения степени деградации 
исходного соединения. [1] 

 
 Рисунок 3. Спектры поглощения 2,4-Д в присутствии ГК (Aldrich, в соотношении 

концентраций 1:1) после облучения в проточном реакторе KrCl-эксилампой с λ=222 нм  в 
течение различного времени 

 

 
Рисунок 4. Спектры поглощения 2,4-Д в присутствии ГК (Aldrich, в соотношении 

концентраций 1:1) после облучения в проточном реакторе KrCl-эксилампой с λ=222 нм  в 
течение различного времени 

  
На рисунках 3,4 представлены спектры поглощения смеси 2,4-Д и ГК. Уже к 20 

минуте облучения начинает исчезать характерный пик 2,4-Д на длине волны 283 нм, а к 40 
минуте наблюдается более глубокая конверсия гербицида и накопление продуктов фотолиза 
в исследуемых модельных растворах.  Исследование влияния ГК на процесс 
 Исследование влияния ГК на процесс фотохимического разложения гербицида 2,4-Д 
показало, что добавка ГК способствует более эффективному процессу фотодеградации 
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выбранного экотоксиканта. Кроме этого, выявлено, что использование проточного 
фотореактора также повышает эффективность и заметно сокращает длительность данного 
процесса. Главным преимуществом проточного фотореактора является увеличение дозы 
вкачанной энергии, а также достаточно большая площадь возбуждения.  
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Аннотация 

В данной научной статье рассмотрены положения нормативных правовых 
актов, регулирующих обращение с отходами в Алтайском крае. Автором 
проведен анализ статистических данных по образованию 
несанкционированных свалок на территории Алтайского края в разрезе 
административно-территориальных образований. 

 

1. Анализ нормативных правовых актов  в области обращения с отходами 
производства и потребления на территории Алтайского края 

На современном этапе социально-экономического развития общества одной из 
проблем является обращение с отходами производства и потребления. Решение данной 
проблемы происходит различными механизмами, в то числе с помощью правового 
регулирования. 

Правовое регулирование сферы обращения с отходами в Алтайском крае 
основывается в первую очередь на Конституции Российской Федерации, согласно ст. 72 
которой законодательство об охране окружающей среды относится к совместному ведению 
Российской Федерации и ее субъектов [1]. Таким образом, обращение с отходами в 
Алтайском крае регулируется как федеральным законодательством, так и региональными 
нормативно-правовые акты. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89 -ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» указывает, что правовое регулирование в области обращения с 
отходами осуществляется законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, а также муниципальными нормативными правовыми актами. Таким образом, 
обращение с отходами регулируется на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях [2]. 

Общие требования к обращению с отходами производства и потребления указаны в 
Федеральном законе от 10.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды. Основные 
положения содержаться в Федеральном законе от 24.06.1998 № 89 - ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», а также в Федеральном законе от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 22 которого определяет 
санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления 
[3]. Согласно ст. 40 данного закона деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности –
лицензированный вид деятельности (таблица 1). 

Обращение с радиоактивными отходами регулируется Федеральным законом от 
21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»: ст. 3 дает определение понятию 
«радиоактивные отходы», ст. 5 – полномочия собственников радиоактивных веществ и 
отходов и т.д [4]. 
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Таблица 1 – Требования нормативных правовых актов к субъектам в области обращения с 
отходами  [2,6]. 

НПА/Субъект  Физическо
е лицо 

Индивидуальны
е 

предпринимател
и 

Юридически

е лица 

ФЗ от 10.02.2002 № 7 «Об охране 
окружающей среды» 
Ст.51 отходы производства и потребления, 
радиоактивные отходы подлежат сбору, 
накоплению, утилизации, обезвреживанию, 
транспортировке, хранению и захоронению, 
условия и способы которых должны быть 
безопасными для окружающей среды и 
регулироваться законодательством Российск
ой Федерации) 

+ + + 

ФЗ от 24.06.1998 № 89 «Об отходах 
производства и потребления» 
Ст. 9 Лицензирование деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке и т.п. 

- + + 

ФЗ от 24.06.1998 № 89 «Об отходах 
производства и потребления» 
Ст. 14. Требования к обращению с отходами 
I-V класса опасности (паспорта) 

- + + 

ФЗ от 24.06.1998 № 89 «Об отходах 
производства и потребления» 
Ст. 19. Учет и отчетность в области 
обращения с отходами 

- + + 

ФЗ от 24.06.1998 № 89 «Об отходах 
производства и потребления» 
Ст. 18 Нормирование в области обращения с 
отходами (проекты нормативов образования 
отходов) 

- + + 

Водный Кодекс Российской Федерации от 30.06.2006 содержит ряд норм, 
регулирующих охрану водных объектов при обращении с отходами. Так, часть 1 ст. 56 
вводит запрет сброса в водные объекты и захоронения в них отходов производства и 
потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их 
частей и механизмов). Также существуют нормы, регулирующие охрану болот от 
загрязнения и засорения отходами (ст. 57), ледников и снежников (ст. 58), подземных водных 
объектов (ч. 2 ст. 59 вводит запрет на размещение мест захоронения отходов на их 
водосборных площадях) [7]. 

В Земельном Кодексе Российской Федерации содержаться требования к 
собственникам земельных участков и лицам, не являющихся собственниками земельных 
участков, по использованию земельных участков, а именно не допускать загрязнение, 
истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие 
на земли и почвы [8]. 

В сфере обращения с отходами действуют также нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также 
ведомственные нормативные акты. В частности, Указом Президента Российской Федерации 
№ 179 от 22 февраля 1992 года, был утвержден перечень видов продукции и отходов 
производства, свободная реализация которых запрещена . 
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Постановлениями Правительства Российской Федерации также регулируется ряд 
существенных вопросов в сфере обращения с отходами. Например, Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 442 от 17 июля 2003 года, были утверждены 
Правила трансграничного перемещения отходов [9].  Ведомственными актами - приказами, 
письмами, указаниями и иными актами федеральных министерств и ведомств также 
устанавливаются некоторые правила в области обращения с отходами. 

К региональным нормативно-правовым актам относятся Устав Алтайского края, 
Закон Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском 
крае», Закон Алтайского края от 01.02.2007 № 3-ЗС «Об охране окружающей среды в 
Алтайском крае», Закон Алтайского края от 11.02.2008 № 11-ЗС «Об обращении с отходами 
производства и потребления в Алтайском крае», Постановление Администрации Алтайского 
края от 7.04.2011 № 166 «Об утверждении концепции обращения с отходами производства и 
потребления на территории Алтайского края до 2020 года», Постановление Администрации 
Алтайского края от 06.08.2010 № 350 «Об утверждении Порядка ведения регионального 
кадастра отходов на территории Алтайского края» ,Постановление Правительства 
Алтайского края от 24.07.2017 № 272 «Об утверждении порядка сбора твердых 
коммунальных отходов ( в том числе из раздельного сбора) на территории Алтайского края» 
и др. 

К примеру, согласно Постановлению Правительства Алтайского края от 24.07.2017  
№ 272 «Об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе из 
раздельного сбора) на территории Алтайского края» сбор ТКО на территории Алтайского 
края обеспечивается региональным оператором в соответствии с Территориальной схемой 
обращения с отходами. Региональной программой в области обращения с отходами, на 
основании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенных с потребителями 
[10]. 

Несмотря на то, что нормы и требования, регулирующие сферу обращения с 
отходами, установлены в нормативных правовых актах разного уровня, на территории 
Алтайского края наблюдаются нарушения природоохранного законодательства, которые 
выявляются в результате осуществления экологического надзора органами исполнительной 
власти. Основным нарушением является сброс отходов на почву и как следствие организация 
несанкционированных свалок. 

 
2. Несанкционированное размещение отходов на территории Алтайского края 
В территориалном аспекте образования мест несанкционированного размещения 

отходов прослеживается зависимость от плотности и численности населения, проживающей 
на определенной территории, а также от числа хозяйствующих субъектов. 

Так, наибольшее количество несанкционированных свалок в 2017 г. выявлено в 
районах г. Барнаула (Центральный, Индустриальный), г. Рубцовск, сюда же можно отнести и 
Кулундинский район (рисунок 1). 

Наименьшее количество несанкционированных свалок выявлено в Красногорском, 
Троицком, Каменском, Курьинском, Краснощековском, Угловском и других районах. В 
некоторых районах места несанкционированного размещения отходов не выявлены (рисунок 
1). 

Общее количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов за 
2017 г. в Алтайском крае составило 284, общая площадь 66, 8349 га. (наибольшая площадь 
приходится на Индустриальный район – больше 14 га.). 
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Рисунок 1. Количество выявленных свалок на территории Алтайского края за 2017 г. 
(составлено автором по статистическим данным Министерства природных ресурсов и 

экологии Алтайского края) 
 

Ликвидировано 248 мест несанкционированного размещения ТБО площадью 57, 8331 
га, что составляет больше 87 % от выявленных. 

Основная часть мест несанкционированного размещения отходов располагается на 
землях населенных пунктов (рисунок 2). При этом основной проблемой являются так 
называемые «исторически сложившиеся свалки», так как они размещены на полигонах, не 
включенных в список государственного реестра объектов размещения отходов. 

Возбуждено 1 дело об административном правонарушении по факту 
несанкционированного размещения ТБО (ТКО). 

32 материала, содержащих сведения о местах несанкционированного размещения ТБО 
переданы в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Если сравнивать количество выявленных мест по годам, то в 2017 году показатель 
почти в 2 раза меньше в сравнении с 2015 г. (421 и 284 соответственно). В 2015 году 
выявлено 17 нарушений в области обращения с отходами, возбуждено 5 административных 
дел по факту несанкционированного размещения ТБО. 
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Рисунок 2. Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов по 
категориям земель  

(составлено автором по статистическим данным Министерства природных ресурсов и 
экологии Алтайского края) 

 
Выявление мест несанкционированного размещения отходов происходит в результате 

рейдовых мероприятий, в том числе по обращениям граждан, организаций и иных структур. 
 
3. Заключение 
В результате проведенного анализа нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды, а также статистической информации органа исполнительной власти 
субъекта -Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края можно сделать 
следующие выводы: 

1) нормативно-правовая база в области обращения с отходами устарела, так как 
основная часть законодательных актов была принята в 90-х годах; 

2) законодательная база в области обращения с отходами Алтайского края 
основывается на федеральном законодательстве; 

3) в нормативных правовых актах в области обращения с отходами требования к 
субъектам (физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица) 
различны; 

4) обращение с отходами в Алтайском крае реализуется на основе схемы 
территориального размещения отходов; обязанности на регулирование принимает 
региональный оператор; 

5) основная проблема в области обращения с отходами – образование 
несанкционированных мест размещения (свалок), в том числе так называемые исторически 
сложившиеся свалки; 

6) проблема несанкционированного образования отходов - комплексная проблема, 
охватывающая разные аспекты социально-экономического развития. 
 

 
 
 
 
 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1148 

Секция “Экология и охрана окружающей среды” 

Библиографический список 
 

1. «Конституция Российской Федерации» [Электронный ресурс]: (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ): закон Российской Федерации – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
2. Об отходах производства и потребления: закон Российской Федерации. [Электронный 
ресурс]: принят Государственной Думой 22 мая 1998 г. с доп. и изм. – М.: Совет Федерации, 
1998 г. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/. 
3. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: закон Российской Федерации. 
[Электронный ресурс]: принят Государственной Думой 12 марта 1999 г. с доп. и изм. – М.: 
Совет Федерации, 1999 г. – URL: http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm. 
4. Об использовании атомной энергии: закон Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 
принят Государственной Думой 20 октября 1995 г. с доп. и изм. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8450/ 
5. Постановление Правительства РФ от 17.07.2003 N 442 [Электронный ресурс] «О 
трансграничном перемещении отходов» - URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43424/ 
6. Об охране окружающей среды: закон Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 
принят Государственной Думой 20 декабря 2001 г. с доп. и изм. – М.: Совет Федерации, 2001 
г. – URL: http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm. 
7. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. [Электронный ресурс]: 
принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ 12.04.2006 г. URL: 
http://www.consultant.ru/popular/waternew/. 
8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. [Электронный 
ресурс]: принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ 28.09.2001 г. - URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/. 
9. Постановление Правительства РФ от 17 июля 2003 г. N 442 «О трансграничном 
перемещении отходов» [Электронный ресурс] - URL: 
http://base.garant.ru/12131827/#ixzz5TmZw6GON 
10.Постановление Правительства Алтайского края от 24.07.2017 № 272 «Об утверждении 
порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе из раздельного сбора) на 
территории Алтайского края» [Электронный ресурс] - URL: 
https://www.altairegion22.ru/upload/iblock/a68/272_pp_24.07.2017 
 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1149 

Секция “Экология и охрана окружающей среды” 

УДК 551.521 
Особенности изменений основных составляющих радиационного баланса в 

коротковолновой части спектра с учетом влияния облачности на 
метеостанции Тунка в течение года 

Парежева Т.В. 
Томский государственный университет 

t.parezhewa@mail.ru  
 

Аннотация 
Статья посвящена особенностям изменений основных составляющих 

радиационного баланса на метеостанции Тунка с учетом облачности в течение 
года (с 16 июля 2015 г. по 8 сентября 2016 г.). Рассчитаны месячные суммы 
суммарного отраженного излучения, альбедо и радиационного баланса в 
коротковолновой части спектра для анализа характеристик солнечного 
излучения. Анализ полученных данных показал, что облачность ослабляет 
солнечную радиацию на 65% зимой и 81% летом.  

 
Всем известно, что радиационный баланс земной поверхности – важнейший 

компонент теплового баланса земной поверхности. Он является одним из основных 
климатообразующих факторов. Поэтому при изучении климатических особенностей той или 
иной территории особое внимание обращено на взаимосвязи составляющих теплового, 
радиационного баланса и облачности.  

Поскольку количество метеорологических и актинометрических станций в Сибири 
сильно ограничено возникает множество проблем при определении радиационных 
характеристик в горных районах. В последние годы появляется возможность использования 
нового автоматического оборудования для климатического мониторинга. 

Рассматриваемая территория расположена на юго-западе Прибайкалья. Основная цель 
работы – характеристика составляющих радиационного баланса в коротковолновой части 
спектра на метеостанции Тунка (Республика Бурятия) с учетом влияние облачности. Для 
получения информации о характеристиках атмосферы, в том числе и о коротковолновой 
радиации, на территории метеостанции сотрудниками Института географии им. В.Б.Сочавы 
СО РАН (Иркутск) были установлены два экспериментальных прибора – АПИК-33 и АПИК-
23 [3]. Оба прибора работают в автоматическом режиме, накапливают информацию, имеют 
одинаковую конструкцию системного блока, но разные приемные поверхности [1, 2]. С 
помощью этих приборов и были получены данные за период с 16 июля 2015 г. по 8 сентября 
2016 г. с 15-минутным шагом по времени. Данные облачности были взяты с интернет 
ресурса, где представлены данные срочных наблюдений метеостанции Тунка [Булыгина и 
др.]. 

В дальнейшем для анализа изменений солнечной радиации в течение года на 
метеостанции Тунка были рассчитаны месячные суммы суммарной (Q), отраженной 
радиации (Rk), средние месячные значения альбедо (Ak) и радиационный баланс в 
коротковолновой части спектра (Bk) (рис.1–3). Согласно результатам расчета, радиационный 
баланс в коротковолновой области спектра (Вk), суммарная (Q) и отраженная (Rk) радиация 
принимали наибольшие значения в теплые месяцы, а наименьшие значения – в холодные 
месяцы. Небольшое уменьшение Bk в июне можно объяснить тем, что происходит 
уменьшение суммарной радиации, а она в свою очередь связана с наличием переменной 
облачности и пожаров вблизи данной территории. Годовой ход Rk имеет два максимума – в 
марте и в мае, которые связаны с изменением подстилающей поверхности. Альбедо же 
зависит от характера подстилающей поверхности (цвет, влажность, шероховатость и т.д.). В 
годовом ходе максимальные значения альбедо наблюдаются зимой, когда вся подстилающая 
поверхность застелена свежим выпавшим снегом, а по мере его загрязнения и таяния 
значения альбедо начинают уменьшаться, и летом принимает наименьшие значения. 
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Наибольшие изменения альбедо в течение суток наблюдаются в ясные дни и в дни с 
переменной облачностью. 

 

 
Рисунок 1. Годовой ход месячных сумм коротковолновой части радиационного баланса  

 

 
Рисунок 2. Годовой ход отраженной и суммарной солнечной радиации  

 

 
Рисунок 3. Годовой ход альбедо подстилающей поверхности 

 
В дальнейшем было проанализировано влияние облачности на изменение 

составляющих радиационного баланса в коротковолновой части спектра на метеостанции 
Тунка. Расчет количество ясных, пасмурных дней и дней с переменной облачностью (табл. 1) 
показал, что в декабре количество пасмурных дней наибольшее (11), следовательно в этот 
месяц облачность должна оказывать максимальное влияние на суммы приходящей 
солнечной радиации. Средняя за месяц продолжительность дня в январе и в декабре 
примерно одинаковая, но в январе наблюдается увеличение радиационного баланса из-за 
уменьшения количества пасмурных и увеличения ясных дней. Наибольшее количество 
ясных дней наблюдается в августе (7), но из-за значительного количества пасмурных дней 
(6), месячная сумма суммарной солнечной радиации ниже, чем в мае,когда количество ясных 
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и пасмурных дней минимально, т.е. весь приток суммарной солнечной радиации 
определяется днями с переменной облачностью.  

Значения суточных сумм суммарной и отраженной солнечной радиации за летние 
месяцы характеризуются большей межсуточной изменчивостью и имеет более высокие 
значения, чем в зимние. Основными причинами изменений сумм солнечной радиации 
является увеличение продолжительности светового дня, режим облачности, состояние 
подстилающей поверхности. 

 
Таблица 1 – Количество ясных, пасмурных дней и дней с переменной облачностью  
 

Месяц 
Ясные дни, 0-

3 балла 
Пасмурные дни, 

8-10 баллов 

Переменная 
облачность, 4-7 

баллов 
Сумма 

Август 3 6 22 31 
Сентябрь - 6 24 30 
Октябрь 2 4 25 31 
Ноябрь 4 5 21 30 
Декабрь - 11 20 31 
Январь 5 6 20 31 
Февраль 5 2 22 29 
Март 3 4 24 31 
Апрель 4 2 24 30 
Май 2 2 27 31 
Июнь 1 4 25 30 
Июль 4 2 25 31 
Август 7 6 18 31 

 
Для более подробного анализа были выбраны два месяца – январь и июль. В каждом 

из двух выбранных месяцев проанализированы пара дней, а именно, самый пасмурный 
(09.07.2016 и 22.01.2016) и самый ясный (01.07.2016 и 29.01.2016), для того чтобы 
проследить влияние облачности на изменение солнечной радиации в течение суток при 
разной продолжительности солнечного сияния (рис. 4).  

 
а                                                                         б 

       
Рисунок 4. Суточный ход сумм суммарной солнечной радиации за январь (А) и июль (Б) в 

пасмурный и ясный день 
 

В зимний и в летний месяц изменения сумм суммарной радиации прямо 
пропорциональны изменению высоты Солнца. Наибольшие значения наблюдаются в 
полуденное время. Так в январе в пасмурный день значения сумм суммарной солнечной 
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радиации не превышают 1,61 МДж/м2, а в ясный день – 4,88 МДж/м2. Наибольшие значения 
Qсум. наблюдаются в полуденное время. Так наибольшее значение Qсум. 22 января составила 
0,09 МДж/м2 в 14:00, а 29 января – 0,25 МДж/м2 в 14:00. В эти дни хорошо выражен 
суточный ход. 

В летний месяц в пасмурный день значения сумм суммарной солнечной радиации не 
превышают 3,43 МДж/м2, а в самый ясный день – 19,2 МДж/м2. Значения сумм суммарной 
солнечной радиации существенно отличаются. Наибольшие значения Qсум. наблюдаются в 
полуденное время. Так наибольшее значение Qсум. 9 июля составило 0,15 МДж/м2 в 13:30, а 1 
июля – 0,55 МДж/м2 в 14:00. При этом в ясный день четко выражен суточный ход в отличие 
от пасмурного [5].  

В ходе проделанной работы было получено, что резкие падения сумм солнечной 
радиации связаны с наличием переменной облачности. Зимой облачность почти на 65% 
ослабляет солнечную радиацию, а летом на 81%. 

В те дни, когда наблюдается большое количество облачности, основные 
составляющие радиационного баланса уменьшаются, по сравнению с ясными днями. Суммы 
приходящей, отраженной радиации и радиационный баланс принимают наибольшие 
значения в теплые месяцы, а наименьшие значения в холодные месяцы. Альбедо же 
наоборот принимает максимальные значения в холодное время, а наименьшие значения в 
теплое время, что связано с изменением подстилающей поверхности в течение года. 

В итоге можно сделать вывод, что на радиационный баланс в коротковолновой части 
спектра, суммарную и отраженную радиация активно влияет облачный покров. 

 
Заключение  
 
В результате комплексного исследования изменения годового хода составляющих 

радиационного баланса на метеостанции Тунка за рассматриваемый период можно сделать 
вывод, что радиационный баланс в коротковолновой части спектра, суммарная и отраженная 
радиация принимают наибольшие значения в теплые месяцы, а наименьшие значения в 
холодные месяцы. Альбедо же наоборот принимает максимальные значения в холодное 
время, а наименьшие значения в теплое время, что связано с изменение подстилающей 
поверхности в течение года [4]. 
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Аннотация 

 В статье представлен краткий обзор основных экологических 
проблем Каменского района Алтайского края, а также причины возникновения 
и некоторые варианты их решения. 

 
Алтайский край является крупным промышленным и сельскохозяйственным центром 

Западной Сибири, славящимся своими природными ресурсами, богатым растительным и 
животным миром не только в России, но и за ее пределами. 

Обеспечение экологической безопасности, сохранение благоприятной окружающей 
среды, биологического разнообразия, укрепление правопорядка в сфере природопользования 
являются приоритетными направлениями региональной государственной политики в области 
охраны окружающей среды. Указом Президента РФ В.В. Путина 2017 год был объявлен в 
России Годом экологии, что придало особую значимость и актуальность мероприятиям, 
направленным на бережное отношение к природе [1]. 

Каменский район образован в 1924 году. Район расположен на севере края. Граничит 
с Крутихинским, Панкрушихинским, Баевским, Тюменцевским, Шелаболихинским 
районами края и Новосибирской областью (рисунок 1). Площадь района составляет 3669 
кв.км. В Каменском районе 34 населённых пункта в составе одного городского и 13 сельских 
поселений. На территории муниципального района проживает 52941 человек. По территории 
района протекает река Обь, проходит Кулундинский магистральный канал, расположено 
множество озер: Телеутское, Тараторино, Барсучье, Обское и другие [2]. Полезные 
ископаемые района представлены строительными песками, глиной строительной, 
туфопесчанниками и габбродиобазами. 

В настоящее время озера Каменского района приобретают большое рекреационное 
значение. В последние годы активно развивается туристическая инфраструктура, с каждым 
годом повышается качество услуг, предлагается все больше возможностей для отдыха, идет 
активно строительство баз отдыха. Город занимает выгодное геостратегическое положение, 
практически в центре края недалеко от двух региональных столиц Новосибирска (третьего 
по величине города России) и Барнаула, что создает возможности увеличения объемов 
производства продукции, оказания услуг нацеленного на рынки агломераций. 

 

 
Рисунок 1. Карта Каменского района Алтайского края 
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Территория района расположена в зоне Приобской лесостепи, климатические условия 
которой характеризуются резко выраженной континентальностью: морозной зимой и теплым 
летом – при слабом увлажнении: средняя температура января – 19,7; июля + 18,9. За теплый 
период выпадает осадков 254 мм, а за холодный – 70 мм. Средняя высота снежного покрова 
– 30 см, максимальная – 74 см, минимальная – 8 мм. Снежный покров появляется в основном 
28 октября, а сходит 17 апреля. Самым холодным месяцем является – январь, снежный 
покров удерживается 150-160 дней. Последние заморозки приходятся на последнюю декаду 
мая, а первые отмечаются в середине сентября. Среднегодовая скорость ветра 5,0 м/сек, 
господствующее направление ветра – юго-западное [2]. 

Северная, северо-западная и почти вся южная части района входят в центральный 
средне-расчлененный район Приобского плато и представляет собой слабоволнистую 
равнину, расчлененную густой сетью балок и лощин, встречаются довольно многочисленные 
западины. 

Центральная часть района сильно расчленена и входит в северо-восточный район 
Приобского плата. Для этой части района характерны глубокие балки и долины с сильно 
разветвленными верховыми и со свежими эрозийными врезами по днищам. Встречается 
большое количество оврагов, глубина которых достигает 30 м. В связи с условиями рельефа 
здесь особенно выраженные линии почвенного смыва. 

Преобладающими почвами на территории района являются черноземы 
выщелоченные, оподзоленные и обыкновенные (рисунок 2). Всего на территории района 
выделено 224 почвенных разновидностей, имеются солонцы, песчаные, болотные почвы [2]. 

 
 

Рисунок 2. Карта-схема гранулометрического состава почв 
Предалтайских равнин [3]. 

 
Основными направлениями деятельности района являются сельское хозяйство и 

промышленное производство.  
Выпуск промышленной продукции осуществляют 32 предприятия, из них 5 крупные и 

средние: ЗАО "Каменский маслосыркомбинат", ОАО "Восход Каменский мясокомбинат", 
ООО "Надежда", ООО "Сибмос", ООО «Каменская птицефабрика», ОАО «Каменский 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1155 

Секция “Экология и охрана окружающей среды” 

рыбозавод», ООО «Каменский ЛДК», ООО «Каменский элеватор», Торговый дом 
«Морозко». 

Сельскохозяйственным производством в Каменском районе занимается    25 
предприятий, 36 крестьянских (фермерских) хозяйств, 5006 личных подсобных хозяйств. 
Численность работников занятых сельхозпроизводством составляет более 1152 человек [2]. 

Основная специализация хозяйств района: производство растениеводческой 
продукции, в основном зерновых культур, производство молока и мяса. Общая площадь 
сельскохозяйственных угодий в районе составляет 254 тыс. га, в том числе пашни 158,7 тыс. 
га (рисунок 3). 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю  животноводства  
приходится 60 %, на долю растениеводства 40 % (таблица 1) [2]. Основными 
выращиваемыми культурами являются пшеница, ячмень, овес, гречиха, горох и 
подсолнечник. 

 
 

 
Рисунок 3. Распределение земельного фонда в Каменском районе Алтайского края 

 
Таблица 1 – Численные показатели животноводства и растениеводства хозяйств Каменского 
района Алтайского края в 2017 г. 

Животноводство Голов, шт. Растениеводство Тыс. тонн 
Крупный рогатый скот 3388 Пшеница 150,8 
Мелкий рогатый скот 4787 Гречиха 7,2 
Свиноводство 3666 Подсолнечник 20,2 
К основным экологическим проблемам Каменского района Алтайского края относятся 

следующие: 
1. Загрязнение и деградация почв. 
Последствия ведения сельского хозяйства в основном носит негативный характер в 

отношении почвенных ресурсов. 
Применение отвальной обработки почвы вначале позволяет максимально увеличить 

урожай. При глубокой вспашке почвы происходит обеднение почвы в связи с сокращением 
количества гумуса из-за его повышенной минерализации. Дальнейшие последствия 
отражаются в уплотнении почвы и в уменьшении урожайности. Эту проблему в настоящее 
время решают с помощью минеральных удобрений, однако это также негативно влияет на 
экологическую обстановку в целом [4]. 

Вследствие ведения сельского хозяйства, а также при попытках увеличения выпуска 
промпродукции основным воздействием на экологическую обстановку является 
несанкционированное скопление твердых бытовых отходов. На территории 
административного центра Каменского района, на протяжении нескольких лет 
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Администрацией города не представляется возможным решить данную проблему. Свалка 
ТБО находится в непрерывном процессе горения, выделяя в воздух продукты этого процесса. 
Факт подтверждается Государственным докладом «О состоянии и об охране окружающей 
среды в Алтайском крае в 2017 году», Каменский район занимает лидирующие позиции по 
выбросам вредных веществ в атмосферный воздух, с тенденцией на увеличение. Так если в 
2016 году этот показательно составил 5,993 тысяч тонн, то в 2017 году – 6,232 тысяч тонн 
[1]. 

2. Загрязнение водоемов. 
Основным источником водных ресурсов района является река Обь. Река загрязненная, 

содержит большое количество нефтепродуктов, фенолы и железо. Причинами загрязнения 
выступают сточные воды мелких промышленных и коммунальных предприятий, что заметно 
ухудшает качество воды и усложняет процесс ее очищения для последующих пищевых 
целей. Качество питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям также неоднозначно. Высокий уровень санитарно-химических показателей был 
в 2016 году – 21,5%, а 2017 – 14,1%; по микробиологическим показателям                   2016 
год – 1,56%, 2017 год – 2,08% [1]. 

3. Загрязнение воздуха. 
Загрязняющие выбросы от автотранспорта, промышленных предприятий, котельных, 

свалок и других источников негативно сказываются на состоянии воздуха в Каменском 
районе. Недостаточное озеленение населенных пунктов не обеспечивает необходимый 
уровень очистки, поэтому необходимо принимать в этом отношении дополнительные меры 
[2]. 

4. Деградация пастбищ. 
В начале пастбищной дигрессии происходит изменение фитоценозов в пользу менее 

поедаемых скотом видов. Такое угодье не имеет кормовой ценности. Эрозийные процессы 
возникают в следствии изреживания или полного уничтожения травяного покрова. При 
введении рационального использование пастбищ путём регулирования выпаса 
растительность может быть восстановлена.  

Механическая деградация пастбищ проявляется как непосредственно путем 
деформирования почвенной массы, так и опосредованно, прежде всего через растительный 
покров. Уплотнение почвы происходит в основном под воздействием копыт животных. 
Интенсивный и продолжительный выпас способствует разрушению и уплотнению почвы. 
Интенсивный бессистемный выпас приводит к образованию глыбистой структуры. 
Появляется так называемый «сбой» - бесструктурный пылеватый слой толщиною несколько 
сантиметров. 

Механические нарушения почв пастбищ неизбежно влияют на их химические 
свойства. Наиболее губительным является «дегумификация», причинами которой служат, во-
первых, уменьшение растительных остатков, поступающих в почву, вследствие поедания их 
выпасаемыми животными; во-вторых, удаление гумусовых частиц при усилении эрозионных 
процессов [5].  

 
На пути решения сформулированных проблем представляется возможным 

применение современного экологического системного подхода. Необходимо обеспечение 
устойчивого сельскохозяйственного производства в условиях глобальных изменений 
климата, поддержка плодородия почвы, снижение негативного влияния экономических и 
природных рисков за счет внедрения биологической системы земледелия и перехода 
сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности на дифференцированные 
севообороты, а также увеличение площадей многолетних трав, внедрение сидеральных и 
промежуточных культур и перехода на технологию прямого сева всех сельскохозяйственных 
культур [7]. 

Под экологическим сельским хозяйством подразумевается два направления. Первое – 
органическое сельское хозяйство, главная задача которого – здоровье почв, экосистем и 
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людей. В органическом сельском хозяйстве полностью запрещены пестициды, антибиотики, 
ГМО, гормоны роста, пищевые добавки. Второе – биологизация земледелия, которая, 
помимо различных приемов восстановления и поддержания плодородия, предполагает 
снижение пестицидной нагрузки. Но при необходимости химические средства защиты все же 
применяются [6]. 

При биологизации земледелия применяются различные формы органических 
удобрений или их последействие для зерновых культур. Основной целью биологизации 
земледелия является выращивание растений в условиях, когда их поражение вредителями и 
болезнями минимально, а вред причиняемый сорными растениями незначительный. 
Достижению такой цели, прежде всего, служат мероприятия, как плодосменный севооборот 
(также другие виды севооборотов), соответствующая местным условиям обработка почвы, 
применение органических удобрений, в том числе и зеленых, и т. д. Все это позволяет 
создать условия для нормального фитосанитарного состояния посевов [5].  

В настоящее время разработаны и сертифицированы биологические средства защиты 
растений и биоудобрения, такие как биофунгициды, биоинcектициды, регуляторы роста, 
биоудобрения, – прошедшие регистрацию в РФ, показавшие свою эффективность в широком 
диапазоне с/х на площади более 1 млн. га. Методов воздействия в экологическом сельском 
хозяйстве представлено множество, и они продолжают разрабатываться. Например: в 
биологической защите картофеля наиболее прогрессивным является использование 
естественных врагов колорадкого жука, а именно, хищных клопов Perillus bioculatus. 
Хороший эффект дает совместное использование биологических средств защиты растений и 
энтомофагов [6]. 

Проблема сохранения биоценозов и обеспечения устойчивого сельскохозяйственного 
производства в условиях глобальных изменений климата не может не волновать всех 
жителей планеты. Третья часть загрязнения мировой экосистемы приходится на аграрный 
сектор. Вред наносимый экономике России под влиянием интенсивного индустриального 
сельского хозяйства, составляет три миллиарда рублей в год. Внедрение методов 
органического сельского хозяйства поможет улучшить нарушенные экосистемы. 
Органическое производство способно снизить потребление энергии в половину, выбросы 
парниковых газов в ¾ от их объема при традиционном растениеводстве. Увеличение 
биоразнообразия, биологические методы сохранения и повышения плодородных свойств 
почвы приведут к сохранению биосферы [8]. 
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Аннотация 
Создание особо охраняемых природных территорий Алтайского края ведет 

свою историю с начала 50-х годов прошлого века. Первыми ООПТ в крае стали 
охотничьи заказники, созданные с целью акклиматизации, воспроизводства 
хозяйственно ценных видов животных. Впоследствии сеть заказников 
расширялась, пополнялась памятниками природы, природными парками, 
заповедником. Направления развития сети ООПТ пересматривались в ходе 
научных исследований и инвентаризации. В последние годы расширение сети 
ООПТ происходит в соответствии с принятой научно обоснованной 
стратегией.    

 
Алтайский край в силу своего географического расположения обладает богатыми 

природными ресурсами. Многообразие животного и растительного мира обусловлено 
сочетанием равнинных и горных ландшафтов, степей, ленточных боров, множества рек, 
солёных и пресных озер. В период активного хозяйственного освоения территории возникла 
необходимость сохранения природных ресурсов края путем придания отдельным участкам 
охраняемого статуса.  

Первые особо охраняемые природные территории (ООПТ) Алтайского края – 
заказники Ненинский и Сары-Чумышский – были созданы в 1952 году на Салаире с целью 
акклиматизации бобра и американской норки. В 60-70-е годы XX столетия сеть заказников 
значительно расширилась и начали функционировать Завьяловский, Касмалинский, 
Залесовский, Кислухинский, Уржумский, Чинетинский и другие заказники [1]. Это были 
зоологические заказники, призванные восстановить численность того или иного полезного 
для ведения охотничьего хозяйства вида пушного или копытного зверя, боровой или 
водоплавающей дичи. Их создание было вынужденной мерой в ответ на уменьшение 
численности основных охотничьих видов копытных животных и водоплавающих птиц. 
Специалисты-охотоведы понимали, что оскудение фауны идет пропорционально темпам 
хозяйственного освоения природных богатств края [2]. Срок функционирования заказников 
при их создании был ограничен лишь десятью годами. По истечении срока его продление, 
как правило, сопровождалось увеличением площади охраняемых угодий.   

Так, решением крайисполкома № 361 от 08.06.1963 г. в Алтайском крае «учитывая 
необходимость в создании резерватов водоплавающей дичи и диких копытных животных…» 
создаются три новых заказника (Завьялов-ский, Мамонтовский и Обской) на месте бывших 
государственных егерских участков. 21 сентября 1973 г. решением крайисполкома № 476 
срок действия этих заказников продлеваются, площадь Обского заказника увеличивается с 
31 тыс. га до 38,7 тыс. га. В 1975 г. решением № 164 от 4 мая расширяется Мамонтовский 
заказник с 7 до 8 тыс. га. В 1978 г. решением № 441 от 27 декабря территория Завьяловского 
заказника расширяется за счет части ондатрово-беличьего охотничьего участка 
крайпотребсоюза. 

К примеру, Завьяловский заказник возник на месте охотничье-егерского участка 
«Гилёвские озёра», который был одним из основных мест гнездования водоплавающей дичи 
в Алтайском крае и основным резерватом для разведения и последующего отлова ондатры в 
целях ее дальнейшего расселения. Сюда в 1939 году было завезено из Новосибирской 
области и выпущено 103 ондатры. Она хорошо акклиматизировалась на новом месте, 
расселилась, и уже с 1944 года стал производиться ее промысел (до 500–800 штук в год). В те 
же годы здесь отлавливалось до 100 голов ондатры для расселения по территории края [3]. 

Необходимость реализации полномочий в сфере охраны ООПТ на уровне региона 
явилась одной из отправных точек формирования системы органов государственного 
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управления. Первоначально обязанности по контролю за соблюдением установленного 
режима охраны заказников были возложены на Управление охотничье-промысловым 
хозяйством при крайисполкоме. Позже данные функции выполнял Департамент по охране 
окружающей среды Алтайского края. 

Отдельное место в истории занимает Лебединый заказник. Официально он создан на 
территории Советского района 21 сентября 1973 г. Однако, задолго до этого, в 1955 году, 
когда был создан совхоз «Урожайный» и на пустом месте обустраивались прибывшие из 
разных уголков страны работники, строились дома, мехтока, машинно-тракторные станции, 
директором совхоза издается приказ о запрете охоты на зимующих на местных озерах 
лебедей. В тексте приказа № 342 от 28.11.1955 г. говорится, что «такое явление природы в 
условиях Сибири почти единственное, поэтому все жители совхоза должны бережно 
относиться к этой птице и не охотиться на нее даже в тех случаях, если среди лебедей 
замешается стая уток.» [4]. Это первый документ, подтверждающий зимовку 18 лебедей на 
озере Светлом у села Урожайное. В последующие годы, после создания заказника, 
численность этих птиц постепенно росла и в настоящее время в период зимовки (с ноября по 
март) их насчитывается здесь около 700.    

Важным событием для дальнейшего функционирования всей сложившейся сети 
ООПТ края послужило бессрочное продление действия 26 заказников, находившихся в 
ведении крайохотуправления, постановлением Администрации края № 692 от 07.10.1999 г. 
Это постановление было подготовлено и инициировано Госкомэкологией Алтайского края и  
Управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 
[3]. Площадь, занимаемая ими, была довольно существенной и составляла около 680 тыс. га.   

В это же время, с 1998 по 2003 г. в крае создается целая сеть памятников природы. 
Этому предшествовала большая слаженная работа ученых (в том числе из Москвы), органов 
местного самоуправления и всех заинтересованных лиц на местах, в том числе учителей. 
Четырьмя постановлениями краевой администрации было создано 146 памятников природы 
самого разного профиля – геологических, ботанических, гидрологических и т.д. общей 
площадью около 61 тыс. га. Три объекта – озёра Моховое, Колыванское и Белое – 
постановлением № 729 от 24.11.1998 г. было предложено Правительству Российской 
Федерации объявить памятниками природы федерального значения. Однако, на федеральном 
уровне эта инициатива не нашла поддержки.   

Наряду с памятниками природы в эти годы создаются заказники краевого значения 
«Усть-Чумышский» в Тальменском районе, почвенно-ботанический заказник «Озеро 
Большой Тассор» и орнитологический «Урочище Ляпуниха» в Угловском районе, 
«Бащелакский» и «Каскад водопадов на реке Шинок» в Солонешенском районе. Общая 
площадь заказников теперь составляла порядка 700 тыс. га. 

В 1999 году усилиями научного сообщества на территории Алтайского края был 
создан Тигирекский заповедник площадью 40,7 тыс. га, что повлекло создание новой 
управленческой структуры по охране и научному мониторингу этой территории – 
федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный природный 
заповедник «Тигирекский». Это привело к формированию двухуровневой системы 
управления ООПТ – федеральной и региональной. 

В начале 2000-х годов, в период реформы природоохранных структур и перехода 
отдельных полномочий от исполнительной власти к законодатель-ной и обратно, заказники, 
по-прежнему находившиеся в ведении крайохот-управления, оказались под угрозой потери 
своего правового статуса. Вынужденной мерой, способной спасти ситуацию, стало 
утверждение в 2003 году единого режима особой охраны для 26 краевых заказников 
(постанов-ление Администрации Алтайского края от 15.10.2003 № 522). Данным режимом 
запрещалась распашка земель, выпас скота в водоохранных зонах, охота, рубка леса, не 
предусмотренная материалами лесоустройства, пуск палов и выжигание растительности, 
проезд вне дорог и др. Однако, правоустанавливающим документом для заказника является 
Положение, устанавливающее его границы, цели и задачи, режим особой охраны. Это 
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документ индивидуальный для каждой территории, учитывающий ее природные 
особенности, сложившийся режим хозяйственного использования. Поэтому в сложившейся 
ситуации была необходима разработка новых Положений о заказниках в соответствии с 
реалиями и обновлениями нормативной базы.    

В период с 2006 по 2008 годы происходила научная и администра-тивная 
инвентаризация этих заказников, изучены и обновлены сведения о флоре и фауне, редких и 
исчезающих видах. Из зоологических они были преобразованы в комплексные (или 
ландшафтные), поскольку установленные ограничения природопользования были 
направлены на сохранение всего природного ландшафта – озерно-ленточно-борового, 
приобско-борового, таежного, предгорно-таежного и т.д. В результате этой большой работы 
были утверждены новые положения о заказниках двумя постановлениями Администрации 
края (№ 278 от 26.06.2007 и № 51 от 05.02.2008).  

Эту работу продолжила научная ревизия памятников природы, что подразумевало 
изучение их современного состояния, соответствие статусу. В результате статус памятника 
природы краевого значения был сохранен для 51 объекта принятием постановления 
Администрации края № 330 от 27.07.2010 г. Остальные памятники природы утратили 
охраняемый статус по разным причинам: некоторые из них являлись одновременно 
памятниками археологии, другие располагались на территории заказника (например, пещеры 
в Чинетинском заказнике) и тем самым уже имели режим особой охраны в соответствии с 
Положением о заказнике. Ряду объектов было решено присвоить статус ООПТ местного 
значения и возложить обязанности по их охране на органы местного самоуправления.    

Следующим этапом стало научное обоснование и разработка стратегического для 
края документа – Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
Алтайского края, которая бы определяла перечень перспективных и наиболее значимых для 
придания охраняемого статуса объектов на период до 2025 года. Данный документ был 
утвержден  Администрацией края 12.08.2013 г. постановлением № 418 [5] и основан на ряде 
принципов, среди которых: 

принцип преемственности – разработанная Схема построена с учетом существующей 
сети ООПТ; 

принцип приоритетов – приоритетом Схемы является охрана редких и исчезающих 
видов растений, животных и среды их обитания, выделение и охрана мест массового 
произрастания хозяйственно-ценных видов растений, путей миграции и мест концентрации 
ценных видов животных; 

ландшафтный принцип (принцип комплексности) – границы ООПТ выделяются на 
ландшафтной основе: выделяются территории, представляющие собой единый естественно 
сложившийся природный комплекс; 

принцип гибкости режимов охраны - введение обоснованного режима особой охраны 
в пределах, необходимых для выполнения природоохранных задач. 

   На момент принятия документа общая площадь ООПТ края составляла 795,55 
тыс. га, или 4,7% от территории края. Согласно Схеме развития на территории края до 2025 
года необходима организация 8 заказников, 1 дендрологического, 1 природного и 2-х 
национальных парков, 23-х памятников природы, а также расширение площадей 4-х 
существующих заказников и государственного природного заповедника «Тигирекский». 
Образование новых и расширение существующих ООПТ позволит увеличить их общую 
площадь до 1616,6 тыс. га (9,6% от площади края) и сохранить наиболее значимые ключевые 
природные комплексы.  

После утверждения Схемы развития началась ее реализация. С целью сохранения 
уникальных лесов создано семь памятников природы в Барнаульском ленточном бору общей 
площадью 23320 га. В эту сеть вошла система озер и окружающих их водно-болотных 
угодий, в том числе озера Песьяное и Горькое, которые относятся к системе водоемов истока 
реки Барнаулки. Для сохранения местообитаний редких видов растений, занесённых в 
Красную книгу РФ, созданы памятники природы «Горы Берёзовая и Вересковая» в 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1161 

Секция “Экология и охрана окружающей среды” 

Алтайском районе, «Степи у с. Парфеново» в Топчихинском районе. Увеличилась площадь 
заказников «Озеро Большой Тассор», «Усть-Чумышский», «Кислухинский», созданы 
заказники «Хабарский», «Урочище Рублево», природный парк «Предгорье Алтая».  
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Аннотация 

В статье рассматривается оценка стабильности развития листьев сирени 
обыкновенной по величине флуктуирующей асимметрии. Рассмотрено 
изменение 5 морфологических признака листа сирени, произрастающих в 
точках с различным уровнем загрязнения воздуха в г. Барнауле. 

 
В настоящее время исследования урбоэкосистем достаточно актуальны, так как 

города становятся основной средой обитания человека. В последние десятилетия 
наблюдается интенсивное загрязнение атмосферы городов газообразными выбросами 
автотранспорта и промышленных предприятий, что создает угрозу здоровью населения [1]. 
Наличие и количество растений в экосистеме города является наиболее существенным 
фактором нейтрализации газообразных токсикантов [2]. Для экологической оценки 
воздушной среды городов используются биоиндикационные методы, позволяющие 
охарактеризовать стабильность развития древесно-кустарниковой растительности при 
различных уровнях загрязнения [3]. Растения реагируют на наличие в воздухе даже малых 
доз токсических веществ, влияние которых у людей и животных трудно выявить. 

Стабильность развития растения как способность организма к развитию без 
нарушений является индикаторным признаком [4]. Наиболее доступным для широкого 
использования способом оценки стабильности развития является определение величины 
флуктуирующей асимметрии билатеральных морфологических признаков [5, 6]. 

Воздушный бассейн города Барнаула интенсивно загрязняется выбросами 
автотранспорта, на которые первыми реагируют зеленые растений. Целью нашей работы 
явилась оценка стабильности развития листьев сирени обыкновенной (Syringa vulgaris L.), 
произрастающей в разных районах г. Барнаула. 

Сирень обыкновенная – листопадный кустарник с простыми широкояйцевидными 
листьями. Она не требовательна к почвенным условиям, но не переносит сырых мест с 
близким залеганием грунтовых вод. Сирень широко используется в озеленении города в виде 
групповых и одиночных посадок. 

Для изучения морфологических показателей нами были отобраны листья сирени 
обыкновенной в 9 точках, расположенных около крупных автомагистралей, вдоль улиц со 
средней интенсивностью движения автотранспорта, а также во дворах, скверах и парках 
города. В каждой точке исследовано по 10 экземпляров сирени, с каждого из которых взято 
по 30 листьев. В качестве стандартного образца использовались листья сирени, 
произрастающей в условиях отсутствия загрязнения выхлопными газами автотранспорта. 

Для определения флуктуирующей асимметрии и оценки стабильности развития 
листьев сирени использовались следующие морфологические показатели: 

– ширина левой и правой половины листа; 
– длина второй от основания листа жилки второго порядка; 
– расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка; 
– расстояние между концами первой и второй жилок второго порядка; 
– угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка. 
Все точки отбора проб разделены нами по уровню загрязнения оксидом углерода на 4 

группы: с высоким, средним и низким уровнем загрязнения, без загрязнения (табл. 1). Точки 
с высоким уровнем загрязнения соответствуют перекрестках крупных автодорог, со средним 
уровнем загрязнения – расположены вдоль автодорог с интенсивным движением, с низким 
уровнем загрязнения – районы парков и дворовых территорий. 
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Таблица 1 – Уровень загрязнения воздуха в г. Барнауле 
 

Точка отбора проб 
Содержание оксида углерода 

(СО,  мг/м3)  
Уровень загрязнения 

1 85,44 высокий  
2 74,91 высокий  
3 66,56 высокий  
4 38,14 средний   
5 27,14 средний  
6 27,23 средний  
7 5,39 низкий  
8 5,60 низкий  
9 0,5 отсутствует 

 
Результаты исследований показали, что морфологические параметры листьев сирени, 

произрастающей при разных уровнях загрязнения, изменяются не одинаково. Ширина листа 
сирени слева и справа изменяется в одинаковых интервалах. Но при возрастании уровня 
загрязнения воздушного бассейна ширина листьев сирени достоверно увеличивается. Этот 
рост можно характеризовать, как реакцию растений, направленную на увеличение 
фотосинтезирующей поверхности при разрушении хлорофилла под влиянием токсикантов 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 – Изменение ширины листа сирени в условиях г. Барнаула 
 

Точка отбора проб Уровень загрязнения
Ширина листа слева, 

мм 
Ширина листа справа, 

мм 
1 высокий 31,3±0,19* 31,1±0,19* 
2 высокий 33,1±0,18* 33,0±0,18* 
3 высокий 26,8±0,16* 27,0±0,19* 
4 средний 25,8±0,19* 26,1±0,21* 
5 средний 26,5±0,19* 26,4±0,18* 
6 средний 25,6±0,17* 25,2±0,17* 
7 низкий 24,3±0,15* 24,6±0,15* 
8 низкий 24,4±0,15* 24,5±0,15* 

9 (контроль) отсутствует 23,4±0,11 23,4±0,12 
Примечание:  * – различие с контрольным значением достоверно, р<0,05. 

 
Анализ изменения длины второй от основания жилки листа сирени обыкновенной 

свидетельствует о вариабильности данного признака, меняющегося от 33,5 до 43,9 мм. 
Увеличение длины жилки слева и справа также достоверно коррелирует с уровнем 
загрязнения воздуха (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Изменение длины второй от основания листа жилки второго порядка у сирени в 
условиях г. Барнаула 

 
Точка 

отбора проб 
Уровень  

загрязнения 
Длина жилки  
слева, мм 

Длина жилки  
справа, мм 

1 высокий 43,3±0,12* 43,1±0,11* 
2 высокий 43,2±0,10* 43,9±0,14* 
3 высокий 43,2±0,12* 43,9±0,15* 
4 средний 36,5±0,14* 36,2±0,14* 
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5 средний 36,3±0,17* 36,7±0,24* 
6 средний 36,4±0,17* 36,8±0,16* 
7 низкий 35,3±0,19* 35,5±0,18* 
8 низкий 34,4±0,12* 34,7±0,11* 

9 (контроль) отсутствует 33,5±0,12 32,7±0,13 
Примечание:  * – различие с контрольным значением достоверно, р<0,05. 

 
Расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка у листьев 

сирени характеризует изменчивость данного признака и его колебания от 1,7 до 4,2 мм. 
Наибольшее расстояние между основаниями жилок второго порядка выявлено в местах 
произрастания сирени с наибольшим уровнем загрязнения. Увеличение данного 
морфологического параметра достоверно коррелирует с возрастанием уровня загрязнения 
(табл. 4). 
Таблица 4 – Расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка у 
сирени в условиях г. Барнаула 

 
Точка 

отбора проб 
Уровень  

загрязнения 
Расстояние  
слева, мм 

Расстояние  
справа, мм 

1 высокий 4,1±0,19* 4,0±0,16* 
2 высокий 3,8±0,13* 4,2±0,15* 
3 высокий 3,6±0,15* 3,6±0,14* 
4 средний 3,9±0,17* 3,8±0,15* 
5 средний 3,3±0,14* 3,0±0,12* 
6 средний 3,6±0,15* 3,8±0,14* 
7 низкий 3,3±0,17* 3,1±0,16* 
8 низкий 2,3±0,12* 2,6±0,11* 

9 (контроль) отсутствует 1,7±0,07 1,8±0,08 
Примечание:  * – различие с контрольным значением достоверно, р<0,05. 

 
Анализ расстояния между концами первой и второй жилок второго порядка у листьев 

сирени свидетельствует о том, что данный показатель достоверно увеличивается как при 
низком, так и при высоком уровне загрязнения от 1,7 до 3,9 мм (табл. 5).  

 
Таблица 5 – Расстояние между концами первой и второй жилок второго порядка у сирени в 
условиях г. Барнаула 

 
Точка отбора проб 

Уровень загрязнения
Расстояние слева, 

мм 
Расстояние справа,  

мм 
1 высокий 17,0±0,14* 17,6±0,17* 
2 высокий 16,2±0,13* 16,0±0,14* 
3 высокий 15,1±0,16* 15,1±0,16* 
4 средний 15,1±0,15* 15,0±0,14* 
5 средний 15,1±0,14* 15,3±0,13* 
6 средний 15,4±0,18* 15,4±0,16* 

     7 низкий 15,5±0,16* 15,1±0,11* 
8 низкий 15,4±0,17* 15,6±0,16* 

9 (контроль) отсутствует 13,7±0,18 13,7±0,18 
Примечание:  * – различие с контрольным значением достоверно, р<0,05. 

Угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка 
изменяется от 42,5 до 56,9 градусов (табл. 6), причем максимальные значения характерны 
для листьев сирени, произрастающей в условиях высокого уровня загрязнения. 
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Таблица 6 – Угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго 
порядка у сирени в условиях г. Барнаула 

 
Точка 

отбора проб 
Уровень  

загрязнения 
Угол слева, град. Угол справа, град. 

1 высокий 55,6±0,27* 56,9±0,31* 
2 высокий 53,8±0,25* 54,4±0,25* 
3 высокий 50,2±0,22* 51,8±0,28* 
4 средний 45,7±0,32* 45,6±0,34* 
5 средний 45,6±0,20* 45,7±0,21* 
6 средний 45,0±0,29* 45,1±0,28* 
7 низкий 43,3±0,19 43,0±0,19 
8 низкий 43,2±0,19 42,5±0,22 

9 (контроль) отсутствует 42,9±0,19 42,5±0,22 
Примечание:  * – различие с контрольным значением достоверно, р<0,05. 

 
Величина показателя флуктуирующей асимметрии листа сирени обыкновенной в 

условиях города Барнаула изменяется в пределах от 0,035 (контроль) до 0,092 (точка с 
высоким уровнем загрязнения). Результаты исследования вывили, что стабильность развития  
листовых органов сирени в условиях г. Барнаула оценивается от 2 до 5 баллов. При высоких 
уровнях загрязнения величина показателя асимметрии листа сирени составляет от 0,072 до 
0,092, что соответствует критическому уровню развития растения. При среднем уровне 
загрязнения величина показателя асимметрии листьев сирени уменьшается, но по-прежнему 
уровень стабильности развития оценивается как критический и неблагоприятный. При 
низком уровне загрязнения величина показателя асимметрии листьев сирени варьирует от 
0,048 до 0,049, что характеризует угнетенное состояние развития листовых органов (табл. 7).  

 
Таблица 7 – Динамика показателей асимметрии  и стабильности развития листьев в 
зависимости от уровня загрязнения 

 

Точка  
отбора 
проб 

Уровень  
загрязнения 

Величина показателя 
асимметрии листа 

Величина 
показателя 

стабильности 
развития 

 
Стабильность 

развития листьев 

1 высокий 0,092 V критическое 
2 высокий 0,076 V критическое 
3 высокий 0,072 V критическое 
4 средний 0,061 V критическое 
5 средний 0,066 V критическое 
6 средний 0,053 IV сильно угнетенное 
7 низкий 0,049 III  угнетенное 
8 низкий   0,048 III          угнетенное 
9 

(контроль) 
отсутствует 0,035 I 

норма 

 
Таким образом, такие морфологические параметры листьев сирени обыкновенной, как 

ширина листа справа и слева, длина второй от основания листа жилки второго порядка, 
расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка, расстояние между 
концами первой и второй жилок второго порядка и угол между главной жилкой и второй от 
основания листа жилкой второго порядка зависят от уровня загрязнения воздушной среды. 
При возрастании загрязнения их размеры увеличиваются. Менее подвержен влиянию 
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загрязнения такой морфологический показатель, как угол между главной жилкой и второй от 
основания листа жилкой второго порядка.  

Стабильность развития листьев сирени обыкновенной в условиях города Барнаула 
варьирует от нормальной (контроль) до угнетенного, сильно угнетенного и критического 
состояния в загрязненных районах. 
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Аннотация 

Изучалась способность домашних собак использовать социальные 
(указующий жест, взгляд) и причинные (маркер, встряхивание кормушки) 
подсказки человека при поиске корма. Наиболее эффективно собаки 
руководствуются указующим жестом и встряхиванием кормушки. Эти же 
подсказки чаще всего успешно применяются при первых двух предъявлениях 
кормушек, что служит указанием на проявление рассудочной деятельности. 
При этом в первых двух предъявлениях треть собак не сумели применить 
подсказки человека при поиске корма, и лишь около 15% животных оказались 
способны одновременно воспользоваться тремя подсказками. 

 
1. Актуальность. Проблема рассудочной деятельности животных находится в ряду 

самых актуальных не только для биологических, но и для гуманитарных наук. Сознание 
является одной из важнейших интеллектуальных способностей, которая считалась присущей 
только человеку. Однако к настоящему времени появились данные, что для некоторых 
животных характерен низший уровень сознания, позволяющий оценивать и использовать в 
своих целях умственные способности и осведомленность представителей как собственного, 
так и других видов. Установлено, что такой способностью обладают, в частности домашние 
собаки (Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758), которые могут учитывать взгляды, жесты и 
другие подсказки человека при поисках корма.  

Активное исследование этой способности у собак началось в 1995 г. с работ Б. Хэйра 
и А. Миклоши с сотрудниками [1]. К настоящему времени накоплены данные о собаках, 
находящихся в основном в условиях домашнего содержания. Работ подобного рода на 
собаках, живущих в условиях приюта, пока недостаточно. Также остается дискуссионным 
вопрос об эффективности различных видов подсказок человека. Ранее была выявлена 
тенденция менее успешного применения приютскими собаками в поиске пищи маркера по 
сравнению с указующим жестом и направлением взгляда [2]. 

В связи с вышеизложенным целью нашей работы является сравнительный анализ 
эффективности различных видов подсказок человека, используемых домашними собаками 
при поиске корма. 

2. Материал. Материалом для исследования послужили результаты эксперимента по 
изучению способности собак воспринимать подсказки человека при поиске пищи. Объектом 
исследования являлись собаки из приюта Барнаульской городской общественной 
организации «Ласка» и собаки, находящиеся на домашнем содержании. Эксперименты 
проводились в мае – июле 2017 г. Из 42 особей, отобранных после анализа особенностей 
внешнего поведения и физического состояния, 27 животных успешно прошли 
предварительные испытания; именно они участвовали в основном эксперименте. 

Возраст животных составлял от 1 года до 8 лет. Дрессировке подвергались 4 собаки 
из приюта и 4 домашних. Отрицательный опыт взаимодействия с человеком (наличие травм) 
имели 3 особи (все из приюта). 

Собаки из приюта находились в уличных условиях на цепном содержании. Кормление 
производилось 2 раза в день зимой и 1 раз в день летом. Все собаки подвергались 
социализации в форме непосредственного контакта с волонтерами во время выгула, который 
осуществлялся 2 раза в неделю. Часть животных (готовых к сотрудничеству с человеком) 
дрессировалась на выполнение некоторых команд общего курса дрессировки, что повышало 
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уровень их социализации и в дальнейшем вероятность обретения хозяина. Собаки 
домашнего содержания имели непостоянный режим кормления и регулярный режим выгула.  

3. Методы исследования. Методика изучения способности собак воспринимать 
подсказки человека относится к модификации методики Д. Повинелли [3,4,5] и состоит в 
предъявлении животному непрозрачных контейнеров, в одном из которых находится 
приманка; найти ее надо, пользуясь подсказкой человека. Эксперименты проводились в 
привычной для животных обстановке. 

Сначала животных знакомят с условиями эксперимента. На их глазах в одну из 
емкостей прячут лакомство, затем разрешают приблизиться и прикоснуться к этой кормушке 
носом, после чего животное может съесть приманку. Если собака делает неправильный 
выбор, неотчетливо прикасается к кормушке в течение 25 сек, или отвлекается, то процедуру 
повторяют.  

Субъектам разрешается перейти к тестовой сессии только после того как они выбрали 
емкость с приманкой в четырех последовательных испытаниях. В каждом тесте один человек 
придерживает собаку за поводок или ошейник, а второй сидит или стоит на расстоянии 2 м 
от собаки между двумя одинаковыми непрозрачными емкостями, находящимся на 
расстоянии 1 м друг от друга. Тестовая сессия включает в себя 8 последовательных 
испытаний.  

В начале эксперимента человек показывает собаке лакомство, затем прячет его в одну 
из кормушек, после чего несколько раз меняет их местами. В этот момент кормушки скрыты 
деревянной доской, чтобы собака не видела, в какую из них кладется приманка. (Чтобы 
исключить, что собака при выборе будет полагаться на запах, в обе кормушки до начала 
эксперимента кладут угощение, а потом убирают). Человек, который держит собаку, ведет 
себя нейтрально и не подает никаких знаков. Экспериментатор, прятавший пищу в 
кормушку, в разных сеансах подает собакам различные сигналы: указывает на правильную 
кормушку рукой; пристально смотрит на нее; помечает нужную кормушку маркером 
(небольшой белой бумажкой квадратной или прямоугольной формы); встряхивает 
кормушку, в которой находятся кусочки корма. 

Затем собаку отпускают, чтобы она могла сделать свой выбор, коснувшись кончиком 
носа кормушки. Если сделан правильный выбор, животное может съесть угощение, а если 
нет, то лакомство из кормушки прячут в сумку. 

В ходе эксперимента положение приманки менялось случайным образом. Для каждой 
собаки отдых между сессиями составлял не менее 10 минут  

С каждой собакой были проведены 32 сеанса, результаты, которых заносились в 
протокол испытаний. Всего было проведено 840 сеансов.  

Стандартная статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета 
программ Statistica 10,0 и с использованием стандартного пакета программ Microsoft Excel 
(2016). При анализе использовалось суммарное количество правильных выборов в тестовой 
сессии. Для оценки достоверности различий в успешности использования разных видов 
приманок применялись критерий Фишера (F), критерий знаков (Z) и критерий Вилкоксона 
(W) в случае ненормального распределения результатов, обнаруженного для двух видов 
приманок (взгляд человека и маркер) [6,7]. 

Для оценки значимости результатов первых двух сеансов в тестовой серии 
применялся метод анализа главных компонент [8]. 

4. Результаты и обсуждение. В ходе эксперимента нами использовались две 
категории подсказок, которые предлагались собакам при выборе ими кормушки с кормом: 
социальные и причинные [9]. Социальные подсказки – это коммуникативные сигналы, 
которые часто используются при контактах людей между собой. К ним относятся указующий 
жест и взгляд. Причинные подсказки представляют собой некоторые выразительные и 
нейтральные по отношению к корму действия человека, направленные на «правильную» 
кормушку, которые привлекают внимание собаки. Собака сама должна догадаться, что эти 
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действия сигнализируют о наличии в ней корма. К таким подсказкам относятся встряхивание 
кормушки и маркер. 

Нами было установлено, что более успешно собаки в поиске корма используют 
указующий жест и встряхивание кормушки, менее успешно – взгляд человека и особенно 
маркер (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Эффективность использования собаками различных форм 
 подсказок человека при поиске корма 

 
Категория 
подсказок  

Вид подсказки Кол-во 
правильных 
ответов (М+σ) 

взгляд 3,7+2,4 социальные 
жест 5,7+2,1 
маркер 3,0+3,2 причинные 
встряхивание 6,2+2,2 

 
Использование критерия знаков позволило выявить достоверные различия между 

большинством видов подсказок, за исключением жеста и встряхивания кормушки (таблица 
2). 

 
Таблица 2 – Значения критерия Z при сравнении эффективности использования собаками 
разных форм подсказок человека 

 

Подсказка жест взгляд маркер встряхивание 
жест  3,198010 4,170288 1,649915 
взгляд 3,198010  2,345207 3,336230 
маркер 4,170288 2,345207  4,286607 
встряхивание 1,649915 3,336230 4,286607  

Примечание: жирным шрифтом обозначены значения критерия Z, указывающие на 
различия между группами, достоверные при Р<0,05. 

 
Дополнительное применение критерия Вилкоксона при сравнении различий между 

успешностью использования взгляда человека и маркера (W= 2,369992) и критерия Фишера. 
при сравнении различий между эффективностью использования указующего жеста и 
встряхивания стакана (F = 0,02; F крит. = 4,03) также подтвердило результаты, полученные с 
использованием критерия знаков. 

Далее мы проанализировали распределение результатов эксперимента с учетом того, 
что в тестах на различные виды рассудочной деятельности, связанные с тем или иным 
выбором объекта, критерием обученности субъекта считается 80% правильных выборов [10]. 
Результаты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Количество правильных ответов при использовании разных форм подсказок 

Правильные ответы (число особей/%) Подсказка 
0/% До 50% 50-80% 80-88% 100% 

жест 0 1/3,7 12/44,4 9/33,3 5/18,5 
взгляд 0 13/48,1 10/37,0 2/7,4 1/3,7 
маркер 0 18/66,6 5/18,5 2/7,4 1/3,7 
встряхивание 0 1/3,7 8/29,6 9/33,3 8/29,6 

Все собаки в той или иной степени использовали разные виды подсказок, о чем 
свидетельствуют нулевые значения первой графы, но с разной степенью успешности. 
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Наибольшие затруднения у животных вызвало использование маркера (около 70% 
животных делали ошибочный выбор более чем в половине случаев) и взгляда (около 50% 
соответственно). Легче всего собаки ориентировались в выборе, когда подсказка делалась с 
помощью встряхивания кормушки и указующего жеста (в первом случае более 60% 
животных дали от 80 до 100% правильных ответов, во втором – более 50%). При этом часть 
особей (8 и 5 соответственно) делала правильный выбор во всех сеансах. 

Большой интерес представляет распределение правильных выборов во всех 8 сеансах 
на протяжении тестовой серии (таблица 4).  

 
Таблица 4 – Обобщенные результаты прохождения тестовой сессии 
Категория 
подсказки 

Подсказка Число собак, 
сделавших 
правильный 
выбор на 
первых двух 
сеансах (ос./%) 

На каких 
сеансах 
наступает 
ухудшение при 
правильном 
выборе 

На каких 
сеансах 
наступает 
улучшение при 
неправильном 
выборе 

жест 13/48,1 6 3–4 социальные 
взгляд 3/11,1 3 6–7 
маркер 6/22,2 4–5 7–8 причинные 
встряхивание 12/44,4 4 3 

 

Отечественный зоопсихолог и этолог Л.В. Крушинский [11] указывал, что наиболее 
информативными являются положительные результаты первых двух сеансов, так как именно 
они указывают на проявление животными рассудочной деятельности, после чего может 
наступить ухудшение. В случае обучения методом проб и ошибок (оперантного научения) 
правильные ответы появляются позже. 

При сравнении успешности использования собаками различных видов социальных 
подсказок, было выяснено, что животные в первых двух предъявлениях значительно чаще 
(более чем в 4 раза) правильно использовали указующий жест, чем взгляд, что совпадает с 
результатами других авторов [2,12,13,14]. Видимо, это связано с тем, что собаки могут по-
разному истолковать взгляд человека.  Наблюдения за поведением собак показывают, что 
постоянный прямой взгляд людей может вызывать либо реакцию подчинения, либо 
спровоцировать угрозу или даже нападение. Более короткий зрительный контакт может 
привести к инициализации игры [15]. Возможно, некоторые собаки неверно истолковали 
данную подсказку во время проведения эксперимента [5].  

В случае правильного использования указующего жеста в первых двух сеансах 
ухудшение наступало на 6 сеансе, улучшение при неправильном выборе в первых двух 
сеансах происходило на 3–4 сеансах.  

При использовании такой социальной подсказки как взгляд, ухудшение ответов при 
правильном выборе в первых двух сеансах чаще всего происходило на 3 сеансе, улучшение 
при неправильном выборе соответственно – на 6–7 сеансе. Интересно, что в эксперименте A. 
Miklosi и сотрудников [16] в начале испытаний все собаки,  кроме одной, не сумели 
использовать взгляд человека в качестве подсказки для нахождения пищи, в то время как по 
нашим данным 11% животных смогли это сделать.  

Из причинных подсказок первые два правильных ответа в два раза чаще отмечаются 
при встряхивании кормушки, по сравнению с использованием маркера. 

Тенденция ухудшения ответов при использовании собаками маркера в случае первых 
двух правильных ответов наблюдается на 4–5 сеансе, улучшения в случае первых двух 
неправильных ответов – только к концу сессии (7–8 сеанс). При использовании собаками 
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встряхивания кормушки в качестве подсказки ухудшение при правильном вначале выборе 
наступает на 4 сеансе, улучшение при неправильном – на 3 сеансе.  

Таким образом, использование собаками в качестве подсказок указующего жеста и 
встряхивания кормушки в случае проявления рассудочной деятельности приводит к сбоям в 
правильных реакциях позже, а научение происходит заметно раньше, чем когда животные 
ориентируются по взгляду человека и по маркеру. 

Также мы проанализировали, насколько велико разнообразие подсказок человека, 
которыми может воспользоваться одна и та же собака при поиске корма c учетом первых 
двух предъявлений. 

Треть собак (9 из 27) в первых двух предъявлениях проигнорировали все 
предлагавшиеся им виды подсказок и не смогли с их помощью обнаружить «правильную» 
кормушку. Никому из животных не удалось успешно использовать одновременно все 
подсказки. Лишь четыре (14,8%) животных сумели успешно воспользоваться тремя видами 
подсказок. Из оставшихся 8 собак (29,6%) использовали два вида подсказок, и 6 особей – 
лишь одну из них (22,2%).  

Нами была предпринята попытка математическим способом оценить значимость первых 
двух правильных ответов в тестовой серии в сравнении с ответами в остальных сеансах 
(таблица 5). При использовании собаками указующего жеста наиболее важными сеансами 
оказались 4 и 8, взгляда человека – 2 и 8, маркера – 1 и 8, встряхивания стакана – 8 и 3. 
Результаты первых двух ответов в тестовой сессии при использовании собаками указующего 
жеста занимают по важности 4 и 7 места, взгляда человека – 7 и 1, маркера – 1 и 3, 
встряхивания кормушки – 3 и 8. 

 
Таблица 5 – Результаты применения метода главных компонент для оценки значимости 

правильных ответов в тестовой серии 
 

социальные подсказки 
указующий жест взгляд 

№ 
сеанса 

мощность важность № 
сеанса 

мощность важность 

4 0,759427 1 2 0,632824 1 
8 0,626601 2 8 0,567292 2 
6 0,572798 3 4 0,546798 3 
1 0,470033 4 6 0,469228 4 
7 0,451873 5 7 0,464715 5 
3 0,420013 6 5 0,310445 6 
2 0,191298 7 1 0,206508 7 
5 0,155839 8 3 0,178024 8 

причинные подсказки 
маркер встряхивание кормушки 

№ 
сеанса 

мощность важность № 
сеанса 

мощность важность 

1 0,659195 1 8 0,840741 1 
8 0,595394 2 3 0,782050 2 
2 0,572243 3 1 0,625829 3 
7 0,418645 4 4 0,541092 4 
5 0,358776 5 6 0,377919 5 
6 0,286293 6 7 0,377919 6 
4 0,284099 7 5 0,296682 7 
3 0,262737 8 2 0,013138 8 
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Таким образом, первые два ответа оказываются значимыми в случае применения 
собаками более «трудных» для них подсказок человека – взгляда и маркера.  

 
ВЫВОДЫ 

1. При поиске корма наиболее успешно собаки используют такие подсказки человека, 
как указующий жест (социальная подсказка) и встряхивание кормушки (причинная 
подсказка), сложнее всего животным ориентироваться с помощью маркера.  

2. Первые два правильных ответа (проявление рассудочной деятельности) чаще всего 
наблюдаются при использовании указующего жеста и встряхивании кормушки, по этим же 
подсказкам быстрее происходит научение. 

3. В первых двух предъявлениях треть собак (33,3%) не сумели применить подсказки 
человека при поиске корма, большинство собак (51,8%) одновременно успешно 
использовали одну-две подсказки, и лишь 14,8% животных оказались способны 
воспользоваться тремя подсказками. 
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Аннотация 
Исследованы особенности распределения пресноводной пелагической 

амфиподы Macrohectopus branickii (Dyb.) в приповерхностном двухсот 
пятидесяти метровом слое на ряде точек в оз. Байкал.  Установлены различия 
между отобранными пробами, которые говорят о наличии скоплений особей 
разного размера и о стайном поведении M. branickii. 

 
Macrohectopus branickii (Dyb.) - это единственная известная в мире пресноводная 

пелагическая амфипода [1]. Этот вид является эндемиком озера Байкал и играет большую 
роль в пищевой цепи озера. В озере он занимает ту же экологическую нишу, что и мизиды в 
крупных европейских водоемах или антарктический криль [2, 3]. Для макрогектопуса 
свойственен половой деморфизм: самки этого вида могут достигать размеров до 38 мм, а 
размеры самцов колеблются в пределах 6 мм [4, 5].  

Макрогектопус это один из важнейших компонентов экосистемы озера Байкал, но 
даже несмотря на это этот вид крайне мало изучен. Последние исследования макрогектопуса 
проводились в конце прошлого века. Тогда были сделаны первые предположения о наличии 
мигрирующих стай макрогектопуса.  

В этой работе мы рассмотрим особенности распределения пелагической амфиподы M. 
branickii в поверхностном 250 метровом слое.  

Материалы для данной работы были собраны в ходе экспедиции по озеру Байкал на 
научно-исследовательском судне «Г. Титов». Было отобрано 7 проб: 3 в северной котловине 
озера, 2в средней и 2 в южной.  

Пробы отбирались планктонной сетью Джеди с диаметром входного отверстия 0,55 м 
в горизонте 250–0 м. Подъем сети осуществлялся с помощью электрической лебедки со 
скоростью 1 м/с. После подъема производилась фиксация проб в 96 % растворе этанола. В 
дальнейшем в лабораторных условиях организмы просчитывали, измеряли и определяли 
биомассу, используя рассчитанные стандартные веса особей [6]. Дополнительно измерялись 
температура воды у поверхности с помощью термологгера iButton и прозрачность воды с 
помощью диска Секки. 

Обработка материалов дала нам следующие результаты. В соответствии с рисунком 1, 
в первой пробе оказалось 69 экз. макрогектопуса, из которых 4 экз. это неполовозрелые 
самки, остальные 65 экз. составили молодь и самцы. В пробе №2 (общая численность 168 
экз.) также преобладали молодь и самцы, число неполовозрелых самок составило 5, а 
половозрелых самок оказалось 4.  В третьей пробе доминирующей группой макрогектопуса 
стали неполовозрелые самки – 138 из 249 экз., численность же половозрелых самок равна 9 
особям. Четвертая проба (39 особей, самая малочисленная) полностью состояла из молоди и 
самцов. В пятой пробе (самой большой по численности и по биомассе) преобладающей 
группой оказались половозрелые самки – 298 из 550 экз., число же молоди и самцов 
равнялось всего 21 особи. В шестой пробе наиболее многочисленной группой оказалась 
молодь и самцы макрогектопуса – 40 из 86 экз., а половозрелые самки были представлены 26 

                                                            
1 Работа выполнена при поддержке проекта Минобрнауки РФ 6.1387.2017/ПЧ и гранта Фонда поддержки 
прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал». 
 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1175 

Секция “Современные проблемы биологии” 

особями. Молодь и самцы оказались преобладающей группой и в пробе №7, где они 
составили 101 из 143 экз., половозрелые самки составили 24 экз. 

 

 
Рисунок 1. Количество особей макрогектопуса в отобранных пробах. 

 
Из полученных данных можно сделать вывод о том, что M. branickii может 

присутствовать в приповерхностном 250 м слое пелагиали как стаями, состоящими из 
отдельных размерных групп, так и разноразмерным скоплением. В зависимости от этого 
очень сильным колебаниям подвержена и биомасса данного вида над 1 м2 площади дна. 
Выявить достоверную закономерность между составом и численностью с одной стороны и 
гидрологическими характеристиками с другой в данной работе не удалось. 
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Аннотация 
Статья посвящена разработке протокола микроклонального размножения 

фиалки узамбарской. Изучено 16 вариантов питательных сред, дополненных 
регуляторами роста растений (БАП, НУК). Рекомендуемая питательная среда, 
содержащая 2 мкМ НУК, способствует низкому уровню каллусогенеза (8%), 
уровню регенерации адвентивных почек в пределах 80%, формированию 
регенерантов в количестве 9,9±3,2 шт/экспл. 

 
Saintpaulia ionantha Wendl., широко известная как фиалка африканская или сенполия 

(фиалка) узамбарская, принадлежит к семейству Gesneriaceae. Этот вид содержит много 
сортов с различным цветом и формой и является популярным коммерческим растением. 
Характеристиками, которыми обладает S. Ionantha, делая ее популярным комнатным 
растением, являются визуальная привлекательность, устойчивость к недостатку прямых 
солнечных лучей, способность цветения в комфортных для растения условиях круглый год 
[1]. 

Сенполии широко распространены в странах Европы, где их размножают семенами, 
но такой способ размножения способствует получению разнокачественного материала и не 
позволяет получить генетически однородный сортовой материал [2]. Вегетативный способ 
размножения был разработан в США. Известно, что при таком размножении сохраняются 
признаки родительского сорта. В настоящее время насчитывается свыше 5000 сортов [3]. 
Однако в практике декоративного садоводства нередко возникает необходимость быстрого 
размножения единичных ценных сортов сенполии. Такие возможности предоставляют 
современные методы биотехнологии [4]. 

На сегодняшний день технологии микроразмножения используются для создания 
большого количества новых и пригодных к использованию растений за относительно 
короткий период времени. Культура in vitro сенполии была успешно инициирована из 
различных типов эксплантов, в том числе листьев [4, 5, 6], бутонов [7], субэпидермиса [8], 
пыльников [9], протопластов [10, 11] и пр. 

В связи с этим, целью нашего исследования являлось изучение особенностей 
регенерации растений Saintpaulia ionantha H. Wendl. в культуре in vitro. 

Объектом исследования служил сорт Звездочет – растение с крупными розовыми 
бахромчатыми цветами с синими фантазийными штрихами и с волнистым краем лепестков. 
Характерно обильное цветение и простые средне-зеленые листья, компактной розетки (рис. 
1). 

 
Рисунок 1. Внешний вид S. ionantha сорт Звездочет 
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В качестве эксплантов использовали молодые листья. Схема стерилизации включала 
предварительный этап, собственно стерилизацию и постстерилизацию. В ходе 
предварительного этапа листья подвергались обработке мыльным раствором, в течение 5 
минут, далее тщательно промывались под струей проточной воды (не менее 15 минут). 
Собственно стерилизация заключалась в обработке растительных тканей 2%-ым раствором 
лизоформина 3000. Время экспозиции составляло 10 минут. Постстерилизацию проводили 4-
х кратным промыванием стерильной водой. 

Экспланты S. ionantha размером 1 см2 культивировали на питательной среде 
Мурасиге-Скуга (МС), в присутствии разного сочетания гормонов БАП и НУК (0, 2, 4 и 10 
мкМ/л), контролем служила безгормональная среда. Изучено 16 вариантов питательных 
сред. Культивирование проводили в условиях 16-часового фотопериода, при температуре 
23°С. Хорошо сформированные растеньица переносили на среду для укоренения, 
содержащую 0,1 мг/л НУК.  

После культивирования эксплантов в течение полутора месяцев на 14 вариантах сред 
наблюдали формирование каллусов. При этом интенсивность каллусогенеза была различной, 
что указано на рисунке 2. Согласно рисунку, сочетание гормонов в равной концентрации 2 и 
4 мкМ/л, а также содержание в среде 4 мкМ/л НУК с уменьшенной вдвое концентрацией 
цитокинина привело к формированию каллусов у 80-100% эксплантов. Также высокий 
уровень данного признака – 92% – наблюдали на среде с максимальным содержанием 
ауксина и 4 мкМ/л БАП. Высокий процент образовавшихся каллусов, значительно повышает 
возможность проявления самоклональных вариаций при дальнейшей регенерации, тем 
самым снижая возможность получения растений, обладающих признаками родительского 
сорта. 

 
Рисунок 2. Уровень каллусогенеза S. ionantha  в культуре in vitro, % 

 
На среде, содержащей 2 мкМ/л БАП, уровень каллусогенеза составил 8%. Экспланты 

не формировали каллусы на безгормональной среде, а также в присутствии максимальной 
дозы НУК. Подобные результаты были получены S.Khan с соавторами (2007), так ученые 
рекомендуют при введении в культуру in vitro использовать нафтилуксусную кислоту в 
концентрации 1 мг/л, что способствовало низкой индукции каллуса [7].  

После 3-4 недель культивирования экспланты регенерировали адвентивные почки, 
исключение составила питательная среда, обогащенная максимальной концентрацией 
ауксина (рис. 3). Низкая индукция регенерантов – 17% – наблюдалась в контроле и в 
присутствии в питательной среде гормона группы ауксинов в количестве 4 мкМ/л. Высокие 
показатели геммогенеза (80-100%) наблюдали на эксплантах, культивируемых на средах, 
содержащих гормоны групп цитокининов и ауксинов в следующих концентрациях: 10 мкМ/л 
БАП + 10 мкМ/л НУК; 10 мкМ/л БАП + 2 мкМ/л НУК; 4 мкМ/л БАП; 4 мкМ/л БАП + 2 
мкМ/л НУК; 4 мкМ/л БАП + 4 мкМ/л НУК; 2 мкМ/л БАП. 
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Рисунок 3. Уровень геммогенеза S. ionantha в культуре in vitro, % 

 
Стоит отметить, что корни часто формировались спонтанно на среде для 

размножения. Вероятно, это можно объяснить тем, что растения-регенеранты продуцируют 
достаточное количество ауксинов эндогенно, и для индукции корней не требуется 
экзогенных ауксинов [4, 7, 12]. Однако при дальнейшей адаптации такие регенеранты 
оказались нежизнеспособными. Поэтому укоренение микропобегов проводили на среде МС, 
20 г/л сахарозы с низкой концентрацией НУК (0,1 мг/л). Через 3-4 недели культивирования 
растения формировали нормальную корневую систему. 

Установлено, что экспланты из ткани листа S. ionantha сорта Звездочет обладают 
большей регенерационной способностью в культуре in vitro. В таблице 1 представлено 
среднее количество регенерантов на 1 эксплант, шт. Коэффициент размножения варьировал 
от 0 (10 мкМ/л НУК) до 24,7±4,7 (4 мкМ/л НУК + 4 мкМ/л БАП). Средний показатель 
признака составил 11,9 растеньица на 1 эксплант. 

 
Таблица 1 – Количество регенерантов S. ionantha на 1 эксплант, шт. 

НУК, мкМ 
БАП,мкМ 

0 2 4 10 

0 2,3±1,2 8,5±2,4 8,3±3,0 0 
2 9,9±3,2 18,8±3,4 8,0±2,8 8,1±1,5 
4 18,3±4,2 2,7±1,4 24,7±4,7 15,6±3,5 
10 8,7±3,6 23,4±2,4 23,4±2,5 17,7±3,2 

 
Адаптация растений, полученных в культуре in vitro, являлась важным этапом 

клонального микроразмножения растений S. ionantha. Поскольку культивируемые растения 
находились длительное время в условиях стерильности с высоким содержанием 
органических и неорганических веществ, регуляторов роста растений, высокой влажности, 
при слабом освещении – все это могло вызывать структурные и физиологические изменения 
в растениях, делая их неспособными выживать при непосредственной пересадке в грунт. 
Поэтому важную роль играет постепенный переход растений из условий пробирки в условия 
in vivo. Полностью сформированные растеньица с 3-4 листочками высаживали в стерильную 
смесь перлита, торфа и песка в соотношении 1:6:4, соответственно (рис. 4А). 

Процесс микроразмножения сенполии занимал 8-10 месяцев: от введения экспланта 
на питательную среду в условиях in vitro до первого цветения (рис. 4Б). 
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Рисунок 4. А – Этап адаптации S. ionantha к условиям in vivo, Б – Цветущее растение-

регенерант S. ionantha сорт Звездочет 
 
При разработке метода массового размножения необходимо учитывать, что 

использование регенерантов каллусного происхождения может отрицательно повлиять на 
сохранение сортовой чистоты из-за большой вероятности появления среди них 
самоклональных вариантов, тогда как для создания и поддержания коллекции фиалок in vitro 
важно сохранить все признаки исходного сорта. 

Таким образом, питательная среда, содержащая 2 мкМ НУК, способствует низкому 
уровню каллусогенеза (8%), уровню регенерации адвентивных почек в пределах 80%, 
формированию регенерантов в количестве 9,9±3,2 шт/экспл., является оптимальной для 
введения в культуру фиалки сорта Звездочет при условии сохранения сортоспецифичных 
признаков. 
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Аннотация 
В статье представлены данные по влиянию концентрации углеводного 

компонента питательной среды – сахарозы на индукцию корней Тagetes patula 
в процесс генетической модификации клеток эксплантов с использованием 
Agrobacterium rhizogenes. Установлено оптимальное содержание сахарозы – 
20-25 г/л, что обусловливает высокую скорость развития интенсивно 
ветвящихся корней. 

 
«Hairy root» это заболевание растений, вызванное грамотрицательной почвенной 

бактерией Agrobacterium rhizogenes. Когда бактерия заражает растение, то Т-ДНК, 
находящаяся между TR и TL-областями Ri-плазмиды бактерии, переносится и интегрируется 
в ядерный геном растения-хозяина. Процесс трансформации дает ценный побочный продукт, 
«бородатые» корни, которые образуется на месте заражения или вблизи него [1]. Данное 
природное явления легло в основу технологии получения экологически чистого сырья 
лекарственных растений для нужд фармацевтической промышленности. Технология 
позволяет без ущерба на окружающую среду (без сокращения ареалов распространения 
данных видов) получать необходимый объем лекарственного растительного сырья для 
дальнейшей экстракции из него необходимых биологически активных веществ. При 
использовании данной технологии клеточные культуры очень быстро растут, обладают 
генетической и биохимической стабильностью, не являются ГМО. При выращивании 
лекарственных растений в теплицах количество полезных веществ в них изменяется сезонно, 
что совершенно нехарактерно для «hairy root». 

Для инокуляции эксплантов почвенными агробактериями, как правило, используют 
среду Мурасиге-Скуга (МS), подходящую для роста растений в условиях in vitro. Она 
дополняется различными компонентами, одним из которых является сахароза [2, 3]. 

При использовании различных методов трансформации первоначально использовали 
питательную среду, дополненную витаминами, цитокинином и сахарозой [2]. Однако позже 
было установлено, что наличие минеральных солей в среде МС для культивирования корней 
не является основополагающим фактором и практически не влияет на эффективность 
трансформации. Следует отметить, что отсутствие в среде для инокуляции эксплантов 
агробактериями сахарозы приводило к снижению эффективности трансформации или 
вообще к отсутствию трансформантов [4]. Было выяснено, что добавление сахарозы в 
инокуляционную среду даже в небольшой концентрации (0,5–1,0%) приводило к 
увеличению частоты трансформации [5]. 

Для проведения эксперимента по подбору углеводного состава среды для индукции 
генетически трансформированных корней в качестве эксплантов были использованы листья 
стерильно выращенных проростков бархатцев отклоненных (T. patula), которые благодаря 
лечебным свойствам широко используют в народной и традиционной медицине [6-9]. 

Образование бородатых корней было индуцировано совместным культивированием 
эксплантов растений со штаммом Agrobacterium rhizogenes 8196RT [10]. В качестве 
питательной среды для ризогенеза использовали безгормональную среду МS, содержащую 
500 мг/л цефотаксима и разную концентрацию сахарозы. Варьирование содержания 
источника углеводов в питательной среде составляло 15-25 г/л, с шагом 5 г/л. 
Культивирование эксплантов происходило в темноте при температуре 24-25ºС. Оценивали 
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различные показатели роста корневой культуры: количество и длину корней, а также их 
морфологическую характеристику. 

Первое проявление ризогенеза произошло на 4-5 сутки на средах, содержащих 20 и 25 
г/л сахарозы, на среде с минимальным содержанием углевода – 15 г/л – признаки 
корнеобразования обнаружились несколько позже. Через 10-12 суток культивирования, 
корни переносили на среду того же состава, но с уменьшенной вдвое концентрацией 
антибиотика, сохраняя эксплант. Характеристики корнеобразования представлены в таблице 
1. Доля эксплантов с выраженным ризогенезом составила 80-100 %. На средах, содержащих 
минимальную концентрацию сахарозы (15 г/л), среднее количество корней на эксплант 
составило 3 шт. Однако, корни обладали низкой скоростью роста, слабо ветвились, что не 
позволило им набрать критическую массу. Такие корневые инокуляты исключали из 
эксперимента и в дальнейшем не переносили в жидкую питательную среду. 

 
Таблица – 1 Морфометрическая характеристика hairy roots Тagetes patula в культуре in vitro  

Концентрация сахарозы, г/л 
Признак 

15 20 25 
Количество корней, 
шт. 

3 3 4 

Длина корней, см 1,0-1,5 1,2-2,1 0,8-4,7 
Морфологическая 
характеристика 
корней 

Морфологическая 
характеристика 

корней 

корни толстые, 
неветвящиеся, низкая 

скорость роста 

корни тонкие 
ветвящиеся, низкая 
скорость роста 

 
После 10-ти недельного культивирования были отобраны интенсивно растущие линии 

корней, которые в дальнейшем были переведены в жидкую питательную среду, того же 
состава. После нескольких пассажей культуры корней были переведены на среду МS, 
содержащую половинный состав макросолей, что ускорило рост новых корней (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Корневая культура Тagetes patula при культивировании в жидкой питательной 

среде ½ МS 
 

Таким образом, получена культура генетически трансформированных корней Тagetes 
patula. Определена оптимальная концентрация углеводного компонента питательной среды – 
20-25 г/л, обуславливающая высокую скорость развития интенсивно ветвящихся корней. 
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Аннотация 
Агрегацию тромбоцитов оценивали в момент поступления пациентов 

с острым коронарным синдромом на амбулаторное обследование и на 2–3 
день после начала приема соответствующего дезагреганта – 
ацетилсалициловой кислоты или плавикса. Обнаружено, что аспирин (на 
2–3 сутки приема) и плавикс (на 3 сутки приема) статистически значимо 
подавляли адреналин-, АДФ-, коллаген-индуцированную агрегацию 
тромбоцитов у больных исследуемой выборки. Частота резистентности к 
аспирину составила 56,67–66,67%, к плавиксу – 56,67–73,33% в 
зависимости от индуктора агрегации тромбоцитов. Достоверных различий 
в значениях агрегации тромбоцитов при терапии ацетилсалициловой 
кислотой и плавиксом обнаружено не было. 

 
Адгезия и агрегация тромбоцитов в местах повреждения сосудистой стенки 

инициирует тромбообразование – причину развития нестабильной стенокардии, инфаркта 
миокарда, тромботических заболеваний периферических артерий и ишемического инсульта 
[1,2]. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний широко используют 
антитромбоцитарные средства, такие как аспирин и плавикс [3]. В настоящее время 
существует много данных, указывающих на то, что регулярный прием антиагрегантов не 
приводит к значительному снижению агрегационной активности тромбоцитов (развитие 
"феномена лекарственной резистентности") [4,5]. "Резистентность" к антиагрегантам 
увеличивает смертность и число повторных событий [6]. В связи с этим чрезвычайно 
важным становится определение агрегационной активности тромбоцитов на всех этапах 
лечения с целью своевременной коррекции нарушений гемостаза и тщательного наблюдения 
за агрегантным состоянием. 

Цель работы: изучение агрегационной активности тромбоцитов у пациентов с 
острым коронарным синдромом на фоне приема антитромбоцитарных препаратов. 

В соответствии с поставленной целью рассматривалось влияние двух 
антитромбоцитарных препаратов – аспирина и плавикса – на адреналин-, АДФ- и коллаген-
индуцированную агрегацию тромбоцитов; сравнивался антиагрегационный эффект аспирина 
и плавикса с учетом применения различных агентов агрегации тромбоцитов; определялась 
частота "резистентности" к исследуемым препаратам. 

Материалы и методы. В исследовании использованы данные обследования 60 
пациентов с острым коронарным синдромом (стенокардия напряжения). Все обследованные 
были разделены на две группы в зависимости от принимаемого препарата: первую группу 
составили пациенты, принимающие аспирин по 125 мг/сут (n=30), вторую группу – больные, 
принимающие плавикс по 75 мг/сут (n=30). 

Агрегационную активность тромбоцитов оценивали в момент поступления пациентов 
на амбулаторное обследование и после начала приема соответствующего дезагреганта. 
Показатели агрегационной активности тромбоцитов определяли турбидиметрическим 
методом с помощью четырехканального лазерного анализатора «ChronologAggregometers» 
(США). Индукторами агрегации служили растворы адреналина, АДФ и коллагена. 

Статистическую обработку данных проводили в программе MicrosoftOfficeExel 2007 
с использованием методов вариационной статистики. Для оценки достоверности различий 
между средними значениями использовали t-критерий Стьюдента. Различия считали 
достоверными при уровне значимости меньше или равном 0,05 (р≤0,05). 
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Результаты. В таблице 1 представлены результаты изменения агрегационной 
активности тромбоцитов у больных с острым коронарным синдромом спустя 2–3 суток после 
начала приема ацетилсалициловой кислоты в зависимости от индуктора агрегации. 
 
Таблица 1 – Действие аспирина на адреналин-, АДФ- и коллаген-индуцированную агрегацию 
тромбоцитов у пациентов с острым коронарным синдромом (М±m) 

Агрегационная активность тромбоцитов (%) 
Индукторы агрегации Группа 

обследованных 
Адреналин АДФ Коллаген 

До назначения 
аспирина 

89,33±1,19 84,70±1,03 85,50±1,50 

Спустя 2–3 суток 
после приема 
аспирина 

56,03±2,26* 52,90±1,85* 57,23±2,32* 

Примечание: * – статистически значимые различия с данными до назначения 
препарата, р<0,001. 

 
Как видно из данных, представленных в таблице 1, у обследованных пациентов на фоне 

приема аспирина наблюдалось статистически значимое (р<0,001) снижение агрегации 
тромбоцитов, индуцированной адреналином, АДФ и коллагеном по сравнению с исходными 
показателями: адреналин-индуцированная агрегация тромбоцитов снижалась в среднем до 
56,03%, АДФ-индуцированная – до 52,90% и коллаген-индуцированная – до 57,23% (табл. 1). 

Аналогичная закономерность наблюдалась при оценке адреналин-, АДФ- и коллаген- 
индуцированной агрегации тромбоцитов у больных с острым коронарным синдромом спустя 
3 суток после начала приема плавикса: агрегация тромбоцитов, индуцированная 
адреналином снижалась до 56,07%, АДФ – до 53,53% и коллагеном – до 60,17% (р<0,001) 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Действие плавикса на адреналин-, АДФ- и коллаген-индуцированную агрегацию 
тромбоцитов у пациентов с острым коронарным синдромом (М±m) 

Агрегационная активность тромбоцитов (%) 
Индукторы агрегации Группы 

обследованных 
Адреналин АДФ Коллаген 

До назначения 
плавикса 

85,21±2,40 86,23±2,14 86,97±1,40 

Спустя 3 суток 
после приема 
плавикса 

56,07±1,74* 53,53±2,39* 60,17±2,17* 

Примечание: * – статистически значимые различия с данными до назначения 
препарата, р<0,001. 

 
В ходе исследования установлено, что показатели агрегационной активности 

тромбоцитов как до, так и после приема соответствующих антиагрегантов у больных первой 
и второй групп статистически не отличались (р>0,05). Т. е. за 48–72 часа различия в 
антиагрегационном действии ацетилсалициловой кислоты и плавикса не проявились.  

Согласно данным литературы, часть больных в той или иной степени 
"нечувствительна" к действию антитромбоцитарных препаратов, что проявляется 
недостаточным снижением агрегационной активности тромбоцитов. У таких пациентов 
возникает "феномен лекарственной резистентности", который способствует повышению 
риска сердечно-сосудистых осложнений и смертности. Распространенность 
"резистентности" к аспирину в значительной степени зависит от изучаемой популяции и 
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используемых методик и составляет от 5 до 40%. В случае резистентности к плавиксу 
некоторые авторы обнаруживают данный феномен (в 11–25% случаев), другие – отрицают 
[7]. 

Для полного представления о "чувствительности" пациентов к дезагрегационному 
эффекту аспирина и плавикса обе группы обследованных были разделены на подгруппы в 
зависимости от степени снижения адреналин-, АДФ- и коллаген-индуцированной агрегации 
тромбоцитов на фоне приема соответствующего антиагреганта по сравнению с исходными 
значениями. 

Снижение агрегационной активности тромбоцитов под воздействием дезагреганта на 
50% и более считали целевым значением. Больные с таким снижением составили подгруппы 
лиц "чувствительных" к тому либо иному антитромбоцитарному препарату. В подгруппу лиц 
с выраженной "чувствительностью" вошли больные, у которых на фоне приема препарата 
агрегационная активность тромбоцитов снизилась более чем на 60% от исходного значения. 
Подгруппу с умеренной "чувствительностью" составили пациенты, агрегационная 
активность тромбоцитов которых снизилась в пределах от 50 до 60% относительно исходного 
показателя. Пациенты, которым не удавалось достичь целевых значений снижения 
агрегационной активности тромбоцитов (снижение менее чем 50%) спустя 2–3 суток после 
начала приема исследуемого препарата, считались "резистентными". 

Результаты, отражающие распределение пациентов с острым коронарным синдромом в 
зависимости от степени снижения агрегационной активности тромбоцитов на фоне приема 
аспирина, представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Распределение пациентов с острым коронарным синдромом по подгруппам в 
зависимости от степени снижения агрегационной активности тромбоцитов на фоне приема 
аспирина (125 мг/сутки в течение 2–3 дней) 

Количество пациентов n (%) 

Индукторы агрегации тромбоцитов 
Подгруппы обследованных 

Адреналин АДФ Коллаген 
Резистентные (менее 50%) 17 (56,67%) 17 (56,67%) 20 (66,67%) 
Умеренно чувствительные (50–60%) 6 (20%) 6 (20%) 9 (30%) 
С выраженной чувствительностью 
(более 60%) 

7 (23,33%) 7 (23,33%) 1 (3,33%) 

 
Согласно данным, представленным в таблице 3, у 7 пациентов (23,33% случаев) 

спустя 2–3 суток после приема аспирина наблюдалось снижение адреналин-индуцированной 
агрегации тромбоцитов более чем на 60%, что позволило отнести их в подгруппу с 
выраженной "чувствительностью" к исследуемому дезагреганту. В 20% случаев (6 человек) 
агрегация тромбоцитов, индуцированная тем же агентом, снизилась в меньшей степени (от 
50 до 60% от исходных значений) – подгруппа лиц с умеренной "чувствительностью" к 
ацетилсалициловой кислоте. У 17 пациентов с острым коронарным синдромом (56,67% 
случаев) выявлен "феномен резистентности". У них снижение адреналин-индуцированной 
агрегации тромбоцитов составило менее 50% от исходных значений. 

АДФ-индуцированная агрегация тромбоцитов у пациентов с острым коронарным 
синдромом на фоне приема ацетилсалициловой кислоты достигла целевых значений в 
43,33% случаев (13 человек), коллаген-индуцированная агрегация тромбоцитов – в 33,33% 
случаев (10 человек). Соответственно 56,67% и 66,67% обследованных в зависимости от 
применяемого индуктора агрегации оказались "резистентными" к аспирину (табл. 3). 

На фоне приема плавикса у 7 обследованных (23,33% случаев) наблюдалось 
снижение АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов на 60% и более в сравнении с 
исходными значениями, что позволило отнести данную группу лиц к пациентам с 
выраженной  "чувствительностью" к препарату. Умеренная "чувствительность" к плавиксу 
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также наблюдалась у 23,33% больных с острым коронарным синдромом (снижение агрегации 
тромбоцитов, индуцированной АДФ, у них – от 50 до 60%). У 16 пациентов (53,33% случаев) 
выявлен "феномен резистентности" к препарату (снижение АДФ-индуцированной агрегации 
тромбоцитов было менее чем на 50% от исходных значений) (табл. 4). 

 
Таблица 4 - Распределение пациентов с острым коронарным синдромом по подгруппам в 
зависимости от степени снижения агрегационной активности тромбоцитов на фоне приема 
плавикса (75 мг/сутки в течение 3 дней) 

Количество пациентов n (%) 

Индукторы агрегации тромбоцитов 
Подгруппы обследованных 

Адреналин АДФ Коллаген 
Резистентные (менее 50%) 17 (56,67%) 16 (53,33%) 22 (73,33%) 
Умеренно чувствительные (50–60%) 10 (33,33%) 7 (23,33%) 5 (16,67%) 
С выраженной чувствительностью 
(более 60 %) 

2 (6,67%) 7 (23,33%) 3 (10%) 

 
Агрегация тромбоцитов, индуцированная адреналином, у больных с острым 

коронарным синдромом на фоне приема плавикса достигла целевых значений в 40% случаев 
(12 человек), коллагеном – в 46,66% случаев (14 человек)."Феномен резистентности" к 
плавиксу выявлен в 56,67 и 73,33% случаев в зависимости от индуктора агрегации 
(адреналин и коллаген соответственно) (табл. 4). 

Таким образом, у пациентов и первой, и второй групп "резистентность" к 
исследуемым препаратам варьирует в широких пределах, что указывает на необходимость 
продолжения исследований по выявлению механизмов и причин ее возникновения с целью 
уменьшения смертности и числа повторных сердечно-сосудистых событий.  

Заключение. Полученные результаты позволили сделать следующие выводы: 
1. Ацетилсалициловая кислота и плавикс оказывают значительное воздействие на 

адреналин-, АДФ- и коллаген-индуцированную агрегацию тромбоцитов на 2–3 сутки приема 
препаратов. 

2. Статистически значимых различий в показателях агрегации тромбоцитов при 
терапии аспирином и плавиксом не выявлено. 

3. Более чем у половины больных острым коронарным синдромом установлена 
"резистентность" к применяемых дезагрегантам: "резистентность" к аспирину обнаружена в 
56,67–66,67%, к плавиксу – в 56,67–73,33% случаев в зависимости от индуктора агрегации. 
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Аннотация 

В статье представлены данные совместного действия гормонов 
группы ауксинов и цитокининов на регенерацию хризантемы садовой. 
Установлено, что использование питательной среды, содержащей 0,05 мг/л 
ИМК, на этапе размножения позволяет сократить время получения 
регенерантов на 2-3 недели. При этом растеньица обладают 
сформированой корневой системой, длина междоузлия составляет 0,71 см, 
коэффициент размножения на уровне 6,1. 

 
На сегодняшний день рассматривают различные модели регенерации и 

микроразмножения растений в культуре in vitro: микроразмножение путем прямой 
регенерации, путем активации пазушных меристем в культуре верхушек побегов и 
микроразмножение путем регенерации растений в каллусных культурах. Однако не зависимо 
от модели микроразмножения, растение проходит ряд этапов. Мурасиге в 1974 году выделил 
три этапа микроразмножения: введение в культуру in vitro, собственно микроразмножение, 
укоренение и подготовку к пересадке растений в почву. Несколько позже Андерсеном (1980) 
был выделен как самостоятельный – этап адаптации полученных растений-регенерантов к 
условиям ex vitro [1, 2]. 

Влияние генотипа на регенерационные процессы в культуре in vitro обусловили ряд 
проблем при размножении хризантемы садовой сорта Балтика белая. Наблюдался высокий 
уровень каллусогенеза, витрификация растений, что приводило к существенному снижению 
регенерации. 

Таким образом, целью исследования являлась оптимизация гормонального состава 
питательной среды для эффективной регенерации хризантемы садовой сорта Baltica White. 

Эксперимент по изучению совместного действия гормонов группы ауксинов и 
цитокининов на регенерацию хризантемы проводили на базе Алтайского центра прикладной 
биотехнологии. В качестве объекта использовали асептическую культуру Chrysanthemum 
morifolium L. сорта Baltica White. Сорт Baltica White – многолетнее среднерослое растение с 
прямостоячими, разветвленными стеблями, высотой до 70 см. Листья насыщенно-зеленого 
цвета. Соцветия крупные, чисто белые, махровые со светло-зеленым центром. Диаметр 
соцветия – 90 мм, внутреннего диска – 20 мм. Стойко переносит нехватку воды и света. 
Может длительное время сохранять привлекательный вид. 

В качестве питательной среды использовали среду по прописи Мурасиге и Скуга, 
дополненную гормонами роста (табл. 1). Контролем служила безгормональная среда (№1). 
Культивирование микрочеренков происходило в условиях 16-ти часового фотопериода, при 
температуре 23±1°С. 

 
Таблица 1 – Варианты питательных сред 

kin, мг/л 
ИМК, мг/л 0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 

0 1 2 3 4 5 6 
0,05 7 8 9 10 11 12 
0,10 13 14 15 16 17 18 
0,15 19 20 21 22 23 24 
0,20 25 26 27 28 29 30 
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Оценку регенерантов проводили после четырехнедельного культивирования по 
следующим параметрам: наличие каллуса и его размеры (см), длину (см), и количество 
корней (шт.), высоту регенеранта (см). Рассчитывали коэффициент размножения и среднюю 
длину междоузлия (см).  

При размножении хризантемы садовой микрочеренкованием коэффициент 
размножения считается равным количеству междоузлий. Так варьирование данного 
показателя происходило от 3,7 (среда № 18) до 10,7 (среда № 6) в большинстве вариантов 
коэффициент размножения был на уровне 5-6. 

При черенковании немаловажную роль имеет длина междоузлия. В случае, когда 
междоузлия короткие (менее 6 мм), необходимо использовать микрочеренки, включающие 2 
и более междоузлий, что уменьшает коэффициент размножения. В среднем, показатель 
данного признака составил 0,48 см. При этом, стоит обратить внимание (рис. 1), что 
максимальными размерами признака обладали регенеранты сформированные на средах без 
кинетина (среды № 1, 7, 19, 25), при равном соотношении гормонов группы цитокининов и 
ауксинов (среды № 14, 27), на среде, содержащей кинетина 0,1 мг/л и уменьшенной вдвое 
дозе ИМК (среда № 8). 

 

 
Рисунок 1. Размеры междоузлия хризантемы садовой (сорт Baltica White) в культуре in vitro 

 
Различная концентрация гормонов и их сочетания по-разному влияют на развитие 

корневой системы. Так видно из рисунка 2, максимальное количество корней формируются 
на средах, не содержащих кинетин (8,93±1,07 – 10,95±1,44 шт.), при этом стоит отметить, с 
увеличением количества ауксина до 0,15 мг/л средний показатель данного признака 
несколько увеличивается, при максимальной дозе ИМК происходит незначительное 
уменьшение числа образовавшихся корней. При добавлении в питательную среду гормона 
группы цитокинина, происходит резкое снижение формирования корней. 

 

 
Рисунок 2. Длина и количество корней у регенерантов хризантемы садовой (сорт Baltica 

White ) в культуре in vitro 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1190 

Секция “Современные проблемы биологии” 

Подобная тенденция сохраняется при оценки другого показателя формирования 
корневой системы. Однако низкое содержание кинетина (цитокининов) в питательной среде 
не препятствует росту корней в длину. Это подтверждает необходимость присутствия 
экзогенного содержания в питательной среде гормона группы ауксины на этапе укоренения. 

Одной из проблем при микроклональном размножении хризантемы сорта Baltica White 
является образование каллуса, которое препятствует укоренению. Средний диаметр каллуса 
составил 1,03 см. Размер каллуса выше среднего значения наблюдали на средах, содержащих 
максимальные концентрации цитокининов (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Диаметр каллуса у регенерантов хризантемы садовой (сорт Baltica White ) в 

культуре in vitro, см 
 

Последовательное исключение питательных сред, обладающих низкой 
эффективностью при клональном микроразмножении хризантемы садовой сорта Балтика 
Белая, позволило выбрать наиболее оптимальную среду, содержащую 0,05 мг/л ИМК. 
Использование подобной концентрации гормонов ауксиновой природы способствовало 
получению регенерантов с хорошо сформированной корневой системой, длиной междоузлия 
– 0,71 см и коэффициентом размножения 6,1. 
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на территории Усть-Пристанского района Алтайского края 

Крючкова Е.А., Гудкова П.Д., Косачев П.А. 
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Южно-Сибирский ботанический сад 
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Аннотация 

В настоящей заметке приводятся новые дополнительные данные о 
распространении 4 видов редких и исчезающих видов растений на 
территории Усть-Пристанского района Алтайского края, занесённых в 
Красную книгу Алтайского края (Allium vodopjanovae N. Friesen, 
Atraphaxis frutescens (L.) K. Koch, Paeonia hybrida Pall., Stipa 
pennata L.). 

 
По итогам 10-летних исследований с территории Усть-Пристанского района 

Алтайского края выявлено 453 вида высших растений из 258 родов и 73 семейств. Из них 46 
относятся к адвентивной фракции флоры, а 407 к аборигенной. Усть-Пристанский район 
расположен в 2 растительных зонах: степной и лесостепной, здесь протекают крупнейшие 
реки Сибири: Обь и Чарыш. Для рельефа территории характерно балочное расчленение, 
которое придаёт равнине широкоувалистый характер [2]. Водораздельные участки увалов 
имеют плоскую или слабоволнистую поверхность. 

Исходя из многообразия природных условий, но невысокого выявленного числа 
видов, можно предположить, что флора района недостаточно полно изучена. Поэтому нами 
планируются дальнейшие экспедиционные исследования района. 

В результате исследовательской поездки, состоявшейся в начале июня 2018 г. были 
значительно дополнены данные о распространении видов и количестве некоторых видов и 
семейств во флоре района. Количество видов увеличилось на 21 и насчитывает в настоящий 
момент 474 видов высших сосудистых растений, входящих в 264 родов и 75 семейств. 

В настоящей заметке мы приводим, обнаруженные в ходе экспедиции, новые 
местонахождения 4 видов, занесенных в Красную книгу Алтайского края (2016). 

Маршрут пролегал вдоль правой террасы поймы реки Чарыш, а также его притока 
ручья Каменный. Нами были исследованы глиняные склоны террасы р. Чарыш и луговая 
степь в окрестностях пос. Приозёрный, луговые степи, петрофитная и околоводная 
растительность вблизи ручья Каменный (рисунок 1). В истоках этого ручья находятся 
выходы коренной породы – гранитов с небольшими участками петрофитной растительности 
(Sedum hybridum L.) и зарослями кустарников, где встречается в обилии Rosa spinosissima L. 
Немного восточнее истока на возвышенности добывают гранит. Небольшой участок между 
этой каменоломней и истоком ручья занят луговой степью с богатым видовым составом и 
доминированием Stipa pennata и Spiraea crenata L., редкими на территории района такими 
видами, как Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke, Scorzonera purpurea L., Campanula wolgensis 
P.A. Smirn., Scutellaria supina L. и др.  
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Рисунок 1. Карта-схема Усть-Пристанского района. ● – пункты сбора гербарных материалов 

2018 г. 
 
На карта-схемах кругом (●) обозначены местообитания видов, указанные для вида в 

Красной книге Алтайского края (2016), а квадратом (■) новые местонахождения, выявленные 
во время исследовательской поездки. Все виды встречены в естественных для них 
местообитаниях, которые сохранились, преимущественно, в неудобных местах для 
сельскохозяйственной обработки. 

Allium vodopjanovae N. Friesen (1985) (Alliaceae) – редкий вид. 
Новое местонахождение обнаружено в окрестностях пос. Приозёрный [52°10,263' N; 

83°32,206' E], на луговой степи, возле дороги, 08.06.2018, Крючкова Е.А., Косачев П.А.  
Найденная популяция вида небольшая, насчитывающая не более 15 экземпляров и 

удалена более чем на 20 км от другой популяции, находящейся в окрестностях с. Усть-
Чарышская Пристань (рисунок 2). 

Общее распространение: Россия (Алтай, Красноярский край, Кемеровская область, 
Тыва, юг Бурятии), Восточный Казахстан, Монголия. По территории Алтайского края 
проходит северо-западная граница ареала вида. Известен из Алтайского, Солонешенского, 
Усть-Калманского, Усть-Пристанского (окр. с. Усть-Чарышская Пристань), Целинного, 
Чарышского районов. 

 
Рисунок 2. Карта-схема распространения вида A. vodopjanovae по Алтайскому краю 

 
Atraphaxis frutescens (L.) K. Koch (1872) (Polygonaceae) – уязвимый вид.  
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Новое местонахождение обнаружено в окрестностях пос. Приозёрный [52°10,263' N; 
83°32,206' E], на глинистых склонах террасы р. Чарыш возле дороги, 08.06.2018, Крючкова 
Е.А., Косачев П.А. (рисунок 3). 

Популяция вида насчитывала 5 особей, находящихся в стадии вегетации. Данное 
новое местонахождение располагается на небольшом расстоянии между двумя известными в 
Усть-Пристанском: в 8 км от с. Коробейниково и Усть-Калманском районах: в 10 км от с. 
Усть-Калманка. 

Вид имеет дизъюнктивный общий ареал: Восточная Европа, Южная Сибирь, 
Центральная и Средняя Азия. Распространение по районам в крае: Бурлинский, Ключевский, 
Локтевский, Поспелихинский, городской округ Славгород, Табунский, Третьяковский, 
Рубцовский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский (окр. с. Коробейниково) [3]. 

 
Рисунок 3. Карта-схема распространения вида A. frutescens по Алтайскому краю 
 
Paeonia hybrida Pall. (1789) (Paeoniaceae) – редкий вид. 
Новое местонахождение обнаружено в 8 км южнее с. Коробейниково [52°07,483' N; 

83°39,418' E], вблизи ручья Каменный, на луговой степи, 08.06.2018, Крючкова Е.А., 
Косачев П.А. (рисунок 4) Популяция встречена на небольшом глинистом увале на берегу 
влажной ложбины вблизи распаханного поля. Популяция совсем небольшая и не образует 
полноценных зарослей, на 1 м2 насчитывается 5-7 особей на площади 10 м2. Вид встречен в 
окружении с такими видами как Caragana frutex (L.) K. Koch, Glycyrrhiza uralensis Fisch., 
Spiraea crenata. 

Несмотря на то, что ареал P. hybrida на карте в Красной книге Алтайского края 
указывается как сплошной, авторы считают целесообразным отметить отдельные 
зафиксированные точки распространения данного вида в изучаемом районе, так как 
популяции находятся на значительном расстоянии и имеют довольно небольшую 
численность.  

Общее распространение: Россия (Западная Сибирь), Казахстан, Средняя Азия, 
Западный Китай. Распространение по районам в крае: Алтайский, Алейский, Баевский, 
Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Завьяловский, Краснощёковский, Калманский, 
Каменский, Курьинский, Ключевский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, 
Новичихинский, Поспелихинский, Петропавловский, Романовский, Рубцовский, Советский, 
Смоленский, Солонешенский, Топчихинский, Тюменцевский, Третьяковский, Шипуновский, 
Усть-Калманский, Усть-Пристанский (окресности сёл Вяткино, Белово), Чарышский. 
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Рисунок 4. Карта-схема распространения вида P. hybrida по Алтайскому краю 

 
Stipa pennata L. s. L. (1753) (Poaceae) – редкий вид. 
Местонахождение обнаружено в окрестностях пос. Приозёрный [52°10,263' N; 

83°32,206' E], на степных склонах террасы р. Чарыш возле дороги, 08.06.2018, Крючкова 
Е.А., Косачев П.А. (рисунок 5). 

Степное сообщество, в котором состоит S. pennata, относительно нетронуто, так как 
находится на достаточно крутом откосе автодороги. Популяция достаточно обширна, а вид 
выступает в роли доминанта и занимает территорию площадью около 200 м2, на 1 м2 

насчитывается 6-8 особей. Данное местонахождение представляет собой интерес 
нетронутостью сообщества и обильностью вида.  

Общее распространение: юг Европы, Россия (европейская часть, Западная и 
Восточная Сибирь), Кавказ, Передняя и Центральная Азия. Популяции вида представлены в 
большинстве районов края, как на равнинах, так и в предгорьях и низкогорьях, по лесным 
опушкам, по откосам автомобильных дорог и придорожным массивам. 

 
Рисунок 5. Карта-схема распространения вида S. pennata по Алтайскому краю. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты изменений биохимических показателей 
крови и мочи кошек, находящихся на различных рационах кормления. Первый 
рацион включал натуральное мясо птицы и говядины, второй рацион составили 
сухие корма премиум класса, третий рацион – смесь первого и второго 
рациона, четвертый рацион – корма домашнего приготовления для человека и в 
пятый рацион входили сухие корма бюджетного класса.  

 
Рацион кошек играет большую роль в поддержании здоровья на протяжении всей 

жизни животного. Оптимальное содержание питательных веществ: белков, жиров, 
углеводов, а также макро-, микроэлементов и витаминов необходимы для обеспечения 
физиологических и биохимических процессов организма, для его роста и развития [1]. По 
причине неправильно подобранных рационов возникают заболевания различного характера и 
многочисленные обращения в ветеринарную клинику [2]. В первую очередь, нужно помнить, 
что одна-единственная программа питания не может удовлетворить потребности всех 
животных, ведь они зависят от многих факторов. В литературе нет единого мнения о 
рационе кормления и использовании натуральных кормов или готовых кормов различных 
классов [3]. В связи с этим целесообразно определить наиболее сбалансированный рацион и 
оценить его качество по биохимическим анализам крови и мочи, как наиболее ранним и 
информативным показателям состояния здоровья животных. 

Исследование проводилось на базе питомника британских и экзотических кошек 
"ЫРЫС". В эксперименте участвовало 100 кошек персидской, британской, шотландской 
породы. В каждую из исследуемых групп, методом случайной выборки, отбирались по 6 
животных, прошедших общий клинический осмотр.  

Экспериментальные животные были разделены на пять групп с различным рационом 
кормления:  

№ 1 рацион – природное кормление (различное мясо: говядина, курица, индейка); 
№ 2 рацион – сухие корма премиум класса (фармина); 
№ 3 рацион – смешанное кормление – смесь первого и второго рациона (сухой корм и 

мясо); 
№ 4 рацион – корм домашнего приготовления («кормление со стола»); 
№ 5 рацион – сухой корм бюджетного класса (вискас, китекет).  
Биохимический анализ сыворотки крови проводился на анализаторе stat fax 1904+, 

измерение уровня глюкозы в крови экспресс методом при помощи глюкометра. 
исследования мочи на компактном анализаторе мочи DocUReader тест полосками. 

Оценка качества кормления проводилась по биохимическим показателям крови 
(гемоглобин, общий белок, мочевина, креатинин, активность ферментов 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ), уровень глюкозы 
крови) и мочи (белок, глюкоза, эритроциты, билирубин, кетоновые тела). 

Результаты биохимического анализа крови представлены в таблице 1. Оценка 
качества кормления по биохимическим показателям крови показывает, что содержание 
гемоглобина у животных всех экспериментальных групп, в пределах нормы. Максимальное 
количество гемоглобина выявлено у животных питающихся сухими кормами премиум 
класса. Высококачественный сбалансированный специализированный корм для кошек 
способствует стабильному содержанию гемоглобина в крови у исследуемых животных. 
Минимальное количество гемоглобина определено у животных, находящихся на кормах 
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домашнего приготовления: каши, супчики, молоко. Кормление несбалансированным кормом 
с низким содержанием белков и железа приводит к нарушению синтеза гемоглобина [4].  

 
Таблица 1 – Биохимические показатели крови кошек при различных рационах кормления 
 

Биохимические показатели крови, единицы измерения (М, m±) № 
рациона 

Гемоглобин, 
г/л 

Общий 
белок, г/л 

Мочевина, 
ммоль/л 

Креатинин, 
мкмоль/л 

АЛТ, МЕ/л АСТ, 
МЕ/л 

Глюкоза, 
ммоль/л 

норма 80-170 55-78 2-8 70,0-165,0 2-50 9-29 3-5,5 

№ 1 119,19±24,84 61,61±4,82 7,28±2,46 115,84±16,71 26,11±12,76 15,72±5,78 4,77±0,52 

№ 2 144,89±16,73 60,08±2,64 6,35±2,08 90,83±11,29 12,48±4,02 20,18±3,70 4,22±0,70 

№ 3 119,24±20,08 62,23±6,60 8,59±1,60 123,32±17,86 16,24±12,21 19,81±4,75 4,49±0,78 

№ 4 87,63±13,05 69,51±9,37 8,78±1,50 115,11±23,8 26,03±11,00 19,09±5,30 6,00±1,07 

№5 103,05±14,30 75,30±4,70 11,81±0,99 146,03±12,99 40,77±6,08 25,32±3,25 4,74±0,9 
 
Содержание общего белка в сыворотки крови кошек в пределах нормы. Максимальное 

превышение нормы мочевины на 3,81 ммоль/л выявлено у животных питающихся сухими 
кормами бюджетного класса. В пределах нормы показатель мочевины выявлен только у 
животных находящихся на рационах №1 и №2, на рационах №3 и №4 наблюдается 
незначительное повышение нормы. Также наблюдается тенденция повышения креатинина в 
крови у животных находящихся на кормах бюджетного класса, хотя значение находиться в 
пределах нормы. Маркером работы почек являются такие показатели сыворотки крови, как 
содержание мочевины и креатинина [5]. Показатели уровня активности печеночных 
ферментов (АЛТ и АСТ), которые показывают функциональное состояние и повреждения 
печени, находятся в пределах нормы у животных находящихся на всех рационах. Тенденция 
повышения уровня активности ферментов в пределах нормы выявлена у кошек получавших 
бюджетные корма. Повышение уровня глюкозы выше нормы, выявленное у животных 
питающихся человеческой едой, связано с изобилием углеводов в рационе. Человеческая еда 
содержит большое количество углеводов, эволюционно кошки не адаптированы к такому 
количеству. Кормление кошек кормом, предназначенным для человека, приводит животных 
к сахарному диабету. Наиболее оптимальные результаты по всем биохимическим 
показателям крови определены у животных питающихся сухими кормами премиум класса. У 
животных находящихся на рационе № 3 содержание гемоглобина в крови ниже, чем у 
животных питающихся кормом премиум класса. Животные, находящиеся на рационе № 1 
потребляют белок, который не усваивается полностью, тем самым вызывая незначительную 
белковую недостаточность. Рационы № 4 и №5 плохо влияют на биохимический состав 
крови животных, а именно на содержания общего белка, мочевины, креатинина, АЛТ, АСТ, 
содержания глюкозы в крови. Вызывают нарушение работы почек, печени, поджелудочной 
железы. 

Клинические анализы мочи животных всех экспериментальных групп представлены в 
таблице 2. Полученные результаты не показали значимых отклонений от нормы. Во 
вторичной моче не определены такие патологические компоненты как глюкоза, билирубин, 
кетоновые тела, эритроциты. Во вторичной моче и у здоровых животных может 
присутствовать некоторое количество низкомолекулярных белков, поэтому содержание в 
моче белковых молекул в количестве, не превышающем 0,10 г/л, является физиологической 
нормой [6]. Достоверное отклонение содержания белка во вторичной моче выше нормы 
выявлено у экспериментальных животных находящихся на рационах № 5 и № 4. 
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Использование сухих кормов бюджетного класса, существенно повышает уровень 
содержания белка в моче у кошек и приводит к протеинурии, тяжелым поражениям почек. 

 
Таблица 2 – Содержание белка в моче у кошек при различных рационах кормления  
 

Содержание белка (г/л) № 
п/п Рационы 
 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

1 0,18 0,09 0,03 0,26 0,17 
2 0,12 0,10 0,10 0,20 0,24 
3 0 0,15 0,18 0,21 0,32 
4 0,05 0,11 0,05 0,06 0,29 
5 0,15 0 0,20 0,28 0,24 
6 0,18 0,06 0,04 0,08 0,26 
M 0,13 0,10 0,10 0,18 0,25 
m± 0,04 0,02 0,06 0,1 0,04 

>0,05 <0,02 >0,05 >0,5 >0,5  
P (по 5 гр.) (по 5 гр.) (по 5 гр.) (по 5 гр.) (по 5 гр.) 

 
Основываясь на полученных данных - рекомендуем кормить кошек полнорационными 

сухими кормами премиум класса, разработанными для определенной породы. Также можно 
добавлять к сухим кормам мясо птицы, говядины. Обязательно исключить из рациона сухие 
корма бюджетных классов и кормление едой предназначенной для человека.  
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Аннотация 

В работе представлены результаты применения методики изоляции 
панкреатических островков с помошью коллагеназы для изучения характера 
прямого воздействия изучаемых веществ на В-клетки, результаты адаптации и 
использования различных гистологических и гистохимических методов 
исследования в опытах на данной модели опытов. Авторами представлен 
собственный опыт, касающийся технических особенностей заливки 
островковой ткани, изготовления срезов и особенностей окраски 
гистологических препаратов. 

 
1 Введение. Исследование состояния гистоструктуры панкреатических островков и 

содержания инсулина в β-клетках в опытах на модели животных позволили получить данные 
о механизмах развития сахарного диабета и возможностях его предотвращения. Данная 
модель, несмотря на  наличие ряда положительных сторон, имеет два очевидных недостатка: 
1) при изучении действия тех или иных веществ на инсулиногенную функцию β-клеток 
невозможно точно определить концентрацию действующего на β-клетки исследуемого 
вещества, введенного в организм различными способами; 2) нет уверенности в том, что  
введенное вещество, а не его метаболиты, является причиной возможных изменений β-
клеток. Модель культуры изолированных панкреатических островков лишена этих 
недостатков, а именно: 1) задается строго определенная концентрация исследуемого 
вещества; 2) оценивается прямое влияние исследуемого вещества на β-клетки. 

Цель исследования: использование и адаптация технологии основных гистологических 
и гистохимических методов окраски инсулина в срезах очищенных островков. 

2 Методы исследования. Опыты проведены на неонатальных крысятах  4-5-дневного 
возраста линии LEWIS. Для изоляции использована коллагеназа предоставленная фирмами 
«Boehringer Mannheim» (ФРГ), «FLUKA» (Швейцария), «SERVA» (ФРГ). Изоляцию 
проводили по методике Lacy R. и Kostianovsky M. [4], усовершенствованной сотрудниками 
Института Диабета «Герхардт Катч» (г.Карлсбург, ФРГ) и адаптированной нами к 
применению высокоспецифичных методов окраски инсулина в β-клетках. 

Поджелудочные железы  4-5-дневных неонатальных крысят линии LEWIS помещали во 
флакон, добавляли 2%-ный раствор коллагеназы, приготовленный на растворе Hanks и 
встряхивали 3 мин. на водяной бане при температуре +370С и рН 7,33-7,39. Затем, после 
оседания крупных фрагментов ткани железы, не подвергшейся дезагрегации (около 25-30 
сек), отсасывали раствор Hanks, содержащий изолированные островки  вместе с примесью 
оставшейся  экзокринной ткани и помещали его в колбу с охлажденным Hanks объемом 50-
60 мл. Оставшуюся в осадке ткань поджелудочной железы вновь заливали теплым раствором 
коллагеназы и дезагрегацию повторяли еще 2 раза по 3 мин., каждый раз сливая содержащий 
островки раствор Hanks в колбу. Собранный материал четырежды промывали в свежих 
порциях раствора Hanks и центрифугировали в течение 2 мин. при  400 об/мин., после чего 
разделяли (1) в градиенте плотности  декстрана  («SERVA», ФРГ) или фиколла («Pharmacia 
Fine Chemicals», Швеция). Островки при этом располагались на уровне соответствующем 
плотности раствора, равном 1,060-1,065, откуда их извлекали и 4 раза промывали в холодном 
растворе Hanks. Окончательный отбор островков проводили вручную под 
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стереомикроскопом, повторно промывали в растворе Hanks. Проводился также ручной отбор 
(2) островков с визуальным микроскопическим контролем.  

Процедура отбора и очистки считалась завершенной после того, как под микроскопом 
обнаруживались только очищенные островки  без примесей в виде групп клеток экзокринной 
ткани и обрывков соединительнотканных волокон. Каждый пул, полученный от 4 крысят 
составлял 530-712 островков. Для  оценки состояния β-клеток и содержания в их цитоплазме 
инсулина изолированные островки  после предварительного  культивирования в питательной 
среде RPMI-1640 или 199 с добавлением 5%-ной эмбриональной сыворотки и 5,5 мМ 
глюкозы фиксировали 1 час в жидкости Буэна, обезвоживали в спиртах возрастающей 
крепости и заливали в парафин. Срезы толщиной 4 мкм окрашивали альдегидфуксином [3] 
(Avocado Chemical Company,США), а также на инсулин с помощью высокоспецифичного 
псевдоизоцианинового метода c использованием флюорохрома NN- диэтилпсевдоизоцианин 
хлорида («SERVA»,ФРГ).  

Из всех известных  методов выявления  инсулина  наиболее чувствительными являются 
люминесцентные методы, позволяющие выявлять ничтожные количества гормона. Известно, 
что с их помощью выявляются различные металлы, содержание которых не превышает 10-7-
10-8. Для  люминесцентного выявления инсулина нами был использован высокочувст-
вительный и строго специфичный псевдоизоцианиновый люминесцентный метод по 
T.H.Schiebler и S.Schiessler, Coalson в нашей модификации [2, 5, 7].  

Гистохимическая псевдоизоцианиновая реакция основана на взаимодействии в β-
клетках NN-диэтилпсевдоизоцианина хлорида с А-цепью молекулы инсулина. 
Образующийся комплекс люминесцирует ярко-красным светом при исследовании в 
ультрафиолетовых лучах люминесцентного микроскопа при длине волны возбуждающего 
света, равной 350-370 нм. В отраженном ультрафиолетовом свете β-клетки, окрашенные  
псевдоизоцианином, ярко люминесцируют оранжевым цветом на фоне неокрашенной 
темной экзокринной ткани. Был использован также метод с реактивом «Виктория 4R» 
(диметилнафтилметан, цветной индекс 42563, «FERAK», «MERCK» ФРГ) в комплексе с 
флоксином, фосфорвольфрамовой кислотой и  светлым  зеленым  по  методу  F.Wohlrab с 
соавт. в нашей модификации [6, 9]. Гранулы инсулина цитоплазмы β-клеток окрашиваются в 
темно-синий цвет. Метод является строго специфичным в отношении выявления инсулина. 

Для количественной оценки содержания депонированного инсулина в β-клетках 
окрашенных псевдоизоцианином и иммуногистохимическим методом препаратов 
использовали измерение интенсивности свечения или степени светопоглощения, для чего 
использовали  микрофлюориметрическое устройство [1, 8] на базе ФЭУ-31, совмещенного 
через микрофотонасадку с люминесцентным или светооптическим микроскопом. Оценка 
содержания инсулина в панкреатических островках проводилась в относительных единицах 
(о.е.) по величине показателя флюоресценции, определенного по формуле:  

                                                                                                                                         (1) 
где IF1 – флюоресценции интактных β-клеток (мА); IF2 – флюоресценция клеток опытных 
животных. Выявлена прямая зависимость: чем выше интенсивность – тем выше величина 
фототока, а, следовательно, и содержание инсулина.  

Для светооптической микроскопии оценивался показатель светопоглощения по 
формуле:  

                                                                                                                                       (2) 
где AF1 – светопоглощение опытных  β-клеток (мА);  AF2 – светопоглощение интактных β-
клеток. Выявлена обратная зависимость: чем плотнее окраска, тем выше светопоглощение, 
тем ниже величина фототока, а, следовательно, и выше содержание инсулина и наоборот. 
Полученные цифровые данные обработаны статистически с использованием t-критерия 
Стьюдента. 

3 Результаты и их обсуждение. Анализ процедуры отбора островков при подготовке 
суспензии к фиксации дал следующие результаты. Разделение в градиенте плотности и 
последующий отбор островков для фиксации выявил наличие 10,6±3,9% с внешними 
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признаками повреждений, тогда как мануальный отбор под микроскопом позволил снизить 
их количество до 2,8±0,9%, что уменьшило возможность ошибочной оценки при изучении 
влияния того или иного вещества на состояние гистоструктуры панкреатических островков. 

Результаты окраски срезов островков позволили выявить следующую картину. В 
окрашенных альдегидфуксином  препаратах поджелудочной железы интактных животных 
насыщенная фиолетовая окраска свидетельствовала о наличии  обычных для интактных 
животных количеств депонированного инсулина в цитоплазме β-клеток в сравнении с резким 
снижением его содержания у животных с экспериментальным диабетом (рисунки 1, 2). 

                    
 

Рисунок 1 – Поджелудочная железа интактного 
кролика. Альдегидфуксин. Обычное содержание 
инсулина в β-клетках (фиолетовая окраска, более 

плотная в местах контакта со стенкой 
капилляров); х280 

Рисунок 2 – Поджелудочная железа кролика. 
Дитизоновый диабет. Альдегидфуксин. 

Деструкция большей части β-клеток; резкое 
снижение содержания депонированного 

инсулина; х280 
 
Аналогичная картина наблюдалась при окраске срезов изолированных островков. В 

островках, инкубированных в течение 15 мин. в питательной среде, содержавшей 3,5 мг/мл 
(30 мг/100 мл) раствора дитизона, наблюдались островки, подвергшиеся значительным 
изменениям: в поле зрения выявлены островки, 70-80% площади которых на срезах 
подверглась некрозу и деструкции; инсулин в β-клетках практически отсутствовал (рисунки 
3, 4, таблица 1). Подобная картина обнаружена нами в 28 из 30 исследованных островков 
(90%).  

 

                   
 

Рисунок 3 – Изолированный панкреатический 
островок неонатальной крысы. Альдегидфуксин. 
Обычное содержание депонированного инсулина 

(плотная фиолетовая окраска) в цитоплазме β-
клеток; х280 

Рисунок 4 – Изолированный панкреатический 
островок неонатальной крысы после действия 

дитизона. Альдегидфуксин. Деструкция большей 
части β-клеток, отсутствие инсулина в 

цитоплазме клеток; х280 
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Таблица 1 – Содержание инсулина в панкреатических β-клетках изолированных 
панкреатических островков (в относительных единицах; о.е.) 

Содержание инсулина в β-клетках 
изолированных панкреатических 

островков (в относительных единицах, 
о.е.) 

 
 
№

 
Методы окраски 

интактные островки воздействие 
дитизона 

1 Альдегид-фуксин (ткань железы) 1,76±0,081  (n=24) 1,16±0,091  (n=26) 

2 Альдегид-фуксин (изолир.островки) 1,82±0,054  (n=20) 1,00±0,074  (n=23) 
3 Виктория -4R (изолир.островки) 1,43±0,032  (n=18) 1,00±0,122  (n=28) 
4 Диэтипсевдоизоцианин (изолир.островки) 1,88±0,04*  (n=17) 1,00±0,04*  (n=21) 
5 Иммуногистохимия (изолир.островки) 1,67±0,073  (n=20) 1,00±0,113  (n=25) 

 
Похожая картина выявлена при микроскопии препаратов, окрашенных другими 

использованными методами. В интактных островках сохранялась целостность 
гистоструктуры, а содержание инсулина в β-клетках достоверно не отличалось от такового в 
β-клетках при использовании срезов ткани поджелудочной железы (рисунки 5-8, таблица 1). 

 

                

Рисунок 5 – Изолированный панкреатический 
островок неонатальной крысы. Окраска 

реактивом «Виктория 4R». Обычное содержание 
депонированного инсулина (плотная сине-

фиолетовая окраска) в цитоплазме β-клеток; х280 

Рисунок 6 – Изолированный панкреатический 
островок неонатальной крысы после действия 
дитизона. Окраска реактивом «Виктория 4R».  
Деструкция большей части β-клеток, отсутствие 

инсулина в цитоплазме клеток; х280 
 

               

Рисунок 7 – Изолированный панкреатический 
островок неонатальной крысы. Окраска 

диэтилпсевдоизоцианином. Обычное содержание 
депонированного инсулина (интенсивная 
яркокрасная флюоресценцияя цитоплазмы  

β-клеток); х140 

Рисунок 8 – Изолированный панкреатический 
островок неонатальной крысы после действия 
дитизона. Окраска диэтилпсевдоизоцианином. 
Резкое снижение содержания инсулина в  

β-клетках; х140 
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Анализ результатов количественной цитофлюориметрической оценки содержания 
депонированного инсулина в β-клетках свидетельствует о том, что более точные результаты 
и более высокая степень достоверности различий при определении его содержания в 
различных условиях опыта получены с помощью люминесцентного псевдоизоцианинового 
метода окраски инсулина. На наш взгляд, это обусловлено двумя основными причинами:  
1. данный метод является, как и другие люминесцентные методы, наиболее чувствительным 
в отношении гистохимического выявления инсулина, благодаря чему не только выявляются 
очень малые количества инсулина, но и более широкий цифровой диапазон различий 
величин показателей его количественного содержания в интактных и поврежденных клетках;  
2. иные структурные образования панкреатических островков не окрашиваются и, таким 
образом, исключается их возможное влияние на интенсивность флюоресценции, что, в свою 
очередь, могло бы исказить величину показателя содержания инсулина в клетках. 

Близкие показатели продемонстрированы при окраске препаратов альдегидфуксином в 
том случае, если не использовались при окраске препаратов изолированных островков 
дополнительные красители, позволяющие окрашивать α-клетки (смесь Хальми), клетки 
эндотелия капилляров островков, форменных элементов крови и других образований, что 
могло бы также исказить результаты фотометрии. Альдегидфуксиновый метод окраски не 
является строго специфичным в отношение только инсулина, поскольку отдельные гормоны 
аденогипофиза также воспринимают данную окраску. Однако, практически, применительно 
к  β-клеткам данный метод можно считать специфическим, поскольку другие гормоны в них 
не вырабатываются. Кроме того, ранее неоднократно приводились данные сравнительных 
исследований содержания инсулина в β-клетках с использованием различных методов, 
показавшие сопоставимость результатов, полученных при окраске альдегидфуксином в 
сравнении с другими, высокоспецифичными в отношение выявления инсулина методами. 

Метод с реактивом Виктория 4R несмотря на высокую специфичность в отношение 
инсулина при количественной фотометрической оценке дает менее приемлемые результаты, 
что обусловлено следующим обстоятельством: помимо инсулина в островках в темные цвета 
прокрашиваются и другие клеточные структуры, в результате чего при фотометрии 
регистрируется плотность окраски, не связанная с инсулином.  

Цифровой диапазон различий величин степени интенсивности окраски на инсулин при 
использовании диэтилпсевдоизоцианинового метода значительно выше, наблюдаемого при 
окраске иммуногистохимическим методом особенно препаратов интактных животных, 
несмотря на то, что последний является абсолютно специфичным в отношение инсулина. 

Исследование состояния гистоструктуры панкреатических островков с использованием 
модели культуры изолированных островков выявило следующие особенности условий 
подготовки суспензии фиксированных изолированных панкреатических островков: 
1. Даже при самой щадящей процедуре изоляции островков, не предусматривающей 
предварительное иссечение ткани поджелудочной железы, около 10-15% полученного пула 
имеют те или иные механические повреждения. В случае применения градиента плотности 
декстрана (фиколла), используемого для получения большого количества островков 
(экспериментальная трансплантация), какое-то его количество попадает в общее число 
подготавливаемого материала. Нами был применен визуальный отбор островков из 
суспензии при небольших увеличениях микроскопа, что позволило  значительно уменьшить 
попадание поврежденных островков в исследуемый материал. Кроме того, исключено 
возможное влияние веществ, применяемых для разделения в градиенте плотности.   
2. При заливке изолированных островков в парафин необходимо, чтобы островки 
распределились по возможности равномерно по вертикали блока, а также предотвратить 
оседания их на дно в виде 1-2 тонких слоев. Из использованных  нами нескольких способов 
лучшие результаты дает следующий: отмытые в растворе Хенкса  островки  помещаются в 
пробирку для оседания на 15-20 мин., после чего их набирают в шприц объемом 2 мл, 
содержащий 1-1,5 мл  питательной среды 199; опускают вертикально иглу шприца в емкость 
с нагретым парафином, не доходя до дна 0,3-0,4 см. Далее, постепенно поднимая вверх 
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шприц,  медленно выпускают взвесь островков не доходя 0,3-0.4 см до поверхности. 
Наиболее приемлемая высота парафинового блока – 1,5 см. Во время введения суспензии 
островков в пробирку она должна находиться на водяной бане при температуре +560С, после 
чего она извлекается с тем, чтобы парафин постепенно затвердел. 
3. После фиксации в жидкости Буэна изолированные островки не подвергаются, в отличие от 
ткани поджелудочной железы, обезвоживанию в спиртах возрастающей крепости.  
4. В отличие от ткани поджелудочной железы, требующей 24 часов фиксации в жидкости 
Буэна, для изолированных островков достаточно 40-45 мин. Не исключено, что время 
фиксации может быть еще более коротким.  
5. Депарафинизация срезов проводится не более 10 сек. в каждой из двух порций ксилола.  
6. Поскольку фиксированные островки менее прочно закреплены в парафине, по сравнению 
с тканью железы и могут  выпадать из парафина, необходимо менять лезвия после получения 
50-60 срезов. При окраске гистохимическими методами выявления инсулина необходимо 
строго следить за тем, чтобы срезы контрольных и опытных животных имели одинаковую 
толщину. Разница в 1 мкм может исказить на 15-20% результаты определения содержания 
инсулина в пользу более толстых срезов. 

4 Выводы. 
1. Более точные результаты количественной оценки содержания депонированного 

инсулина в β-клетка изолированных панкреатических островков получены 
высокоспецифичными методами люминесцентного диэтилпсевдоизоцианинового и 
альдегидфуксинового окрашивания.  

2.  Усовершенствована технология заливки материала в парафин применительно к 
культуре изолированных панкреатических островков; установлены оптимальные сроки 
фиксации материала. 
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Аннотация 

В работе кратко обобщены результаты изучения биоразнообразия 
древоточцев Неотропического биогеографического царства. Актуализируются 
основные проблемы инвентаризации семейства Cossidae этого региона и 
возможные перспективы дальнейших исследований. 

 
1. Введение. Неотропическое биогеографическое царство является наиболее богатым 

по биоразнообразию регионом Земли. Чрезвычайно богата и фауна чешуекрылых насекомых 
(Lepidoptera) Неотропики. Большинство семейств бабочек Южной и Центральной Америки 
изучены фрагментарно, в том числе и древоточцы (Cossidae). В мировой фауне 
насчитывается около 1200 описанных видов коссид (Яковлев, 2017).  

2. Краткая история изучения Cossidae Неотропики. Первым описанным видом 
древоточца из Южной Америки был Sphinx pyracmon Cramer, 1779. В дальнейшем наиболее 
заметные виды были описаны энтомологами, занимающимися исследованиями 
чешуекрылых мировой фауны, в том числе и Южной Америки. В соответствии с рисунком 1, 
первая половина XX в. стала всплеском открытий новых видов древоточцев Неотропики. 
Наибольший вклад в исследования коссид внесли американские энтомологи У. Шаус [W. 
Schaus] и Х.Г. Диар [H.G. Dyar] и французский исследователь Пол Догнэн [P. Dognin]. Х.Г. 
Диар предпринял попытку обобщения данных о древоточцах в иконографии А. Зетца. В 
начале второй половины XX в. были опубликованы работы Э. Уреты [E. Ureta] и Х. Кленча 
[H. Clench], в которых они дополняют обобщения Диара и описывают ряд новых таксонов. В 
1990 г. в монографии П. Шорля [P. Schoorl] была предложена система древоточцев, 
основанная, в большей степени, на анализе признаков строения придатков головы и 
склеритов торакса (Schoorl, 1990). Начиная с конца восьмидесятых годов XX в., изучением 
древоточцев Неотропики занялась П. Гентили [P. Gentili]. В 2008 г. была опубликована ее (с 
соавторами) работа с подробной аргументацией о включенности группы неопределенного 
таксономического статуса «Cossulinae» в семейство древоточцев, и положившая начало 
ревизии этого малоизученного подсемейства (Davis et al., 2008).  

 
Рисунок 1. Рост числа описанных видов семейства Cossidae в Неотропическом 

биогеографическом царстве. 
                                                 
1 Я бы хотел поблагодарить за уникальный материал из Эквадора, Боливии, Венесуэлы, Перу, Колумбии, 
Панамы, Парагвая и Французской Гвианы В. Синяева и А. Козлова (г. Москва), П. Шмидта (Париж) и У. 
Дрекселя (Асунсьон). Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить Т. Витту (Мюнхен) за 
предоставленную возможность работы с его уникальной коллекцией.  
Исследования финансово поддержаны грантом РФФИ 18-04-00440. 
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3. Современный этап изучения древоточцев и проблемы их инвентаризации. В 
настоящее время группой энтомологов, включающей Р.В. Яковлева и А.Е. Найденова (г. 
Барнаул), Ф. Пенко (г. Буэнос-Айрес), Т. Витта (Мюнхен), был начат новый этап изучения 
фауны неотропических древоточцев. Мы столкнулись с рядом проблем, препятствующих 
полной ревизии данной группы. В первую очередь, это касается плохой изученности 
типовых экземпляров: в большинстве случаев неизвестна морфология генитального 
аппарата, являющаяся важнейшим систематическим признаком, а иногда отсутствует и 
изображение типа. В ряде случаев типы утрачены в годы 2-й Мировой войны. 

Нами и другими специалистами были обработаны доступные типовые экземпляры в 
музеях Сантьяго (Чили), Ла-Платы (Аргентина), Вашингтона, Питтсбурга (США), Лондона 
(Великобритания), Парижа (Франция), Берлина, Мюнхена (Германия) и Санкт-Петербурга 
(Россия). Также были получены большие сборы древоточцев из Южной и Центральной 
Америки от российских и зарубежных энтомологов. Все это послужило основанием для 
выхода ряда публикаций, в которых описываются как новые таксоны, так и выполняется 
переописание старых. 

4. Результаты. В настоящий момент трудно установить точное количество известных 
видов семейства Cossidae в Неотропической области: многие таксоны могли быть 
синонимизированы другими авторами ошибочно, как и имеет место быть обратная ситуация, 
когда какой-либо вид описан уже второй раз. Формально на данный момент существует 284 
валидных вида Cossidae из 38 родов и 5 подсемейств, тем не менее, судя по предварительным 
данным, видовой состав изучен не более чем на 50%. 

Также следует отметить, что для многих групп неотропических древоточцев 
характерен эндемизм в отдельных подобластях этого региона. Так, например, представители 
подсемейства Chilecomadiinae встречаются только на юге Южной Америки в Патагонском, 
Центрально-Чилийском и Субантарктическом субрегионах.  

5. Заключение. Несмотря на уже начавшийся новый этап изучения семейства 
Cossidae в Неотропике и уже относительный прогресс в разрешении некоторых задач, 
исследование все еще находится на начальном этапе. Предстоит еще масса работы, как с 
типовым музейным материалом, так и с необработанным свежим. Практически полностью 
отсутствуют фаунистические данные, но объем материала, находящегося в нашем 
распоряжении, позволяет оптимистично рассматривать перспективы дальнейших 
исследований. 
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Аннотация  
Предмет. В настоящее время ВРС признается в качестве универсального 

неинвазивного метода изучения оценки состояния вегетативной регуляции 
сердечной деятельности не только в диагностических, но и в 
профилактических целях. Изучение ВРС является перспективным 
исследованием для раннего выявления пограничных состояний между 
здоровьем и болезнью, а также для контроля функционального состояния и 
адаптационных резервов организма человека путем раздельной оценки 
симпатического и парасимпатического тонуса ВНС. 

Цель. Изучить особенности вариабельности ритма сердца для выявления 
ранних критериев вегетативного дисбаланса у девушек с различной жировой 
массой тела. 

Методология. В процессе исследования особенностей вариабельности 
сердечного ритма у девушек с различной массой тела использовались 
антропометрические (измерение длины тела,  массы тела, обхват талии и 
бедер) и инструментальные методы (измерение артериального давления, 
биоимпендансометрия и регистрация ЭКГ). 

Результаты.  У девушек со средним содержанием жира чаще встречаются 
ваготоники, в этой группе нет симпатотоников, которые встречаются у 
девушек с содержанием жира выше среднего. Преобладание 
парасимпатических влияний на ритм сердца  у девушек со средним 
содержанием жира проявилось уменьшением ЧСС. 

Выводы. Сделан вывод о том, что  при понижении и повышении 
количества жировой массы тела в состоянии вегетатичвного статуса 
усиливается симпатическое звено. Вариабельность ритма сердца у лиц 
женского пола юношеского возраста с нормальным содержанием жира в 
организме характеризуется усилением парасимпатического компонента 
автономной нервной системы в регуляции ритма сердца. 

 
Ожирение, распространяясь по всему миру во всех возрастных группах, занимает 

особое место в ряду заболеваний, приводящих к преждевременной смертности и 
инвалидизации населения. Ожирение стало глобальным вызовом здоровью человечества. По 
мнению зарубежных авторов проблема ожирения среди молодежи ввиду «эпидемической» 
распространенности в последнее 30-летие является еще более актуальной. Ряд факторов, 
определяющих формирование вегетативных нарушений, непременно вовлекается в 
патологический процесс при достижении определенной стадии ожирения. Однако подходы к 
оценке выраженности вегетативных нарушений у молодых людей с различными стадиями 
нарушений жирового обмена до настоящего времени разработаны недостаточно. Одним из 
информативных методов раздельной оценки симпатического и парасимпатического тонусов 
вегетативной нервной системы (ВНС) является исследование ВРС. Изменения ВРС у лиц с 
ожирением описаны в многочисленных работах отечественных  и зарубежных  авторов. 
Однако сведения о характере доклинических изменений ВРС в зависимости от массы тела 
молодых людей и об ассоциациях этих изменений с особенностями компонентного состава 
тела человека носят противоречивый характер. Между тем знание специфики 
донозологических изменений ВРС на разных стадиях ожирения позволит более обоснованно 

                                                 
1 Авторы выражают  огромную благодарность Центру молодежного инновационного творчества «Эврика»  и 
глубокую признательность к.б.н., доценту кафедры зоологии и физиологии ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный университет»  Томиловой Ирине Николаевне  за предоставленную возможность в 
выполнении научной работы. 
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и эффективно реализовать принципы профилактической медицины у пациентов молодого 
возраста. Нами было обследовано 37 девушек в возрасте от 17-20 лет. Мониторирование ЭКГ 
и ВРС проводилось аппаратом «Поли-спектр-8\ЕX» на коротких,  5-минутных промежутках 
в положении пациента лежа на спине, при спокойном дыхании и отсутствии воздействия 
внешних раздражителей. При статистическом анализе ВСР определяли изучение следующих 
показателей: SDNN – (мс) - среднеквадратическое отклонение динамического ряда R-R-
интервалов, RMSSD (мс) - квадратный корень средней суммы квадратов разностей 
последовательных R-R-интервалов, pNN50 (%) - число пар R-R-интервалов с разностью 
более 50 мс в % к общему числу R-R- интервалов среднеквадратичное отклонение 
интервалов R–R; При спектральном анализе оценивали VLF – мощность волн в диапазоне 
очень низких частот, LF – мощность волн в диапазоне низких частот, HF – мощность волн в 
диапазоне высоких частот, ТР – общую мощность спектра. Статистическую обработку 
проводили с использованием компьютерной программы «SPSS 21.0».  С помощью метода 
биоимпедансометрии у испытуемых было оценено содержание жира в теле. Классификацию 
избыточной массы тела и ожирения проводили по содержанию жира в теле для девушек 
данного возраста: очень низкое – <10,6%, низкое – 10,7-16,2%, ниже среднего – 16,3-21,5%, 
нормальное – 21,6-32,0%, выше среднего – 32,1-36,6%, высокое – 36,7-41,3%, очень высокое 
– >41,3%.  Обследованные девушки в зависимости от количества жировой ткани в организме 
разделены на три группы: 1-я – 6 человек с процентом ЖМТ ниже 25-го центиля, что 
квалифицируется как содержание жира ниже среднего, 2-я – 27 человек с процентом ЖМТ от 
25 до 75 центиля, что квалифицируется как среднее содержание жира, 3-я – 4 человека с 
процентом ЖМТ выше 75 центиля, что квалифицируется как содержание жира выше 
среднего.  Проведенный статистический анализ сердечного ритма  у девушек с различным 
содержанием жира в организме показал, что у лиц со средним содержанием жира  увеличены 
показатели  SDNN, RMSSD, pNN (50). Известно, что показатель SDNN отражает суммарный 
эффект вегетативной регуляции кровообращения. В норме данный временной показатель 
характеризуют активность парасимпатического отдела ВНС, при этом снижение его 
значений указывает на увеличение симпатических влияний на ритм сердца. В нашем 
исследовании средние значения SDNN были выше во второй группе. Показатель RMSSD 
также отражает вклад парасимпатического отдела в регуляцию сердечной деятельности. Чем 
выше значения RMSSD, тем выше активность парасимпатического звена. Девушки второй 
группы характеризовались выраженной вагусной активностью на сердечный ритм. Анализ 
pNN50, выявил сходную картину: активность автономного контура регуляции оказалась 
наиболее выраженной у девушек второй группы. Следующим этапом нами проведен 
спектральный анализ ВСР. Известно, что спектральный анализ позволяет исследовать 
активность отдельных уровней управления ритмом сердца. Во второй группе наблюдалось 
выраженное преобладание парасимпатического звена регуляции, что подтверждалось более 
высокими значениями общей мощности и процента высокочастотных волн HF%. Показатель 
состояния системы регуляции сосудистого тонуса низкочастотных волн LF и LF% оказался 
выше у представителей первой группы. Мощность очень низкочастотных волн VLF спектра 
отражает состояние сердечно-сосудистого подкоркового центра и психоэмоциональное 
напряжение, а также является чувствительным индикатором управления метаболическими 
процессами. Средние значения мощности VLF были выше у девушек второй группы. 
Комплексная оценка показателей (согласно протоколу исследования) ВРС показала, что у 
девушек со средним содержанием жира чаще встречаются ваготоники, в этой группе нет 
симпатотоников, которые встречаются у девушек с содержанием жира выше среднего. 
Преобладание парасимпатических влияний на ритм сердца во второй группе проявилось 
уменьшением ЧСС. 
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Аннотация 
Статья посвящена сравнению микробиморфоного состава проб из под 

подстилки двух фитоценозов – лишайниково-дриадовой тундры и 
заболоченного елового леса. Выявленные различия связаны как с составом 
фитоценоза, так и общими природными условиями местообитания. 

 
Введение. Микробиоморфные частицы являются важными индикаторами 

экологических условий прошлых геологических эпох. Анализ микроскопических форм 
биогенного происхождения широко используется в палеоэкологических и 
археоботанических исследованиях [1, 2]. Тем не менее, существует необходимость 
исследования рецентных микробиоморфных спектров различных территорий. Высоким 
потенциалом для выявления специфик микробиоморф обладают горные фитоценозы, 
благодаря климатической и экологической дифференциации по градиенту высот  

Материалы и методы. Для исследования были выбраны два фитоценоза на 
территории Семинского хребта: заболоченный ельник (h 1200 м н.у.м.) и лишайниково-
дриадовая тундра (h 2343 м н.у.м). Для каждой из двух площадок выполнены 
геоботанические описания и отобраны пробы грунта из-под подстилки. В лабораторных 
условиях производилось обогащение проб микробиоморфами с помощью отмучивания в 
пирофосфате натрия и центрифугирования в тяжелой жидкости (KI, KdI). Затем был 
проведен подсчет и анализ микробиоморф с помощью микроскопа Olympus BX-51. Выборка 
микробиоморф составила 300 биогенных частиц с каждой пробы. Для определения 
микробиоморф использовались различные пособия и справочники [3, 4, 5]. 

Результаты и их обсуждение 
Лишайниково-дриадовая тундра. Республика Алтай, г. Сарлык, склон юго-западной 

экспозиции, угол наклона 250. Доминируют: змеевик эллиптический (Bistorta elleptica), 
дриада острозубчатая, куропатачья трава (Dryas oxyodontha) и многочисленные лишайники 
рр. Cladonia, Cetraria. Общее проективное покрытие травяного яруса 35%, мохово-
лишайникового – также 35%. 

Травостой из 2 подъярусов, 1 подъярус образован овсяницей Крылова (Festuca 
kryloviana), осокой черноцветковой (Carex melanantha) и видами разнотравья. Второй 
подъярус образован минуарцией двуцветковой (Minuartia biflora), красивоцветом саянским 
(Callianthemum cajanense) и др. Злаки представлены овсяницей Крылова (Festuca krylovii), из 
бобовых отмечен астрагал (Astragalus sp.). С небольшим обилием встречается кустарничек 
ива Турчанинова (Salix turszaninovii) Группа разнотравья: дриада острозубчатая (Dryas 
oxyodontha), змеевик эллиптический (Bistorta elleptica), змеевик живородящий (Bistorta 
vivipara), мытник приятный (Pedicularia amoena), красивоцвет саянский (Callianthemum 
cajanense), минуарция двуцветковая (Minuartia biflora), астра альпийская (Aster alpinus), 
шульция косматая (Schulzia crinita), пепельник Турчанинова (Tephroseris turszaninovii), 
клайтония Иоанна (Clajtonia Joanna).  

Ельник заболоченный грушанково-осоково-хвощевый. Республика Алтай, 
Шебалинский р-н, в 0,5 км от д. Топучая, долина р. Сарлык. Древостой двухъярусный, 

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-04-00437 
«Влияние эколого-ценотических и климатических факторов на формирование фитолитных спектров основных 
фитоценозов Северного Алтая» 
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первый ярус высотой 15 м образован елью сибирской (Picea obovata), второй ярус (12 м) – 
берёзой пушистой (Betula pubescens) и сосной сибирской (Pinus sibirica). Общее проективное 
покрытие кустарникового яруса 5%. Кустарниковый ярус из двух подъярусов, первый 
подъярус образован березой кустарниковой (Betula fruticosa), жимолостью алтайской 
(Lonicera altaica) и смородиной колосистой (Ribes spicatum), второй подъярус – курильским 
чаем (Pentaphylloides fruticosa). 

Общее проективное покрытие травянистого яруса – 65%, мохового 80%. Основные 
доминанты травяного яруса – грушанка мясокрасная (Pyrola incarnata), осока дернистая 
(Carex cespitosa), хвощ болотный (Equisetum palustre). Травостой из 3 подъярусов, 1 
подъярус образован щучкой дернистой (Deschampsia cespitosa) и осокой дернистой (Carex 
cespitosa), Второй подъярус образован хвощем топяным (Eguisetum fluviatile), хвощем 
болотным (Equisetum palustre), калужницей болотной (Caltha palustris) и др. В третьем 
подъярусе присутствуют хвощ камышковый (Equisetum scirpoides), брусника обыкновенная 
(Vaccinium vitis-idaea), грушанки: мясокрасная (Pyrola incarnata), малая (Pyrola minor), и 
средняя (Pyrola media).  

В микробиоморфном спектре лишайниково-дриадовой тундры (рис. 1. А) 
преобладают фитолиты, в меньшей степени обнаружены споры и пыльца растений. Также 
имеется небольшое количество спор и мицелия грибов Glomeromycota. Такие типы 
микробиоморф как споры мхов, спикулы губок и раковины диатомовых водорослей 
встречаются в небольших количествах. Такое соотношение микробиоморф обусловлено 
наличием злаков в фитоценозе, которые продуцируют большое количество фитолитов. 
Хорошая сохранность пыльцы связанна с условиями избыточного увлажнения. Также 
благодаря наличию мохово-лишайникового яруса и гидроморфных условий в почве были 
сохранены споры зелёных мхов.  

Микробиоморфный спектр заболоченного елового леса (рис. 1. Б) представлен 
меньшим количеством фитолитов, чем в дриадовой тундре, что связано с отсутствием злаков 
в фитоценозе. В большем количестве обнаружены пыльца высших растений, и диатомовые 
водоросли, что обусловлено переувлажнением условии обитания. Также обнаружено 
небольшое количество спор мхов, зоогенных остатков и зигоспор Zygnematophyceae. 
Значительно число корневых волосков осок, это связано с доминированием осок в 
травянистом ярусе.  

 

 
Рисунок 1. Микробиоморфные спектры мохово-лишайниковой дриадовой тундры (А) 

и ельника заболоченного грушанково-осоково-хвощевого (Б) 
 

Заключение. Таким образом, микробиоморфные спектры изученных фитоценозов 
обладают некоторыми отличиями, связанными как с составом растений, так и с природными 
условиями, в частности с режимом увлажнения. 
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Аннотация 
В статье приводится сравнение основных параметров фотосинтетической 

активности исходной и почти изогенных линий мягкой пшеницы (Triticum 
aestivum L). Данные получены с помощью РАМ-флуориметра (Walz, Germany). 

 
Алтайский край является одним из ведущих аграрных регионов России. Основными 

ограничивающими факторами растениеводства в крае является большое количество тепла и 
света, а также недостаточное увлажнение [Харламова, 2011]. На преобладающей территории 
наиболее лимитирующим фактором, оказывающим влияние на урожайность, является 
засуха.  

В связи с этим возникает необходимость выведения новых сортов зерновых культур, 
которые обладали бы хорошей продуктивностью и имели большую устойчивость к 
колебаниям температур, количеству тепла и осадков. Исследования кинетики флуоресценции 
могут дать важную информацию, касающуюся характера активности фактора внешней среды 
по воздействию на параметры фотосинтеза, в целях оценки устойчивости растений.  

Цель работы заключается в изучении параметров фотосинтетической активности 
исходной и изогенных линий мягкой пшеницы. Параметры фотосинтетической активности 
были получены методом РАМ-флуориметрии, с помощью оптического флуориметра 
JUNIOR-PAM, компании Walz (Germany). Изучаемые параметры: ETR – скорость 
электронного транспорта и Y(II) – квантовый выход фотосинтеза параметр, определяющий 
эффективность работы ФСII в первичных процессах разделения заряда.  Данные параметры 
отражают интенсивность работы фотосистем, локализованных на мембранах тилакоидов 
(ФСII) и эффективность фотосинтеза. 

Материал исследования (рис. 1) – базовый сорт яровой мягкой пшеницы «Саратовская 
- 29» и созданные на ее основе изогенные линии, полученные в Федеральном 
исследовательском центре Институт цитологии и генетики СО РАН (г. Новосибирск). 
Изогенные линии (гомозиготные линии) – генетически идентичные организмы, которые 
произошли от одной исходной особи (исключение половые хромосомы и признаки). 
Растения выращивали в климатической камере при температуре   9о С днем и 12о С ночью. 
Длительность освещения 16 часов в сутки. 

 

 
Рисунок 1. Исходная и изогенные линии мягкой пшеницы 
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В результате исследования было выявлено, что на ювенильной стадии исходная линия 
мягкой пшеницы обладает наименьшими параметрами фотосинтетической активности. 
Высокие показатели квантового выхода отмечаются у линии 6 S-iPF2A. По сравнению с 
исходной линией S они увеличены в среднем на 40%. Также высокими показателями 
квантового выхода отличается линия S-iP. По сравнению с исходной линией S показатели 
Y(II) увеличены в среднем на 35,5% (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Параметры квантового выхода Y(II) (отн. ед.), полученные методом PAM- 

флуориметрии для мягкой пшеницы 
 
Высокие значения ЕТR также отмечаются у линии 6 S-iPF2A.  По сравнению с 

исходной линией S они увеличены в среднем на 34%. Кроме того, увеличение значения 
квантового выхода отмечено у линии S-iP.  В сравнении с исходной линией S они увеличены 
в среднем на 30,5% (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Параметры скорости электронного транспорта ETR (μмоль/(м2·с)), полученные 

методом PAM- флуориметрии для мягкой пшеницы 

Для исследовавших линий в 2017 году в Федеральном исследовательском центре 
Институт цитологии и генетики СО РАН проводились эксперименты по оценке значимости 
антоцианов в защите проростков при воздействии электромагнитных излучений с разной 
дозой (0, 50, 100 и 200 Грэй). Антоцианы – окрашенные гликозиды, которые синтезируются в 
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антоцианопластах и хлоропластах вегетативных и генеративных органах растений. Было 
установлено, что исходная линия яровой пшеницы «Саратовская 29» не имеет существенных 
изменений в прорастании семян при разной интенсивности излучения (рис. 4). Образцы, 
которые в ходе нашего эксперимента имели высокую фотосинтетическую активность (S-
ipF2A и S-ip) обладают немного большей скоростью произрастания семян в условиях 
стресса, за исключением образца S-ip. Таким образом мы можем предположить, что 
антоцианы защищают проростки от воздействия стрессовых факторов и возможно 
оказывают влияние на процесс фотосинтеза.  

 

 
Рисунок 4.  Влияние гамма-излучения на скорость прорастания семян пшеницы при воздействии 0, 

50, 100 и 200 гр [Gordeeva, 2017] 
 
Таким образом, в ходе исследования был изучен процесс фотосинтеза у шести 

изогенных линий мягкой пшеницы на стадии молочной спелости. При анализе данных были 
выявлены линии S-iPF2A, S-iP, которые отличаются более интенсивной работой ФСII, а, 
следовательно, высокой эффективностью фотосинтеза. В сравнении с исходной линией у 
данных объектов отмечается увеличение скорости электронного транспорта (40%) и 
квантового выхода фотосинтеза (34,5%). 
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Аннотация 

Исследована способность к каллусогенезу листовых эксплантов вишни 
степной сорта Памяти Левандовского в условиях in vitro. Изучено влияние 
регуляторов роста ИМК, ИУК, НУК, БАП, ТДЗ на индукцию каллусогенеза.  

 
Для многих плодово-ягодных растений, в том числе и вишни морфогенез в культуре 

тканей остается открытым вопросом, так как каждой культуре требуются определенные 
условия культивирования. Вишня сорта Памяти Левандовского обладает рядом 
положительных качеств. Она представляет собой среднерослый засухоустойчивый, 
зимостойкий и устойчивый к коккомикозу кустарник. Но плоды данного сорта обладают 
недостаточной крупноплодностью. Методы биотехнологии позволяют ускорить 
селекционный процесс для создания новых форм данного вида. Регенерация растений через 
процесс каллусообразования может способствовать приобретению улучшенных качеств. В 
свою очередь, успешность применения методов биотехнологии будет зависеть, прежде всего, 
от генотипа растения и условий культивирования. 

Целью работы являлось изучение каллусогенеза соматических тканей вишни в 
культуре in vitro. 
 
Материалы и методы  

Исследования проводились в лаборатории биотехнологии и цитологии ФГБНУ 
Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий отделе НИИ садоводства 
Сибири им. М.А. Лисавенко в 2017–2018 годах.  

В работе использован сорт вишни Памяти Левандовского селекции НИИСС им. М. А. 
Лисавенко. В качестве первичных эксплантов использованы молодые листья растений, 
культивируемых in vitro. Культивирование эксплантов in vitro проводили по общепринятым 
методикам [1, 2] на средах с минеральным составом по прописи Мурасиге и Скуга (MС). Для 
изучения действия регуляторов роста (РР) на процесс морфогенеза использовали вещества из 
группы ауксинов: β-индолил-3-масляную кислоту (ИМК), ά-нафтилуксусную кислоту (НУК), 
индолилуксусную кислоту (ИУК), и вещества с цитокининовой активностью: 6-
бензиламинопурин (БАП) и тидиазурон (ТДЗ). РР вносили в среды для регенерации в 
концентрациях от 0,5 до 22,2 мкМ/л. Всего было протестировано 24 варианта питательной 
среды.  

Культивирование эксплантов проводили в условиях фотопериода 16/8 часов 
свет/темнота при 24±1 ºС и интенсивности освещения 2000–3000 люкс и в условиях темноты. 
Регенерационную способность культивируемых тканей и органов оценивали по количеству 
эксплантов, регенерировавших морфогенные структуры (почки, корни, листья, побеги) или 
пролиферирующие только каллусную массу. При анализе каллусов учитывали такие 
морфологические признаки как цвет и консистенцию. Математическая обработка 
результатов исследований проведена с помощью компьютерной программы Microsoft Office 
Excel (2007). 

 
Результаты исследований и обсуждение  

Нами было изучено влияние различных концентраций и соотношений регуляторов 
роста БАП, ТДЗ, ИМК, ИУК, НУК в составе питательной среды Мурасиге-Скуга на 
индукцию каллусообразования из листовых эксплантов вишне-черемухового гибрида. Для 
проведения эксперимента, предварительно пораненные листовые экспланты, помещали 
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адаксиальной или абаксиальной строной на питательную среду. После высадки эксплантов, 
флаконы убирали в темноту для последующего образования каллуса. Начало 
каллусообразования было отмечено уже на 15-й день культивирования, что согласуется с 
исследованиями других авторов [3]. 

Анализ полученных данных показал, что каллус не образовался на контрольной 
питательной среде, так как она не содержала в своем составе каких-либо регуляторов роста и 
на средах содержащих высокие концентрации регуляторов роста: 13,29 мкМ БАП +17,1 мкМ 
ИУК; 13,29 мкМ БАП+2,1 мкМ ИУК; 13,29 мкМ БАП+1,7 мкМ ИУК (рис. 1). 

Максимальное 100%-ое каллусообразование, от количества высаженных экплантов 
для каждого варианта среды, наблюдалось в 9-ти вариантах питательной среды МС со 
следующими концентрациями регуляторов роста: 4,43 мкМ БАП+5 мкМ ИМК; 8,86 мкМ 
БАП+11,1 мкМ НУК; 8,86 мкМ БАП+10,0 мкМ ИМК; 3,64 мкМ ТДЗ+2,8 мкМ НУК; 4,55 
мкМ ТДЗ+5 мкМ ИМК; 4,55 мкМ ТДЗ+0,63 мкМ ИМК; 9,09 мкМ ТДЗ+10,0 мкМ ИМК.  

Каллусообразование на уровне 85% отмечено в 6-ти вариантах: 4,43 мкМ БАП+0,63 
мкМ ИМК; 4,43 мкМ БАП+5,7 мкМ ИУК; 4,43 мкМ БАП+0,6 мкМ ИУК; 4,55 мкМ ТДЗ+0,5 
мкМ ИМК; 8,86 мкМ БАП+11,1 мкМ НУК; 3,64 мкМ ТДЗ+2,8 мкМ НУК; 1,0 мкМ ТДЗ +2,5 
мкМ ИМК. Остальные 5 вариантов с добавлением 4,43 мкМ БАП+0,5 мкМ ИМК; 4,43 мкМ 
БАП+0,7 мкМ ИУК; 8,86 мкМ БАП+0,2 мкМ ИМК; 13,65 мкМ ТДЗ+15,0 мкМ ИМК; 18,1 
мкМ ТДЗ+22,2 мкМ НУК также давали хороший результат (65% каллуса для каждой среды). 

 

 
Рисунок 1. Частота каллусообразования от листовых эксплантов вишни 

Питательная среда:  
1-контроль (безгормональная среда), 2-БАП 4,43+ИМК 5,0, 3-БАП 4,43+ИМК 0,63, 4-БАП 
4,43+ИМК 0,5, 5-БАП 4,43+ИУК 5,7, 6-БАП 4,43+ИУК 0,7, 7-БАП 4,43+ИУК 0,6, 8-БАП 
8,86+НУК 11,1, 9-БАП 8,86+ИМК 10,0, 10-БАП 8,86+ИМК 0,2, 11-БАП 13,24+НУК 16,7, 12-
БАП 13,24+ИМК 15,0, 13-БАП 13,29+ИУК 17,1, 14-БАП 13,29+ИУК 2,1, 15-БАП 13,29+ИУК 
1,7, 16-ТДЗ 1,0+ИМК 2,5, 17-ТДЗ 3,64+НУК 2,8, 18-ТДЗ 4,55+ИМК 5,0, 19-ТДЗ 4,55+ИМК 
0,63, 20-ТДЗ 4,55+ИМК 0,5, 21-ТДЗ 5,0+ИМК 2,5, 22-ТДЗ 9,09+ИМК 10,0, 23-ТДЗ 
13,65+ИМК 15,0, 24-ТДЗ 18,1+НУК 22. 
 

В процессе индукции каллусогенеза было отмечено увеличение экспланта в 2–3,5 
раза. В целом, цвет каллуса был светло˗зеленый, но в отдельных вариантах (на средах с 4,43 
мкМ 6-БАП+0,63 мкМ ИМК; 4,55 мкМ ТДЗ+5 мкМ ИМК) имел молочный оттенок, а также 
коричневый (4,43 мкМ 6-БАП+5,7 мкМ ИУК; 4,43 мкМ 6-БАП+0,6 ИУК) и светло-
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коричневый (4,43 мкМ6-БАП+0,5 мкМ ИМК; 4,43 мкМ БАП +0,7 ИУК). По консистенции, в 
основном, каллус отличался средней плотностью. Рыхлый и обводненный каллус 
присутствовал на среде с 4,55 мкМ ТДЗ+5 мкМ ИМК. Плотный – на средах, содержащих 
4,43 мкМ6-БАП+5 мкМ ИМК и 4,55 мкМ ТДЗ+ 0,63 мкМ ИМК. 

В большинстве случаев, каллус был образован по центральной части и у основания 
листа на вариантах, дополненных 4,43 мкМ6-БАП + 5 мкМ ИМК; 4,55 мкМ ТДЗ+0,63 мкМ 
ИМК (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Каллусогенез листовых эксплантов вишни сорта Памяти Левандовского 

 

На средах в присутствии 4,43 мкМ БАП + 0,63 мкМ ИМК (рис. 7), 4,55 мкМ ТДЗ + 0,5 мкМ 
ИМК, было отмечено образование каллуса по всей поверхности листовой пластинки. 

Таким образом, индукция каллусогенеза из листовых эксплантов вишни степной 
наиболее успешно протекала на вариантах питательной среды Мурасиге-Скуга, 
дополненных:4,43 мкМ БАП+5 мкМ ИМК; 4,43 мкМ БАП+0,5 мкМ ИМК; 8,86 мкМ 
БАП+11,1 НУК; 8,86 мкМ БАП+10,0 мкМ ИМК; 3,64 мкМ ТДЗ+2,8 НУК; 4,55 мкМ ТДЗ + 5 
мкМ ИМК; 4,55 мкМ ТДЗ + 0,63 мкМ ИМК; 9,09 мкМ ТДЗ+10,0 мкМ ИМК. 
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Аннотация 
В статье представлены данные по составу фитолитов некоторых видов 

рода Festuca. Выявлены морфотипы характерные для видов этого рода. 
Отмечены морфотипы, встречающиеся только у отдельных видов. Полученная 
информация может использоваться при проведении реконструкции 
растительности с помощью фитолитного анализа на территории юга Западной 
Сибири. 

 
1. Ведение. В процессе жизнедеятельности растения накапливают в своих тканях 

кремнезем, из которого впоследствии образуются специфические частицы – фитолиты. 
Главным образом, формирование диагностических морфотипов осуществляется в клетках 
эпидермиса [1]. Форма кремниевых частиц определяется анатомией, экологическими 
условиями и местообитанием растений [2].  

Рекордсменом по количеству накопленного кремния и, соответственно, по количеству 
сформировавшихся фитолитов является семейство Poaceae. Однако остается открытым 
вопрос, есть ли вероятность определить вид злака, основываясь только на результатах 
исследования фитолитного анализа. Поскольку не все фитолиты являются 
видоспецифичными, а также на их формирование может оказать влияние распространение и 
экологическая приуроченность [3]. Данная работа посвящена описанию диагностических 
форм фитолитов р. Festuca. 

2. Материалы и методы. В качестве материала для исследования использованы 
гербарные образцы растений, собранные на юге Западной Сибири. Фитолиты выделяли 
методом сухого озоления [4]. Данный метод позволяет сохранить кремниевые частицы в не 
деформированном состоянии. Для анализа отобраны виды: Festuca beckeri (Hack.) Trautv., 
Festuca pratensis Huds., Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb., Festuca sulcata (Hack.) Schniz et 
R.Keller, Festuca valesiaca Gaudin. Изучение фитолитов проводилось с помощью микроскопа 
Olympus BX-51. В каждой из проб осуществлялся подсчет морфотипов до 300 форм. 

3. Результаты и их обсуждение. Доминирующей формой фитолитов у вида Festuca 
beckeri являются полилопастные трапециевидные частицы и ланцетные клетки с массивным 
основанием (табл. 1), их совокупная доля составляет более 50% от общего числа 
морфотипов. Также представлены двулопастные трапециевидные частицы и конические 
рондели низкие. 

Festuca pratensis в большем количестве накапливает трапециевидные низкие и 
высокие рондели, конические рондели низкие, в сумме они составляют 70%.  

У вида Festuca pseudovina большую часть продуцируемых кремниевых частиц 
составляют конические низкие рондели и волнистые трапециевидные частицы (71%). 

Подавляющее большинство морфотипов у Festuca sulcate занимают конические 
низкие рондели (66%). Также много содержится килиевидных ронделей с одним килем и 
ланцетных клеток с массивным основанием. 

Фитолиты вида Festuca valesiaca представлены в почти равных количествах 
седловидными, низкими коническими, низкими трапециевидными ронделями и килиевидных 
ронделей с одним килем (81%). 

Полный перечень всех обнаруженных морфотипов фитолитов в 5 видах рода Festuca 
представлен в таблице 1 и насчитывает 13 форм. 
                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-04-00437 \18 
«Влияние эколого-ценотических и климатических факторов на формирование фитолитных спектров основных 
фитоценозов Северного Алтая». 
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Таблица 1 – Фитолитный состав видов рода Festuca 
 

Морфотипы фитолитов 
Festuca 
beckeri 

Festuca 
pratensis 

Festuca 
pseudovina 

Festuca 
sulcata 

Festuca 
valesiaca 

Волнистые пластинки 2% 5% 4% 3% – 
Полилопастные 
трапециевидные частицы 

35% 4% – 5% – 

Волнистые 
трапециевидные частицы 

– – 25% – 2% 

Седловидный рондель – – – – 17% 
Двулопастные 
трапециевидные частицы  

12% – – – – 

Трапециевидный рондель 
низкий 

1% 35% 11% 3% 20% 

Трапециевидный рондель 
высокий 

– 14% – – – 

Конический рондель 
низкий 

19% 21% 46% 66% 27% 

Килиевидный рондель с 1 
килем 

– 2% 1% 12% 17% 

Ланцетные клетки с 
массивным основанием 

21% 1% 4% 10% 7% 

Ланцетные клетки с 
удлиненным шипом 

1% 2% – – 7% 

Длинные ровные частицы 
ребристые 

6% 3% 4% – 1% 

Мелкозубчатые длинные 
частицы ассиметричные 

– 8% – – – 

Крупнозубчатые длинные 
частицы 

– 3% – – – 

 
Таким образом, в качестве диагностических форм видов рода Festuca можно выделить 

конические рондели низкие, трапециевидные рондели низкие. Данные морфотипы 
представлены в большом количестве у всех проанализированных видов. 

Некоторые формы фитолитов характерны только для отдельных видов. Двулопастные 
трапециевидные частицы отмечены у Festuca beckeri. Трапециевидные рондели высокие, 
мелкозубчатые длинные частицы ассиметричные и крупнозубчатые длинные частицы у 
Festuca pratensis. Волнистые трапециевидные частицы характерны для Festuca pseudovina, а 
седловидные рондели для Festuca valesiaca. Остальные морфотипы представлены не 
значительно. 

Заключение. В ходе изучения фитолитного состава видов, принадлежащих роду 
Festuca, выяснилось, что их набор морфотипов не одинаков. Определить присутствие в 
фитоценозе видов этого рода можно по наличию большого количества конических и 
трапециевидных ронделей низких в фитолитном спектре. Выявленные отличия в наборе 
фитолитов не позволяют определить видовую принадлежность видов рода Festuca при 
фитолитном анализе почв, так как отмеченные частицы встречаются и у других родов 
семейства Poaceae. 
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К вопросу о переводе на русский язык названия вегетационного индекса 
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Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
tabunshchyk@ya.ru  

 
Аннотация 

В работе рассматриваются вопрос, связанный с переводом на русский язык 
названия вегетационного индекса Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI) и приводятся различные варианты перевода, используемые в научном 
обороте.   

 
 
1. Введение. Изучение состояния растительного покрова имеет важный научный и 

прикладной аспект, так как это один из немногих компонентов ландшафта, который 
наиболее быстро реагирует на изменение внешних факторов среды. Различным аспектам 
исследования растительного покрова посвящено огромное количество работ: в лесном 
хозяйстве [1, 2, 3 и др.], геоботанике [4, 5, 6 и др.], ландшафтном дизайне и ландшафтном 
планировании [7, 8, 9 и др.], сельском хозяйстве [10, 11 и др.] и пр.  

Одним из аспектов изучение растительного покрова является анализ 
фотосинтетически активной фитомассы. Для этих целей широко применяются 
вегетационные индексы [3, 12-20 и др.].  

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) – простой количественный показатель 
количества фотосинтетически активной биомассы и один из самых распространенных и 
используемых индексов для решения задач, использующих количественные оценки 
растительного покрова. Может принимать значения от –1 до +1 [10]. Это один из немногих 
индексов, который достаточно часто используется в научно-исследовательских целях. 
Однако, существует некоторая путаница, связанная с переводом на русский язык названия 
этого вегетационного индекса. Очевидно, что это связано с первоначальным развитием 
геоинформатики в России и на постсоветском пространстве, посредством 
специализированных форумов и сайтов, на которых многая информация, переводится 
самими пользователями, без должного научного рецензирования. Использование такого 
показателя как Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) отмечается в большом 
количестве работ, основанных на использовании космических снимков для анализа 
растительности [3,12-20 и др.].   

2. Результаты исследования. Цель данной работы – рассмотреть различные 
переводы на русский язык названия индекса NDVI, встречающиеся в научной литературе. 
Для достижения цели был использован поиск, сделанный по критерию «релевантность» на 
сайте Научной электронной библиотеки – https://elibrary.ru. Релевантность – это 
«соответствие полученной информации информационному запросу» [21, С. 97]. Таким 
образом первые полученные результаты в поиске должны показывать максимальную 
значимость и максимальное соответствие. 

В исследовании были проанализированы первые 10 полнотекстовых статей, 
найденных внутренней системой поиска сайта Научной электронной библиотеки – 
https://elibrary.ru (таблица 1). В каждой статье анализировался перевод на русский язык 
вегетационного индекса Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). 
                     
1 Настоящая работа выполнена при поддержке Программы развития ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы в рамках реализации академической мобильности по 
проекту «Сеть академической мобильности «ГИС-Ландшафт - Технологии и методики формирования 
геопорталов современных ландшафтов регионов», а так же в рамках поддержанного ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского» гранта «Экологические ниши и природопользование 
ландшафтных уровней Крымского полуострова». 
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Таблица 1 – Перевод на русский язык вегетационного индекса Normalized Difference 
Vegetation Index (NDVI) (составлено автором, по [3,12-20]) 
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    +  + +   

Нормализованный 
разностный 
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индекс 

+ +  +       

Спутниковый 
вегетационный 
индекс 

  +        

Нормированный 
разностный 
вегетационный 
индекс 

  +        

Нормализованный 
относительный 
индекс 
растительности 

    +     + 

Нормализованный 
вегетационный 
индекс 

    +      

Нормализованный 
разностный индекс 
растительности 

     +     

Нормализованный 
дифференциальный 
вегетационный 
индекс 

        +  

 
Наиболее употребительным переводом вегетационного индекса Normalized Difference 

Vegetation Index (NDVI) на русский язык являются варианты «нормализованный разностный 
вегетационный индекс» и просто «вегетационный индекс». Говорить просто вегетационный 
индекс является не совсем верно, т.к. помимо Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
существует еще ряд других вегетационных индексов. Так же употребляется перевод 
«нормализованный относительный индекс растительности». Однако здесь более правильнее 
было бы говорить вегетационный индекс вместо индекс растительности. Остальные 
варианты перевода так же содержат варианты перевода – нормированный или 
нормализованный, разностный или дифференцированный. Но они употребляются в меньшем 
количестве работ.  
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3. Выводы. На данный момент в научном обороте, при простом анализе публикаций, 
выявлено несколько вариантов перевода вегетационного индекса Normalized Difference 
Vegetation Index (NDVI) на русский язык. Однако, наиболее правильным перевод это – 
нормализованный разностный вегетационный индекс. К тому же, следует отметить, в 
последнее время, особенно в разговорной научной речи, наблюдается тенденция называть 
рассматриваемый вегетационный индекс на латинизированный манер аббревиатурой NDVI 
без расшифровки перевода.  
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Аннотация 

В статье описываются фитолитный состав растений формирующих лесные 
фитоценозы Северного Алтая и фитолитные спектры рецентных почв этих 
фитоценозов. Всего проанализировано два фитоценоза. Фитолитные спектры 
из почв сопоставлены с составом фитолитов в растениях. 

 
1. Ведение. Фитолитный анализ – один из методов исследования палеоботаники, 

основан на способности растений накапливать кремний и формировать фитолиты. Им 
пользуются при разработке таксономии и филогении семейства злаков и палеоботанических 
реконструкциях [1]. По разнообразию форм фитолитов растения можно дифференцировать 
до рода. В этом и заключается огромное преимущество фитолитного анализа в сравнении с 
пыльцевым и другими видами анализов, которые, не могут настолько точно указывать на 
принадлежность растений к определенной группе [2]. 

В имеющейся литературе о соотношении фитолитов накапливающихся в почве и 
продуцируемых в растениях конкретного фитоценоза (как для Западной Сибири, так и для 
других территорий) нет информации о закономерностях перехода фитолитов из 
растительной массы в почву. Однако это важный этап формирования почвенного 
фитолитного спектра, так как последний является отражением сформировавшего его 
фитоценоза и используется для идентификации растительности при палеоэкологических 
реконструкциях. Данная работа посвящена роли отдельных видов растений в формировании 
фитолитных спектров лесных фитоценоза Северного Алтая. 

2. Материалы и методы. В качестве материала для исследования использованы 
гербарные образцы растений, геоботанические описания и почвенные пробы, собранные во 
время экспедиционных работ на территории Северного Алтая в 2017-2018 гг. Сосняк 
кислично-снытево-страусниковый (точка 1) описан на территории Республики Алтай, 
Майминский район, в 50 м от турбазы «Манжерок», отроги хребта Иолго. В 
геоботаническом описании всего представлено 42 вида растений, из которых было озолено 
27 видов (включая деревья, кустарники и травы): Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., Athyrium 
filix-femina (L.) Roth, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., 
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Agrostis gigantea Roth, Milium effusum L., Melica nutans L., 
Carex muricata L., Aegopodium podagraria L., Aconitum septentrionale Koelle, Viola mirabilis L., 
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, Oxalis acetosella L., Galium boreale L., Equisetum 
pratense Ehrh., Veratrum nigrum L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Adenophora liliifolia (L.) A. 
DC., Vicia sylvatica L., Pinus sylvestris L., Thalictrum minus L., Frangula alnus Mill., Cotoneaster 
melanocarpus Fisch. ex Blytt, Ribes atropurpureum C.A. Mey, Ribes spicatum E. Robson., Spiraea 
chamaedryfolia L. 

Сосняк подлесниково-осоково-орляковый (точка 2) также описан в Республике Алтай, 
Чемальский р-н, в 100 м от дороги, 2 км от с. Чемал. В геоботаническом описании 41 вид, 
озолено 17: Aconitum septentrionale Koelle, Aquilegia glandulosa Fisch. ex Link, Athyrium filix-
femina (L.) Roth, Calamagrostis sp., Melica nutans L., Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Carex 
muricata L., Dianthus superbus L., Galium boreale L., Geranium sibiricum L., Maianthemum 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-04-00437 \18 
«Влияние эколого-ценотических и климатических факторов на формирование фитолитных спектров основных 
фитоценозов Северного Алтая». 
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bifolium (L.) F.W. Schmidt, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, Veratrum nigrum L., Vicia cracca L., 
Viola mirabilis L., Dactylis glomerata L., Pinus sylvestris L.. 

Фитолиты из растений выделяли методом сухого озоления, из почв методом 
мацерации [1]. Изучение фитолитов проводилось с помощью микроскопа Olympus BX-51. В 
каждой из проб осуществлялся подсчет морфотипов до 300 форм.  

3. Результаты и их обсуждение. По данным исследования для обоих фитоценозов 
были составлены таблицы, в которых сравнивается наличие морфотипов фитолитов в 
почвенном спектре и в растениях, продуцирующих различные формы. 
 
Таблица 1 – Сравнение наличия морфотипов фитолитов почвенного спектра и различные 
формы, продуцируемые растениями 

Точка 1 Точка 2 
Морфотипы фитолитов 

Почвы 
(%) 

Растения 
(«+», «-») 

Почвы 
(%) 

Растения 
(«+»,«-») 

Веерообразные пузыревидные частицы - - 0,4 - 
Волнистые пластинки 6,2 + 5,2 + 
Седловидные низкие частицы 0,0 + - - 
Полилопастные трапециевидные частицы 12,6 ++ 9,1 ++ 
Настоящие двулопастные частицы 0,5 - 0,3 - 
Двулопастные частицы Stipa-типа 2,2 - 0,8 - 
Двулопастные трапеции и рондели 1,2 + 0,4 + 

Трапециевидный рондель низкий 3,1 +++ 4 ++ 
Трапециевидный рондель высокий 0,5 - 0,55 - 
Конический рондель низкий 4,3 + 5,8 ++ 
Конический рондель высокий 2,1 + 2,2 - 
Килевидный рондель с одним килем 1,1 ++ 0,4 + 
Килевидный рондель с несколькими килями 0,6 - 0,6 - 
Вытянутый рондель - - 0,2 - 
Седловидный рондель 0,6 + 0,6 - 
Рондель с округлым основанием 0,4 - 0,4 - 
Воронковидные конические частицы 1,4 + 2,4 +++ 
Воронковидные частицы волнистые - - 0,45 - 
Блочные структуры с порами 0,0 + 0,4 + 
Трахеиды хвойных с порами - - 0,35 - 
Многоклеточные трихомы - - 0,2 - 
Ланцетные клетки с массивным основанием 1,7 + 1,6 - 
Ланцетные клетки с удлиненным шипом 4,9 + 1,5 + 
Ланцетные клетки треугольной формы 2,7 + 3,3 - 
Длинные округлые частицы ровные 10,6 ++ 11,5 +++ 
Длинные округлые частицы ассиметричные 3,2 ++ 2,5 ++ 
Длинные ребристые частицы ровные 7,1 ++ 4,8 ++ 
Длинные ребристые частицы ассиметричные 2,3 ++ 1 - 

Длинные перфорированные частицы ровные 0,0 + 0,2 ++ 
Длинные перфорированные частицы 
ассиметричные 

- - 0,4 + 

Длинные мелкозубчатые частицы ровные 1,6 + 1,3 + 
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Длинные мелкозубчатые частицы 
ассиметричные 

0,45 - 0,3 - 

Длинные крупнозубчатые частицы ровные 0,55 - 0,65 +++ 
Длинные крупнозубчатые частицы 
ассиметричные 

- - 0,2 - 

Длинные волнистые частицы ровные 1,8 - 2 + 
Длинные волнистые частицы ассиметричные 0,5 - 0,4 - 
Длинные трехгранные частицы 0,3 - 0,7 - 
Пластинки прямоугольной формы 3,8 - 2,5 - 
Пластинки неправильной формы 10,8 + 21,3 - 
Пластинки округлой формы 0,3 - 0,65 - 
Пластинки с зубчатым краем 0,5 + 0,7 - 
Глобулярные частицы 1,6 - 0,9 - 
Ребристые многоугольные структуры  1,3 + 2,2 - 
Длинные перфорированные частицы 
ассиметричные 

0,2 + - - 

Трехгранные структуры укороченные - - 0,9 - 
Сферические гладкие частицы 0,2 + 0,2 + 
Волосковидные частицы 0,5 +++ 1,15 ++ 
Слепки 2,45 +++ 1 +++ 
Зубчатые структуры неправильной формы - - 1,1 - 
 

Если рассмотреть подробно встречаемость каждой формы в почвенном спектре и в 
растениях первого фитоценоза, то наблюдаются несовпадения. 

Например, трапециевидный рондель низкий встречается в растениях в очень больших 
количествах, а в почве содержание данной формы достаточно небольшое – всего 3 %. Такие 
же несовпадения встречаются у таких частиц, как килевидный рондель с одним килем, 
длинные округлые частицы ассиметричные, длинные ребристые частицы ассиметричные. 

Также в достаточно больших количествах встречаются волосковидные частицы и 
кутикулярные слепки в растениях, но их содержание в почве очень мало. Данное 
несовпадение можно объяснить тем, что такие частицы образуются в клеточных оболочках 
(инкрустационное окремнение), поэтому они быстро разрушаются в почве и практически не 
сохраняются. 

Может быть наоборот. Содержание в почве пластинок неправильной формы 
составляет 10,8 %, а в растениях они встречаются в небольших количествах. Подобное 
явление можно объяснить тем, что данные морфотипы не до конца изучены у современных 
растений. 

В почве присутствуют частицы, которые не встречаются в растениях. Они составляют 
не большой процент, но все же данная закономерность просматривается в исследовании. 
Например, длинные волнистые частицы ровные, настоящие двулопастные частицы, 
двулопастные частицы Stipa-типа, крестовидные частицы, трапециевидный рондель высокий 
и другие. Это можно объяснить изменением состава растительности на последнем этапе 
формирования спектра. 

Еще один интересный момент заключается в том, что в почвенном спектре совсем не 
обнаружены блочные структуры хвойных, в то время, как в растениях они имеют место 
быть. 

Аналогично, если рассмотреть встречаемость каждой формы в почвенном спектре и в 
растениях второго фитоценоза, также наблюдаются некие несовпадения. А именно, 
встречаемость форм фитолитов в почве, но отсутствие их в растительном материале или, 
наоборот, в случае встречаемости определенной формы в растениях, но отсутствие ее в 
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почвенных пробах. Также по данным таблицы можно сделать вывод о наиболее часто 
встречающихся формах фитолитов, как в почве, так и в растениях. 

Заключение. Таким образом, в результате сопоставления фитолитов современных 
растений и фитолитных спектров растительных сообществ выявлены некоторые 
закономерности. Наибольшей степенью соответствия морфотипов фитолитов в пробе грунта 
и в современных растениях обладает набор диагностических морфотипов фитолитов злаков 
(рондели, полилопастные трапеции, ланцетные частицы и др.). Продуцирование многих 
форм фитолитов, часть из которых может быть диагностически значимой (пластинки), 
требует дальнейших исследований. 
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Аннотация 

В статье приведены данные о современном распространении Trapa natans L 
в мире. Выявлены особенности формирования и сокращения его естественного 
ареала. Подробно рассмотрена проблема губительного влияния Trapa natans 
как заносного растения в некоторых частях мира.  

  
Trapa natans L. s.l. – однолетнее водное растение, естественный ареал которого 

занимает обширные области Евразии и Африки. В России Trapa natans известен как 
рогульник плавающий, чилим и чертов орех. Занесен в Красную книгу Российской 
Федерации (до 2008 г.), Литвы, Латвии, Украины, Польши, а также в Приложение I к 
Бернской конвенции.  

Четырехрогая Trapa natans впервые появляется в четвертичных отложениях Европы, в 
Португалии, в Англии – в доледниковых отложениях на берегу Норфолка. Именно оттуда 
происходило расселение этого вида (Хитрово, 1905). 

Trapa natans – реликтовый тропогенно-бореальный вид с дизъюнктивным, неуклонно 
сокращающимся ареалом. Современная северная граница отдельных изолированных 
зарослей водяного ореха проходит около 54-57° с. ш. (Васильев, Белавская, 1981). Наиболее 
крупные фрагменты его ареала занимают большую часть Европы, Юго-Восточную Азию, 
Индию. Встречается на всей территории Африки, в Китае, Японии, Турции, Пакистане, 
Таиланде. Широко распространен в центральной Европе и в меньшей степени в южной 
Европе. В европейских странах водяной орех не встречается только в Испании, Португалии, 
Великобритании, Ирландии, Норвегии, Финляндии. Самые северные европейские популяции 
распространены в Германии, где отмечено их произрастание в нескольких водоемах. В 
Швейцарии известна лишь одна популяция водяного ореха (Welten, Sutter, 1982).  

В Швеции он относится к вымершим видам. Что касается восточной Европы, то здесь 
водяной орех внесен в красные Польши, Беларуси, Украины, Латвии. В Эстонии водяного 
ореха нет, а в Литве на сегодняшний день он относится к вымершим видам, хотя раньше и 
входил в Красную книгу этой страны. В северной Беларуси также наблюдается увеличение 
площадей произрастания и численности популяции Trapa natans. В целом по всей Беларуси 
водяной орех растет на севере — в ряде озер Витебской области, и на юге — в пойменных 
озерах Днепра, Сожа, Припяти, Уборти и Березины. Совсем недавно он обнаружен в 
искусственном водохранилище, созданном на реке Плисса, то есть в центральной части 
республики (Тухфатуллина, 2013).  

На территории России водяной орех имеет дизьюнктивный ареал, что 
предположительно связано с влиянием последнего четвертичного оледенения, 
завершившегося около 10 тыс. лет назад. Однако точных ответов на этот вопрос нет, 
поскольку серьезных исследований в этом направлении в нашей стране не проводилось. На 
территории России рогульник встречается чаще всего в центральной европейской части, на 
юге Западной Сибири, в Забайкалье и на Дальнем Востоке. В Европейской части найден в 
бассейнах Днепра, Волги, Дона, Суры, Урала, Кубани. На востоке России ареал водяного 
ореха разрывается вплоть до юга Западной Сибири (Ефимов, Конечная, 2005). В Средней 
Сибири встречается в Красноярском крае; в Восточной Сибири – Иркутской области, 
Бурятии, Читинской области; в Западной Сибири – Кемеровской области, Томской области, 
Алтайском крае, Республике Алтай. В июле 2009 г. водяной орех был впервые обнаружен в 
пределах Новосибирской области (Ордынский район, Новосибирское водохранилище, 
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небольшой островной залив в 1 км на СЗ от села Милованово, 20.07.2009, А.М. Визер. Там 
же, 54°05'58.3'' с. ш. 81°32'43.8'' в. д., 05.08.2010, Л.М. Киприянова (NS).  

На территории Алтайского края вид отмечался в Бийском, Змеиногорском, 
Косихинском, Кытмановском, Первомайском, Смоленском, Тальменском, Тогульском, Усть-
Пристанском (окр. д. Елбанка, оз. Шибаево), Целинном районах. Самые крупные популяции 
вида находятся на оз. Колыванское (около 5000 экз.) и оз. Канонерское, насчитывающее 
около 2000 экземпляров (Красная…, 2016). 

Trapa natans представляет собой интересный пример того, как растение, которое 
считается настолько редким в некоторых частях мира, может быть разрушительным для 
некоторых районов Северной Америки и Австралии. Там он стал вредным сорняком, 
который требует применения контрольных мер за распространением. Он доминирует над 
остальной растительностью прудов и озер и распространен в теплых и умеренных зонах. В 
Австралии сложилась особенно тяжелая ситуация, так как там отсутствуют травоядные 
рыбы, и местные мелкие озера идеально подходят для размножения водяного ореха в 
благоприятных климатических условиях.  

В Северную Америку водяной орех был завезен в 1870 г. и первоначально 
выращивался садовником в прудах Кембриджского ботанического сада г. Кембридж штата 
Массачусетс. В дальнейшем он распространился на другие водоемы. По другим данным 
впервые он появился в 1884 году около Скенектади (Нью-Йорк) как садоводческий 
экземпляр, а оттуда распространился к озеру Шамплейн и к 1950 году хорошо там 
обосновался (Madsen,1990) . В настоящее время в США водяной орех можно найти в таких 
штатах как Нью-Йорк, Делавэр, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Хэмпшир, Пенсильвания, 
Вермонт, Вирджиния и Вашингтон. Также это растение широко распространено в бассейне 
Великих озер и в 1998 году был впервые зарегистрирован в Онтарио, Канада 
(http://www.eddmaps.org). 

Благодаря особой биологической структуре водяной орех способен покрыть воду 
тремя слоями листьев. Это плотное покрытие из листьев препятствуют росту местных 
водных растений. В течение вегетационного периода плотные поверхностные розетки 
блокируют воздушный обмен между поверхностью воды и атмосферой. Обнаружено, что в 
слоях с преобладанием T. natans уровни растворенного кислорода ниже примерно в 40% 
случаев. Низкий уровень кислорода, вызванный присутствием этого вида, делает популяции 
с T. natans непригодными для рыб и, вероятно, влияет на окислительно-восстановительные 
реакции в донных отложениях (Caraco and Cole, 2002).  

Когда популяции водяного ореха погибают и тонут, разложение этого большого 
количества растительного материала еще больше снижает уровень растворенного кислорода. 
Области застойной воды, вызванные плотными стендами T. natans, создают места для 
размножения москитов (Naylor, 2003).  

Водяной орех также оказывает большое социально-экономическое влияние на 
Великие озера. Крупные скопления T. natans уменьшают поток воды и даже засоряют 
водные пути. Большое распространение водяного ореха ограничивает рекреационные виды 
деятельности, такие как катание на лодках, рыбалка и охота. Основными экономическими 
издержками, связанными с популяциями водных орехов, являются усилия по механическому 
или химическому контролю. Департамент охраны природы и природных ресурсов штата 
Пенсильвания утверждает, что для контроля этого вида требуется сотни тысяч долларов. 
Энергичные усилия администрации инженерного корпуса армии США над контролем 
распространения водного ореха в 1950–60-х годах были приостановлены из-за бюджетных 
ограничений. В 1970-е годы популяция T. natans начала увеличиваться, и к 1994 году 
сорняки заняли большие площади. Большие средства были потрачены на механическую 
уборку и ручное удаление в 1982–2005 годах различными государственными организациями. 
Было потрачено более 5 миллионов долларов для очистки озера Шамплейн. 

Комиссия по дикой природе Великих озер ведет постоянный контроль над данным 
видом. Захваченные места обитания должны контролироваться на срок до 12 лет после 
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принятия мер, чтобы гарантировать, что банк семян исчерпан. Меньшие популяции могут 
контролироваться ручной уборкой или сгребанием, потому что корни легко поднимаются из 
воды (Naylor, 2003). Большие популяции могут потребовать использования большого 
водного комбайна. Методы сбора урожая должны проводиться до того, как растения сбросят 
семена – обычно в июле. Методы механического удаления использовались в США ежегодно 
с 1960-х годов, но популяция T. natans все равно не сокращается. Однако механическое 
удаление позволило искоренить популяцию водяного ореха в штате Мэриленд. К 
сожалению, для крупных зарослей водяного ореха долговременные механические и 
химические меры контроля оказались непрактичными. Теперь ученые обратились к агентам 
биоконтроля. Наиболее перспективным видом биоконтроля оказался листовой жук 
Galerucella birmanica. Но, к сожалению, полевые наблюдения показали, что G. birmanica 
помимо водяного ореха может также атаковать другое растение – Brasenia schreberi, так как 
лабораторные и полевые испытания показали, что из 19 разных видов растений Galerucella 
birmanica отложил яйца только на Trapa natans и Brasenia schreberi (Ding et al, 2006).  

В заключении можно сказать, что современный ареал Trapa natans носит 
дизъюнктивный характер. По мнению большинства авторов это связано с деятельностью 
человека как распространителя, а также с достаточно узким экологическим оптимумом 
данного растения. Ведь водяной орех растет в водоемах, хорошо прогреваемых солнцем, на 
глубине 0.5–2.5 м (Тихомиров, 1964). Он предпочитает слабокислые или нейтральные воды с 
пониженным содержанием ионов кальция и магния (Дубына, 1982), и исчезает из мест, где 
происходит загрязнение водоемов человеком. Губительное распространение Trapa natans как 
заносного вида в водоемах США и Австралии говорит о том, что экологические условия 
мест его обитания являются благоприятными. 
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Аннотация 

В статье представлена оценка 8 сортов и 18 гибридов смородины 
золотистой селекции НИИСС по основным биохимическим показателям 
(растворимые сухие вещества, сахара, кислотность и сахарокислотный индекс). 
Установлен уровень изменчивости указанных признаков, выделены сорта и 
гибриды с максимальным их накоплением. 

 
Смородина золотистая, в отличие от черной и красной, характеризуется повышенным 

содержанием сахаров и низким – кислот. Такое соотношение определяет специфический 
десертный вкус ягод. Они разнообразны по вкусу и окраске, отличаются ароматом, высокой 
пищевой ценностью и высоким содержанием биологически активных веществ. 
Биохимический состав плодов одних форм варьирует по годам в значительных пределах, 
тогда как у других изменяется несущественно. Сортовая изменчивость и высокий уровень 
проявления этого показателя у сортов и гибридов свидетельствуют о возможности селекции 
смородины золотистой на улучшение биохимического состава [1–3]. Кроме того, к одному из 
важнейших показателей относятся растворимые сухие вещества смородины золотистой. Они 
создают возможность улучшения качества и уменьшения расхода сырья при их переработке 
[4].  

Цель работы заключалась в оценке ягод сортов и гибридов смородины золотистой 
(Ribes aureum Pursh.) алтайской селекции по основным биохимическим показателям 
(растворимые сухие вещества, сахара, кислотность и сахарокислотный индекс). 

Работа проводилась в 2018 г. в лаборатории технологии переработки плодов и ягод 
ФАНЦА НИИСС им. М.А. Лисавенко. Объектом исследований явились плоды смородины 
золотистой местной селекции: 8-ми сортов и 18-ти гибридов. Оценка биохимического 
состава ягод осуществлялась по общепринятым методам согласно ГОСТ [5–7]. 

Содержание растворимых сухих веществ (РСВ), в плодах сортов и гибридов 
смородины золотистой алтайской селекции в 2018 г. изменялось от 12,29 (гибрид 4190-06-6) 
до 19,89 % (гибрид 4196-07-1) (рис. 1). Коэффициент вариации составил – 11,23%, что 
говорит о средней степени варьирования признака. Контрольный сорт Барнаульская (16,79%) 
расположился по этому признаку на среднем уровне (М=16,78±0,03%). 

Выше среднего значения на 0,21–3,11% содержание РСВ было у 5-ти сортов 
(Валентина, Отрада, Подарок Ариадне, Сибирское Солнышко, Юбилей Алтая) и 6-ти 
гибридов (1-06-8, 2-06-48, 4190-06-1, 4197-06-1, 4439-11-3, 4439-12-1).  
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Рисунок 1. Содержание растворимых сухих веществ в плодах смородины золотистой, 2018 г. 
 

Максимальный уровень общего сахара в исследуемый период наблюдался у сорта 
Отрада – 14,94% и гибрида 4439-11-3 (13,52%). Минимальные значения зафиксированы у 
гибридов 4190-06-6 (5,32%), 1-06-8 (8,53%) и сорта Левушка (8,88%). В целом, в 2018 г. 
количество сахаров в плодах смородины золотистой изменялось от 5,32 (гибрид 4190-06-6) 
до 14,94% (Отрада). Степень варьирования признака – средняя (16,91%). 

Среди изученных сортов и гибридов алтайской селекции выше контрольного уровня 
накопление сахаров отмечено у 11 образцов. Из них у 5-ти оно было выше контроля в 1,2–1,3 
раза – это сорта Валентина, Отрада, Подарок Ариадне и Сибирское Солнышко, а также 
гибриды 2-06-48, 4189-06-5, 4197-06-1, 4198-06-15, 4394-11-5 и 4439-11-3. 

 

 
Рисунок 2. Содержание сахаров в плодах смородины золотистой, 2018 г. 

 
Титруемая кислотность плодов смородины золотистой в 2018 г. изменялась от 0,51 

(4189-06-5) до 1,92% (4197-06-1) со значительным варьированием – 28,17%. Низкой 
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кислотностью характеризовались плоды 7-ми гибридов: 4189-06-5 (0,51%), 4439-12-1 
(0,77%), 4190-08-9, 4197-06-2, 4198-06-15, 4439-11-3 и 4394-11-9 по 0,9–0,95%. На среднем 
уровне (М=1,15±0,03%) были сорт Сибирское Солнышко и гибриды 1-06-32, 4190-06-1 и 
4198-03-9. Титруемая кислотность ниже среднего значения на 0,13%, равная 1,02%, 
наблюдалась у сортов Барнаульская, Левушка, Подарок Ариадне, а также гибридов 3581-98-6, 
4190-06-3.  

Вкусовые же качества ягод смородины золотистой отражает показатель соотношения 
сахара к кислоте – сахарокислотный индекс или коэффициент (СКИ или СКК). Чем выше 
сахарокислотный коэффициент, тем лучше десертные качества плодов. 

Сахарокислотный индекс (СКИ) в 2018 г. варьировал в пределах 3,77–24,82. 
Коэффициент вариации составил 40,16%, что говорит о неоднородности рассматриваемой 
совокупности сортов и гибридов. 

К тройке лидеров по данному индексу можно отнести сорт Валентина (15,86), а также 
гибриды 4439-11-3 (15,02) и 4189-06-5 (24,82). У них СКИ был выше среднего значения 
(М=10,26±0,37) почти в 2,5 раза. Минимальные значения, ниже контроля почти на 3 
единицы, зафиксированы у двух сортов Ида (6,74), Юбилей Алтая (7,22) и четырех гибридов: 
4190-06-6 (3,77), 4268-07-1 (5,82), 4197-06-1 (6,01) и 1-06-8 (6,66). 

Таким образом, наиболее значимыми для дальнейшей селекционной работы по 
накоплению РСВ можно выделить гибриды 4439-12-1, 4197-06-1. Значительные показатели 
характерны для сортов Отрада (19,44%) и Юбилей Алтая (19,34%). Самыми 
сладкоплодными, за рассмотренный период, были сорта Отрада и Валентина, а также гибрид 
4439-11-3. Низким содержанием органических кислот характеризовались гибриды 4189-06-5, 
4439-12-1, 4190-08-9, 4197-06-2, 4198-06-15, 4439-11-3 и 4394-11-9. Установлено 
значительное варьирование титруемой кислотности и сахарокислотного индекса. 
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Аннотация 
Декоративная косметика и всевозможные средства по уходу за телом 

должны делать нас красивее и здоровее. В то же время, врачи и ученые 
предупреждают, что в составе средств по уходу за телом присутствуют 
вещества, которые могут оказать очень неблагоприятное воздействие на 
здоровье человека. 

 
«Женщина без косметики, что пища без соли». 

(Римский философ Платон (254-184 г.г. до н. э.)) 
Косметика, можно сказать, сопровождает человека с первых дней его появления на 

свет. Изначально она применялась для защиты от насекомых, животных, позже с ее 
помощью отпугивали злых духов. Далее люди стали использовать ее для украшения своего 
тела. На что только не шли прекрасные дамы, чтобы быть еще краше и желаннее. В переводе 
с греческого слово kosmetike означает – мастерство приукрашивать. Мы ежедневно слышим 
о вреде косметики, но мало, что знаем об этом. Из-за отсутствия достоверной информации 
создается очень большое количество мифов и предположений, неправильных суждений, что 
приводит к печальным последствиям применения косметологических средств.  

Сложно подсчитать количество людей, которые не просто пострадали, но и умерли от 
применения косметологических средств. Опасная косметика приводила к серьезным 
заболеваниям кожи, парализовывала органы дыхания, накапливалась в организме в виде 
токсинов. Первые карандаши для глаз были на основе ртути и стали настоящей косой 
смерти. Во время эпохи Ренессанса Францию потрясла серия смертей знатных особ – 
умирали мужчины и женщины, которые использовали вредную и опасную косметику. В ее 
состав входила белладонна.  

В тот период почти вся Европа стремилась к белоснежной коже, поэтому активно 
применяла свинцовые пудры под названием белила. Мода медленно, но верно губила 
организмы людей опасными средствами. Мало кто задумывался о вреде косметики, но если 
такие ученые и встречались, то их усилий еще было недостаточно, чтобы остановить рост 
популярности применения опасных косметологических продуктов.  

Так ли опасна косметика сегодня? 
Декоративная косметика и всевозможные средства по уходу за телом должны делать 

нас красивее и здоровее. Потребители часто попадаются на уловку рекламщиков и 
приобретая подобный товар, совершенно не изучают его состав. В то же время, врачи и 
ученые предупреждают, что в составе средств по уходу за телом присутствуют вещества, 
которые могут оказать очень неблагоприятное воздействие на здоровье человека. Оборотная 
сторона медали состоит в том, что в погоне за модными и органическими продуктами мы 
верим в слухи о вреде тех компонентов, которые не один десяток лет применяются при 
производстве косметологических средств и по сути вовсе не являются опасными для 
здоровья человека. 

В настоящее время многие средства обещают сделать нашу кожу – гладкой, волосы – 
густыми и длинными. Мы стали доверять многообещающим надписям на тюбиках, флаконах 
и упаковках. Но, что же лежит в основе всех этих чудес? Мы постарались разобраться во 
всём этом многообразии. Попробовали выяснить, какие вещества в косметике на самом деле 
могут быть вредными для нас, а какие – нет. 

Мы изучили составы и неблагоприятное влияние компонентов и самой косметики в 
целом на организм человека. 
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Результат исследования химического состава популярных среди респондентов 
косметических продуктов поражает: около 45% компонентов, входящих в состав этих 
средств потенциально опасны и могут нанести непоправимый вред здоровью! 

Так, например, некоторые компоненты в входящие в состав косметики, способны 
вызвать аллергию. Аллергенными составляющими в косметологии могут быть и 
натуральные составляющие, и синтетические. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют 
предварительно изучать составы косметических средств, а не покупать только широко 
рекламируемые. 

Белый вазелин обычно проходит много этапов очистки и является абсолютно 
безвредным для здоровья. А вот желтый вазелин обладает гораздо худшим качеством и 
может вызвать аллергическую реакцию – его обычно добавляют в самые дешевые 
косметические средства. 

Ученые также обнаружили, что регулярное нанесение на область женских гениталий 
присыпок, содержащих тальк, повышает риск развития рака матки, а антибактериальное 
вещество в косметическом средстве может оказывать раздражающее действие на кожу. В 
Японии данный консервант допустим к использованию только в качестве компонента 
смываемых косметических средств. 

Альфа-гидроксидные кислоты применяются для дополнительного очищения кожной 
поверхности от ороговевших клеток и отмершего эпидермиса. Но, кроме такого 
положительного эффекта, эти же вещества способны нарушать защитный барьер кожи, а это 
уже приводит к развитию дерматитов и других кожных заболеваний. 

Бура во многих странах применяется не только в косметических средствах, но даже в 
пищевых продуктах и медицине. Однако учеными было доказано, что бура может оказывать 
негативное влияние на работу всего организма и вообще является токсичным продуктом. 

Ланолин, применяемый при производстве косметических средств, абсолютно 
безвреден для человека. Но проблема в том, что при использовании сырья низкого качества, 
который был загрязнен пестицидами, может развиться сильная аллергическая реакция. 

Некоторые косметические средства содержат и токсичные вещества, способные 
оказывать разрушающее действие на весь организм в целом. Специалисты рекомендуют 
полностью отказаться от применения таких косметических средств, либо получить 
консультацию у косметолога по поводу правильности применения.  

Из проделанной нами работы стало видно, что каждая девушка наносит на себя 
ежедневно огромное количество потенциально опасных химических компонентов, даже не 
задумываясь об их негативном воздействии на свой организм. 

По итогам исследования были составлены правила, которых следует придерживаться 
при выборе косметических средств. 

Правило 1. Перед покупкой косметики найти и проверить полный состав на упаковке. 
Правило 2. Состав читать сверху вниз. Чем больше в составе какого-то компонента, 

тем ближе он к началу. 
Правило 3. Выяснить чем пахнет? Отдушка или ароматизаторы. 
Отдушки, наряду с консервантами, являются самыми раздражающими кожу 

ингредиентами. 
Правило 4. Цена и качество косметики не равнозначны.  
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Annotation 
 

Foreign language as a subject of the school curriculum has educational and 
developmental reserves that are fully realized when using the activity approach in 
teaching, while the student is not an object but a subject of educational activity - he 
performs planning and evaluation of the work performed, successful mastering of 
knowledge by individual educational subjects, and there is an interdisciplinary study 
of a variety of complex life situations.  

This article will discuss problems and modern innovations in teaching English. 
 

In accordance with the Federal state educational standard (FSES), the main task of the 
teacher is to develop the personality of students, which is carried out in the course of the 
formation of universal educational activities (UEA), which are an invariant basis of the 
educational process. The main function of universal educational actions is to ensure the ability 
of students to independently implement the activities of the teaching, setting learning goals, 
finding and using the necessary tools and methods to achieve, monitor and evaluate the process 
and the result of their own activities. 

In the conditions of transition to the GEF new generation, we can identify several 
significant problems: [1, p.158-162] 

 some participants of the educational process do not have the priority of higher values, 
which are positioned in the document as the key results of the learning process, education, for 
example, work, health, etc.;  

 parents and the public are rather poorly included in the process of education 
management;  

 students do not sufficiently master the various forms of interaction and project 
activities, poorly developed skills of collective planning;  

 classrooms in schools are poorly equipped with modern technology; 
 students have low motivation to study subjects and study them. 
At the present stage of development of society is characterized by the presence of 

changes that affect social relations, means of communication, which leads to the need to 
improve the communicative competence of students, improving philological training. 

  When teaching a foreign language, universal educational actions are formed that 
provide primary school students with the development of a foreign language, the formation of 
skills to learn, the ability to conduct independent work on the language, which ensures self-
development and self-improvement. [2, p.156-159] 

Introduction of modern children to information socialization forces teachers to appeal to 
variable, motivating pedagogy. This is also due to the fact that in modern conditions, students 
have knowledge and skills, but poorly developed motivating component. In this regard, the lack 
of motivation for learning and knowledge leads to poor learning performance. In modern 
psychological and pedagogical literature at the moment there are no effective methods aimed at 
mastering foreign languages by school students at the level that is sufficient for adaptation in a 
foreign-language society. 

  Any lessons have great potential to address a range of new challenges. For students and 
teachers, the lesson will be interesting if it is modern, which will be new, but does not lose ties 
with the past, relevant, effective, directly related to the interests of modern people, urgent, 
manifested in reality. 
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In modern conditions, the school is not only a source of information, but also teaches to 
learn, while the teacher is assigned the role of the conductor of knowledge, and the individual, 
which contributes to the training of students in various ways of creative activity, self-acquisition 
and assimilation of new knowledge. At the same time, the nature of teachers 'and students' 
activities significantly changes. For students is characteristic of active participation in the 
educational process, they are on an equal basis with teachers take part in the formulation and 
solution of the goals and objectives of the lesson, carry out the definition of the plan of their 
own work, the choice of tools and methods leading to the achievement of this goal, take an 
active part in the process of evaluating their own activities and the activities of peers. 

Analysis and generalization of literary sources led to the definition of the basic 
requirements for the modern lesson, which include the following: 

 need for a clear statement of purpose; 
  the optimal content of the lesson, its compliance with the requirements of the 

curriculum, the purpose of the lesson, taking into account the training and preparedness of 
students; 

  selection of the most rational methods, techniques and means of training, stimulation 
and control, taking into account their optimal impact during each stage of the lesson; 

 the optimal combination of different forms of work in the classroom, ensuring 
maximum independence of students in the learning process, their cognitive activity, 

  the lesson should have a problem and developmental effect, the teacher ensures that 
students focus on cooperation; 

  the teacher organizes a variety of problem and search situations, which leads to 
increased activity of students; 

 conditions are created for successful learning for all students. 
  Through the use of innovative lessons reflects the classic structure of the lesson, the 

teacher actively apply your own creativity as you design your lesson, and the content selection, 
technology implementation. In accordance with modern literary sources, it is possible to identify 
the following types of lessons: a lesson in the study of new educational material, a lesson to 
improve knowledge and skills, a lesson of generalization and systematization, a combined 
lesson, a lesson of control and correction of knowledge, skills. [3, p.523-525] 

The types of lessons are the same, but some changes are made. 
In accordance with the psychological analysis, the parameters of which are novelty, 

emotionality, connection with the needs and interests of students, the amount of material, its 
availability, etc., modern English lessons are interesting for students, attract their attention, 
contribute to the direction of students ' thoughts in the right direction. Unfortunately, modern 
teachers do not all have the ability to adequately assess the degree of interest of class students in 
the subject, maintaining the interest of students at the required level, which leads to a significant 
reduction in the quality of education. 

The most promising innovative technology, widely used in recent years, is the use of 
modern information technologies (teaching computer games, electronic textbooks, etc.) in the 
process of teaching English to schoolchildren. These measures contribute to a significant 
increase in the interest of students to work on the assimilation of new information, aimed at 
increasing the fascination of the lesson and increase its pace, but it is not always a positive 
value. 

Also, a modern English lesson includes the need to implement (if possible) an individual 
approach to students. It is important to select the appropriate set of exercises for children with 
different leading channels of information (audial, kinesthetic, visual). At the same time, with 
different knowledge of the members of the study group in English, it is necessary to use multi-
level exercises. In this case, the best option is to use computer programs that provide the 
issuance of exercises, the level of complexity of which is gradually increasing. 

Sufficient efficiency shows the organization of cooperation of students in the classroom. 
The use of this method of work leads to pulling a weak student at the expense of a stronger 
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friend. The work is done in micro-groups, with each student making a contribution to the overall 
group assessment. In accordance with the recommendations presented in the modern literature, 
the group includes at least one strong and one weak student. With the participation in the 
project, each student performs his part of the tasks, which is important for the manifestation of 
both strong and weak students of their real knowledge and skills. 

Modern innovative lesson, along with all the above, should always include something 
new. After all, monotonous actions are unlikely to keep the interest of students of any age. The 
teacher must constantly introduce in the learning process new things that will be perceived with 
interest by his wards.  

In conclusion, we draw attention to the difference in literary and spoken language. After 
all, students are likely to not only read and translate texts written in traditional literary language, 
but also to communicate with real native speakers using some specific expressions, youth or 
professional slang, etc. In addition, teaching conversational features of the language will 
certainly cause students much more interest.  

Thus, the modern English lesson involves the use of new technological innovative 
solutions, as well as the introduction of new teaching methods that break old stereotypes. 
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Аннотация 

Данная статья представляет описание педагогических подходов к  
преподаванию учебного курса ОРКСЭ с использованием ИКТ в 
общеобразовательных учреждениях. Выявление профессиональных 
затруднений, проблем и перспективы. 

 
Современное образование в светской школе подразумевает знакомство учащихся с 

мировыми религиями, религиозными традициями народов России. Это включает сообщение 
сведений о происхождении, истории религий, основных особенностях вероучений, структуре 
религиозных объединений, религиозной символике, содержании священных книг, принятых 
в них этических нормах, о географии распространения, значимости той или иной религии в 
разных культурах и странах. Полученные знания будут не только способствовать 
расширению кругозора учащихся, но и помогут им осознанно строить взаимоотношения со 
сверстниками из разных этнокультурных сред, воспитывая уважение и толерантность, как к 
своей нации, так и к представителям других культур. 

Одним из важнейших преимуществ ИКТ - технологий на уроке по гуманитарным 
дисциплинам являются их адресность и ситуативная локализованность. Если 
подготовленные методистами наглядные пособия и материалы рассчитаны на абстрактного 
ученика, то, обратившись за помощью к сети Интернет и средствам мультимедиа, учитель и 
дети получают возможность отбора материала, наиболее адекватного для восприятия 
конкретного класса. Принцип репрезентативности – ключевой для отбора материала для 
любой презентации на уроке. Обращение на уроке к пространственным искусствам – 
живописи, скульптуре, архитектуре позволяет максимально сконцентрировать внимание 
учащихся на ключевых характеристиках изучаемого, осуществить процесс «свертывания» 
информации. Рассматриваемые сюжеты и образы должны быть репрезентативны и выражать 
основные идеологические, эстетические и этические доминанты изучаемой духовной 
культуры, которые реконструируются в результате эстетической рефлексии учащихся. 
Мультимедийная презентация к уроку не может быть перегружена материалом, на 
минимальном объеме информации необходимо стремиться достичь максимального уровня 
обобщения. Иллюстративный материал урока должен быть разнообразным по форме и 
единообразным по содержанию. Структура мультимедийной презентации в целом и 
отдельных кадров на уроке должна отражать методическую логику познавательной 
деятельности учащихся и «работать» на концепцию урока. При работе с иллюстративным 
материалом предпочтителен индуктивный метод, то есть выведение общих принципов на 
основе конкретных наблюдений над единичными. 

Большую роль ИКТ играют в запоминании как логическом завершении процесса 
усвоения. Они способствуют закреплению полученных знаний, создавая яркие опорные 
моменты, помогают запечатлеть логическую нить материала, систематизировать изученный 
материал. Особенно должно учитываться учителем эмоциональное воздействие информации. 
Если важно сконцентрировать внимание учеников на содержании предлагаемого материала, 
то сила эмоционального воздействия вызывает интерес и положительный эмоциональный 
настрой на восприятие. 

ИКТ обладают преимуществами по сравнению с бумажными и другими 
техническими средствами обучения: мультимедийное предъявление материала даёт 
визуализацию целостного недоступного образа в удобном темпе, очередности и форме, что 
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особенно эффективно на начальной стадии обучения;  навигация индивидуализирует 
обучение, незаменима для решения задач и повторения при подготовке к контролю; 
производительность освобождает от рутины и формирует информационную культуру путём 
автоматизации: поиска в больших базах данных, вычисления, оформления результатов; 
интерактив заменяет оперативную реакцию (консультацию) преподавателя и необходим при 
самообучении, индивидуальный тренинге и контроле с сохранением параметров и 
накапливанием результатов для обоснованной и объективной балловой оценки обучения. 
Коммуникативность посредством сети связывает с обучающимися, преподавателем, 
внешними консультантами, удалённым (уникальным, вредным) оборудованием.  В практике 
обучения могут применяться четыре основных метода обучения с применением ИКТ: 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследовательский. 

Использование ИКТ на уроках ОРКСЭ позволяет перейти от объяснительно-
иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится 
активным субъектом учебной деятельности.  

Методы использования ИКТ на уроке достаточно разнообразны и могут быть 
реализованы как: 

 представление в мультимедийной форме информационных материалов 
(иллюстрации, видеофрагменты, звукозаписи, презентации и др.); 

 изучение  моделей объектов, явлений и процессов в интерактивном режиме 
(интерактивные модели, виртуальные лаборатории, конструкторы для предметов 
естественнонаучного цикла); 

 организация  проектной деятельности с использованием ИКТ, которая 
позволяет создавать условия для самостоятельных исследований, формирования навыков  
самостоятельной творческой деятельности,  развития  презентативных умений и навыков; 

 использование электронного оборудования при постановке 
естественнонаучных экспериментов, обработка результатов эксперимента и подготовка 
отчёта; 

 решение тренировочных, творческих, исследовательских задач; 
 формирование навыков информационно-поисковой деятельности; 
 осуществление объективного и оперативного оценивания и др. 
 
Для того чтобы использование ИКТ на уроке было эффективным, необходимо 

соблюдения ряда требований:  
- правильное определение дидактической роли и места электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) на уроке; 
- использование продуманных организационных форм урока;   
- рациональное сочетание различных форм и методов использования ИКТ, 
- учёт возрастных особенностей и соблюдение санитарных норм при работе за 

компьютером. 
  Используя ИКТ на уроке, учитель должен помнить о том, что перегруженность 

урока средствами ИКТ ведёт к нерациональному распределению рабочего времени, 
 снижению активности учащихся и эффективности обучения в целом. 

Чаще всего учитель использует презентацию на уроке. Интерактивные методы 
позволяют прочитанный материал сделать более доступным, а также анализировать учебную 
информацию. 

  Подготовленные презентации позволяют, прочитав отдельный абзац  остановиться, 
разобрать и, осознанно через схему закрепить прочитанное. 

  Практика показывает, что использование ИКТ  при преподавании учебного курса 
ОРКСЭ в органическом сочетании с традиционными методами обучения  и воспитания 
повышают качество обучения,  способствуя развитию ребенка.  Современный учитель – это 
человек, который всегда должен развиваться, идти в ногу со временем, осваивать что – то 
новое и применять это новое в своей практике. 
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Аннотация 

В статье раскрывается сущность проектной деятельности младших 
школьников. Предлагаются пути развития проектной деятельности младших 
школьников через экологическое воспитание.  

 
Проектная деятельность – это деятельность учащихся,  содержащая совокупность  

приёмов  и  действий  в  определённой последовательности, целью которой является решение 
конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде конечного продукта. 

Проектная деятельность на сегодняшний день особенно актуальна, так как она 
универсальна для любых областей знаний, развивает творческое мышление и потенциал 
школьников, их коммуникативные и управленческие навыки, умения самоорганизации 
учебной деятельности. Целью проектной деятельности является интеграция фактических 
знаний, освоение новых способов деятельности в социокультурной среде. Эта деятельность 
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих 
по своей сути. В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков 
учащихся, формирование умений самостоятельно конструировать свои знания и 
ориентироваться в информационном пространстве и применение учащимися знаний, умений 
и навыков, приобретенных при изучении различных предметов [1]. 

Для того чтобы учебный процесс был более эффективным, необходимо как можно 
раньше обучать детей целеполаганию, обработке информации и выделению главных мыслей, 
построению алгоритма действий и анализу результатов деятельности. 

В связи с этим нами был разработан цикл занятий  «Земля – наш дом», направленный 
на развитие умений и навыков проектной деятельности учащихся через экологическое 
воспитание. Идея заключается в том, что дети самостоятельно разрабатывают средства 
борьбы с экологическими проблемами, непосредственно их окружающими, создают  
алгоритм применения данного средства и презентацию к нему, что поможет им более 
глубоко понять суть проектной деятельности. После чего, совместно с руководителем, 
разрабатываются информационные листовки для проведения акции «Земля – наш дом».  

Образовательная цель в процессе разработки цикла занятий «Земля – наш дом»: 
развивать умения и навыки проектной деятельности школьников через экологическое 
воспитание. 

Задачи в процессе разработки цикла занятий «Земля – наш дом»: 
1. Повышение уровня экологической культуры. 
2. Освоение навыков проектной деятельности. 
3. Развитие интереса к проектной деятельности. 
Критериями результативности нашей деятельности являются наличие у школьников 

допустимого уровня экологической культуры, владение школьником умениями и навыками 
реализации проектной деятельности, заинтересованность его в данной деятельности. 

Реализация цикла занятий осуществлялась среди учеников пятых классов МБОУ 
Лицей «Сигма» г. Барнаул в течение месяца. Использовались индивидуально-групповые и 
практические формы реализации проекта. Цикл состоял из 6 занятий, на которых 
осуществлялась исследовательская, творческая и учебная деятельность. Формами 
презентации результатов проектной деятельности являлись: 

 1. помещение фотоснимков выступлений на родительском собрании в школьную 
стенгазету; 
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 2. Акция «Земля – наш дом» по раздаче детьми авторских листовок  в школе и на 
улицах города. 

3. проведение конкурса «Экологических листовок», среди пятых классов; 
4. проведение конкурса фотографий «Этот прекрасный природный мир». 

Откликнулось множество ребят. Отобранные фотографии были вывешены в школе на 
всеобщее обозрение и школьники могли полюбоваться красивыми пейзажами и видами 
Алтайского края.  Целью было обращение внимания учащихся к богатствам окружающего 
мира. 

5. выпуск школьного меридиана «Природоохранные зоны Алтайского края», где 
учащиеся опубликуют заметки по волнующим их экологическим проблемам.   

До начала и по окончании цикла занятий «Земля – наш дом» был проведен опрос и 
авторская анкета среди участников на предмет интереса к проектной деятельности и 
владения навыками ее реализации. Так же, для выявления уровня экологической культуры 
были проведено анкетирование. Выяснилось, что занятия помогли учащимся развить умения 
и навыки проектной деятельности, повысить уровень экологической культуры. Цикл занятий 
«Земля – наш дом» является частью разрабатывающейся социально-педагогической 
программы по развитию экологической культуры школьников. 

Таким образом, цикл занятий «Земля – наш дом» помогает учащимся не только 
развить экологическую культуру, но и освоить технологию проектной деятельности, 
особенно необходимую в современном обществе. 
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Аннотация 

Актуальный разговор  этой статье пойдет о создании благоприятных 
условий для развития устной речи дошкольников, а именно посредством 
внедрения технологии критического мышления в области «Коммуникация» в 
дошкольном учреждении , как на занятиях , так и в свободное от занятий 
время. 

 
1.Речевое развитие дошкольника ставит перед воспитателем  задачу не в 

передаче готовых знаний и умений, а в создании условий  для развития личности 
ребенка. Оптимальной методикой для решения данной задачи является  технология 
развития критического мышления. 

Речь-великий дар природы, благодаря которому дети получают широкие возможности 
общения друг с другом. Речь объединяет людей в их деятельности, помогает понять, 
формирует взгляды и убеждения. Речь оказывает человеку огромную услугу в познании 
мира. 

Однако на появлении и становлении речи природа отводит человеку очень мало 
времени- ранний дошкольный  возраст. Именно в этот период создаются благоприятные 
условия для развития устной речи, закладывается фундамент для письменных форм речи 
(чтения и письма) и последующего речевого и языкового развития ребенка. 

Всякая задержка, любое нарушение в ходе развития речи ребенка отражаются на его 
деятельности и поведении. Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, 
становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными, затрудняются в общении с 
другими людьми. К сожалению, современные дети все меньше времени отводят на чтение 
художественной литературы и дошкольники больше проводят времени за экранами 
телевизоров и компьютеров. 

Решением проблем  в развитии коммуникативных навыков дошкольника я вижу в 
применении методов критического мышления в области «Коммуникация» в дошкольных 
учреждениях, как на занятиях , так и в свободных от занятий время. 

Технология критического мышления является одним из инновационных методов, 
позволяющих добиться позитивных результатов в формировании информационной 
компетентности ребенка. Она представляет собой целостную систему, формирующую 
навыки работы с информацией, дает возможность личностного роста ребенка, развития его 
индивидуальности, развития его мышления, как следствие речевого развития. Критическое 
мышление происходит, когда новые, уже понятые идеи проверяются, оцениваются, 
развиваются и на основе проделанной работы делаются выводы. 

Критическое мышление – это особая методика обучения, которая отвечает на вопрос: 
как учить мыслить. Ребёнок нуждается в критическом мышлении, оно помогает ему жить 
среди людей. 

 
2.Цель моей работы. Каким бывает критическое мышление? 
Целью моей работы является- подготовить детей к школе, повысить самооценку 

детей, научить из огромного потока информации выбирать нужное, делать 
аргументированные выводы, научить критически мыслить и выражать свои мысли в 
монологической и диалогической речи. 

Критическое мышление 
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Самостоятельное (каждый формулирует свои идеи, оценки и убеждения 
независимо от остальных). 

Информация является отправным, а не конечным пунктом критического 
мышления(чтобы породить сложную мысль, нужно переработать гору 
фактов, идей, теорий. Но каждый новый факт подвергается критическому осмыслению) 

Критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения 
проблем, которые нужно решить. (Необходимо заменить традиционное накопительное 
образование на образование проблемно-постановочное). 

Критическое мышление стремится к убедительной аргументации 
(утверждение - доказательства - вывод). 
Критически мыслящим человеком невозможно манипулировать. 
Критическое мышление есть мышление социальное (использование парной и 

групповой работы, дебаты, дискуссии). Выработка качеств, необходимых для продуктивного 
обмена мнениями: терпимости, ответственности за свою точку зрения, умения слушать. 

3.Задачи технологии критического мышления. Результаты, преследуемые 
внедрением технологии критического мышления в образовательный процесс. 

Технология развития критического мышления позволяет в дошкольном образовании 
решать следующие задачи: 

• Пробуждать в ребёнке стремление к образованию, прежде чем образовывать его 
своими наставлениями 

• Учить ребёнка мыслить, начиная не с ответов на вопросы воспитателя, а с 
собственных вопросов и проблем 

• Воспитывать в ребёнке желание конструировать своё знание, которое рождается в 
процессе деятельности, а не присваивать готовое 

Использование педагогом приёмов и методов технологии развития критического 
мышления помогает детям самостоятельно добывать знания, вырабатывать собственное 
мнение, позволяет использовать свои знания, как в стандартных, так и нестандартных 
ситуациях,развивает способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные 
аргументы, развивает самостоятельность, ответственность, умение адаптироваться к 
сложившейся ситуации, монологическую и диалогическую речь. 

Технология РКМ направлена на достижение образовательных результатов: 
умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным 

потоком в разных областях знаний; 
пользоваться различными способами интегрирования информации; 
задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; 
решать проблемы; 
вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений; 
выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению 

к окружающим; 
аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других; 
способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая 

мобильность); 
брать на себя ответственность; 
участвовать в совместном принятии решения; 
выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми; 
умение сотрудничать и работать в группе и т. д. 
4.Структура занятий и приемы использования технологии критического 

мышления, как на занятиях, так и в свободное от занятий время. 
Структура занятия по технологии развития критического мышления состоит из трёх 

этапов: 
1 фаза - вызов (пробуждение интереса к получению новых знаний) 
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2 фаза – осмысление содержания (получение новой информации) 
3 фаза – рефлексия (рождение нового знания) 
Приёмы развития критического мышления: 
• Верные и неверные утверждения 
• Кластер 
• Дерево предсказаний 
• Толстые и тонкие вопросы 
• Чтение с остановками 
• Синквейн 
• Кубик 
• Перемешанные события 
• Заучивание по схеме 
• Загадка 
• Цитата 
• Корзина идей и многое другое 
В основном технология развития критического мышления рассчитана на детей 

школьного возраста, так как многие приемы можно использовать только при умении читать. 
Но некоторые приемы, особенно при соединении с экспериментированием, вполне возможно 
использовать с дошкольниками. Умственное развитие ребенка в 3-4 года уже достаточно 
богато, чтобы попробовать дать ему посыл к движению мысли. Словарный запас и багаж 
знаний малыша уже позволяет грамотно излагать свои мысли, а разгар периода «почемучек» 
способствует к постановке вопросов.. 

Прием «Прогнозирование с помощью открытых вопросов» 
Очень часто мной применяется такой прием. Я выбираю какое-либо детское 

художественное произведение с неожиданным финалом. Размечаю это произведение так, 
чтобы останавливаться на неожиданных поворотах событий. Читая произведение, во время 
каждой остановки спрашиваю у детей: «Как вы думаете, что будет дальше?», «Почему вы 
так думаете?». Эти вопросы стимулируют мышление ребят, заставляя их мозг работать. 
Дочитав до финала, обсуждаем с детьми сходства и различия их версий с оригинальной. 
Такой прием не только учит моих детей мыслить логически, но и снимает с повестки дня 
вопрос о том, как научить их правильно говорить. Чем больше ребенок беседует, спорит, 
доказывает свою точку зрения, тем более развитой и литературной становится его речь. 
Важно соблюдать главное правило спора - неаргументированные доводы не принимаются. 
Каждый ребенок, высказывая свою точку зрения, объясняет, почему он думает именно так. 
Прием «Прогнозирование с помощью открытых вопросов» проводится мной либо в 
непосредственно образовательной деятельности детей, либо в организованной деятельности 
детей в режимных моментах при чтении художественной литературы.  

Прием «ЗХУ» (знаю, хочу узнать, узнал) 
Этот прием я использую с детьми трехлетнего возраста и старше. Объявляю детям 

тему занятия Затем спрашиваю, что они знают по этой теме. Записываю их высказывания 
либо вывешиваю на доску схематические рисунки, соответствующие высказыванию. За 
каждое высказывание выдаю красную звездочку (вырезаю из цветной бумаги). Спрашиваю у 
детей, что они хотят узнать по этой теме и снова записываются их высказывания, выдавая 
ребенку зеленые звездочки за каждое. После того, как я отвечу на все вопросы по 
объявленной теме и расскажу всю имеющуюся у меня информацию, спрашиваю у детей, 
что они узнали нового. Снова записываю высказывания, выдаю желтые звездочки за каждое. 
Если желтых звездочек больше, чем зеленых - материал усвоен, если нет. занятие можно 
повторить на следующий день. 

Прием «Верные и неверные утверждения» 
Так же я применяю такой прием. Готовлю заранее утверждения по теме, так, чтобы 

они были под номерами. Утверждения могут быть верными и неверными. Детям раздаю 
листочки с таблицей: 2 строки и столько столбцов, сколько вопросов. В верхней строке 
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цифры по порядку. В начале занятия после объявления темы, предлагаю детям поиграть в 
игру «Верите ли вы, что.. .».Я читаю утверждения, а дети, если утверждение верное ставят 
под цифрой, соответствующей номеру утверждения плюс, если не верное - минус. В конце 
занятия идет проверка. Снова читаются утверждения, а дети карандашом другого 
цвета ставят соответствующий знак. Затем можно спросить детей изменилось ли их мнение 
относительно какого либо утверждения. Если в конце занятия по отношению к каждому 
утверждению будет поставлен правильный знак - материал детьми усвоен.  

Прием «Ролевая игра» 
Применяется мной почти на каждом занятии. Цель этого приема заинтересовать 

детей, удивить. При этом возникает и действует эффект неожиданности. Так же этот прием 
может заключатся в постановке проблем или в инсценировке. Например, приходит какой- то 
герой, появившийся неожиданно, предварительно постучавшись в дверь, который предлагает 
детям решить какую-либо проблему.  

Приём «Кластер» 
Информация систематизируется в виде кластеров (гроздьев). В центре – ключевое 

понятие. Последующие ассоциации логически связаны с ключевым понятием. Можно 
составлять кластеры по любой из тем: «Транспорт», «Времена года», «Овощи», «Фрукты», 
«Животные», «Птицы» и другое. 

Приём «Кубик» 
Каждая сторона кубика несёт вопрос: 
Картинка изображаемого предмета. Что это? 
На что похоже? 
Форма, величина, цвет 
Как это делают? 
Для чего используют? 
За и против (положительное и отрицательное) 
Приём «Перемешанные события» 
Предлагается разместить картинки из сказки или рассказа в том порядке, который 

ребёнок считает последовательным, правильным. Затем читается произведение и 
предлагается исправить последовательность картинок. Иногда я перемешиваю картинки в 
дидактической игре («Как хлеб к нам на стол пришёл» или «Дикие домашние животные» и т. 
д., и уже дети в процессе игры исправляют неверное 

Приём Опорные сигналы (ОС) 
Это оригинальная обработка текста, при которой содержание материала кодируется с 

помощью знаков: ключевых слов, фраз; забавных рисунков; символов; схем.   
«Заучивание по рисункам (схемам) » 
На каждую строчку стихотворения рисуется схема, которая помогает не только на 

слух, но и зрительно выстраивать цепочку строк, и стихотворение легче запоминается. Если 
схемы вывесить на доске в ряд, ребёнок, глядя на них, быстрее самостоятельно 
воспроизводит стихотворение вслух. 

Приём «Синквейн» 
Синквейн – стихотворение, состоящее из пяти строк: 
1 строка – тема произведения, выраженная одним словом (существительным) 
2 строка – описание темы в двух словах (прилагательных) 
3 строка – описание действия тремя словами (обычно глаголами) 
4 строка – фраза их 4-х слов, выражающая отношение к этой теме 
5 срока – одно слово, синоним к первому на эмоционально - образном или 

философско-обобщённом уровне, повторяющее суть темы 
Прием «Прогнозирование» 
Активизация представлений детей по теме содержания текста для чтения, 

выраженного в его названии. Тема: «Чтение М. Пришвина  «Лисичкин хлеб». - Как вы 
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думаете, о чём вы сейчас узнаете в рассказе М. Пришвина  «Лисичкин хлеб»? О каких 
животных пойдёт речь? Назовите. (Или выберите из набора иллюстраций). 

Прием «Логические цепочки» 
Развитие умения устанавливать общий признак. - Продолжи ряд слов: шапка, шляпа, 

панама, … и т.д. 
Прием «Ассоциативный куст» 
Активизация знаний детей по теме, установление взаимосвязи выделенных понятий. 
Тема: «Зимние виды спорта» - Какие ассоциации возникают при слове «спорт»? 

Называйте всё, что вспоминается. Дети называют слова, фразы, всё обозначается на 
маркерной доске заглавными буквами слова или рисунком –символом. - Докажите, что вы 
назвали правильные слова. Доказанные слова соединяются с основным словом «спорт» с 
помощью стрелок. - Выберите из ряда предметов новые слова, имеющие отношение 
к спорту. Докажите ваш выбор. 

«Диаграммы Венна» («Круги сравнения») 
Конкретизировать, классифицировать на основе сравнения. Тема: «Животные». - Что 

мы знаем о животных? На какие группы мы их можем поделить? Распределите животных по 
кругам сравнения. Дети прикрепляют изображения животных на магнитной доске в 
соответствующий круг по предложенным детьми названиям групп (дикие, домашние). - 
Какие животные могут быть и дикими и домашними? Где вы их расположили по кругам 
сравнения? Дети называют птиц, которые расположены в общей части кругов. - Чем 
отличаются дикие и домашние собаки? Почему животных называют домашними? Что нужно 
для ухаживания за ними? Без чего эти животные жить не смогут? 

«Кластеры» («Гроздья») 
Графический прием систематизации материала 
1) Выделение смысловых единиц (ключевых понятий); 
2) Объединение понятий в виде схемы, установление причинно- следственных связей; 
3) Поиск новых кластеров : наполнение содержанием готовой схемы, называние 

обозначенных кластеров; 
4) Самостоятельная работа с текстом, опираясь на схему. 
«Толстые и тонкие вопросы» 
Осмысление содержания художественного произведения. «Тонкий» вопрос 

подразумевает ответ «да», «нет», «не знаю», а «толстый» вопрос требует развёрнутого 
ответа: почему? Зачем? 

«Шесть шляп мышления» 
Назначение метода 
Применяется при проведении любой дискуссии как удобный способ управлять 

мышлением и переключать его. Один из инструментов развития творческого мышления. 
Цель метода 
Научить людей лучше понимать особенности своего мышления, контролировать свой 

образ мыслей и более точно соотносить его с поставленными задачами с целью более 
эффективного использования процесса мышления при решении проблем. 

Суть метода 
Шесть шляп мышления - простой и практический способ, позволяющий преодолеть 

три фундаментальные трудности, связанные с практическим мышлением: эмоции, 
беспомощность, путаницу. Метод позволяет разделить мышление на шесть типов, или 
режимов, каждому из которых отвечает метафорическая цветная "шляпа". Такое деление 
позволяет использовать каждый режим намного эффективнее, и весь процесс мышления 
становится более сфокусированным и устойчивым 

Шесть шляп мышления 
Красная шляпа. Красный цвет наводит на мысль об огне. Красная шляпа связана с 

эмоциями, интуицией, чувствами и предчувствиями. Здесь не нужно ничего обосновывать. 
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Ваши чувства существуют, и красная шляпа дает возможность их изложить. (Я люблю 
животных, они смешные и т.д.) 

Желтая шляпа. Желтый цвет наводит на мысль о солнце и оптимизме. Под желтой 
шляпой мы стараемся найти достоинства и преимущества предложения, перспективы и 
возможные выигрыши, выявить скрытые ресурсы. (Чем они полезны для природы и 
человека) 

Черная шляпа. Черный цвет напоминает о мантии судьи и означает осторожность. 
Черная шляпа - это режим критики и оценки, она указывает на недостатки и риски и говорит, 
почему что-то может не получиться. (Проблемы – вымирание) 

Зеленая шляпа. Зеленый цвет напоминает о растениях, росте, энергии, жизни. Зеленая 
шляпа - это режим творчества, генерации идей, нестандартных подходов и альтернативных 
точек зрения. (песни, стихи, сказки) 

Белая шляпа. Белый цвет наводит на мысль о бумаге. В этом режиме мы 
сосредоточены на той информации, которой располагаем или которая необходима для 
принятия решения: только факты и цифры. (Факты) 

Синяя шляпа. Используется в начале обсуждений, чтобы поставить задачу мышления 
и решить, чего мы хотим достичь в результате. Это режим наблюдения за самим процессом 
мышления и управления им (формулировка целей, подведение итогов и т. п.).(Выводы) 

Достоинства метода 
Наглядность, простота освоения и применения. 
Умение видеть ситуацию и решение с нескольких точек зрения. 
Позволяет отстранить свое эго от мышления. 
Недостатки метода 
Для эффективного применения требуется развитое воображение и тщательная 

тренировка. 
Ожидаемый результат 
Более эффективное использование процесса мышления при решении проблем. 
Дополнительная информация: 
Почему шляпы? Шляпу легко надеть и снять. Это относится и к нашей ситуации, 

поскольку мы должны уметь менять различные типы мышления с такой же легкостью, как и 
цветные шляпы. 

Прием «Хайку» 
Хайку - это лирическое стихотворение, отличается предельной краткостью 

и своеобразной поэтикой. Каждое хайку - это чувство-ощущение, запечатленное в 
небольшой словесной картинке-образе. Оно изображает жизнь природы и жизнь человека на 
фоне круговорота времен года. 

Искусство писать хайку - это, прежде всего, умение сказать многое в немногих 
словах. Задача поэта - заразить читателя лирическим волнением, разбудить его воображение, 
и для этого не обязательно рисовать картину во всех её деталях. Правила написания 

В стихотворении должно быть три строчки и 17 слогов (5 + 7 + 5), но учиты 
вая особенности русского языка, может быть и больше 17 слогов. При этом 
важно передать "дух" хайку посредством правильного построения "образов". 

В хайку должно быть сезонное слово (киго) - это слово, указывающее на то, 
в какое время происходит действие. Возможно как прямое указание ("зимний 
вечер", "конец лета"), так и косвенное. Например, "сосулька" предполагает вес 
ну, "сбор винограда" - конец лета. Сезонное слово может также указывать на 
время суток. 

Стихотворение не должно быть многословным. Хайку не называет, а показы 
вает; не объясняет, а передает, В нем нет рифмы. 

Чаще всего повествование ведется в настоящем времени. 
Обычно первыми двумя строчками описывается некое явление, а третьей 

строчкой подводится какой-то итог сказанному, часто неожиданный. А иногда, 
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наоборот, для введения в тему достаточно одной первой строчки, а для подве 
дения итога требуются две последующие. 

Хайку может строиться на приеме, который называется соположением: име 
ются два объекта,, и хайку представляет динамику их отношений. Можно со 
поставить: объект и фон; разные состояния одного объекта; действия; качест 
ва/отношения, и т.д. 

Хайку, на занятиях с дошкольниками я сочиняю сама, так как дети еще маленькие. 
Оно может использоваться в виде загадки. Пример: 

Об электричестве: О птицах: 
На улице ночь Вновь весна пришла. 
Без него нам никак Они к нам прилетели. 
Но осторожно. Берегите их. 
Прием «Пирамида предсказаний» 
Цель: научить детей формулировке и построению гипотез. 
Руководство: взрослый предлагает детям по очереди придумать последствия этих 

невероятных происшествий. Каждый ребенок должен побывать первым отвечающим в круге. 
Гипотезы и предложения детей взрослый принимает без ограничений, критики и 
комментариев, но задает вопросы, побуждая детализировать замысел. 

1. Что было бы, если бы …. ты вдруг, проснувшись, обнаружил, что ты не человек, а 
бабочка (крокодил, кузнечик)? 

В процессе доказательства гипотезы, мы развиваем память, мышление, 
воображение. А это и есть начальная ступень в развитии критического мышления. 

Рекомендации: 
В высказываниях должна быть логика. С самого раннего возраста нужно обучать 

ребенка мыслить логически. Старайтесь сами чаще рассуждать при ребенке, обосновывайте 
свое мнение, учите ребенка строить фразы по модели: "Если ..., то ...". 

Приучайте малыша развивать мышление разными способами и в игровой форме. 
Пусть он сравнивает предметы, находит общие черты, делает выводы после 

прочтения сказок. 
Не принимайте ответ: "Потому что так хочу" или "Потому что мне так нравится", если 

речь идет об аргументации мнения о чем-либо. Попросите ребенка подумать и назвать 
настоящую причину. Разумеется, не стоит заставлять малыша сразу озвучивать аргументы. 
Пусть сначала он научится задумываться над этим. Помогите ему, задавая наводящие 
вопросы. 

Позвольте ребенку сомневаться. Ваш ребенок в чем-то сомневается, выражает 
недоверие к каким-то фактам — отлично! Значит, он будет стараться доказать, что он прав. 
Значит, захочет узнать все об объекте спора. Узнает и запомнит много нового и интересного. 

Ваш ребенок указывает на ошибку в ваших рассуждениях? Или задает много 
уточняющих вопросов? Это замечательно. Значит, он внимателен, готов высказать свое 
мнение и очень хочет все знать. Поощряйте такие разговоры. 

Старайтесь приучить ребенка сначала выяснять всю информацию, а уже потом делать 
выводы. Покажите, что неразумно критиковать то, о чем ничего не знаешь, нужно всегда 
стараться судить объективно. 

5.Технология критического мышления – как фундамент речевого развития 
дошкольника. 

Пробуждая в детях критическое мышление, воспитатель учится честно отвечать на 
детские вопросы, даже если он не знает ответа. И самое лучшее. Что можно ответить в таком 
случае: «Я не знаю, почему это так. Давай вместе придумаем, как это можно узнать» 

Обучение с помощью приемов развития критического мышления оказывает 
фундаментальное влияние на развитие речи дошкольника. Уникальность этих приемов 
состоит в том, что их можно применить к любому занятию, видоизменяя вопросы и задания в 
соответствии с нужной темой При применении приемов развития критического мышления я 
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увидела их результативность на детях в группе. Дети учатся не просто отвечать на 
поставленные вопросы, а осмысливать их, аргументировано доказывать свою точку зрения. 
Они умеют не только отвечать на вопросы, но и задавать их. У моих детей помимо речевого 
развития, хорошо развиты познавательные психологические процессы: воображение, память, 
мышление, внимание. Все это доказывает эффективность, внедряемых мной в 
образовательный процесс технологий. 

Таким образом, технология РКМ дает детям возможность размышлять, 
классифицировать, оценивать, критически анализировать информацию, делать выводы; 
способствует формированию коммуникативных навыков, активности в образовательной 
деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы подготовки педагогических кадров в 
условиях реализации сетевого взаимодействия с целью повышения 
компетентности педагогов и формированию у них индивидуальной 
образовательной траектории. Анализируется опыт обучения с помощью 
дистанционных форм. 

 
Реформа общеобразовательной системы  повлекла за собой изменения в подготовке 

преподавателя, от которого требуется, чтобы он не только владел соответствующей 
квалификацией, но и мог реализовывать в своей деятельности постоянно меняющиеся и 
усложняющиеся запросы общества и личности.  

При этом процесс формирования компетентности специалиста  является одной из 
главных проблем педагогики.  Компетентность педагога приобретает в последние годы все 
большую актуальность в связи с тем, что постоянно трансформируется социальный опыт, 
реконструируется  сфера образования, появляются все возможности разновидностей 
авторских педагогических систем, возрастает  уровень запросов социума к специалисту. 

Компетентность можно представить как комплекс компетенций, то есть наблюдаемых 
проявлений успешной продуктивной деятельности. Компетентность- это комплексный 
личностный ресурс, обеспечивающий возможность эффективного взаимодействия с 
окружающим миром в той или иной области и зависящий от необходимых для этого 
компетенций [1]. 

В соответствии с требованиями  современного общества к преподавателю реализуется 
система непрерывной профессиональной подготовки педагога.  Сегодня именно изменения 
во всех сферах нашего общества  диктуют, каким должен быть преподаватель, а, 
следовательно, вносят изменения в систему его подготовки. Система профессиональной 
подготовки  педагога направлена на формирование у выпускников педагогических вузов, а у 
работающих педагогов на дальнейшее развитие  и совершенствование профессиональной 
компетентности, которая рассматривается как личностная категория [2]. 

Назовем ряд компетенций, необходимых педагогу для эффективной реализации 
учебно-воспитательных функций: 

- социально-психологическая компетенция, связанная  с готовностью к решению 
профессиональных задач; 

- коммуникативная и профессионально-коммуникативная; 
-  общепедагогическая профессиональная  (психолого-педагогическая и 

методическая); 
- предметная компетенция в сфере педагогической специальности; 
- профессиональная самореализация. 
Опираясь на развитие данных компетенций при теоретической и практической 

подготовке будущих педагогов,  представляется возможным  воспитать методически 
грамотных  и творчески мыслящих учителей или преподавателей, готовых к постоянному 
профессиональному самосовершенствованию. 

Высшая педагогическая школа располагает  сегодня богатым   арсеналом  средств 
формирования хорошего специалиста в области образования. 

При этом следует подчеркнуть, что в совокупности форм и методов непрерывной 
профессиональной подготовки педагога  важное место принадлежит дистанционному 
(сетевому)  взаимодействию при повышении квалификации педагогов, которое отражено и 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1256 

Секция “Психолого-педагогические проблемы образования” 

нормативно закреплено в  "Законе об образовании РФ". Статья 15 данного Закона 
регламентирует деятельность образовательных организаций, определяет их структурный 
состав, процедуру их взаимодействия, условия и порядок осуществления образовательной 
деятельности в рамках сети [2]. 

Следует добавить, что развитие информационных технологий, виртуальной 
действительности обусловили кризис формального образования и появление различных 
форм и источников образования. Механизмом их интеграции является сетевое 
взаимодействие.  Сетевое образование призвано предоставлять человеку возможность 
непрерывно обновлять свое профессиональное образование  в процессе освоения  новых 
образовательных программ в системах повышения квалификаций.  Для этого у него должны 
быть сформированы  психологическая готовность  и способности  проектировать 
индивидуальную образовательную траекторию, сущностью которой    является осознанный и 
ответственный выбор  субъектом  целевой ориентации реализации  своего профессионально-
образовательного потенциала в соответствии со сложившимися ценностями, установками и 
смыслами жизнедеятельности [3]. 

При этом в наше время информатизации, когда повсеместное внедрение цифровых 
информационных технологий в образование можно считать свершившимся фактом, 
свойственно искать быстрые и недорогие формы развития педагогов, которые не требуют 
привлечение денежных средств, а лишь способствуют повышению мастерства у педагогов 
[4]. Дистанционные (сетевые) формы обучения педагогов позволяют быстро и эффективно 
повысить квалификацию педагогов без отрыва от работы, без причинения ущерба личному 
времени педагога. Кроме того можно обучатся находясь в любом месте. 

Проанализируем некоторые формы обучения в условиях сетевого взаимодействия, 
созданные и описанные рядом ученых, которые можно использовать для повышения 
квалификации: 

1) Видеоконференции. Проводятся с помощью бесплатных программ видеосвязи, 
таких, как Skype или OoVoo. Педагоги в режиме реального времени, находясь в спокойной 
обстановке дома или на работе могут делиться опытом и полученными знаниями с 
коллегами [5].  

Плюсами данного вида сетевых форм являются: 
• Педагог может находиться в любом месте; 
• Освещать вопросы в данных программах можно и при помощи чата, если 

скорость интернет-соединения оставляет желать лучшего или есть какие-то технические 
сбои; 

• За минимальный срок участия в конференции педагог может получить ответы 
на свои вопросы и советы по дальнейшему обучению. 

2) Вебинары. Проводятся с помощью многочисленных программ. Предполагают 
одностороннюю связь (разговаривать может только создатель вебинара, остальные только 
слушать). 

Плюсами данного вида сетевых форм являются: 
• Педагог может находиться в любом месте; 
• Единственным средством общения между участниками вебинара и самым 

докладчиком является чат. 
3) Чаты. На данный момент популярным остается общение в различных 

современных мессенджерах, таких, как Hangouts, Viber, WhatsApp [6]. Именно там педагоги 
постоянно остаются «на связи» и обсуждают много профессиональных тем [7]. 

Плюсами данного вида сетевых форм являются: 
• Педагог может находиться в любом месте; 
• Преобладает быстрота обмена сообщениями. 
4) Google-документы. Ценность Google-документов как дистанционных форм 

повышения квалификации педагогов в том, что в режиме реального времени можно 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1257 

Секция “Психолого-педагогические проблемы образования” 

одновременно, до этого владелец документа должен предоставить доступ соавторам, 
редактировать документ совместно.  

Плюсами данного вида сетевых форм являются: 
• Педагог может находиться в любом месте; 
• Возможно писать совместно статью, доклад, делать презентацию, то есть, 

выполнять любую работу вместе. 
Нами отмечено, что дистанционные (сетевые) формы имеют неоспоримую ценность 

при организации повышения квалификации педагогов.  
Приведем примеры практического опыта применения дистанционного обучения в 

Информационно-методическом центре Железнодорожного района г.Екатеринбурга, где 
работает один из авторов данной статьи и где применяются все вышеописанные виды 
сетевых форм. 

С помощью программы OoVoo проводятся заседания районного методического 
объединения учителей информационных технологий. С помощью программы OoVoo была 
проведена расширенная конференция работников образования района – конференция 
проводилась в одном месте, а задавать вопросы и слушать ответы могли педагоги и не 
находясь в помещении, где мероприятие проводилось. 

Вебинар использовался тоже для организации расширенной конференции работников 
образования района. С помощью чата педагоги могли задавать вопросы и получать свои 
ответы в режиме реального времени. 

Используя популярный мессенджер WhatsApp, педагоги обмениваются полученной 
информацией, узнают новости образования. Например, с помощью данного мессенджера в 
прошлом учебном году педагоги узнавали о сроках окончания проверки участников 
итоговой аттестации, получали необходимые инструкция для ее осуществления. 

Путем использования Google-документов была проведена конференция работников 
образования, на которой каждая группа из  участвующих в мероприятии педагогов 
представила свой совместно выполненный в режиме реального времени проект. 

С помощью Google-документов была составлена анкета и проведен опрос среди 
педагогов района. Большинство (87%) отметило уникальность и полезность использование 
дистанционных (сетевых) форм в повседневной педагогической деятельности. Почти все 
(92%) отметили, что готовы и дальше участвовать в применении данных форм. 

Также следует добавить, что в реализации сети непрерывного профессионального 
образования важное значение принадлежит современным сетевым  научно-образовательным 
структурам. Российский государственный профессионально-педагогический  университет 
города Екатеринбурга по существу выполняет функцию Федерального сетевого 
университета, в рамках которого осуществляется координация  всей научной и учебно-
методической деятельности. 

Все вышеперечисленные формы работы дают благодатную почву педагогу для 
возможности индивидуального профессионального становления личности в пространстве 
непрерывного образования, то есть формирования  педагогом   индивидуальной 
образовательной траектории путем проектирования своей профессиональной биографии. 
Реализация данной траектории  осуществляется выбором обучающих модулей, 
дистанционного обучения,  осуществления  электронного и проектного обучения и др. 
Целью же проектирования  индивидуальной образовательной  траектории выступают 
перечисленные нами выше компетенции специалиста, совершенствование которых  
повышает его компетентность. 

Становление сетевого взаимодействия  в системе повышения квалификации отвечает 
"вызовам" информационного общества, определяющим тенденции развития системы 
образования. В процессе взаимодействия совершенствуется профессиональное мастерство, 
достижения отдельных преподавателей и образовательных организаций, повышается 
качество образования. 
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Аннотация 
Данная статья представляет собой определение направлений в работе 

педагога с детьми ОВЗ;  рассмотрение дидактических принципов, которые 
необходимо соблюдать при планировании и организации уроков. 

 
Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с особыми 

возможностями здоровья в образовательном учреждении является не только отражением  
времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с  
«Законом об образовании» Российской Федерации. С введением новых федеральных  
государственных стандартов перед педагогом встали новые цели и задачи, а именно 
обучение детей с ограниченными  возможностями здоровья совместно с другими учащимися. 

Основной целью обучения детей с ОВЗ является социализация. Отсюда вытекают 
следующие задачи:  развитие коммуникативных навыков и формирование универсальных 
учебных действий. Но пути достижения поставленных целей и задач для учащихся с ОВЗ 
имею свою специфику. Дети с ЗПР имеют достаточно серьезные проблемы в общении: 
обладают небольшим словарным запасом, не контактны, не стабильны и с трудом 
овладевают необходимыми коммуникативными умениями. Неразвитость мелкой моторики 
рук приводит к нарушениям письма. Следствием общего недоразвития речи является 
нарушение процессов чтения и письма. Коррекционная задача должна четко ориентировать 
педагога на развитие способностей и возможностей ребенка и на исправление имеющихся 
недостатков специальными педагогическими и психологическими приемами. Педагог, 
планируя занятие , должен задуматься, какие психические процессы (внимание, восприятие, 
память, мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе занятия. Именно на эти 
процессы и надо ориентироваться, формулируя коррекционную задачу. Невозможно в ходе 
одного урока корректировать все психические процессы. Сам учебный предмет определяет, 
какие анализаторы будут наиболее задействованы на уроке. Коррекционно-развивающая 
задача должна быть предельно конкретной. Вообще, никто из ученых не настаивает на 
детальной, конкретной формулировке коррекционной задачи, понимая, что это непросто, но 
конкретная коррекционная направленность все - таки является обязательным условием 
хорошего урока. Поскольку допустимо составление общего плана для класса с включением в 
него блоков-заданий для каждого ребенка, нуждающегося в силу особенностей развития, в 
индивидуальном подходе и дополнительном внимании, то я это делаю именно так. Формы 
могут быть разные; главное - отразить в ходе урока траекторию деятельности отдельного 
ребенка, находящегося в классе детей "нормы". 

Инклюзивное обучение основывается на специальных дидактических принципах, 
которые необходимо соблюдать при планировании и организации уроков.  

Пасенкова Н.М. выделяет следующие принципы: 
-принцип педагогического оптимизма; 
-принцип ранней педагогической помощи; 
-принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования; 
-принцип социально-адаптирующей направленности образования; 
-принцип развития мышления, языка и коммуникации как средство специального 

образования; 
-принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании; 
-принцип дифференцированного и индивидуального подхода; 
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-принцип необходимости специального педагогического руководства. 
Данные принципы в условиях общеобразовательных школ могут быть реализованы 

при помощи современных педагогических технологий. К данным технологиям относят: 
игровые технологии, метод проектов и технологию сотрудничества. На первой ступени 
образования игровые моменты занимают большую часть образовательного процесса. При 
помощи простых игр учитель вовлекает ученика в учебную деятельность. Игра позволяет 
повторять они и те же фразы и действия многократно, без снижения внимания, что особенно 
важно для детей с ОВЗ. При использовании метода проектов основная роль учителя 
заключается в умении грамотно подобрать группу для учащегося с ОВЗ, распределить роли 
таким образом, чтобы ребенок мог принести реальный вклад в проектную работу. Применяя 
технологию сотрудничества учителю необходимо помнить о постепенном  внедрении данной 
технологии.  

Есть отдельный игровой метод. Здесь так же с помощью игр дети обучаются, как 
разговаривать, так и грамматическим аспектам. Преподаватель придумывает разнообразные 
развивающие игры. Активные методы обучения, игровые методы – очень гибкие методы, 
многие из них можно использовать с разными возрастными группами и в разных условиях. 
Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка является игра, значит, надо 
использовать эту форму организации деятельности для обучения, объединив игру и учебно-
воспитательный процесс, точнее, применив игровую форму организации деятельности 
обучающихся для достижения образовательных целей.  

Таким образом, для учителя в инклюзивной образовательной среде важно владеть 
практикой в самостоятельной исследовательской деятельности, навыками разработки 
поурочных планов для конкретного класса, а также для конкретного ребенка, умениями 
творчески перерабатывать учебный план и адаптировать свои методы обучения к 
особенностям учеников. Но справиться с такими задача одному практически невозможно. 
Учителю необходимо стать координатором инклюзивного процесса в классе в 
сотрудничестве со всеми участниками воспитательно-образовательного процесса: командой 
специалистов, администрацией, родителями и учащимися. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено влияние механизмов саморегуляции на принятие 

решения, описана структура саморегуляции, обоснована необходимость 
развития механизмов саморегуляции у курсантов военных вузов при обучении, 
рассмотрена возможность применения современных информационных 
технологи для развития механизмов саморегуляции. 

 
Современная ситуация в мире, характер отношений между различными 

государствами, изменение общественно-государственных и политических ценностей и 
аксиологическая неопределенность в обществе требуют от Вооруженных сил адекватных 
компенсирующих усилий по поиску возможностей сохранения в столь сложных условиях 
высокой эффективности боевой деятельности личного состава. 

Многовековая история Вооруженных сил Российского государства свидетельствует о 
том, что основой военной силы страны всегда являются командные кадры. Именно поэтому 
на современном этапе реформирования Вооруженных Сил главными и основными 
приоритетами являются – сохранение, укрепление и повышение профессионального уровня 
офицерского корпуса России. 

Профессиональная деятельность военнослужащих и сотрудников войск национальной 
гвардии Российской Федерации (далее ВНГ) предъявляет очень высокие требования не 
только к уровню профессиональной подготовки, но и к личностным качествам 
военнослужащих и сотрудников ВНГ. В связи со спецификой решаемых задач 
военнослужащие и сотрудники ВНГ постоянно подвергаются значительным нагрузкам как 
физическим, так и психологическим. В связи с вышесказанным важной является проблема 
самораскрытия и использования человеком внутренних резервов[22]. 

Одним из возможных направлений подготовки будущего офицера к 
профессиональной деятельности является развитие саморегуляция индивидуального 
психологического и эмоционального состояния, для чего необходимы специальные научно-
прикладные и методические разработки, позволяющие научить человека раскрывать в себе 
эти способности. 

Целью данной работы является поиск возможных путей развития способностей к 
саморегуляции при обучении курсантов в военном вузе ВНГ РФ. 

Саморегуляция является фундаментальной характеристикой человека которая 
обеспечивает его взаимодействие с окружающей средой [1; 8; 12; 13; 16; 17; 21]. Являясь 
универсальным и фундаментальным свойством, саморегуляция обеспечивает 
приспособление, сохранение и развитие разнообразных форм жизни, и успешность их 
взаимодействия с миром [1; 8; 12; 16; 21]. Именно поэтому, имеется множество 
исследований, в которых разные авторы представляют разные позиции в отношении понятия 
саморегуляции, ее структуры и механизмов. 

В работах К.А. Абульхановой, П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна, О.А. Конопкина, 
Е.А. Климова, Б.Ф. Ломова, М.А. Котика, В.И. Моросановой, А.А. Обознова, Д.А. Ошанина, 
А.К. Осницкого саморегуляция рассматривается как системно организованный процесс, 
направленный на инициацию, построение, поддержание и управление всеми видами и 
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формами внешней и внутренней активности, для достижения принимаемых субъектом целей. 
Сравнивая произвольную активность и саморегуляцию К.А. Абульханова-Славская 

отмечает разную направленность этих механизмов: произвольная активность выражает 
изменчивость, а саморегуляция стабильность, устойчивость. Произвольная активность 
направлена на достижение результата, саморегуляция на обеспечение этого процесса. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что конечный исход, успешность, 
продуктивность любого акта произвольной активности напрямую зависит от работы 
механизмов саморегуляции, которые, оказывая значительное влияние на психические 
процессы, поведение, деятельность, обеспечивают устойчивое состояние системы и влияют 
на протекание психических процессов [3]. 

В работах В.И. Моросановой  [14; 16; 17] психическая саморегуляция 
рассматривается как целесообразная активность по организации и управлению поведением, 
деятельностью, психическими состояниями и процессами. Системы осознанной 
саморегуляции направлены на повышение рациональности принятых решений. Регуляторная 
сфера обеспечивает включенность индивидуально-личностных свойств в процесс принятия 
решений, что позволяет повысить их успешность.  

Таким образом, можно сделать вывод, что механизмы саморегуляции не только 
напрямую влияют на приятие решения, но и играют ключевую роль в этом процессе, так как 
когнитивные и личностные характеристики человека, проходя через системы осознанной 
саморегуляции формируют его.  

Структура саморегуляции исследована в работах К.А Абульхановой, О.А.Конопкина, 
А.Б. Леоновой, В.И. Моросановой, которые определяют структуру саморегуляции исходя из 
структуры деятельности [8; 10; 11; 18; 23] и из структуры личности [2; 20]. В указанных 
трудах саморегуляция рассматривается как открытая информационная система, обладающая 
замкнутой структурой с взаимодействующими функциональными звеньями. На основе этого 
разработана структурно-функциональная модель процесса саморегуляции, элементами 
которой являются:  

цели деятельности; 
модели значимых условий; 
программы исполнительских действий; 
критерии успешности; 
оценки результатов; 
и коррекции действий. 
В исследованиях В.И. Моросановой показано, что успешность в различных видах 

практики обеспечивается сформированностью целостной системы саморегуляции, а любой 
структурно-функциональный дефект процесса регуляции существенно ограничивает 
эффективность деятельности [14; 15; 16; 17]. 

Л.Н. Антилогова, Е.А. Черкевич рассматривают адекватность, пластичность, 
надежность и устойчивость как характеристики эффективной системы саморегуляции [3]. В 
свою очередь М.А.Котик  подчеркивал, что процессы саморегуляции на биологическом, 
психофизиологическом и психологическом (неосознанном и осознанном) уровнях 
необходимы для обеспечения эффективного функционирования организма и 
целенаправленной деятельности человека [9]. 

Л.Г. Дикой предложена системно-деятельностная концепция саморегуляции 
психофизического состояния человека, в которой психическая саморегуляции 
рассматривается и как психическая деятельность, и как системное свойство субъекта; 
отмечается ведущая роль целенаправленности и произвольного характера активности по 
саморегуляции состояния человека как психологической системы деятельности [7]. 

Решение служебных и тем более боевых задачи требует от офицера включения 
когнитивных, эмоциональных, мотивационных, энергетических и других ресурсов 
саморегуляции. Эти ресурсы должны быть максимально актуализированы во времени и в 
соответствии с решаемой задачей [4; 5; 7]. Для успешного решения возникающих задач 
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необходима максимальная эффективность применения ресурсов саморегуляции. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что увеличение ресурсов саморегуляции 

курсантов военных вузов является важным и перспективным направлением в обучение. 
Особый интерес в этом отношении представляет точка зрения А.К. Осницкого, 

который обосновывает, что регуляторный опыт является условием возникновения, развития 
и совершенствования осознанной саморегуляции человека, его активности и 
самостоятельности [19].  

В настоящее время существует большое количество работ, посвящённых изучению 
влияния компьютерных технологий на развитие различных психических свойств человека. В 
работах Coltazo LS, van den Wildenberg WPM, Zmigrod S, Hommel B, Barlett CP, Anderson CA, 
Swing EL, Boot WR, Kramer AF, Simons DJ, Fabiani M, Gratton G. сравниваются когнитивные 
характеристики геймеров и не играющих людей. [24; 25; 26; 27]. В этих работах выявлены 
значительные изменения когнитивных свойств геймеров. Эти исследования открывают 
возможность применения компьютерных технологий для создания регуляторного опыта.  

Например, современные информационные технологии можно использовать для 
выявления и получения курсантами информации об  изменении их физических и 
психических характеристик в той или иной ситуации, что позволит управлять этими 
состояниями. Можно предположить, что, обладая информацией о влиянии стрессовой 
ситуации на скорость реакции, пульс, давление, работу памяти и т. д., можно разрабатывать 
индивидуальные методики, позволяющие в кратчайшие сроки восстановить нормальную 
работу организма, используя механизмы саморегуляции. В дальнейшем обучаемые смогут 
использовать данные методики не задумываясь, переведя механизмы саморегуляции на 
неосознаваемый уровень. Обладая такими механизмами саморегуляции, офицер войск 
национальной гвардии сможет даже в стрессовой ситуации быстро принять правильное 
решение и действовать с максимальной эффективностью. Н.Я. Большуновой показано, 
например, что для лиц с относительным преобладанием первой сигнальной системы 
(художественный тип высшей нервной деятельности по И.П. Павлову) именно 
непроизвольная саморегуляция когнитивных и сенсомоторных действий является более 
эффективной [6]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что разработка и использование в 
учебном процессе военного вуза ВНГ информационных технологий, позволяющих развивать 
у курсантов механизмы саморегуляции, является перспективным и необходимым. 
Использование современных информационных технологий открывает новые пути для 
раскрытия резервов человека. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются особенности использования профессионально-
ориентированных задач по физике в классах химико-биологического профиля.  
Проведен анализ результативности управления процессом формирования 
умения у обучающихся решать профессионально-ориентированные задачи по 
электрическим явлениям. Даны рекомендации по коррекции 
сформированности этих умений.   

 
Одним из средств перевода предметных и метапредметных знаний и умений во 

владения при профильном обучении в средней школе является учебная задача. Применение в 
процессе обучения физике задач – ситуаций, требующих от обучающихся мыслительных и 
практических действий на основе законов и методов физики, направленных на овладение 
знаниями по физике и на развитие мышления [9], не является исключением.  

Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) на 
всех уровнях образования потребовало использования практико-ориентированных и 
профессионально-ориентированных задач [2; 3]. Н.В. Никаноркина, определяет 
профессионально ориентированную задачу как задачу, условие и требование которой 
представляют собой модель некоторой ситуации, возникающей в профессиональной 
деятельности [4].     

В практике школьного обучения в классах химико-биологического профиля, где 
физика изучается на базовом уровне, но с учетом профильной направленности мы 
используем профессионально-ориентированные физические задачи – задачи, условие и 
требование которой определяют собой модель некоторой ситуации, возникающей в 
профессиональной деятельности медицинского работника, а исследование этой ситуации 
средствами физики способствует профессиональному развитию личности обучающегося.  

Анализ публикаций о роли задач в мотивации обучения, организации 
самообразовательной деятельности обучающихся, формировании у них мировоззрения, 
предметных и метапредметных знаний и умений [5; 6; 7; 8; 9; 10 и др.], позволяет выделить 
особенности физических профессионально-ориентированных задач, используемых в классах 
химико-биологического профиля:  

1) задача должна описывать ситуацию, возникающую в профессиональной 
деятельности будущего медицинского работника;  

2) в задаче должны быть неизвестны характеристики некоторого профессионального 
объекта или явления, которые надо исследовать субъекту по имеющимся известным 
характеристикам с помощью средств физики;  

3) решение задач должно способствовать прочному усвоению физических знаний, 
приемов и методов, являющихся одной из основ профессиональной деятельности будущего 
медицинского работника; 

4) задачи должны обеспечить усвоение взаимосвязи физики с химией и биологией;   
5) содержание задачи и ее решение требуют знаний по профильным предметам; 
6) решение задач должно обеспечивать физическое и профессиональное развитие 

личности будущего медицинского работника. 
В каждом разделе курса физики можно выделить профессионально-ориентированные 

задачи и экспериментальные профессионально-ориентированные задачи для классов химико-
биологического профиля. Анализ учебно-методических комплектов по физике для средней 
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школы показывает, что такие задачи, имеющие комплексный характер [3], в них 
представлены в небольшом количестве. Примеры таких задач приведены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 – Примеры профессионально-ориентированных задач по физике в классах 
химико-биологического профиля 
Разделы физики Пример задачи 
Механика  Сердце взрослого человека за 1 сокращение прогоняет около 160 см 

крови. Оно сокращается примерно 70 раз в минуту, совершая работу 1 
Дж за каждое сокращение. Какую работу совершает сердце за 1 день? 

МКТ и 
термодинамика  

На сколько процентов увеличивается средняя квадратичная скорость 
молекул воды в нашей крови при повышении температуры от 37 С до 
40 С. 

Электродинамика  Найдите силу и мощность электрического тока, который пойдёт через 
организм человека, если он коснётся руками сетевых проводов, 
находящихся под напряжением 220 В. 

Оптика  Пациент при проверке зрения чётко видит буквы на расстоянии 0,16м. 
от глаза. Определить недостаток его зрения. Какой оптической силы 
очки ему требуются? 

Атомная и 
ядерная физика 

Предельно допустимая доза общего облучения для человека равна 0,05 
Гр в год. При одном флюорографическом обследовании доза облучения 
составляет 0,0076 Гр. Выкуривающий 20 сигарет в день получает 
облучение 1,52 Гр. Какому количеству рентгеновских снимков это 
соответствует? 

 
Таблица 2 – Примеры экспериментальных профессионально-ориентированных задач по 
физике в классах химико-биологического профиля 

Раздел физики Примеры 
Механика - проверка правила моментов для руки и ноги человека; 

- измерение мышечной силы кисти руки динамометром. 
Электричество - определение сопротивление своего тела; 

- придумайте модель кожного термометра. 
Оптика - изготовление модели глаза; 

- наблюдение изменения диаметра зрачка. 
МКТ и 
термодинамика 

- расчет индекса веса; 
-измерение температуры тела жидкостным, жидкокристаллическим и 
электронным термометром.  

 
Для определения уровня сформированности умения обучающимися решать 

профессионально-ориентированные задачи по физике по теме «Электрические явления», 
нами были проведены уроки в 8Б (химико-биологический профиль) МАОУ «СОШ № 15 г. 
Челябинска», по решению профессионально-ориентированных задач.  

Представим содержание самостоятельной работы, подход к конструированию которой 
мы взяли из работы В.К. Кумыков и З.А. Коков [11], т.к. данную модель можно использовать 
в учебном процессе не зависимо от того по какому учебно-методическому комплекту 
изучается данная тема. 

Самостоятельная работа по теме «Электрические явления» 
1. При лечении электростатическим душем к электродам электрической машины 

приложена разность потенциалов 105 В. Определите заряд, который проходит между 
электродами за время одной процедуры, если известно, что электрическое поле совершает 
при этом работу, равную 1800 Дж. 
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2. При проведении франклинизации между электродами приложена разность 
потенциалов 100 кВ. Какую работу совершают силы электрического поля за один сеанс, если 
при этом между электродами проходит заряд q = 18 мКл.  

3. При проведении процедуры гальванизации величина постоянного тока через 
пациента не должна превышать I = 50мА. Каково должно быть предельно допустимое 
значение напряжения на электродах, если электросопротивление тела человека составляет 
R = 1,2 кОм? 

4. В аппарате для гальванизации напряжение, подаваемое на электроды пациента, 
составляет U = 60В при условии, что величина постоянного тока через пациента не должна 
превышать I = 50мА. Определить минимальное значение электросопротивления тела 
человека, при котором ток не превышает допустимый.  

5. Сопротивление тела человека от ладони одной руки до ладони другой при 
напряжении 220В равно 1,6 кОм. Какова сила тока между ладонями через тело человека.  

Коэффициент полноты выполнения операции при выполнении самостоятельной 
работы по решению профессионально-ориентированных задач по физике в классах химико-
биологического профиля по теме «Электрические явления», представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Коэффициент полноты выполнения операции при выполнении 
самостоятельной работы по решению профессионально-ориентированных задач по 

физике в классах химико-биологического профиля по теме «Электрические явления» 
 

Анализ показывает, что для успешного решения задач данного типа у обучающихся 
недостаточно сформированны умения оформлять решение задач. Для ликвидации этого 
пробела необходимо сформировать у обучающихся в процессе решения профессионально-
ориентированных задач, умения пользоваться алгоритмом решения физической задачи, 
разработанный А.В. Усовой.  

Алгоритм решения  
1) чтение условия задачи и краткая запись условия; переход к СИ; 
2) выполнение рисунка, схемы или чертежа; 
3) анализ физического содержания задачи и выявления способов решения с 

последующим составлением плана решения; 
4) выполнение решения в общем виде; 
5) вычисления; 
6) анализ результата и проверка решения; 
7) запись ответа [12]. 
Также обучающимся можно предложить экспериментальную профессионально-

ориентированную задачу, например, «С помощью омметра определите сопротивление своего 
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тела, приложив щупы к кончикам пальцев обеих рук. Потрите ладони и пальцы друг о друга 
и вновь измерьте сопротивление. Намочите ладони и измерьте сопротивление. Сравните 
результаты и сделайте вывод. Рассчитайте значение своего смертельного напряжения, если 
критическая сила тока равна 0,1А» [13].   

Таким образом, использование профессионально-ориентированных задач по физике в 
классах химико-биологического профиля повышает мотивацию к изучению данного 
предмета, является эффективным средством реализации межпредметных связей в процессе 
подготовки ОГЭ и ЕГЭ по предметам профиля, поможет в дальнейшем обучении в 
медицинском колледже или вузе, а значит необходимо для их будущей профессиональной 
деятельности.   
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Аннотация 

В условиях распространения подростковых и юношеских самоубийств 
актуализируется интерес к исследованию факторов риска суицида в 
молодежной среде. Представленные в статье результаты эмпирического 
исследования демонстрируют, что предикторами суицидального поведения в 
данной возрастной группе выступает деформация жизненных перспектив, 
приобретших негативную эмоциональную окраску, неопределенность, 
утративших структурированность, целенаправленность и общую 
осмысленность. 

 
Российское общество в последние годы захлестнула волна подростковых и 

юношеских самоубийств. С конца 2015 года по апрель 2016 года в России при разных 
обстоятельствах были склонены к самоубийству от 90 до 130 молодых людей. Основная их 
масса состояла в сетевых сообществах, так называемых «группах смерти» (Киты плывут 
вверх, Космический кит, Белый/синий кит, Китовой журнал, Море китов, Океан китов, 
Летающий кит, разбуди меня в 4:20, f57 и так далее). Подобных групп на протяжении 2015-
2016 годов было множество, причем отследить их было очень сложно – закрывались одни 
группы и тут же появлялись новые. В итоге к настоящему моменту самоубийства являются 
второй ведущей причиной смерти среди молодых людей 15–29 лет (данные ВОЗ на 31 января 
2018 года) [1].  

Почему же так происходит? Возможна ли превенция молодежных суицидов? В 
научном сообществе отмечается немало попыток ответа на эти вопросы.  

Анализ научно-психологической литературы показал, что существует ряд различных 
взглядов на механизмы формирования суицидального поведения. В основе интерпретации 
генеза суицидального поведения можно выделить следующие концепции: социологическую, 
анатомо-антропологическую, генетическую, биохимическую, клиническую 
(психиатрическую), психологическую, которую рассмотрим более подробно в данной работе 
[2].  

Психологическая концепция самоубийств включает в себя несколько моделей. 
Психодинамическая модель основывается на ряде авторских попыток осмысления генезиса 
суицидов. В целом они сводятся к идее о том, что в подсознательном каждого человека 
таятся суицидальные тенденции, которые преодолеваются с помощью здоровых 
идентификаций, защитных механизмов и конструктивных жизненных сценариев. Если 
обычные механизмы защиты и контроля, образы жизни и любви нарушаются, то личность 
испытывает беспомощность, безнадежность, покинутость и легко подталкивается к 
суицидальному кризису. Согласно идеям К. Хорни и А. Адлера суицид может возникнуть 
как следствие глубоко укоренившихся чувств неполноценности. Так же самоубийство может 
быть «суицидом исполнения» из-за возникновения у человека чувства несоответствия 
стандартам и ожиданиям общества [3, 4]. Психоаналитические концепции способствуют 
пониманию глубинной мотивации суицидального поведения, которая уходит своими 
корнями в ранние отношения личности с близкими людьми. Точка зрения Э. Берна 
заключается в трактовке суицидального поведения как результата развития жизненного 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 17-36-
00023-ОГН «Жизненные перспективы человека в изменяющемся мире». 
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сценария, основы которого закладываются в раннем детстве, под влиянием «родительских 
предписаний» [5]. 

Представители экзистенциально-гуманистической модели полагают, что основная 
причина самоубийств – это «экзистенциальный вакуум», утрата смысла жизни. Так, И. Ялом 
описывая как экзистенциальный кризис и переживание бессмысленности может толкнуть 
человека к самоубийству, приводит цитату из автобиографических материалов Л. Толстого, 
который в качестве фактора возникновения мыслей о суициде указывает вопрос о том, 
почему человек должен жить [6]. 

Сходным образом В. Франкл рассматривает суицидальное поведение как крайнюю 
степень выраженности переживания бессмысленности. Он обращает внимание на тот факт, 
что в большинстве своем самоубийства совершают психически и физически здоровые 
молодые люди. И делает следующий вывод: должно быть какое-то свойство, заложенное в 
самой природе человека, которое бы «оправдывало» стремление покончить с собой. 
Феномен самоубийства в этой связи рассматривается с позиций концепции воли к смыслу.  
В. Франкл сравнивает самоубийцу с шахматистом, который, получив тяжелую позицию, 
сметает с доски все фигуры. Согласно его точке зрения самоубийца не боится смерти – он 
боится жизни [7].  

В рамках бихевиорально-когнитивной  модели суицидальное поведение оценивается 
исходя из понятия «рефлекса цели». Рефлекс цели является основной формой жизненной 
энергии человека: как только исчезает цель, жизнь перестает призывать к себе. С точки 
зрения Г.С. Салливана в состоянии депрессии самоуничтожение является привлекательной 
перспективой для индивида. Суицид, по его мнению, отражает переориентированное на себя 
враждебное отношение индивида к внешнему миру [8]. А. Бек в причинах самоубийства 
видит роль негибкого мышления, которое ведет к невозможности выработки оптимальных 
решений своих проблем: жизнь ужасна, альтернатива ей только смерть. Американский 
психолог Э. Шнейдман выделил следующие характеристик суицида: чувство невыносимой 
душевной боли, чувство изолированности, ощущение безнадежности и беспомощности, а 
также уверенность в том, что только смерть является способом решения проблем. С точки 
Дж. Келли, автора теории личностных конструктов, самоубийство совершается из-за 
фатализма или тотальной тревоги: ход событий так очевиден, что нет смысла дожидаться 
результата, либо все так непредсказуемо, что единственный определенный поступок, 
который можно совершить – уйти из жизни [9]. 

В отечественной психологии так же отмечается ряд попыток выявить факторы, 
генерирующие суицид. В качестве ведущего из них рассматривается кризисное состояние 
личности, которое может возникнуть как в итоге длительного ряда жизненных трудностей, 
так и под действием острых, одномоментных тяжелых психотравм. Ряд авторов отмечает, 
что кризисные состояния можно характеризовать как «перекрытие» источников жизненного 
смысла: блокаду жизненных целей, представление о невозможности самоактуализации. 
Результирующая этих воздействий выражается в утрате жизненного смысла, интереса к 
жизни, перспективы. Возникают феномены отчуждения и безнадежности. Появляется 
отрицательное эмоциональное отношение к жизни: от ощущения ее тягостности, 
мучительности до отвращения (Ф.Е. Василюк, Л.Г. Желдунова, В.Г. Ромек и др.). [10]. В 
свою очередь В.В. Нуркова и К.Н. Василевская указывают на то, что в кризисных ситуациях 
возникает симптоматика деформации временной трансспективы личности, когда настоящее 
хаотичное, прошлое перестает быть ресурсом для продуктивного жизнетворчества, будущее 
теряет свою положительную валентность, что закономерно увеличивает риск суицида [11].  

Вместе с тем, отечественные психологи сконцентрированы на построении моделей 
противодействия суицидальным тенденциям. А.Г. Амбрумовой, О.Э. Калашниковой были 
высказаны идеи о роли субъектности и активности личности как факторов, 
противодействующих суициду [12]. Д.А. Леонтьев выделяет ряд негативных предикторов 
суицида, таких как чувство связности, жизнестойкость, витальность, высшие копинговые 
стратегии и защитные механизмы, в целом составляющие личностный потенциал. Согласно 



Ломоносовские чтения на Алтае 1271 

Секция  “Психолого-педагогические проблемы образования ” 

автору, человек с сильным личностным потенциалом отличается достаточно высоким 
уровнем рефлексии проблемы суицида как существующей возможности распорядиться своей 
жизнью, но она не привлекает его вследствие ориентации на отдаленные последствия своих 
действий и наличия разнообразных перспектив самореализации. В результате 
обеспечивается прочная основа осознанного выбора в пользу жизни [13]. 

Таким образом, обобщая представленные модели и точки зрения относительно 
генезиса суицида можно отметить единство исследователей относительно того, что помимо 
внешних обстоятельств, способствующих возникновению у человека суицидальных 
намерений вследствие актуализации тревоги, фатализма, неполноценности и безнадежности, 
существуют и личностные факторы, препятствующие их реализации. В качестве негативных 
предикторов суицида, в том числе, можно отметить осмысленность предстоящих этапов 
жизни, оптимизм в отношении будущего, наличие значимых для человека целей.  

Опираясь на приведенный анализ факторов суицидального риска, можно 
предположить, что возникновение у молодого человека намерения расстаться с жизнью 
обусловлено не только его реакцией на какое-либо стрессовое событие. Решение покончить с 
собой может формироваться вследствие негативного восприятия будущего, деформации 
жизненных перспектив. С целью проверки выдвинутого предположения было предпринято 
эмпирическое исследование, в котором в качестве респондентов приняли участие 43 юноши 
и девушки в возрасте от 19 до 23 лет, являвшиеся учащимися ВУЗов Алтайского края 
(АлтГУ, АлтГТУ, АлтГМУ). В качестве методов сбора научной информации выступили 
метод опроса и метод тестов (опросник суицидального риска в модификации 
Т.Н. Разуваевой; шкала временных установок Ж. Нюттена), методы математико-
статистической обработки данных представлены описательными статистиками и U-
критерием Манна-Уитни, выполненными с помощью компьютерного статистического пакета 
«SPSS» 22.0.  

В результате применения опросника суицидального риска была сформирована 
выборка для дальнейшего исследования, которая составила две группы по 15 человек 
каждая. В первую группу вошли респонденты с высоким риском суицидального поведения, 
вторую составили юноши и девушки без признаков формирования намерения расстаться с 
жизнью.  

Анализ данных позволил выявить ряд особенностей молодых людей из группы риска 
суицидального поведения. Так, для них характерны отрицательные концепции мира и 
собственной личности. В этом случае формируется представление о своей 
несостоятельности, некомпетентности, ненужности, отношения с окружающими 
оцениваются как неудовлетворительные, а мир в целом кажется враждебным, появляется 
готовность излишне эмоционально реагировать на психотравмирующую ситуацию. В 
подобных обстоятельствах у юношей и девушек возникает желание привлечь внимание 
окружающих к своим несчастьям, добиться сочувствия и понимания. Присутствует 
восприятие себя, ситуации и, возможно, собственной жизни в целом как явления 
исключительного, и, следовательно, подразумевающего исключительные варианты выхода, в 
частности суицид. Так же по данным опросника у молодежи группы риска отмечается поиск 
культурных ценностей и нормативов, оправдывающих суицидальное поведение или даже 
делающих его в какой-то мере привлекательным, заимствование суицидальных моделей 
поведения из литературы и кино. 

Для выявления специфики жизненных перспектив респондентов с высокими 
показателями факторов суицидального риска был применен статистический анализ данных с 
помощью U-критерия Манна-Уитни.  

Так, согласно полученным данным, в зависимости от степени риска суицида молодые 
люди по-разному эмоционально оценивают свое будущее (p<0,05). В ситуации 
формирования суицидальных намерений оно кажется отталкивающим, темным, ужасающим. 
Кроме того юноши и девушки с негативной концепцией окружающего мира ждут 
значительных трудностей, описывая предстоящий период жизненного пути как сложный, 
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трудный, проблематичный и конфликтный. Характерным становится снижение 
осмысленности будущего, которое видится пустым, скучным, бесполезным, безнадежным и 
неценным. Молодежь группы риска отмечает снижение собственного контроля относительно 
грядущих событий, определяя свою жизнь как навязанную, зависящую от обстоятельств, 
планируемую другими людьми. Неслучайно возникает феномен неопределенности 
будущего, потерявшего событийную структурированность и упорядоченность, но 
приобретшего хаотичный характер. Перспективы кажутся отсроченными во времени 
(далекое, удаленное, медленное будущее).  

В целом можно заключить, что суицидальные намерения молодого человека находят 
свое отражение в его облике будущего. Жизненные перспективы теряют свое мотивирующее 
значение, приобретая негативную эмоциональную окраску, задавая ощущение, 
безнадежности, скуки, зыбкости и непредсказуемости завтрашнего дня. Не удивительно, что 
подобное будущее не имеет смысла и суицид представляется юношам и девушкам логичным 
выходом из сложившейся ситуации. Напрашивается вывод о том, что негативный характер 
жизненных перспектив может рассматриваться в качестве еще одного значимого предиктора 
суицидального риска в молодежной среде. Вместе с тем, учивая высокую вероятность 
коррекции образа будущего именно в данной возрастной группе, актуальной является 
организация психологической помощи юношам и девушкам в направлении оптимизации их 
жизненных перспектив. 

 
Библиографический список 
 

1. Галицына А.М. «Группы смерти» как средство манипулирования сознанием // Развитие 
общественных наук российскими студентами. – 2017. – №4. – С. 30-34. 
2. Руженков В.А., Руженкова В.В., Боева А.В. Концепции суицидального поведения // 
Суицидология. – 2012. – №4. – С. 52-60. 
3. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М.: Фонд «За экон. 
грамотность», 1995. – 291 с. 
4. Хорни К. Невроз и личностный рост: борьба за самореализацию. – СПб.: Вост.-Европ. ин-т 
психоанализа, 1997. – 316 с. 
5. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия. – СПб.: Братство, 1992. – 223 с. 
6. Ялом И.Д. Экзистенциальная психотерапия. – М.: Класс, 1998. – 575 с. 
7. Франкл В. Психотерапия и религия // Человек в поисках смысла / общ. ред.: Л.Я. Гозман, 
Д.А. Леонтьев. – М., 1990. – С. 334-337. 
8. Салливан Г.С. Интерперсональная теория в психиатрии. – М.: КСП+; СПб.: Ювента, 1999. 
– 345 с. 
9. Епанчинцева Г.А., Козловская Т.Н., Марченко Т.В. Ретроспектива социально-
психологической природы суицидального поведения // Современные проблемы науки и 
образования. – 2013. – № 6 [Электронный ресурс]. URL: http://science-
education.ru/ru/article/view?id=11381 (дата обращения: 02.10.2018). 
10. Ипполитова Е.А. Психологическая помощь человеку, переживающему кризис. – Барнаул: 
Изд-во АлтГУ, 2014. – 114 с. 
11. Нуркова В.В., Василевская К.Н. Автобиографическая память в трудной жизненной 
ситуации: новые феномены // Вопросы психологии. – 2003. – №5. – С. 93-102. 
12. Амбрумова А.Г., Калашникова О.Э. Клинико-психологические аспекты самоубийства // 
Социальная и клиническая психиатрия. – 1998. – Т. 8. – Вып. 4. – С. 65-77. 
13. Лонтьев Д.А. Экзистенциальный смысл суицида: жизнь как выбор // Московский 
психотерапевтический журнал. – 2008. – № 4. С. 58-81.  
 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1273 

Секция “Психолого-педагогические проблемы образования” 

УДК 37.371.7 
Организация физкультурно-спортивной работы с детьми и  

подростками по месту жительства 
Баева Е.В., Насонов В.П. 

Алтайский государственный педагогический университет, 
Краевая детско-юношеская спортивная школа 

len-vb@mail.ru, nwp.77@list.ru 
 

Аннотация 
В данной статье представлен опыт работы с детьми и подростками по 

месту жительства на примере физкультурно-оздоровительного клуба 
«Спринт», основным направлением работы которого, является сохранение, 
укрепление здоровья и формирование сознания у учащихся к здоровому образу 
жизни.  

 
Проблема здоровья человека в контексте общечеловеческих ценностей приобретает 

все большее значение. Формированию вопросов ЗОЖ способствует обеспечение 
всестороннего раскрытия творческих способностей личности, успешное использование его 
интеллектуальных и физических навыков в интересах общества. Следует отметить, здоровый 
образ жизни - это определенная организация жизнедеятельности конкретного ребенка, 
социальной группы или общества в целом, которая способствует укреплению здоровья, 
физическому развитию, профилактике различных заболеваний. Здоровый образ жизни  
представляет собой явление сложное, многофакторное, на которое влияют демографическая, 
экономическая, политическая ситуации, ценности, принятые обществом, состояние системы 
образования и здравоохранения.  

На современном этапе развития общества проблема формирования ЗОЖ и укрепления 
здоровья учащихся является приоритетным направлением развития любой образовательной 
системы, в связи с этим закономерен интерес к физической культуре и спорту.  Очевидным 
является также утверждение о том, что в сложной системе факторов, влияющих на состояние 
здоровья, существенную роль играет оптимальный уровень двигательной активности, а так 
же стиль жизни современных школьников. При потребности в здоровом обществе 
развивается массовое физкультурное движение. Реализация потребности в культурном 
досуге в настоящее время ограничена всеобщей коммерциализацией этой сферы 
общественной жизни, уровень жизни многих категорий граждан в нашей стране не позволяет 
посещать спортивные школы, платные секции, клубы и центры. Поэтому необходимо 
продолжать работу по организации спортивных клубов, клубов по интересам и т. п. и 
вовлечению в них на бесплатной основе детей и подростков.  

Развитие и состояние здоровья детей и подростков неразрывно связаны с качеством 
всего образовательного процесса, с объемом учебной нагрузки, способами организации 
процессов обучения и воспитания, использованием современных образовательных 
технологий, а также теми условиями, в которых они протекают. Среди факторов, влияющих 
на состояние здоровья обучающихся, важнейшими являются условия внутришкольной 
среды. 

 В новых социоэкономических условиях учреждения дополнительного образования 
детей выполняют ряд социально значимых функций, одной из которых является массовое 
привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, создание у 
них устойчивой, положительной мотивации к здоровому образу жизни [1]. Одним из 
доступных способов формирования у детей и подростков мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом, вовлечения их в физкультурно-оздоровительные клубы. Привлечение 
детей и подростков в такие образовательные учреждения, как клубы по месту жительства 
позволяет развивать жизненные силы человека с учетом его индивидуальных особенностей, 
создавая условия для осуществления свободы выбора, решения задачи формирования и 
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развития личности, способной быть конкурентоспособной, быстро и адекватно 
воспринимать складывающуюся ситуацию и адаптироваться в ней. 

 В 1993 году на базе КГУСО «Территориального центра социальной помощи семье и 
детям Ленинского района г. Барнаула» был создан физкультурно-оздоровительный клуб 
«Спринт» для работы с детьми и подростками. В 1997 году стал лауреатом Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы по месту жительства, а в 2000 и 2004 годах в краевом конкурсе - 1 место. 

Целью деятельности клуба является: создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья, полноценного физического и духовного развития детей и подростков. Вся 
физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в тесном сотрудничестве с комитетом 
по делам молодежи, культуре, физической культуре и спорта администрации Ленинского 
района. Свою деятельность клуб осуществлет на территории Ленинского района, на базе 
филиалов: Планета, Орион, Меридиан, Салют, Сатурн, Эдельвейс, Заря, Ровесник, Дружба. В 
каждом филиале работает спортивная секция под руководством инструктора по физической 
культуре. Здесь проходят более 200 различных оздоровительных мероприятий, отборочные 
соревнования для участия в спартакиаде центра, спортивные праздники, олимпиады. 
Регулярно проводятся дружеские встречи и турниры по различным видам спорта, 
возрождены и привит интерес детей к русским народным играм: лапта, городки.  

 Центром разработана программа физкультурно-оздоровительной работы с детьми и 
подростками по месту жительства, которая включает в себя такие направления, как:  

 Физкультурно-оздоровительная работа с подростками «группы риска»; 
 Работа по пропаганде здорового образа жизни и привлечению к занятиям 

физической культурой и спортом детей и подростков;      
 Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ограниченными возможностями 

в развитии.  
 С целью пропаганды и привлечения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом детей и подростков ежегодно проводится Спартакиада центра по 12 
видам спорта.  

Программа соревнований: 
1. Футбол. Соревнования проводятся по трем  возрастным группам: старшая (8-9 

классы); средняя (6-7 классы); младшая (4-5 классы). Состав команды 9-11 человек (в 
зависимости от поля и возраста участников). Продолжительность игры 2 тайма по 10-15 
минут.  

2. Спортивное ориентирование. Состав команды: 4 мальчика и 4 девочки. Зачёт по 
трём лучшим результатам участников соревнований. Соревнования проводятся в парковой 
зоне, или  на любом школьном стадионе.  

3. Настольный теннис. Состав команды: 2 мальчика  и 2 девочки. К участию в 
соревнованиях допускаются учащиеся школ. Игры проводятся по круговой системе из трёх 
партий.  

4. Хоккей с мячом. Состав команды: 6 человек. Игры проводятся на школьном 
стадионе, на снегу. Продолжительность игры 2 периода по 10-15 минут.  

5. Многоборье. Состав команды: 6 человек (3 мальчика, 3 девочки). В программу 
соревнований входят: стрельба, эстафета 6 х 200 м, подтягивание, упражнение на пресс, 
прыжки в длину с места. 

6. Шахматы. Состав команды: 5 человек. К участию в соревнованиях допускаются 
школьники. Соревнования  проводятся по швейцарской системе. 

7. Лыжные гонки. Состав команды 8 человек: 4(мальчика) и 4(девочки). Дистанция в 
соответствии возраста участников. 

8. Военно-комбинированная эстафета. Состав команды 5 мальчиков (учащиеся 7-11 
классов). В программу соревнования входит: стрельба, ходьба по бревну, опорный прыжок 
через коня, канат, мышеловка, воинские звания, метания мяча. 
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9. Мини-футбол. Состав команды: 6 человек. Продолжительность соревнований: 2 
тайма по 10 минут. Победитель определяется по наименьшей сумме очков. 

10. Пионербол. Состав команды: 6 девочек. Соревнование проводится по правилам 
пионербола. Возраст участников 13-15 лет. 

11. Веселые старты. Состав команды: 5 мальчиков - 5 девочек. Возраст участников 
10-12 лет. 

12. Туристический слет. Состав команды: 5мальчиков - 5 девочек. Возраст 
участников не старше 16 лет. В программу слета входит: ориентирование, прохождение 
контрольно-технического маршрута, разбивка бивака, конкурс на лучший обед и 
туристической песни.  

Данные виды спорта, включенные в положение, не являются обязательными и могут 
быть заменены другими видами, это зависит от возможностей центров, клубов.  

Особой популярностью пользуются такие виды спорта как футбол, мини-футбол, 
хоккей с мячом, туристический слёт, пионербол. Ежегодно сборные команды центра 
социальной помощи участвуют в соревнованиях районной комплексной спартакиады среди 
предприятий и организаций района. Кроме этого в течение года организуются различные 
спортивные мероприятия, праздники, оздоровительные акции («Алтай против наркотиков», 
«Олимпийский марафон» и др.).  

Большое внимание уделяется семьям района. С 2008 года одной из новых форм 
работы стали семейные спартианские игры «На волне семейной жизни». К участию были 
привлечены 12 многодетных и опекунских семей. Игры включали в себя 12 разноплановых 
этапов творческого, спортивного и интеллектуального характера. Традиционно в День 
защиты детей проходит спортивный праздник Малая Олимпиада. В ней принимают участие 
все желающие школьники микрорайона. В летний период на базе филиалов центра 
социальной помощи работают различные оздоровительные лагеря, среди которых 
туристический лагерь дневного пребывания «Юные туристы» и профильный 
оздоровительный лагерь «Юные спортсмены». В рамках этих лагерей проходит цикл 
оздоровительных мероприятий и соревнований, направленных на социальную реабилитацию 
через освоение основ туризма и здорового образа жизни, которые ежегодно посещают более 
150 детей. В период работы лагерей были организованы спортивные массовые мероприятия, 
такие как: туриада, «Тропа туриста», соревнование по городошному спорту, по русской 
лапте. В 2012 году прошли соревнования по бадминтону, что вызвала большой интерес у 
участников. 

Особой заботой и вниманием охвачены дети с ограниченными возможностями в 
развитии. В декаду инвалидов проходит большой спортивный праздник для детей и 
родителей с выездом на лыжную базу. Проблема формирования культуры здоровья, данной 
категории детей особенно актуальна в современной сложной социальной и экономической 
ситуации, т.к. данная  группа детей относится к числу наименее социально защищенных. 

Помимо привлечения детей к здоровому образу жизни, сотрудники центра 
социальной помощи сами участвуют в соревнованиях различного уровня, подавая пример 
подрастающему поколению. 

В рамках физкультурно-спортивной работы по месту жительства центром проводится 
более 400 различных мероприятий, к участию в которых привлекается свыше 2500 детей из 
семей, попавших в сложную жизненную ситуацию и подростки «Группы риска». Только в 
2008 году в 29 мероприятиях приняли участие 1266 человек. Ежегодно организовывается 
участие в 20 районных и городских спортивных мероприятиях (более 600 человек). 

Результатом деятельности физкультурно-оздоровительного клуба «Спринт» является 
ежегодное увеличение охвата детей и подростков, участвующих в мероприятиях, активное 
привлечение детей с ограниченными возможностями в развитии, подготовка семей для 
участия в массовых спортивных мероприятиях. А также ребята, которые в силу сложившейся 
ситуации оказались в сложной жизненной ситуации, и не имеют возможности посещать 
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специализированные школы по виду спорта, посещая филиалы центра, участвуя в 
мероприятиях клуба, раскрываются и реализовываются как личности, как спортсмены.  

Таким образом, формирование здорового образа жизни является главным рычагом 
первичной профилактики в укреплении здорового человека через изменения стиля и уклада 
жизни, в его оздоровлении с использованием гигиенических знаний о борьбе с вредными 
привычками, преодолением неблагоприятных жизненных ситуаций. Именно клубы по месту 
жительства, на наш взгляд, являются ключевым звеном в системе социального воспитания 
подрастающего поколения. Специфика коллективов по месту жительства состоит в  их 
неформальном статусе, построенная по принципу открытости для всех желающих, 
представляет собой многообразие организационных форм в соответствии разносторонних 
интересов и потребностей подростков. Деятельность детских клубов по месту жительства 
направлена на организацию свободного времени детей и  подростков, на развитие интересов, 
способностей, активной познавательной, трудовой, культурно-творческой деятельности, 
сохранение духовно-нравственного формирования личности. 
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Аннотация 

В статье анализируются современные исследования ряда ученых по 
изучению  проблемы формирования графической культуры обучающихся. 
Автором представлено понятие «арт-проектирование» в качестве одного из 
путей решения обозначенной выше проблемы. 

 
Актуальность исследования процесса формирования графической культуры 

обучающихся определяют современные условия, которые представляют собой процесс 
овладения графическим языком, навыками оперирования графической информации  и 
умениями использовать графическую культуру в разных областях учебной деятельности.    

В аспекте проблематики нашего исследования заслуживает внимание работа  
Усовой Н.А., где рассматривается роль учителя в процессе обучения, требующего качества, 
позволяющего грамотно и точно обрабатывать и передавать большое количество 
информации. Наиболее эффективными средствами передачи учебной информации в этом 
смысле являются визуальные средства, воздействующие на человека посредством органов 
зрения. Знание этих средств, умение ими пользоваться – составляющие графической 
культуры будущего учителя, основы которой в высшей школе могут быть заложены при 
изучении различных учебных курсов. При этом информатика традиционно является одной из 
тех дисциплин, обучение которым вносит наиболее существенный вклад в формирование 
графической культуры педагогов [1]. 

Вопросы формирования графической культуры обучающихся нашли отражение в 
исследовании Брыковой Л.В. [2]. Автор раскрывает актуальность проблемы, которая по его 
мнению, обусловлена отсутствием методической системы формирования графической 
культуры будущих инженеров, что приводит их к неспособности осмысления графической 
культуры как части культуры профессиональной, как некого интегрального качества 
личности, обеспечивающего профессиональное самосовершенствование, и оптимизацию их 
возможностей в решении профессиональных задач. В исследовании рассмотрена 
графическая культура инженера как социальный феномен, который не может быть описан 
через простую сумму составляющих,  определен структурный состав компонентов: 

– гностический – все виды и формы знаний: от ощущений, восприятий и 
представлений до понятий, учений и теорий, а также блоки знаний: фундаментальный, 
технологический, экономический, эстетический; 

– технологический – умение использовать знания в профессиональной деятельности, 
находить вспомогательные способы решения профессиональных задач; 

– эмоционально-ценностный – совокупность субъективных доминант деятельности: 
потребности, мотивы, интересы, установки, ценностные ориентации, направленность 
личности, идеалы, притязания, а также факторы, мотивирующие деятельность: анализ 
источника побуждения, выявление причин выбора направленности активности, механизмы 
этого процесса и т.п.; 

– организационно-проектировочный – способность к анализу и прогнозированию 
производственного процесса и путей решения производственных задач; оценка людей и 
результатов их профессиональной деятельности; мобилизация сил личности на реализацию 
профессиональной деятельности в соответствии с поставленными целями, задачами и 
данными условиями; коммуникативные способности, способность передавать свои знания и 
умения другим людям. 

 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1278 

Секция “Психолого-педагогическое образование” 

Автор выделяет также уровни сформированности графической культуры у студентов 
технического вуза: репродуктивный – уровень элементарной готовности; продуктивный – 
уровень функциональной готовности; творческий – уровень системной готовности; 
культуротворческий – уровень профессиональной готовности. Сущность и целостность 
результата образования на любом уровне можно понять только на основе четкого 
представления о структуре и иерархии результативности образовательной деятельности, ее 
преемственно связанных этапах [там же]. 

Работа Клюйкова В.В.[3] отражает специфику совершенствования профессиональной 
подготовки учителей технологии на базе компьютерной графики. В сложившейся системе 
подготовки будущих учителей технологии и предпринимательства не уделяется должное 
внимание обучению разработке и применению наглядных мультимедиа-средств 
визуализации учебного материала, способствующих формированию информационно-
графической культуры. В результате будущие учителя испытывают затруднения в 
представлении технологической информации в мультимедийной форме, недостаточно 
учитывают психологическую теорию восприятия визуальной информации и, как следствие, 
не обеспечивают формирование информационно-графической культуры. 

В его работе показано, что информационно-графическая культура, являясь целостным 
социальным феноменом, вместе с тем представляет собой ключевой компонент 
профессионально-педагогической культуры будущих учителей технологии и 
предпринимательства. Она позволяет обеспечить полное личностно-профессиональное 
становление и развитие будущего учителя технологии и предпринимательства в сфере 
образования. Информационно-графическая культура рассматривается как интегративное, 
многоуровневое, профессионально значимое личностное образование, проявляющееся в 
овладении информационно-графическими коммуникациями в педагогической деятельности с 
использованием образовательных мультимедийных ресурсов. 

В дальнейшем эта мысль получила свое развитие в работах Колбаса М.А. [4]. 
Современное общество характеризуется способностью приспосабливаться к новым условиям 
жизни в стремительно меняющемся мире. Процессы информатизации и компьютеризации, 
появление новой техники и технологий в различных областях деятельности человека, 
обусловили необходимость в разработке новых подходов к обучению молодежи 
общественно-полезному и производственному труду, которую призваны осуществлять 
учителя технологии. Требования к их подготовке заложены в Федеральном государственном 
стандарте высшего профессионального образования, одним из которых является способность 
к применению в учебно-воспитательном процессе различных способов и средств работы с 
информацией. Особенностью профессиональной деятельности учителя технологии является 
работа с графической информацией (чертежами, схемами, конструкциями и т.д.) и 
творческое решение производственно-графических задач (конструирование, макетирование, 
моделирование). Развитие информационных технологий привело к изменению средств 
работы с графической информацией, самым эффективным из которых оказались технологии 
компьютерной графики. В связи с этим одной из основных задач подготовки учителей 
технологии становится необходимость в формировании информационной и графической 
культуры, как части их профессиональной культуры, основанной на обучении компьютерной 
графике [там же]. 

Следует отметить, что при кажущейся многоаспектности и широте исследований по 
проблеме формирования графической культуры обучающихся еще многие механизмы 
отработки этого процесса недостаточно исследованы и требуют дополнительного 
рассмотрения. В качестве одного из путей решения обозначенной выше проблемы мы видим 
арт-проектирование, которое представляет собой совокупность методов, форм и средств 
формирования графической культуры обучающихся с использованием проектной 
деятельности по созданию арт-проекта, ориентированного на расширение уровня 
познавательной активности, развитие творческих способностей и пробуждения к 
углубленному изучению предметов.  



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1279 

Секция “Психолого-педагогическое образование” 

По нашему мнению, «арт-проектирование» как средство формирования графической 
культуры обучающихся состоит из следующих  компонентов: 

– творческий компонент, представляющий собой синтез творческую деятельность и 
творческую способность (врожденные и приобретенные навыки); 

– дизайн-компонент, владеющий такими действиями, как планирование, 
генерирование идей, реализация задуманного в материале; 

– информационный компонент, позволяющий работать с огромным объемом 
информации разного рода; 

– этнокультурный компонент, раскрывающий культуру разных народов, духовно-
нравственные ценности, социальные нормы поведения [5]. 

Таким образом, анализ исследованных подходов к понятию «арт-технология» показал, 
что многие ученые рассматривают этот инновационный феномен как систему 
взаимосвязанных действий педагога, направленных на решение образовательных задач с 
использованием различных видов искусства. Однако как средство формирования 
графической культуры школьников арт-технологическое проектирование до сегодняшнего 
дня исследовано недостаточно, что актуализирует обозначенную тему исследования. Авторы 
предполагают, что использование арт-технологии как «средства формирования графической 
культуры школьников в образовательном пространстве» [6, с. 191] будет способствовать 
расширению уровня их познавательной активности, пробуждению в человеке стремления к 
углубленному изучению предметного материала, развитию творческих способностей 
школьников, являясь одним из активных средств повышения качества образования. 
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Аннотация 

В статье проанализированы психологические особенности 
подросткового экстремизма. Рассмотрены проблемные вопросы изучения 
психологических особенностей подросткового экстремизма и феномен 
проявления подросткового экстремизма. Выделены специфичные условия 
развития и основные особенности экстремистских проявлений в 
подростковой среде. 

 
В настоящее время, экстремизм, который широко распространяется в современном 

обществе, имеет множество направлений, течений и форм проявления. Охватывая тем самым 
различные сферы жизнедеятельности народов проживающих на территории Российской 
Федерации, так и государства в целом, он распространяется среди самых разнообразных 
социальных и возрастных групп людей. Имеет как расовые, национальные, этнические, 
социальные, политические, а также религиозные мотивы, признаки и направления. 

Таким образом, экстремизм является одной из наиболее сложных социально-
политических проблем современного российского общества, что связано, в первую очередь, 
с многообразием и возрастающим количеством экстремистских проявлений, неоднородным, 
разнообразным составом, направлением деятельности организаций экстремистской 
направленности, которые в свою очередь оказывают дестабилизирующее влияние на 
социально-политическую обстановку в обществе и стране в целом. 

Переходя непосредственно к анализу проблемных вопросов изучения 
психологических особенностей подросткового экстремизма, необходимо решить несколько 
вопросов терминологического характера, связанных с ним, а именно понять, что такое 
экстремизм и экстремистская деятельность. 

В современной научной литературе термин «экстремизм» определяется и толкуется, 
как правило, однозначно. В политической энциклопедии, под редакцией Г.Ю. Семигина, 
экстремизм (фр. extremisme, лат. extremus - крайний) – указывается как приверженность в 
идеях и политике к крайним взглядам и действиям. Согласно словарю Ожегова С.И., 
«Экстремизм (полит.) – это приверженность к крайним взглядам, к использованию крайних 
мер для достижения своих целей». В «Большом энциклопедическом словаре» дается 
следующая трактовка: «Экстремизм - приверженность к крайним взглядам, мерам.  

Кроме того, можно сделать вывод, что экстремизм есть разделение мыслей, взглядов, 
идей, носящих негативный, непредсказуемый, порой противоправный характер, которые в 
дальнейшем могут выразиться в действиях, носящих противоправный характер. 

Согласно, данным, полученным в результате анализа криминогенной и 
противоправной ситуаций, проведенного специалистами и службами МВД России, 
показывают, что среди всех существующих форм, видов и направлений преступной 
деятельности экстремистской направленности имеет место, а также наиболее распространен 
подростково-молодежный экстремизм.  

Как следствие, не может не тревожить тот факт, что в ряды экстремистских групп и 
организаций вовлечены в основном подростки, молодежь, а именно школьники и студенты, 
т.е. учащаяся молодежь, возраст которых составляет - от четырнадцать до двадцати пяти лет. 

Непрерывно растущее разнообразие проявлений поведения экстремистской 
направленности в подростковой среде ставит перед обществом в качестве одной из основных 
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задач не только борьбу с последствиями и причинами экстремистских проявлений и 
побуждений, но, главным образом, их предупреждение, или нейтрализацию причинного 
состава, устранение социальных противоречий и возникших вопросов, дезадаптации лиц, 
оказывающих негативное воздействие на поступки и действия в первую очередь 
подрастающего поколения, организм которых затрудняется и не успевает в силу 
эмоциональной незрелости стабилизироваться к установленным в обществе правилам и 
критериям поведения. 

Подростковая среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия 
окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро 
происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала и эмоций. 

Подростки в силу природных и социальных особенностей своего возраста способны 
не только адаптироваться в обществе, но и активно воздействовать на его изменение в 
сторону своей цели, поставленной перед ними задачи, а так же реализации своих 
эмоциональных всплесков и желания выделиться, быть отличимыми от других, не такими 
как все. 

Проявления экстремизма в подростковой среде в настоящее время стали носить более 
опасный для общества характер, чем в прошлые периоды существования Российского 
государства. 

В связи с этим к числу важных психолого-педагогических проблем, требующих 
детального анализа со стороны специалистов в различных областях - психологов, 
психиатров, педагогов, социологов, политологов и юристов, следует отнести проблему 
увеличения количества молодежных групп и движений экстремистской направленности 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день феномен проявления подросткового 
экстремизма, а так же деятельность экстремистской направленности, на наш взгляд, изучены 
недостаточно полноценно, а именно не раскрыты в полном объёме и не рассмотрены 
особенности подросткового экстремизма, не в полной мере изучена личность подросткового 
экстремизма как в юридической психологии, так и в психолого-педагогическом аспекте в 
целом. 

Для рассмотрения психологических особенностей подросткового экстремизма 
следует выделить специфичные условия развития и основные особенности экстремистских 
проявлений в подростковой среде. 

Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной, 
эмоциональной среде. Он постоянно подпитывается неопределенностью положения, малой 
занятостью подростка и его несформировавшимися взглядами на происходящее. 

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных 
отсутствием действующих нормативов, правил и норм поведения, педагогических установок, 
ориентирующих на законопослушность, консенсус с обществом и государственными 
институтами. 

Одними из важнейших психологических особенностей подросткового экстремизма 
чаще всего выделяют личностные искажения молодых людей, проявляющиеся в виде, 
например, эмоциональных, психопатических или психопатоподобных проявлений, 
злоупотребления психоактивными веществами и алкоголем. 

В силу своего возраста такие преступники не боятся смерти, лишения свободы и как 
следствие у них отсутствует восприятие последствий за совершенные деяния экстремистской 
направленности. Таким подросткам присущи комплекс неполноценности, противоправная 
одержимость, повышенная агрессия и, как следствие, ненависть озлобленность и жестокость 
к окружающему его обществу, а также государственному строю в лице институтов власти и 
управления. Отличительными чертами подростков с уклоном к экстремистской деятельности 
являются также морально-ценностные ориентации экстремистской направленности, 
предрасположенность их к совершению преступных деяний в составе группы, а так же 
присутствие внутренней сознательной мотивация в виде желания кардинально изменить 
окружающее его пространство, изменить уклад и образ в жизни на территории проживания. 
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Кроме того, имеет место быть наличие психических изменений у подростков, 
склонных к совершению действий экстремистского характера. 

Но также необходимо отметить, такие психологические особенности, которые чаще 
всего, связаны с внешними обстоятельствами (жизнь в условиях строгой конспирации, 
усиливающейся оторванности от родных, общества, страх перед разоблачением, ощущение 
своей избранности перед другими людьми и т.д.). 

В обычной жизни такие подростки могут ничем внешне не отличаться от другой 
молодёжи и даже быть более социализированными, чем многие из них (не злоупотреблять 
алкоголем, вести здоровый образ жизни, быть глубоко религиозным человеком, болезненно 
воспринимать любую несправедливость и т.д.). 

Таковы лишь некоторые проблемные вопросы, связанные с исследованием таких 
феноменов, как проявление подросткового экстремизма в современном обществе, 
психологических особенностей подросткового экстремизма, самого подростка как личности 
с экстремистскими идеями и взглядами, характер и мотивы, побудившие подростка увлечься 
экстремистской идеологией. 

Удачное решение этих вопросов будет способствовать разрешению проблем 
проявления подростками крайне деструктивных форм поведения экстремистской 
направленности в общественной жизни, социуме и в сфере государственных интересов. 
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УДК 371 

К вопросу повышения эффективности управления инновационной 
деятельностью педагогических работников    

Березуцкая Ю.П. 
Алтайский техникум кинологии и предпринимательства 

juliaberez2005@yandex.ru 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена проблематике повышения эффективности 

управления инновационной деятельностью в образовании. Рассматриваются 
основные этапы и особенности осуществления инновационной деятельности 
педагогическими работниками. Анализируется возможность реализации 
поставленной проблемы на основе использования  теории мотивационного 
программно-целевого управления.  

 
В настоящее время в условиях протекающих изменений,  а также существующих 

противоречий социально-политического и экономического характера особую остроту и 
значимость приобрела проблема развития и совершенствования образовательной практики. 

Необходимость перманентного совершенствования организации, содержания, 
методики, технологий образовательного процесса  актуализирует задачу  повышения 
эффективности реализации инновационных идей в деятельности педагогических работников. 
Данное обстоятельство способствовало активизации внедрения различных  инноваций в 
управлении деятельностью образовательных учреждений.  

Оценивая современный характер и степень распространения различных 
инновационных явлений во всех сферах жизнедеятельности,  в целом и в образовании в 
частности, можно прийти к заключению, что протекание инновационных процессов в 
образовании происходит зачастую с разной степенью эффективности и требует 
определенной стратегии и выбора адекватных форм и методов управления.  

Наблюдая за инновационными процессами, можно отметить, что инновации,  
развиваясь, последовательно проходит через три основных стадии, которые важны для 
целостного понимания сущности и тенденций развития современного образования. 

Первая стадия инновационной работы в образовании характеризуется появлением 
отдельных энтузиастов-новаторов, которые в индивидуальном порядке работают над 
совершенствованием собственных идей и нововведений. Инновационные процессы в данном 
случае локальны, носят форму эмпирического эксперимента, результаты которого зависит 
лишь от усилий самого автора.  

По мере распространения прогрессивного нововведения процесс переходит на вторую 
стадию, где имеет место более широкое распространение инноваций. Их разработка и 
внедрение происходит на основе сотрудничества многих педагогов-практиков  и ученых - 
исследователей. Данная стадия характеризуется коллективной деятельностью,  что требует 
наличия необходимой координации и управления исполнительными группами в коллективе. 
Благодаря их коллективным скоординированным усилиям происходит создание новых 
педагогических и управленческих систем в образовании, поскольку совершенствуется не 
только педагогическая система, но также способы и средства управления ею. 

Настоящий момент характеризуется третьей стадией развития  инновационных 
образовательных процессов. На данном этапе с целью  массового распространения 
нововведений и придания им организованно-систематического характера предпринимаются 
шаги по созданию благоприятных условий их внедрения и координации общих 
управленческих усилий в этом направлении на государственном уровне.  

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс успешных инноваций в 
образовании должен рассматриваться как фактор дальнейшего развития всего общества. 
Однако, продолжая анализировать тенденции и противоречия инновационных процессов в 
образовании, не стоит забывать, что человек является творцом, исполнителем и 
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распространителем любого новшества. Поэтому помимо неизбежных противоречий между 
старым и новым, отражающих  глубину происходящих преобразований, особенно остро 
встают противоречия,  связанные с изменением отношения педагогических работников к 
инновациям, с преодолением их сопротивления. 

Думается, что степень принятия той или иной инновации членами любого 
педагогического коллектива будет зависеть, в первую очередь, от того, насколько они 
подходят для данного конкретного образовательного учреждения, т.е. соответствуют 
стоящим перед ним целям, задачам и способствуют их реализации. Другой стороной вопроса 
принятия новшеств педагогическим работником является их мысленное усвоение, принятие 
и интеграция желаемых установок, для того, чтобы новшество стало постоянной частью 
сознания личности. 

Все  вышесказанное говорит о том, что в существующей ситуации требуется 
управление не только реализацией инноваций, но процессами изменения консервативного 
отношения к ним.  Данное обстоятельство  требует от руководителя педагогического 
коллектива предварительного формирования определенной психологической готовности 
учителей к восприятию инноваций, как необходимых, и желания внедрять их в своей 
деятельности. Формирование такой психологической готовности, несомненно, требует от 
руководителя глубоких знаний в области управления, терпения и большого такта. Кроме 
того, знание теории управления предполагает  одновременное владение современной 
технологией, направленной на разрешение многочисленных управленческих проблем. 

Системность управления инновационными процессами должна сочетаться в 
необходимых пропорциях с психологическим, мотивационным управленческим подходом. 
Инновации носят творческий, личностный характер. Они получают свое истинное развитие 
только при наличии необходимой мотивации в умах членов коллектива. 

В качестве примера перспективной системы управления инновационными процессами 
можно привести мотивационное программно - целевое управление или (МПЦУ).  

 Практический опыт прошлого показал, что технология мотивационного программно-
целевого управления эффективно помогает преодолению вышеупомянутых проблем, 
способствует формированию как психологической, так и технологической готовности 
педагогического коллектива осуществлять деятельность по достижению поставленных 
целей, в том числе в отношении инноваций.  

В результате изучения опыта менеджеров образования в инновационной деятельности 
было выявлено противоречие между необходимостью внедрения инноваций в 
образовательный процесс и неприятием инноваций отдельными коллегами, которое может 
быть разрешимо в рамках вышеупомянутой системы управления. Большинство управленцев 
предпочитает использовать именно коллективные методы воздействия на личность, которые 
заложены в системе МПЦУ. [1] 

В качестве примера можно упомянуть один из методов мотивации в МПЦУ - метод 
организационно-деятельностной ситуации (ОДС), который на практике часто 
осуществляется посредством проведения совещаний, собраний в форме "мозгового штурма", 
"конференции", организации собрания-дискуссии и т.п.  

В ходе коллективного обсуждения, оценки и обмена мнениями происходит ломка 
прежних стереотипов и негативных установок и формируется готовность к определенному 
сценарию поведения и деятельности. В системе МПЦУ данный метод (ОДС) является одним 
из целого ряда эффективных мотивационных методов, которые также успешно используются 
в процессе внедрения и распространения инноваций в конкретном образовательном 
учреждении. 

Ключом, позволившим достичь интеграции рационалистического и поведенческого 
управления на уровне технологий, в системе МПЦУ является логика действий руководителя, 
опирающаяся на четыре ступени последовательного и логичного разрешения личностью 
противоречий в процессе труда, которые условно можно назвать "хочу", "могу", "делаю", 
"получаю" и которые восходят к диалектике "цель - средства - результат".  
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Следуя данной логике, процесс управления инновациями делится на четыре 
последовательных этапа. 
1. На первом этапе - "хочу" - происходит мотивация коллектива образовательного 

учреждения по отношению к внедрению и развитию инновационных процессов в 
существующие, привычные формы, а также оптимизация ряда таких социально-
психологических факторов, как изменение мнения по данному вопросу, желание 
сотрудничества и помощи руководителю. Положительная мотивация поднимает уровень 
трудовой активности педагогического коллектива, который становится в некоторой 
степени самоуправляемым.  

2. Для дальнейшего логичного разрешения противоречий управление инновационными 
процессами переходит на второй этап внедрения инноваций - "могу". Управленческие 
действия способствуют повышению инновационных возможностей коллектива. 
Например, возможности конкретного коллектива в продвижении тех или иных инноваций 
могут зависеть от профессиональной и технологической подготовки, от знания различных 
аспектов предыдущего опыта других коллег по внедрению инноваций такого рода, а 
также технической и материальной обеспеченности. 

3. Третий этап - "делаю" - предполагает непосредственную организацию запланированной  
деятельности, к которой коллектив готов психологически и профессионально 

4.  Четвертый, заключительный этап - "получаю" - представляет собой получение 
конкретных, практических результатов инновационной деятельности образовательного 
учреждения, а также их мониторинг,  оценку и сравнение с запланированным, ожидаемым 
результатом. [2] 

Сущность данного этапа заключается именно в реальном результате, критерии оценки 
которого определяются еще на этапе "хочу" и в каждом конкретном коллективе являются 
общими как для руководителя, так  и для подчиненных.  

Система МПЦУ гармонично вписывается в многоуровневую концепцию управления. 
Эффективность такого вида управления инновациями заключается в интегративности. 
Многоуровневая структура управления в данной системе, относительная самостоятельность 
всех ее звеньев открывает возможность работы с ней в зависимости от конкретных условий и 
показаний практики. Это позволяет скоординировать управленческую работу 
образовательного учреждения практически в любых ситуациях (психологическая, 
технологическая подготовка в учебном процессе, управление исследовательской и 
экспериментальной деятельностью и т.д.) и по достоинству оценить её универсальность.  

Как известно, на всем протяжении эволюции управленческой мысли, развитие теории 
управления  шло по двум относительно автономным направлениям рационалистическому и 
социально-психологическому, каждое из которых на деле требовало своего применения в 
единстве с другими подходами. 

Из  поздних управленческих теорий наиболее близкими по принципу и структуре 
являются процессуальные теории мотивации, широко распространенные в западном 
менеджменте. Между тем,  следует заметить, что концепция МПЦУ сформировалась гораздо 
раньше, чем, например, такая известная теория, как "Теория ожиданий". Благодаря своему 
раннему развитию и дальнейшему длительному совершенствованию в системе образования, 
теория МПЦУ, более глубоко раскрывает аспекты взаимодействия социально - 
психологических и рационалистических элементов управления, а ее технология логически 
последовательна в своем подходе к решению инновационных образовательных  задач и 
эффективно способствует достижению поставленных целей. 

Необходимо еще раз подчеркнуть то, что с каждым днем становится всё менее 
популярным управление, основанное на принципе "конечный результат любой ценой". 
Поскольку учёные давно уже установили четкую закономерность: прямое давление 
практически всегда ведет к сопротивлению.  
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Думается, что деятельность с ориентацией на такую технологию, может позволить 
еще более системно и планомерно идти к самым труднодостижимым задачам Российского 
образования.  

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день в обновлении 
образовательной системы использованы далеко не все резервы системы мотивационного 
программно-целевого управления в инновационном изменении. В ней заложен глубокий 
потенциал, который не только сам обладает большим запасом для творческого саморазвития, 
но и способен долгое время служить основой для эффективных инноваций в самых 
различных формах. 
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Аннотация 

В статье описаны методы и приемы, активизирующие творческую речевую 
деятельность старших дошкольников: работа по картине с проблемным 
сюжетом, игры и упражнения на развитие критического и словесно-
логического мышления. Представлен авторский комплексный подход по 
формированию коммуникативно-языковой компетентности, как неотъемлемой 
составляющей субъектности дошкольника. 

  
Новое содержание образования предполагает новые подходы к формированию и 

развитию личности ребенка-дошкольника, обладающего способностями применять знания и 
умения в жизненных ситуациях в виде ключевых компетентностей, одной из которых 
является коммуникативно-языковая компетентность. 

В условиях образовательной модернизации модель организации учебно-
воспитательного процесса должна быть ориентирована на центральный внутренний ресурс 
ребенка - мотивирования его собственной активности в системе деятельностей и отношений 
со взрослыми и сверстниками с целью совместного творческого поиска и построения 
собственной индивидуальной траектории развития, а значит, на становление субъектного 
начала его личности.  

Коммуникативная компетенция в высшем ее проявлении – это способность к 
полноценному речевому общению во всех сферах человеческой деятельности с соблюдением 
социальных норм речевого поведения. Основное же умение, формируемое в рамках 
коммуникативной компетенции – это умение создавать и воспринимать тексты как 
результаты речевой деятельности. 

Одним из эффективных путей формирования коммуникативной компетенции на 
занятиях с детьми дошкольного возраста является создание учебно-коммуникативных 
ситуаций, смысл которых воссоздать типичную для деятельности детей ситуацию общения, 
чтобы включить их в эту деятельность. Проведение таких занятий требует от педагога четкой 
постановки темы, задач общения, разумного распределения ролей, хорошего знания 
структуры организуемой формы общения.  

Критериями овладениями коммуникативными умениями могут быть следующие 
показатели:  

 содержание речи;  
 активный собеседник; 
 активный слушатель; 
 сформированность связной речи; 
 эмоциональность речи;  
 владением голосом, мимикой, жестами;  
 умение поддержать разговор и т.д. 

Принципы развития коммуникативной компетенции дошкольников. 
 эмоционально – насыщенная тематика занятий; 
 вариативно – дифференцированное содержание заданий; 
 привлекательность, занимательность, образность содержания заданий; 
 принцип одобрения. 

В структуре коммуникативной компетенции выделяем следующие компоненты:  
 когнитивный;  
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 ценностно-смысловой;  
 личностный;  
 эмоциональный; 
 поведенческий. 

Субъектность личности старшего дошкольника является основой для развития 
интегративных качеств:  

 «эмоционально отзывчивый»; 
 «овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками»;  
 «способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 
нормы и правила поведения»;  
 «способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту». 

Именно поэтому сегодня мы говорим о формировании ключевых компетентностей 
дошкольника. 

Содержание базового дошкольного воспитания и обучения направлено на 
формирование компетентностей ребенка как результата образовательной деятельности. 
Одной из таких компетентностей является коммуникативно-языковая, позволяющая 
дошкольнику отбирать необходимые средства языка, использовать их в различных видах 
деятельности.  Среди показателей сформированности коммуникативно-языковой 
компетентности - творческая речевая деятельность. [1, с. 5-7]  

Именно творческая речевая деятельность является одним из интегративных качеств 
личности, а следовательно, связана с развитием субъектности дошкольника. 
 Навык творческого рассказывания для будущих школьников крайне важен. На нем 
будут строиться ответы учеников у доски, их рассуждения, доказательства, написание 
сочинений, изложений и пр. Совершенствование в процессе составления творческих 
рассказов детского воображения позитивно отразится на познавательной деятельности и 
личностных качествах ребенка. 
 Формирование навыков творческой речевой деятельности невозможно без 
применения активных форм работы, инновационных методов и приемов. 
 Среди критериев отбора технологии обучения можно назвать следующие: 

 целевая ориентация педагогического процесса;  
 учет специфики содержания педагогического процесса;  
 индивидуальный подход и дифференциация в работе с детьми;  
 готовность педагога к реализации технологии обучения. 

 Умение составлять творческие рассказы самостоятельно, соблюдая при этом все 
необходимые нормы (грамотность, структуру, целостность и пр.) есть, по определению 
А.М.Леушиной, «высшее достижение речевого развития дошкольника». При составлении 
рассказа речь ребенка должна быть содержательной, развернутой, логичной, 
последовательной, связной, грамотной, лексически точной, фонетически четкой. Все эти 
навыки  можно сформировать работая по системе Т.А.Ткаченко.    
 Использование сюжетных картин по методике Т.А.Ткаченко в качестве наглядной 
опоры предполагает работу по 10 видам творческого рассказывания (перечислены в порядке 
возрастания сложности):  

 составление рассказа с добавлением последующих событий;  
 с заменой объекта; 
 с заменой действующего лица;  
 с добавлением предшествующих событий;  
 с добавлением предшествующих и последующих событий;  
 с добавлением объекта; 
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 с добавлением действующего лица; 
 с добавлением объектов и действующих лиц;  
 с изменением результата действия;   
 со сменой времени действия. 

 Анализ содержания картины. Начальный этап работы по картине включает в себя 
установление: 

 места действия, времени действия, 
 свойств объектов и предметов, 
 действия каждого персонажа,  
 причинно-следственных связей между объектами и явлениями и пр. 

 Планирование творческого рассказа. От успеха работы на данном этапе зависит 
достижение главной цели по воспитанию навыков творческого рассказывания. Эта работа 
заключается в трансформации сюжета в соответствии с видом творческого рассказывания, 
обсуждении замысла, выборе зачина, кульминации, развязки (начала, середины, конца 
истории), составлении «предикативной цепочки» (перечень глаголов, соответствующих 
последовательно разворачиваемым действиям и называемых ребенком с целью составления 
программы, плана развернутого высказывания),построении плана изложения (можно в 
графическом варианте),установлении объекта для прямой речи, придумывании 
заголовка к рассказу. [2, с. 7-9] 

Не менее эффективным методом обучения творческому рассказыванию является 
работа по картине с проблемным сюжетом. Занимательный, яркий, нестандартный сюжет 
картин побуждает ребенка анализировать, рассуждать, искать причинно-следственные связи, 
делать выводы.  Каждый сюжет имеет различные варианты толкования, поэтому по одной 
картине можно составить несколько рассказов. Использование картин с проблемным 
сюжетом усиливает мотивацию к занятиям, стимулирует творческое и логическое 
мышление, позволяет совершенствовать связную речь, способствует пополнению знаний и 
т.д. [3, с. 2-4] 

Одним из оптимальных способов формирования коммуникативных умений является 
развитие у дошкольников критического мышления. 

Критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, вырабатывать 
разнообразные аргументы, принимать независимые, продуманные решения. 
Технологическая карта занятия, построенного по данной технологии, по структуре и 
содержанию идентична технологической карте Васермана Ф.Я., что отвечает требованиям 
ГОСО РК. 

Так стадия вызова совпадает с мотивационно-побудительным этапом, стадия 
осмысления – с организационно-поисковым; стадия рефлексии – с рефлексивно-
корригирующим. 

Методы развития критического мышления: «Чтение с остановками», «Пирамида 
предсказаний», «ЗХУ», «Вопросительные слова», «Толстые и тонкие вопросы», «Ромашка 
вопросов», «Фишбон» - «Елка», «Выглядит, как… Звучит, как…», «Плюс, минус, вопрос, 
«Лови ошибку», «Корзина идей, понятий….», «Синквейн», «Кубик вопросов», «Шесть шляп 
мышления», «Последнее слово за мной». [4] 

Рассмотрим прием «Тонкие и Толстые вопросы» на примере рассказа К.Ушинского 
«Лекарство». Тонкие вопросы: Как звать дочь? Кто прописал лекарства маме? Что 
предложила девочка маме?   Толстые вопросы: Объясните, почему Таня хотела выпить 
лекарство вместо мамы? Как вы думаете, мама согласится на предложение Тани? 
Предположите, что было бы, если доктор не пришел? Что могла бы  сделать Таня? 

Рассмотрим прием «Фишбон»  или «Елка»  на примере сказки К.Д.Ушинского «Умей 
обождать». Проблема: Петушок не умел ждать и погиб. Причина: Петушок был 
непослушным, склевал зеленехонькую смородину, разогрелся, вспотел, напился холодной 
воды, покатился по тонкому льду. Вывод: нельзя торопиться. 
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Неотъемлемой часть данной системы работы является применение игр и упражнений 
на развитие словесно-логического мышления. В процессе этих упражнений у дошкольника 
активизируется способность к анализу, синтезу, сравнению и обобщению.  В ходе 
упражнения дошкольнику потребуется использовать развернутые речевые высказывания, 
подбирать точные лексические и грамматические средства.  Данный вид речевой 
деятельности активизирует творческие способности ребенка, стимулирует воображение, что 
необходимо при работе над картинами с проблемным сюжетом и пр. [5, с. 3-5] 

Для примера рассмотрим развитие словесно-логического мышления дошкольников на 
основе материала сказок. 

Рассмотри персонажей сказок, кто из них лишний, почему? (по внешним признакам, 
действиям, характеру, по принадлежности к одной сказке и т.д.); соедини   подходящих друг 
другу персонажей сказок (по внешним признакам, действиям, характеру, по принадлежности 
к одной сказке и т.д.) Обоснуй свой выбор. 

Таким образом, структурным компонентом речевой деятельности является 
рассуждение. Основу рассуждения составляют причинно-следственные отношения. 
Формулирование логического суждения - это речевое умение. С точки зрения теории 
речевой деятельности оно включает мотив, цель, исполнение. Описываемые в статье методы 
и приемы предусматривают все эти компоненты.  

Данная система работы по формированию творческой речевой деятельности 
способствует развитию коммуникативных навыков, формированию у дошкольников умения 
устанавливать причинно-следственные связи, работать с источниками информации, 
анализировать информацию, выдвигать разные подходы в решении проблем, способности 
рефлексировать; что соответствует содержанию коммуникативно-языковой компетентности.  

Именно комплексное использование данных активных форм помогает успешно 
решать задачи развития субъектности дошкольника. 
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Аннотация 

 В статье рассказывается о возможности использования образовательной 
среды детского загородного лагеря для введения в проектно-
исследовательскую деятельность учащихся седьмого предпрофильного 
физико-математического класса. Организация внеурочной деятельности  по 
физике с привлечением ресурсов образовательной среды за пределами школы 
значительно повышает познавательный интерес и дает значительные 
образовательные результаты (предметные, метапредметные, личностные).  

 
Требования к современному образованию, сформулированные в ФГОС разного 

уровня, ориентируют образовательный процесс в сторону усиления гуманистической 
направленности, основанной на теории личностно-ориентированного обучения. Ведущей 
целью такого обучения становится обеспечение педагогической поддержки каждому 
учащемуся на пути его саморазвития, самоутверждения, познания. Важное формирование 
метапредметных (общих учебно-познавательных) умений, обеспечивающих повышение 
уровня подготовки учащихся к самостоятельному приобретению знаний, уровня 
сформированности умения применять знания на практике. Поэтому становится актуальным 
создание особого образовательного пространства, выходящего за пределы школьных 
кабинетов и учебников, способствующего формированию не только предметных, но и 
метапредметных и личностных результатов обучения. 

Обучение физике в основной школе совпадает с особым возрастом подростков. Этот 
возраст характеризуется активной физиологической и биологической перестройкой 
организма, началом формирования абстрактного мышления, а вместе с этим изменяются 
способы познания и взаимодействия с окружающим миром, в том числе со сверстниками и 
взрослыми. 

Психологи отмечают, что в отличие от младших школьников подростки уже не 
удовлетворяются внешним восприятием изучаемых предметов и явлений, а стремятся понять 
их сущность, существующие в них причинно-следственные связи. Они задают много 
вопросов при изучении нового материала (иной раз каверзных, "с хитринкой"), требуют от 
учителя большей аргументации выдвигаемых положений и убедительного доказательства. 
Развитию абстрактного (понятийного) мышления и логической памяти способствует 
придание процессу обучения проблемного характера, обучение подростков самим находить 
и формулировать проблемы. Не менее существенной задачей является развитие навыков 
самостоятельной учебной работы, формирование умения работать с учебником, проявлять 
самостоятельность и творческий подход при выполнении домашних заданий[1]. 

Многие подростки включены в образовательную деятельность не только в школе, но и 
в организациях дополнительного образования. Цель создания системы дополнительного 
образования детей — раннее обнаружение склонностей и талантов ребенка, формирование 
его интересов и помощь в профессиональном самоопределении, а также их адаптации к 
жизни в обществе, приобщение к здоровому образу жизни, профилактика беспризорности и 
безнадзорности.  

Ценность дополнительного образования в том, что оно дает детям не только 
почувствовать важность обучения в школе, побуждает ответственно относиться к занятиям и 
способствует реализации тех знаний, которые они получают на уроках. Внеурочная 
деятельность может стимулировать исследовательскую активность, формировать научное 
мировоззрение. Ребенок, выбирая вектор своего развития с юных лет, в дальнейшем сможет 
добиться больших результатов и сделать на своем жизненном и профессиональном пути 
меньше ошибок. Совместные занятия приучают школьников работать в составе группы, 
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укрепляют командный дух, развивают коммуникабельность и ответственность не только 
перед собой, но и перед членами всего коллектива. 

Особое значение в организации учебной работы подростков имеет внутреннее 
стимулирование их познавательной деятельности, т.е. развитие у них познавательных 
потребностей, интересов и мотивов учения. А так как в этом возрасте подростки больше 
ориентированы на сверстников и их привлекает больше романтические приключения, то 
лучше всего для решения образовательных задач с учетом психологических особенностей 
подростков подходит предметный загородный лагерь, который так же является структурой 
дополнительного образования. 

Одним из главных аспектов детского лагеря является образовательный потенциал. 
Понятие «потенциал» в широком смысле описывается в большой советской энциклопедии 
как: «средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии, которые могут быть приведены в 
действие, использованы для достижения определённой цели, осуществления плана, решения 
какой-либо задачи» [2]. В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации"  
от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года понятие «образование» рассматривается 
как: «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [3]. Таким 
образом, говоря об образовательном потенциале детского лагеря, можно сказать, что лагерь 
обладает средствами, способствующими обучению и воспитанию подростков. 

В рамках нашего исследования была проведена работа с одной из школ города 
Челябинска. В конце шестого класса подростки МАОУ «Лицей №35 г.Челябинска» сдали 
экзамены и были распределены в классы по направлениям: физико-математическое, 
социально-экономическое и химико-биологическое. В начале нового учебного года для 
параллели седьмых классов были проведены выездные сборы с целью адаптации к обучению 
в предпрофильных классах. Перед каждым классом были поставлены задачи: создание 
нового коллектива, введение в дисциплины профильной направленности, введение в 
проектную и исследовательскую деятельность. 

В течение пяти дней сборов была разработана и проведена система мероприятий, куда 
входили: игры на знакомства, сплочение и  взаимодействие, задания, требующие умения 
работать в команде, а также рефлексии по прошедшему дню в форме вечерних сборов. 
Учитель-предметник проводил занятия, на которых подростки изучали тему «Введение в 
экспериментальную физику». Целью таких занятий было приобретение опыта применения 
научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведение опытов, простых 
экспериментальных исследований, измерение физических величин, прямые и косвенные 
измерения. Подростки решали экспериментальные задачи. Для знакомства с методами 
измерения были подготовлены задания по определению размеров малых и больших тел 
прямым способом: толщина листа бумаги, размеры сосновых шишек и иголок, и их средние 
значения, размер собственных шагов, определение размеров крупных объектов (стадион) 
различными способами. Косвенные измерения величин: средней скорости человека идущего 
и при беге, мощности потока воды в реке и т.д. 

Также были специально составлены игры для формирования произвольной мотивации 
изучения физики, повышения познавательной активности, формирование устойчивого 
интереса к естественным наукам.  

Первая игра была «Своя игра» по сценарию известной телевизионной игры. Задачами 
данной игры являлись: актуализация знаний по физике и математике, расширение кругозора, 
сплочение класса, создание позитивного настроя.  

Игра состоит из двух раундов по пяти категориям. 
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Раунд 1 посвящен физике и включает в себя такие разделы как: Физика в химии, 
Физика в мультфильмах, Физика в лицах, Физика в загадках, Солнечная система.  

Раунд 2 состоял из вопросов по математике и категории вопросов были: Ребусы по 
математике, Число , Фольклорная математика, Math translator, Очевидное/невероятное. 

Каждая категория содержит по пять вопросов разной сложности, и, соответственно, 
разной стоимости. Команды по очереди выбирают категорию и баллы, за которые будут 
бороться. Капитан объявляет окончательный выбор команды, и учитель зачитывает вопрос, 
представленный на слайде. За неправильный ответ команда получает 0 баллов, и вопрос 
переходит к следующей команде, которая за правильный ответ на все вопросы может 
получить половину изначальной стоимости вопроса. После того, как все команды ответят на 
одинаковое количество вопросов, все полученные ими баллы суммируются. Побеждает 
команда, получившая наибольшее количество баллов. 

Вторая игра «Домино» была направлена на знания математики и физики, которые 
школьники получили во время обучения. Задания в «Домино» по форме блиц-опроса, не 
требуют сложных умственных усилий, а способствуют актуализации знаний и доведения 
определенных действий «до автоматизма». 

В игре 28 задач. В любой момент времени «на руках» у команды ровно по ДВЕ 
задачи. В начале игры жюри случайным образом раздаёт командам по две задачи 
«стоимостью» не более 8 баллов. После того, как решили задачу, сдается карточка с 
заданием и ответ на него и выбирается следующая карточка. 

На выбор следующей задачи у стола жюри представитель команды получает не более 
10 секунд. В случае затягивания выбора жюри выдаёт команде любую первую попавшуюся 
задачу, которую команда ещё может решать, в том числе и нерешённую с первой попытки. 

Начисление баллов так же имеет свои особенности. Ответ на каждую задачу может 
быть дан не более 2-х раз. 

 Если сразу дан верный ответ, то команда за задачу получает суммарное 
количество баллов на соответствующей «доминошке» (2:3 – 5 баллов). 

 Если верный ответ дан со 2-го раза, команда за задачу получает 
большую часть баллов на соответствующей «доминошке» (2:3 – 3 балла). 

 Если с первого раза задача решена неверно, то команде выставляется за 
неё 0 баллов; команда может брать задачу второй раз. 

 Если задача во второй раз решена неверно, то команда наказывается 
штрафом, равным меньшей части баллов «доминошки» (2:3 – (–2) балла).  
Существует возможность избежать штрафов, она называется «сброс» задачи. При 

первой попытке после сброса у команды за задачу 0 баллов, она может брать её второй раз. 
После второго «сброса» – 0 баллов и жёлтая карточка – решать задачу больше нельзя. 

Для поддержания дисциплины в аудитории используются штрафные баллы за такие 
нарушения: шумное поведение игроков в команде, использование запрещенных цифровых 
устройств, неправильное оформление карточки с ответом и «на руках» у команды более двух 
задач. 

Правила сдачи карт достаточно просты: с жюри общается только один член команды 
(капитан), он же сдаёт решенные задачи и выбирает новые (или решаемые командой ранее). 
За один раз жюри сдается для проверки ОДНА задача с «доминошкой», ей на смену берется 
другая. 

Методические рекомендации участникам для комфортного проведения игры: 
 вести собственный протокол; 
 столу жюри лучше подходить со своим списком приоритетов; 
 одному из игроков команды сразу записывать в отдельную тетрадь 

условия задач; 
 при написании ответа обратить внимание на вопрос, который задаётся в 

задаче, и требования к ответу; 
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 при второй попытке разумно рисковать со вторым вариантом ответа. 
Если нет стопроцентной уверенности, то лучше «сбросить» задачу, чем получить 
отрицательные баллы. 
Благодаря вышеперечисленным играм у учащихся формируется умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей и осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Каждая команда может 
создавать свою тактику ведения игры и после игры проанализировать свои действия 
(Ответить на вопрос: почему они победили или проиграли?), а также сделать выводы. 

Смена продолжительностью в учебную неделю, проведенная в условиях загородного 
лагеря, стала хорошим стартом учебного года семиклассников. Окончание учебного года, 
параллель седьмых классов встретила вне школы. В неформальной обстановке были 
подведены итоги проектной деятельности, ребята представили свои видеофильмы, в которых 
рассказали о том, чему научились за учебный год. 

Организация внеурочной деятельности  по физике с привлечением ресурсов 
образовательной среды за пределами школы, как показала практика, значительно повышает 
познавательный интерес, дает значительные образовательные результаты [4]. Занятия в 
условиях выездных сборов соответствуют возрастным психологическим особенностям 
учащихся основной школы, стимулируют заинтересованность учеников к выполнению 
проектной и исследовательской деятельности, дают возможность приобрести новые знания и 
умения и закрепить те, которые уже получены в процессе общего образования.  
Метапредметным результатом проведения мероприятий в профильном загородном лагере 
является умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Наиболее значимым личностным результатом для 
семиклассников стало умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками. Вырабатывая свою тактику, подростки учатся 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются взаимосвязи между копинг-стратегиями и 
эмоциональным интеллектом личности. Раскрыты особенности юношеского 
возраста и значимость изучения копинг-поведения в данном возрастном 
периоде. Приведены результаты эмпирического исследования, направленного 
на выявление взаимосвязи выбора приоритетных копинг-стратегий и уровня 
развития эмоционального интеллекта у юношей, воспитывающихся в семье и 
юношей, оставшихся без попечения родителей. 

 
В течение всей жизни, каждый человек сталкивается с различными сложными 

ситуациями. Разнообразные трудности возникают на каждом возрастном этапе и могут быть 
связаны как с возрастными кризисами и проблемами развития, так и обыденными 
жизненными ситуациями. Их преодоление предполагает наличие у индивида знаний о 
способах, возможностях и условиях, необходимых для реализации своих усилий, и умений 
эти способы применять. Подобные знания накапливаются по мере взросления и получения 
определенного жизненного опыта. 

В настоящее время значительный интерес как российских, так и зарубежных 
исследователей посвящен исследованию процессов, происходящих в неблагоприятных 
жизненных ситуациях. Феномену копинг-поведения (или психологического преодоления, 
совладания) посвящено значительное количество психологических исследований.  

Термин «копинг» (англ. сoping, в русских переводах – совладание, преодоление) 
впервые применен в 1962 г. Л. Мэрфи при изучении способов преодоления детьми 
требований, выдвигаемых кризисами развития [17]. В 1966 г. в книге «Психологический 
стресс и процесс совладания с ним» Р. Лазарус определил копинг как стратегию совладания 
с тревогой и стрессом. В настоящее время термином копинг-стратегия определяют осознанно 
используемые человеком приемы совладания с трудными ситуациями, состояниями, 
совокупность различных поведенческих стратегий, меняющиеся попытки в когнитивной и 
поведенческой областях справиться со специфическими внешними или внутренними 
требованиями, которые оцениваются как чрезмерные или превышающие ресурсы человека 
[3]. 

Среди русскоязычных исследователей нет общего подхода к переводу английского 
coping. В психологических исследованиях применяются понятия «купировании стресса» 
(Л.А. Китаев-Смык, 1983), «преодолении» (В.А. Бодров, 1995), «совладании» 
(Л.И. Анцыферова, 1994; Т.Л. Крюкова, 2005) [1; 6]. Многие исследователи вслед за 
Л.И. Анцыферовой переводят coping как совладание. Однако многие авторы используют 
термин копинг, понимая его как адаптивное, совладающее поведение. Таким образом, 
данные термины можно использовать как синонимы.  

Реализация копинг-поведения осуществляется в разных плоскостях – поведенческой, 
когнитивной, эмоциональной. Чаще всего для описания копинг-поведения используются так 
называемые копинг-стратегии или стратегии совладания. В современной литературе описано 
большое количество разнообразных копинг-стратегий. Одной из наиболее распространенных 
классификаций копинг-стратегий является классификация, предложенная Р. Лазарусом и 
С. Фолкманом [23].  

Классификация Р. Лазаруса и С. Фолкмана включает восемь основных копинг-
стратегий, условно разделенных на четыре группы: 

I группа: 
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1) Планирование решения проблемы – предполагает наличие усилий по изменению 
ситуации, включающие аналитический подход к решению проблемы; 

2) Конфронтационный копинг – содержит агрессивные усилия для изменения 
ситуации, определенная степень враждебности и готовности к риску; 

3) Принятие ответственности – включает признание своей роли в возникновении 
проблемы и попытки ее решения. 

Данные стратегии предполагают наличие активных попыток человека самостоятельно 
изменить ситуацию.  

II группа: 
1) Самоконтроль – включает усилия по регулированию своих эмоций и действий; 
2) Положительная переоценка – предполагает действия, направленные на поиск 

достоинств существующего положения дел. 
Использование этих копинг-стратегий предполагает контроль человека за 

собственным состоянием. Его изменение является способом выхода из стрессовой ситуации. 
III группа: 
1) Дистанцирование – содержит когнитивные усилия, направленные на отделение от 

ситуации и уменьшение ее значимость; 
2) Бегство-избегание – включает в себя желания и усилия, направленные к бегству от 

проблемы. 
Данные стратегии демонстрируют стремление «уйти» от проблемы и предполагают 

отсутствие попыток изменить ситуацию и собственное состояние.  
IV группа: 
1) Поиск социальной поддержки – предполагает обращение к помощи окружающих. 
Данная стратегия не предполагает попыток самостоятельно решить возникшую 

ситуацию.  
Р. Лазарус и С. Фолкман указывали на то, что процесс копинга является комплексным 

ответом на стресс. При этом человек не прибегает только к одному виду копинг-стратегий, а 
использует комплекс приемов и методов поведения в неблагоприятных жизненных 
ситуациях. 

Один из основных вопросов, который рассматривали в своей теории Р. Лазарус и 
С. Фолкман, был вопрос о динамике копинга. Авторы указывали на то, что копинг является 
динамическим процессом и выбор копинг-стратегии зависит от социального контекста.  

От подхода к пониманию динамики копинга зависит решение проблемы прогноза 
поведения человека в стрессовой ситуации. Исходя из положения, что специфика и 
особенности ситуации, с которой взаимодействует человек, способны определить логику его 
поведения, мы получаем возможность предсказать выбор копинг-стратегии и повлиять на 
него. При этом, авторы указывают на то, что поведение человека в большей степени 
определяет его субъективная оценка, а не объективно заданные параметры ситуации. Однако 
на текущий момент вопрос о том, какие характеристики личности или среды в наибольшей 
степени влияют на выбор копинг-стратегии остается открытым. 

На выбор копинг-стратегии влияет множество факторов, таких как особенности 
личности, специфика ситуации, половые, возрастные и культурные особенности. Поскольку 
копинг-поведение является динамическим процессом и одним из значимых факторов, 
влияющим на выбор стратегии поведения в стрессовой ситуации выступают половые и 
возрастные особенности личности, интерес вызывает изучение особенностей выбора копинг-
стратегии в юношеском возрасте. Этот интерес обусловлен характерными для данного 
периода особенностями. 

Многие ученые выделяют юношеский возраст как один из главных периодов 
формирования личности. В это время происходит осознание смысла жизни, ее целей. 
Юноши и девушки формируют собственные убеждения, учатся самостоятельно выстраивать 
свой жизненный путь.  
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В настоящее время данные процессы осложняются изменениями, происходящими в 
обществе. Кардинальные трансформации в политической, экономической, духовной сферах 
жизни ведут к неизбежному пересмотру ценностей, изменениям в поступках людей. 
Молодые люди юношеского возраста особенно подвержены подобным изменениям, что 
приводит к необходимости более внимательного изучения психологических тенденций, 
характерных для данной социальной группы. 

В процессе изменений, происходящих в период юношества, человек сталкивается с 
множеством сложных стрессовых ситуаций. Что обуславливает значимость изучения 
особенностей копинг-поведения в указанный возрастной период. Понимание логики 
поведения позволяет спрогнозировать реакцию личности на сложную ситуацию и может 
помочь в разработке стратегий, направленных на контроль и предотвращение острых форм 
девиантного и делинквентного поведения юношей и девушек.  

С.К. Нартова-Бочавер указывает на то, что юношеский возраст, являясь переходным 
периодом между детством и зрелостью, характеризуется активным процессом обучения 
способам психологического преодоления жизненных трудностей. И главную роль в 
успешности этого процесса играет совместная деятельность со значимым взрослым [12].  

Ряд авторов указывают на существование полоролевых стереотипов, влияющих на 
выбор копинг-стратегии. Некоторые исследователи выделяют в качестве значимого фактора, 
обуславливающего выбор копинг-стратегии, ожидаемую социальную поддержку [22]. 
Наличие и прочность психологического «тыла» позволяет человеку вести себя более 
решительно или, напротив, избегать столкновения с реальностью.  

Юношеский возраст, трудный и критический для любого человека, но особые 
сложности несет для юношей и девушек, оставшихся без попечения родителей. Прежде 
всего, психическое развитие данной категории молодых людей связано с системой их 
взаимоотношений с окружающими людьми, с процессом становления личности.  

Очевидно, что возраст является не единственным определяющим фактором выбора 
копинг-стратегии, влияние также оказывает принадлежность человека к большому и малому 
социуму – этнической группе и социальному слою, принятие им определенной социальной 
роли, а также социальный опыт в целом, приобретенный в семье, школе и т.д. Таким 
образом, круг переменных, определяющих выбор поведения человека, может расширяться 
весьма значительно [12]. 

Особый интерес вызывает исследование влияния уровня эмоциональной 
компетентности на выбор стратегии поведения в сложной жизненной ситуации. Поскольку 
именно эмоциональная компетентность лежит в основе эмоциональной саморегуляции 
человека, способствует повышению самоэффективности, использованию адаптивного 
когнитивного стиля в неблагополучных ситуациях. Проблема выявления внутренних 
условий оптимальной реакции людей на сложные жизненные ситуации, обеспечивающих их 
личностную компетентность и психологическое благополучие представляется 
перспективной, поскольку исследования, нацеленные на определение роли эмоционального 
интеллекта в жизнедеятельности личности выявили значимость этого феномена в 
восприятии мира, а также адаптации ее к меняющимся социальным условиям [19].  

В настоящее время в обществе достаточно остро стоит проблема компетентности в 
выражении и понимании эмоций. Все большее число людей стремится к проявлению 
рационального отношения к жизни, что противоречит потребностям и особенностям 
человека, как психофизиологическим, так и социальным. Социальный смысл эмоций 
подчеркивали многие исследователи: заботящееся только о совершенствовании ума 
общество допускает ошибку, поскольку человек более человек в том, как он чувствует, чем 
как он думает. На самом деле, развитие гуманистического мировоззрения и эмоциональной 
культуры не возможно только через введение высокого образовательного ценза и культа 
рациональности. 

Известно, что запрет на эмоции приводит к вытеснению их из сознания. 
Психосоматические расстройства, девиантное и делинквентное поведение – это лишь 
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некоторые из негативных последствий, возникающих вследствие невозможности 
психологически переработать эмоции. Подобные эмоциональные проблемы с особой силой 
проявляются у людей с пониженным уровнем самоконтроля [21].  

На решение данных проблем направлена деятельность, способствующая развитию у 
человека «эмоциональной мудрости», то есть формирование способности, которую 
современные зарубежные и отечественные исследователи называют эмоциональным 
интеллектом [1; 10; 11; 13; 15].  

Классическое определение интеллекта было предложено Д. Векслером, который 
представлял его как глобальную способность индивида действовать целеустремленно, 
мыслить рационально и эффективно общаться с окружением. Из него следует, что интеллект 
включает в себя как рациональные способности, так и социальные, коммуникативные 
навыки. Однако, указанные факторы привлекли меньше внимания, чем рациональная 
составляющая, что привело к формированию представления об интеллекте, как о конструкте, 
направленном на решение логических и математических задач [18].  

Становление понятия «эмоциональный интеллект» в отечественной психологии 
связано с работами Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева [2; 4; 7; 16].  

В современной отечественной психологии, исследования эмоционального интеллекта 
представлены в работах И.Н. Андреевой, О.В. Белоконь, О.А. Гулевич, С.П. Деревянко, 
Н.А. Лужбиной, Д.В. Люсина, В.В. Овсянниковой, Е.А. Сергиенко, Т.А. Сысоевой 
Д.В. Ушакова и многих других [8; 9; 11; 14].  

Широкое распространение в отечественной психологии получила модель 
эмоционального интеллекта, предложенная Д.В. Люсиным, который определяет 
«эмоциональный интеллект» как совокупность способностей для понимания своих и чужих 
эмоций и управления ими [10]. 

К способностям понимать эмоции автор относит: 
1) Способность распознавать эмоцию, т.е. установить сам факт наличия 

эмоционального переживания у себя или у другого человека;  
2) Способность идентифицировать эмоцию, т.е. установить, какую именно эмоцию 

испытывает он сам или другой человек, и найти для нее словесное выражение;  
3) Способность понять причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым 

она приведет.  
К способностям управлять эмоциями относятся:  
1) Способность контролировать интенсивность эмоций, прежде всего, приглушать 

чрезмерно сильные эмоции;  
2) Способность контролировать внешнее выражение эмоций;  
3) Способность при необходимости произвольно вызвать ту или иную эмоцию.  
Исходя из того, что способности к пониманию и управлению эмоциями могут быть 

направлены как на собственные эмоции, так и на эмоции других людей, можно выделить как 
внутриличностный, так и межличностный эмоциональный интеллект. Эти два варианта 
предполагают актуализацию разных когнитивных процессов и навыков, однако должны быть 
связаны друг с другом [10].  

Для выявления взаимосвязи выбора приоритетных копинг-стратегий и уровня 
развития эмоционального интеллекта у юношей воспитывающихся в семье и юношей, 
оставшихся без попечения родителей было проведено эмпирическое исследование.  

В данном исследования приняли участие 24 человека в возрасте от 16 до 19 лет, 
обучающихся в средне-специальном учебном заведении г. Барнаула. Из них 15 человек – 
мужского пола, 9 – женского, 4 – юноши, оставшиеся без попечения родителей, 20 – 
воспитывающиеся в семье.  

В исследовании были использованы следующие методики: тест эмоционального 
интеллекта Д.В. Люсина, копинг-тест Р. Лазаруса. Для математико-статистической 
обработки полученных результатов исследования использовался корреляционный анализ с 
применением программы IBM SPSS Statistics Version 22. 
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Представим полученные результаты исследования. Стратегия «конфронтация» 
связана с компонентами «внутриличностный эмоциональный интеллект» (r = - 0,572; p = 
0,003), «понимание своих эмоций» (r = - 0,503; p = 0,012), «контроль экспрессии» (r = - 0,715; 
p = 0,000). Юноши и девушки, менее способные к пониманию собственных эмоций и 
управлению ими, демонстрирующие низкий уровень развития способности распознавать и 
идентифицировать собственные эмоции, причины их возникновения, не умеющие вербально 
описать и контролировать внешние проявления своих эмоций чаще предпринимают 
агрессивные усилия по изменению ситуации, которые сопровождаются определенной 
степенью враждебности и готовности к риску. 

Стратегия «положительная переоценка» связана с компонентой «понимание своих 
эмоций» (r = - 0,414; p = 0,044). Усилия, направленные на создание положительного значения 
с фокусированием на росте собственной личности чаще демонстрируют юноши и девушки, 
способные к осознанию собственных эмоций: их распознаванию и идентификации, 
понимающие причины их возникновения, способные к вербальному описанию. 

Стратегия «социальная поддержка» связана с компонентой «контроль экспрессии» 
(r = - 0,431; p = 0,035). Юноши и девушки, демонстрирующие более низкую способность 
контролировать внешние проявления своих эмоций чаще предпринимают усилия в 
направлении поиска информационной, действенной и эмоциональной поддержки. 

Стратегия «принятие ответственности» связана с компонентами «внутриличностный 
эмоциональный интеллект» (r = - 0,413; p = 0,045) и «контроль экспрессии» (r = - 0,422; 
p = 0,040). Признание своей роли в проблеме с сопутствующей темой попыток ее решения, 
характерно для юношей и девушек, с высоким уровнем развития способности к пониманию 
собственных эмоций и управлению ими, способными контролировать внешние проявления 
своих эмоций. 

Стратегия «бегство-избегание» связана с компонентами «внутриличностный 
эмоциональный интеллект» (r = - 0,454; p = 0,026) и «контроль экспрессии» (r = - 0,457; p = 
0,025). Юноши и девушки, имеющие низкий уровень способности к пониманию собственных 
эмоций и управлению ими, слабо контролирующие внешние проявления своих эмоций чаще 
демонстрируют мысленное стремление и поведенческие усилия, направленные к бегству или 
избеганию проблемы. 

Приведенные эмпирические данные расширяют представление о роли 
эмоционального интеллекта в саморазвитии и самореализации в юношеском возрасте. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о значимости уровня развития 
внутриличностного эмоционального интеллекта как фактора, способного активизировать 
ресурсы копинг-поведения. Таким образом, рост эмоциональной компетентности способен 
оказать влияние на выбор более адаптивных копинг-стратегий и, как следствие, 
способствовать успешной жизнедеятельности личности. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема эстетического воспитания 

личности через национальные культурные ценности. Выделяются и 
описываются характерные особенности произведений искусства алтайских 
художников, проявляющих интерес к народной культуре, рассматриваемые во 
внеучебной работе. 

 
В современных социокультурных условиях перестраивается практика работы всех 

образовательных учреждений с ориентацией на воспитанника как на личность. 
Эффективность образования невозможно без создания новых форм обучения. В связи 

с этим большое внимание уделяется внеучебной деятельности. Внеучебная работа является 
составной частью всего учебного процесса, обеспечивая эстетическое и художественное 
развитие обучающихся.  

Эстетическое воспитание заключается в активном, целенаправленном формировании 
и совершенствовании системы эстетических потребностей личности, той сферы её духовной 
жизни, которую обобщенно принято называть эстетической культурой. Формирование 
эстетической культуры подрастающего поколения может осуществляться по трём 
направлениям: через сознание, эмоциональное восприятие и через деятельность 
обучающихся и организацию практики их поведения.  

Рассмотрим различные подходы к проблеме эстетического воспитания.  
В.Н. Шацкая определяет эстетическое воспитание как воспитание способности 

целенаправленно воспринимать, чувствовать и правильно понимать и оценивать красоту в 
окружающей действительности в природе, общественной жизни, труде, явлениях искусства 
[1, с. 56].  

По мнению Б.Т. Лихачева, только целенаправленное педагогическое эстетико-
воспитательное воздействие, вовлечение обучающихся в разнообразную творческую 
деятельность способны развить их сенсорную сферу, обеспечить глубокое постижение 
эстетических явлений, поднять до понимания подлинного искусства, красоты 
действительности и прекрасного в человеческой личности [2, с. 52]. 

Существует множество определений понятия «эстетическое воспитание», но, 
рассмотрев лишь некоторые из них, можно выделить основные положения, 
характеризующие сущность эстетического воспитания: 

- процесс целенаправленного воздействия; 
- формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, 

оценивать ее; 
- формирование эстетических вкусов и идеалов личности; 
- развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного.  
Эстетическое воспитание развивает человека для его активной эстетической 

жизнедеятельности. Наиболее удачно, на наш взгляд, отразил цель эстетического воспитания 
М.М. Рукавицын. «Конечная цель (эстетического воспитания) – гармоничная личность, 
всесторонне развитый человек… образованный, прогрессивный, высоконравственный, 
обладающий умением трудиться, желанием творить, понимающий красоту жизни и красоту 
искусства» Цель отражает особенность эстетического воспитания, как части всего 
педагогического процесса [3, с. 88].  
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Первая задача эстетического воспитания заключается в богатстве знаний, являющихся 
основой формирования широких интересов, потребностей и способностей, проявляющихся 
во всех способах жизнедеятельности, личность ведет себя как эстетически творящая. 

Вторая задача эстетического воспитания состоит в формировании на основе 
полученных знаний и развития способностей художественного и эстетического восприятия 
таких социально-психологических качеств человека, которые обеспечивают ей возможность 
эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые предметы и явления. 

Третья задача эстетического воспитания связана с формированием у каждого 
воспитуемого эстетической творческой способности. Главное состоит в том, чтобы 
воспитать, развить качества, потребности и способности личности, которые превращают 
индивида в активного творца эстетических ценностей и этому способствует внеучебная 
работа.  

Система эстетического воспитания во внеклассной работе нацелена на общее развитие 
обучающихся, как в эстетическом плане, так и в интеллектуальном. Это достигается путем 
решения следующих задач: 

- овладение знаниями художественно-эстетической культуры; 
- развитие способности к художественно-эстетическому творчеству; 
- формирование эстетических качеств личности, которые выражены эстетическим 

восприятием, чувством, оценкой. 
На примере художественного творчества Г.И. Чорос-Гуркина и Н.И. Чевалкова 

рассмотрим национальные культурные ценности.  
Работы Н.И. Чевалкова находятся в художественных собраниях музеев Горно-

Алтайска, Бийска, Барнаула, Новосибирска, Омска, Иркутска. Стремясь к 
профессионализму, художник искал выразительность изобразительных средств через 
лаконизм и красочность, присущих народному алтайскому искусству. В его творчестве 
природа Алтая и быт сливаются в единую тему гармонического согласия человека и 
природы. Национальная самобытность дарования Н.И. Чевалкова – в декоративности, 
орнаментальности композиции, опоре на фольклор. 

Расцвет его творчества пришелся на рубеж XIX-ХХ вв., время непростое и 
интересное. Еще были сильны тенденции реалистической школы, но уже набирали силу 
новые веяния. Среди них модерн, стремящийся к эстетизации среды, утонченному гедонизму 
«искусства для искусства» и смелый модерн с грубоватой «уличной эстетикой». Отражение 
этих тенденций в творчестве конкретного мастера, их чередование или отрицание, 
оригинальное сплетение, стремление соответствовать канону или избежать его – одна из тем, 
интересующих современное искусствознание.  

Вторая актуальная тема для исследователей связана с анализом периода становления 
самобытной сибирской (алтайской) художественной школы. 

Творческая жизнь Г.И. Гуркина посвящена Алтаю. Он – ученик русской 
художественной школы в 1927 году принимает участие сразу в двух выставках союзного 
значения, проходивших в Москве. Тонкости живописи Г.И. Чорос-Гуркина, ойротского 
художника с Алтая, пропитаны любовью к Алтаю, наполненные этнографическим 
материалом, его работы выдержаны в реалистической манере [4, с. 28].  

Творческая манера его современника, Н.И. Чевалкова, выросла и окрепла не на 
реализме передвижников, а на декоративном наследии тюркских племен.  

Н.И. Чевалков искренне и наивно выразил мироощущение алтайцев, воплотив на 
языке современной живописи образ человека в единстве с природой. Однако то, на чем было 
основано искусство Н.И. Чевалкова, оказалось осуждено: авангард отнесен к формализму, а 
этнический примитив – к пережиткам. Возродил интерес к Н.И. Чевалкову искусствовед П.Д. 
Муратов [5, с. 45]. 

Сохранились как графические, так и живописные работы Н.И. Чевалкова. Художник 
сам признавал у себя «слабость» рисунка и недостаточность знаний в области анатомии. 
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Однако работы его самобытны и оригинальны и тем сильнее, чем ярче в них выражено 
декоративное начало и характерные для него приемы стилизации [6, с. 49]. 

В работе «Горный переход. Алтай» (1927) в ритмической организации изображения 
чувствуется ясность соотношений, пропорций. Устремленный ввысь горный массив 
обрамлен небесной и водной стихией. Сами же горы дробятся на три линии, три плана, три 
ступени. Вертикально расположенные массивы гор, тяжелая поступь уставших коней и 
напряженная поза наездников не создает излишне «тяжелой» композиции благодаря легкой 
штриховке-пунктиру в нижней части композиции (вода) и легких  изысканных завитков-
облаков. Так создается равновесие композиции, большую роль в которой играет треугольник 
(гора). Мотив горы как центра мироздания - лейттема сибирских мастеров. Алтай богат 
горами и в реальной жизни, но при кропотливом анализе работ обнаруживается 
определенная закономерность в их расположении и характере изображения. Происходит 
постепенная трансформация от реалистического образа к фигуративно-семантическим 
единицам знаков подобия, а потом и к знакам-символам. Речь в данном случает не идет «об 
обожествлении камня или дерева самих по себе», а поклонении им как сакральному центру 
мироздания. Этим объясняется большое количество пейзажей, созданных мастерами Алтая, в 
которых самая большая гора находятся точно в центре изображения. И такая трактовка не 
зависит от творческого метода художника, стиля и характера изображения. Она уходит 
корнями глубоко в традиционное мышление, мифопоэтическое восприятие природы и 
обыденное сознание, хранящее в легендах и преданиях, произведениях устного народного 
творчества трепетное отношение к «священным объектам» природы [7, с. 44]. Такую 
трактовку горы (часто Белухи) как центра композиции, а шире и Алтая в целом можно 
обнаружить в творчестве Г.И. Гуркина. Таковы его работы «Вид на Белуху», «Катунь 
весной», «Морозное утро на Катуни», «Озеро Каракол», «Озеро горных духов» и, конечно, 
знаменитый «Хан-Алтай». 

Необходимо отметить, что гора, дерево и река названы А.М. Сагалаевым в числе 
основных символов архаического мироощущения. Они могут расцениваться как 
семантическое ядро большого количества работ художников Сибири. Примечательно, что 
имя одного из земных духов Алтая – Дьер-су – может быть переведено как «земля-вода». 
«…этим словосочетанием алтайские тюрки обозначали понятие родины, понимаемой как 
совокупность земель и вод» [8, с. 58]. 

Изображение гор в работах Н.И. Чевалкова может быть различным – как центр 
мироздания и основная ось, центр композиции («Пастух» (1929)) и как ритмически 
организованная восходящая или нисходящая линия («Горный переход. Алтай», «Жатва»). 
Интересны приемы, помогающие показать динамику, устремленность вверх и вперед в 
данной композиции. Вертикали, заключенные в прямоугольник делают его шире [8, с. 22]. 

Это позволяет нижний ярус горного массива благодаря вертикальной штриховке 
зрительно увеличить, в верхнем же ярусе при одинаковости мотивов сокращается расстояние 
между ними. Заостренные вершины почти касаются края изображения, обрывая взгляд и 
одновременно позволяя мысленно продолжить линию восхождения в неведомую даль, в 
манящую бесконечность. Подобный прием, когда заданное направление мысленно 
продолжается, хотя линия, выражающая это направление, уже оборвалась, в этой работе 
вообще играет важную роль, организуя пространство и оставляя место недосказанности, 
намеку, угадывающемуся в неясных очертаниях теней [8, с. 23]. 

Другой прием обнаруживается в работе «Ойрот» (1927). При общей статичности 
изображения, художник прихотливо сталкивает ритм штриховки, дополняя центральную 
фигуру предметами, изображенными как простые геометрические фигуры (круг, 
треугольник, прямоугольник). И снова острые вершины треугольника-горы и треугольников-
теней ведут взгляд вверх.  

Композиция «Заготовка орехов» решена как жанровая сцена, в которой 
организующим началом стал кедр, расположенный в центре. Мотив священного «мирового 
дерева» можно встретить и в декоративно-прикладном искусстве алтайцев, и в 
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профессиональном творчестве сибирских художников часто. Дерево мыслится как ось мира, 
его сакральный центр, священная коновязь. Оно объединяет верх и низ, небо и землю, 
небесную сферу с земным и подземным миром. В разных культурных традициях Мировое 
дерево называется «древом жизни», «мировой осью», «древом познания добра и зла». 
Мифоритуальные традиции, связанные с деревом, охватывают и обряды инициации. А.М 
Сагалаев приводит примеры, когда обряд, в рамках которого необходимо «взобраться на 
священное дерево» становился частью обряда посвящения юноши в полноправные члены 
рода, а мог быть элементом шаманской инициации [7, с. 87]. Реалистичное в своей основе 
творчество Н.И. Чевалкова могло и не предполагать сложной семантики этого образа, но 
несомненным является тот факт, что гора или дерево в творчестве художников Алтая часто 
становятся центральной осью композиции, играя роль «универсального символа», в основе 
которого лежат этнокультурные представления [9, с. 72]. 

В настоящее время российское искусствознание возвращается к изучению наследия 
сибирских художников начала XX в. Оценка и понимание их творчества не могло состояться  
в 20-30 годы прошлого века по ряду причин, в том числе и идеологических. Опирающееся на 
народные традиции искусство Н.И. Чевалкова и Г.И. Чорос-Гуркина не могло пройти мимо 
традиционных взглядов, относящихся к шаманизму. Наиболее развитые формы шаманизма 
наблюдаются у кочевников и охотников. Шаманизм сложился естественным путем (без 
вероучителя) на основе архаического, диалектически противоречивого мировоззрения, 
олицетворения и почитания природы. М. Элиаде называет шаманизм Центральной Азии и 
Сибири «настоящим», классическим, а его родину – Центральную Азию и Сибирь – 
классической родиной.  

Художественное освоение этой темы начинается в творчестве Г.И. Чорос-Гуркина. 
Среди его этнографических зарисовок можно найти элементы национального костюма, 
предметов быта, рисунки на шаманском бубне. Впоследствии этот материал 
проанализировал С.В. Иванов, используя в качестве иллюстраций рисунки художника. 
Особый интерес представляет первая сюжетная картина Г.И. Чорос-Гуркина «Ночь жертвы. 
Камлание» (1895). Описание этой работы в качестве этапной в творчестве «аносского 
мастера» встречается в исследованиях В.И. Эдокова, Г.И. Прибыткова, Р.М. Еркиновой. 
Игравший важную роль в формировании традиционного мировоззрения тюрков, шаманизм 
по-разному оценивался и изображался в исследованиях и художественных произведениях 
ХХ века. Однако уже отчетливо осознавалось стремление к визуализации этого явления в 
опус-произведениях. Так, появляется «Страшный кам» В. Шишкова, музыкальные картины 
по шаманским мистериям «Талай-хан» А. Анохина,  «Шаман у постели больного» Н.И. 
Чевалкова. Работа Н.И. Чевалкова решена в большей степени условно и схематично, а Г.И. 
Гуркина – показывает эстетическую сторону обряда. В целом же тема традиционных 
верованиях отражена как непосредственно в таких работах как «Устугу» (1907), «Начало 
камлания» (1912), «Камлающий шаман» (1931), «Проповедь миссионера» (1907), 
«Эрлик»(1928), «В юрте кама» (1910-е гг.), так и опосредованно. О проявлении шаманского 
мировосприятия в творчестве Г.И. Чорос-Гуркина на примере полотна «Хан Алтай» написал 
в своих исследованиях Е.П. Маточкин, используя понятие «скрытый этнокультурный 
подтекст». Основные персонажи – гора, кедр и орел им сравниваются с персонажами 
шаманского действа. Высокой поэтичностью отличаются пейзажи Г.И. Гуркина. Природа в 
них представлена как вневременная, непреходящая ценность. Образная сфера пейзажей Г.И. 
Гуркина простирается от прославления Алтая до тонкой лирики, характеризуется эпической 
неторопливостью и бесконфликтностью. 

Во многих работах Н.И. Чевалкова также чувствуется настроение тишины и покоя, а 
излюбленными цветами являются чистые синие, желтые, фиолетовые и красные тона, 
основные цвета солнечного спектра. Таковы «Алтайцы на Телецком озере», «На Телецком 
озере», «Пастух». Это картины настроения. Особенно в последних двух ощущается 
национальный колорит – терпкое сочетание синего и желтого, огненно-красных пятен и 
насыщенной зелени. Такая «полярная» (по определению Б.М. Теплова) цветовая гармония (6, 
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с.62) встречается у наших современников, также опирающихся в своем творчестве на 
народные алтайские традиции (В. Тебеков, С. Дыков). Работы наполнены настроением 
гармоничного слияния с природой. Они сродни неторопливому повествованию сказителя. 
Возможно это дань черте народного характера алтайцев, в частности их склонности к мечте 
и созерцательности, на которые обращал внимание еще В. Вербицкий (одни из первых 
исследователей этой интересной и многогранной культуры).  

Буйство красного цвета в работе «На Телецком озере» уравновешивается спокойной 
голубизной воды и неба. Насыщенная зелень первого плана усиливает состояние покоя. По 
определению Кандинского, абсолютный зеленый – наиболее спокойный, никуда не 
движется, «не имеет призвуков печали, ничего не требует и никуда не зовет» [10, с. 70]. 

В работах Н.И. Чевалкова нет точного подражания природе как копирования. В них 
решается задача передачи настроения через обобщение, стилизацию при оригинальном 
использовании цветового пятна, геометрической фигуры, ритмической пульсации с 
сохранением национального колорита и уходящей глубоко в народную культуру 
декоративности. По сочности колорита его работы близки Матиссу, по стремлению отразить 
первозданную общность с природой – Гогену, в стремлении опереться в собственном 
творчестве на национальные истоки и фольклор – художникам, входившим в объединение 
«Бубновый валет». Даже в академическом искусстве, подчинявшем художников 
определенным правилам и нормам, у каждого мастера своя техника, свои излюбленные 
жанры или тематика, свой стиль. Еще ярче это проявляется в творчестве авангардистов, 
восставших против всяких канонов. Сложность исследования в их творчестве фольклоризма 
состоит в том, что ни один из них не подражал фольклору. За основу была взята техника или 
жанр как идея, некие характерные тенденции, которым следовал художник, и конкретные 
задачи, которые он перед собой ставил. 

Первые десятилетия XX века, буквально пропитанные дыханием предстоящих и 
свершившихся войн и трех революций, фатальных социальных катаклизмов, разрушивших 
прежний мир, а вместе с ним и духовные ценности, не могли не отразиться на мировоззрении 
людей искусства, даже в такой глубокой провинции.  

Творчество Н.И. Чевалкова отражает не только стремление найти «свой стиль», но и 
найти свое место в новом обществе с новыми возможностями и идеями. Очень часто в 30-е 
годы рисунки Н.И. Чевалкова можно было встретить в периодической печати. В противовес 
ранним увлечениям эти работы – путевые рисунки, наброски, линогравюры, живописные 
произведения – целиком натурные, посвящены самым простым житейским мотивам. 
Особенно он увлекается романтикой строительства новой жизни на Алтае. «В загсе», 
«Ликвидация неграмотности», «Алтаец-охотник», «Секретарь сельсовета», «Колхозник 
ойрот», «На съезд», «Женщина в прошлом и в настоящем», «Ученье – свет, безграмотность - 
тьма» – произведения, созданные художником в 30-х годах. Они сродни агитационному 
плакату. Для Н.И. Чевалкова как бы расширяются границы реализма, многообразие его 
проявления. В работах ощущается дух времени, наполненный оптимизмом и новыми 
надеждами. Это было время великих устремлений и великих подвигов. Агитационный 
характер произведений этого времени связан с отказом от тех традиций, которые  подавляли 
индивидуальность человека, мешали идти по пути радости, счастья. С особой остротой 
начинает звучать тема о женском счастье, предназначении, роли в обществе. Тема эта 
проходит красной нитью через все виды искусства. В поэмах П. Кучияка, И. Эдокова, П. 
Чагат-Строева запечатлены многообразные индивидуальные характеры – непокорных, 
ищущих справедливости женщин-алтаек. Появляются стихотворения «Прежде и теперь» И. 
Попошева, «Жизнь женщин теперь» В. Моможокова и др. Появляется и полная оптимизма 
работа Н. Чевалкова «Женщина в прошлом и в настоящем». Новое содержание формирует 
новую манеру выражения чувств и мыслей. И у нового общества появляются новые герои. 
Молодые и энергичные, уверенные и сильные, устремленные в «светлое завтра», они 
смотрят прямо и открыто, в том числе и с полотен Н. Чевалкова. 
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В творчестве Н.И. Чевалкова и Г.И. Чорос-Гуркина произошло гармоническое 
слияние национального начала с общечеловеческим, продолжение национальных традиций и 
освоение новых направлений, течений и жанров. Они не просто создали новые по творческой 
манере и содержанию произведения, но заложили основы развития профессиональному 
изобразительному искусства на Алтае на долгие годы. Эстетическое начало заложено в 
деятельности творческих художников, направленной на преобразование окружающей жизни 
[11, с. 341]. 

Констатируя выше изложенное, следует отметить, что рассматриваемая проблема 
предполагает содействие раскрытию национальных культурных ценностей при реализации 
эстетических задач, способствующих выполнению следующих функций внеучебной 
деятельности: развивающая функция (выявление скрытых способностей, развитие 
склонностей, интересов обучающихся); воспитывающая функция (отражает влияние 
внеклассной работы на эстетическое воспитание и поведение личности в обществе, т.е. 
способствует социализации); коммуникативная функция – обучение определенным навыкам 
общения; функция самореализации (самореализация личности в практической деятельности). 

Эстетическое воспитание, являясь одним из компонентов целостного педагогического 
процесса, призвано сформировать у обучающихся стремление и умение строить свою жизнь 
по законам красоты, обращаясь к истокам традиционных народных культур. 
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Аннотация 

Взаимосвязь между направленностью психической деятельности человека 
и уровнем экологической культуры не была выявлена. 

 
Под культурой понимается специфический способ организации и развития 

человеческой жизнедеятельности, представленный результатами материального и духовного 
производства, системой социальных норм и учреждений, духовных ценностей, 
совокупностью отношения человека к природе, окружающим, самому себе [1]. 

Экология – наука, которая изучает законы природы, взаимодействие живых 
организмов с окружающей средой (Э. Геккель, 1866) [2]. 

Отсюда следует, что экологическую культуру стоит понимать как 
часть общечеловеческой культуры, система социальных отношений, общественных и 
индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся 
взаимоотношения человека и природы; гармоничность сосуществования человеческого 
общества и окружающей природной среды; целостный коадаптивный механизм человека и 
природы, реализующийся через отношение человеческого общества к окружающей 
природной среде и к экологическим проблемам в целом [3]. 

Специфические ценности являются основой выделения любого аспекта культуры. 
Специфика экологической культуры заключается в ценностях этического стиля 
взаимодействия человека и природы [4]. 

Данный термин появился в XX веке, когда общество находилось на пике бездумного 
отравления окружающей среды, а также бесконтрольного потребления её ресурсов, что остро 
встал вопрос о дальнейшем существовании жизни на Земле. 

Актуальность данной темы заключается в том, что на данном этапе развития 
человечество находится на стадии экологического кризиса.  И чем раньше будут приняты 
меры по устранению последствий неразумной деятельности человека, чем раньше будет 
намечен курс на создание взаимоуважительных и гармоничных отношений с природой и 
рациональное использование её ресурсов, тем больше шансов у человечества избежать 
вымирания. Определение связей между уровнем экокультуры и направленностью 
психической деятельности человека может способствовать повышению уровня 
экологической культуры через воздействие на определённые качества присущие тому или 
иному типу личности. 

Однако, проблема экологической культуры, несмотря на свою актуальность, ещё мало 
изучена. Одним из первых к исследованию проблемы экологической культуры приблизился 
В. И. Вернадский. В своих трудах он изучал проблемы человеческого фактора в 
существовании мира [5]. 

Для выявления взаимосвязей психотипа личности с уровнем экокультуры было 
проведено анкетирование 20 взрослых людей в возрасте от 18 до 35 лет, задействованных в 
разных сферах деятельности. По половому признаку деление было произведено в пропорции 
1:1. Тестируемым было предложено две анкеты: одна определяла тип личности по 
направленности психической деятельности, другая – уровень экологической культуры. На 
вопросы подразумевались только два варианта ответов  - либо «да» либо «нет». Результаты в 
обоих тестах определялись количеством набранных баллов. 
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Анкета, направленная на определение типа личности, является частью теста «80 
вопросов к самому себе» и сочетает в себе корректурную шкалу и шкалу, направленную на 
выявление экстраверсии и интроверсии [6]. 

На основе данных этого теста можно выделить такие типы личности как экстраверты 
и интроверты. 

Экстраверты (внецентристы). Общительны, имеют много друзей, но контакты у них 
поверхностные, быстро приспосабливаются к новым условиям, но не очень вдаются в их 
суть. Не любят уединение, чтение, учёбу. Энергичны, деятельны, интересы разнообразны, но 
очень поверхностны. Главная часть их переживаний вызвана другими людьми, событиями, а 
не своей душевной энергией. Чрезмерная увлечённость внешней жизнью, как правило, 
ущемляет личные потребности. Тяготеют к ярким впечатлениям, внешним раздражителям. 
Импульсивны, активны, оптимистичны, склонны к агрессивности, несдержанны, ненадёжны 
в общении, чувствительны к поощрению, обидчивы, внушаемы. 

Интроверты (внутрицентристы). Люди необщительные, замкнутые, склонные к 
уединению. Трудно приспосабливаются к новым условиям, но зато могут изменить их, 
исходя из своих целей. Переживания рождают большой, многообразный внутренний мир 
личности. Скромные, вдумчивые, сдержанные, спокойные, пассивные. Сближаются с 
немногими друзьями. Серьёзны, старательны, планируют заранее, стремятся к 
упорядоченному образу жизни. Не агрессивны, несколько пессимистичны. Обладают 
сильным морально-этическим контролем, сильной чувствительностью к угрозе. Стремятся к 
творческой деятельности. В общении устанавливают стойкие и устойчивые отношения. 
Ждут настоящей любви и часто разочаровываются [6]. 

Вторая анкета является комбинацией трёх компонентов экологической культуры – 
экологическая сознательность, экологическая деятельность, экологическая образованность – 
и направлена на определение уровня сформированности экокультуры [7-9]. 

1. Я стараюсь как можно чаще отдыхать на природе. 
2. Хотя бы иногда я принимаю участие в экологических акциях, субботниках. 
3. Я считаю необходимостью тратить время на изучение предмета «Экология» в 

школе. 
4. Находясь в общественном месте, я всегда выбрасываю мусор в урну. 
5. Я считаю, что заботиться об улучшении экологической ситуации должны экологи, 

но никак не я. 
6. Меня заботит изменение климата на планете. 
7. Для меня необходимо углубление и расширение своих экологических знаний. 
8. Все мои привычки хороши и желательны. 
9. Я нарушаю экологические нормы и правила, если знаю, что мне за это ничего не 

будет. 
10. Я не чувствую ответственность за сохранение окружающей среды. 
11. Когда я вижу, как кто-то загрязняет окружающую среду, то пытаюсь объяснить 

нарушителю, что так делать нельзя. 
12. Я всегда мою руки перед едой. 
13. Обычно я бросаю ненужную бумажку на пол, если рядом нет корзины для мусора. 
14. Я интересуюсь новостями в области экологии. 
15. Я считаю, что нельзя рвать цветы. 
16. Мои слова всегда совпадают с делом. 
17. Я участвую в акциях против вреда, наносимого природе. 
18. Иногда я сам организую экологические рейды, субботники. 
19. Я считаю, что нельзя приносить диких животных домой. 
20. Я считаю общественные экологические движения бесполезными. 
21. Я никогда не ломал деревья, кусты, ветки. 
22. Я стараюсь привлечь внимание близких, друзей, знакомых к проблемам с 

окружающей средой. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1309 

Секция “Психолого-педагогические проблемы образования” 

23. Я считаю, что люди обязаны соблюдать экологические нормы. 
По окончании тестирования было проведено ранжирование тестируемых в 

соответствии с их уровнем экологической культуры на основе трёхступенчатой шкалы. 
0-6 баллов (низкие оценки) – Недостаточная развитость экологических интересов, 

наличие фрагментарных экологических представлений и знаний, которые не реализуются в 
повседневной жизни и творческой работе. Несформированность экологически значимых 
ценностных ориентаций, недостаточная убеждённость в необходимости бережного 
отношения к природе [10]. 

7-12 (средние оценки) – Наличие интересов, представлений в области экологии, 
понимание важности установления гармоничных отношений между обществом и природой, 
предполагает наличие убеждений, адекватных экологических знаний, 
взаимообусловленность экологических ценностных ориентаций и установок, которые, 
однако, не всегда реализуются в поступках [10]. 

13-18 (высокие оценки) – Единство системы экологических интересов, представлений 
и их реализации в повседневной жизни, практикоориентированность знаний. 
Сформированность системы убеждений, ценностных ориентаций и установок, побуждающих 
овладевать новыми экологическими знаниями и реализовывать их в деятельности, 
основанной на гуманном отношении человека к природе [10].  

После обработки результатов тестов на их основе была составлена таблица, 
содержащая основные сведения участников тестирования. 

 
Таблица 1 – Результаты тестирования (составлено автором на основе данных полученных в 
ходе тестирования) 

 
Пол Экстраверсия/интроверсия Уровень экологической 

культуры 
Ж Э средний 
Ж И средний 
Ж И высокий 
Ж И средний 
М Э средний 
М Э средний 
М И средний 
Ж Э высокий 
М Э низкий 
Ж Э средний 
М Э средний 
М Э средний 
Ж И высокий 
Ж Э средний 
Ж И средний 
М Э низкий 
М Э средний 
Ж И средний 
М Э средний 
М И средний 

 
Результаты оказались следующими: среди представителей женского пола низких 

результатов не оказалось ни у кого, напротив, у троих тестируемых наблюдается высокий 
уровень экологической культуры, среди них две с характерными признаками интроверсии и 
одна – с экстраверсией. Результаты тестирования мужчин кардинально отличаются. У 
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восьми участников отмечается средний уровень, у двоих – низкий. Взаимосвязи 
направленности психической деятельности человека с уровнем его экологической культуры  
проследить не удалось, так как отсутствует закономерность изменения уровня от типа 
личности. Однако стоит отметить, что различия в результатах на основе полового признака 
существуют. 30% женщин имеют высокий уровень экологической культуры и 70% –  
средний. Мужчины: 20% –  низкий, 80% – средний. Это говорит о том, что женщины более 
обеспокоены и внимательны к проблемам загрязнения окружающей среды. Возможно, это 
связано с тем, что женщины больше склонны к экспрессии, чем мужчины. 

Таким образом, на основе проведённого исследования можно сделать вывод о том, 
что направленность психической деятельности человека не связана с его отношением 
восприятием окружающей среды. Экологическую культуру можно воспитать. Осознание 
важности сохранения окружающей среды не рождается вместе с человеком, оно 
формируется вследствие воспитания у человека таких качеств обществом и, конечно же, 
самовоспитания. 
 

Библиографический список 
 

1. Национальная педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 
http://didacts.ru/termin/kultura.html (дата обращения: 10.10.2018). 
2. Определение экологии / ECOPORTAL [Электронный ресурс]. URL: 
https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ (дата обращения: 10.10.2018). 
3. Экологическая культура / Википедия [Электронный ресурс]. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экологическая_культура (дата обращения 7.10.2018). 
4. Понятие экологической культуры и её отношение к общей культуре человека / Texts.News 
[Электронный ресурс]. URL: http://texts.news/ekologiya-cheloveka/ponyatie-ekologicheskoy-
kulturyi-otnosheniek-72603.html (дата обращения: 7.10.2018). 
5. Экологическая культура / МегаЛекции [Электронный ресурс]. URL: 
https://megalektsii.ru/s44990t1.html (дата обращения 5.10.2018). 
6. Тест «80 вопросов к самому себе» / Познаём мир вместе [Электронный ресурс]. URL: 
https://vmestemir.ru/articles/psikhologicheskiye-testy/testyi-pro-osobennosti-lichnosti/ 
professionalnyie-metodiki-oczenki-lichnosti/test-80-voprosov-k-samomu-sebe.html (дата 
обращения: 5.10.2018). 
7. Тест. Определение сформированности уровня экологической культуры подростков / 
Инфоурок [Электронный ресурс]. URL: https://infourok.ru/test-opredelenie-sformirovannosti-
urovnya-ekologicheskoy-kulturi-podrostkov-2497837.html (дата обращения: 7.10.2018). 
8. Анкеты, тесты для проведения социологического исследования / МБОУ «Новожилкинская 
СОШ» [Электронный ресурс]. URL: http://novogilkinschool.uoura.ru/index.php/2011-05-11-03-
46-57/117-zelenyj-flag-2013-2014-uch-god/407-ankety-testy-dlya-provedeniya-sotsiologicheskogo-
issledovaniya (дата обращения: 7.10.2018). 
9. Диагностика экологической культуры учащихся: что планировать в Год экологии 
[Электронный ресурс]. URL: http://centrinteres.ru/resources/doc-9487-file-block_files_9487-
9503.file/name/Соловьева+Д.Ю.+Диагностика+экологической+культуры+учащихся+5+-
+9+классов.pdf (дата обращения: 7.10.2018). 
10. Экологическая образованность / StudFiles [Электронный ресурс]. URL: 
https://studfiles.net/preview/6872108/page:3/ (дата обращения: 8.10.2018). 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1311 

Секция “Психолого-педагогические проблемы образования” 

УДК 159.9 
Социальные представления студенческой молодежи о selfie  

Внучкова С.П. 
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при президенте Российской Федерации 
Svvnu_v98@mail.ru 

 
Аннотация 

В данной статье проанализирована теория социальных представлений 
французской школы, рассмотрен феномен selfie в современных социальных 
условиях, выделены психологические особенности студенческой молодежи, 
представлено исследование социальных представлений студенческой 
молодежи о selfie. 

 
Коммуникативная сторона общества в настоящие время достаточно сильно 

изменилась. С появлением социальных сетей трансформировались и сферы человеческой 
деятельности. Люди все чаще предпочитают интернет каким-либо другим способам 
общения. Социальные сети являются местом, где можно создать новый «облик» человека. 
Там, ты можешь создать желаемый образ без особых усилий и поддерживать его на 
протяжении долгого времени. Например, достаточно лишь сфотографировать себя или 
окружающий мир, подписать фотографию красивыми словами. В действительности, ты 
можешь быть обычным студентом, а в сети – известный instagram блогер.   

Selfie - один из самых распространенных способов самореализации и предъявления 
себя в социальных сетях. Это явление достаточно новое, но, тем не менее, у современной 
студенческой молодежи уже сформировались некие социальные представления о нем. 
Психологические особенности именно студенческой молодежи достаточно ярко выражены, и 
поведение данной группы, продиктованное этими особенностями, может иметь 
непредсказуемые проявления, как положительные, так и отрицательные, и зачастую 
высказаны и оставлены в социальных сетях, например, под фото. Именно поэтому изучение 
и выявление социальных представлений студенческой молодежи о selfie актуально в 
настоящее время. 

Изучением социальных представлений в отечественной и зарубежной психологии 
занимались ряд представителей научного общества: С. Московичи, Дж. Брунер, В. Вагнер, 
К.А. Абульханова-Славская и другие. Свое внимание я уделила подходу французской школы 
[1].  

Специальная теория социальных представлений разработана французским 
социальным психологом С. Московичи. 

С. Московичи, опираясь на идеи Л. Леви-Брюля, Э. Дюркгейма,  утверждал, что 
концепция коллективных представлений имеет смысл по отношению к прошедшим 
обществам, поскольку в современном обществе наблюдается доминирование научных 
суждений. По его идее, необходимо преобразовать концепцию коллективных представлений 
в социальные представления [1]. Для С. Московичи социальные представления это 
осмысленные знания, они являются в современном обществе равносильными тому, что в 
традиционных обществах рассматривается как мифы и верования.  

Как утверждал С. Московичи, социальные представления - это канал между 
человеком и реальностью, к которой он обращен [1]. 

Согласно С. Московичи, социальные представления являются общественным 
обыденным сознанием, в котором очень сложно взаимодействуют на уровне здравого смысла 
различные убеждения, идеологические взгляды, знания, собственно наука, раскрывающие и 
во многом составляющие социальную реальность. Под социальным представлением он 
подразумевает набор понятий, убеждений и объяснений, возникающих в повседневной 
жизни по ходу межличностных коммуникаций. В нашем обществе они являются 
эквивалентом мифов и систем верований традиционных обществ; их даже можно назвать 
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современной версией здравого смысла. Его подход фокусируется на том, как люди думают и 
создают свою разделяемую реальность, а также на содержании их мышления.  

Социальное представление всегда выражает отношение группы к социально 
значимому объекту, то есть оно всегда соответствует общему положительному или 
отрицательному отношению. Формирование социальных представлений происходит в 
повседневной жизни. С. Московичи подчеркивает, что в формировании социальных 
представлений участвует прошлый опыт, опыт социальной группы, к которой принадлежит 
человек. 

В 2013 году сотрудники Оксфордского университета, назвали selfie словом года, в 
связи с ростом использования термина. В русском варианте его называют «самощелк» или 
«автопортрет». Особенность данного автопортрета заключается в том, что чаще всего он 
выполняется с расстояния вытянутой руки или через зеркало, и является способом 
самопрезентации себя в интернет пространстве и таких социальных сетях как «facebook», 
«vk», «myspace» и «Instagram» [2]. 

Если говорить об истории данного феномена, мы можем отметить, что одни из первых 
автопортретов относятся к началу XX века. Так существует автопортрет молодой Анастасии 
Николаевны (дочери последнего царя), который она сняла через отражение в зеркале, снимок 
датирован 1914 годом. Начало XX века ознаменовалось интересом к фотографии и 
появлению автопортрета (с использованием штатива или зеркала), однако начало XXI века, 
развитие цифровых фотоаппаратов, появление обильных телефонов со встроенными 
камерами – вывели автопортрет на новый уровень, придали особое значение таким 
фотография. В тоже время за последний год в Instagram появилось более 34 миллионов 
фотографий с тегом «selfie», такие автопортреты размещают в сети как подростки, так и 
звезды эстрады разных стран, политики и даже космонавты. И.М. Гарбер говорит о том, что 
существует «Национальная галерея Selfie», поскольку практически у каждого пользователя 
социальной сети есть хотя бы один автопортрет [2]. 

Другой аспект, связанный с автопортретом в целом и феноменом selfie связан именно 
с аспектом презентации себя для другого. Это запечатленный невербальный образ, 
связанный с рассказом другим (друзьям, знакомым, не знакомым людям) о себе и о событиях 
свой жизни. Внешний облик не только формирует социально-психологический образ 
человека, раскрывает его гендерную, возрастную идентичность другим, указывает на 
стратификационные характеристики, но отраженный самим субъектом, интерпретируемый и 
оцениваемый им, внешний облик раскрывает «Я» личности для нее самой, а отношение к 
своему внешнему облику. Его оценка становятся показателями отношения к себе личности, 
показателями ожидаемых отношений со стороны. Презентация себя в форме 
автофотопортрета является одним из способов визуальной коммуникации, способом рассказа 
о себе, а также регуляции взаимодействия с другими членами виртуального сообщества. А 
также как составляющая «фотовизуализации жизненных событий», которая дает 
возможность создания «визуальной социально-психологической» истории отдельного 
человека. В процессе формирования образа «Я» в виртуальном пространстве мужчины и 
женщины искажают информацию о себе с целью изменить, откорректировать свой образ или 
с целью скрыть свой настоящий облик. 

Таким образом, не смотря на то что феномен selfie существует во всемирном 
интернет-пространстве, можно отметить незнание данного феномена. Исходя из выше 
представленных фактов, нам видится необходимость в изучении данного феномена как 
социокультурного и социально-психологического. 

Заслуга постановки проблемы студенчества, выступающего в качестве особой 
социально-психологической и возрастной категории, принадлежит психологической школе 
Б.Г. Ананьева. В исследованиях Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюкина, А.А. Реана, 
Е.И. Степановой, а также в работах других исследователей (П.А. Просецкий, В.А. 
Сластенин) накоплен большой эмпирический материал наблюдений, результаты 
экспериментов и теоретических обобщений по этой проблеме [3].  



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1313 

Секция “Психолого-педагогические проблемы образования” 

Студенчество – это особая социальная категория, специфическая общность людей, 
организационно объединенных институтом высшего образования. Исторически эта 
социально-профессиональная категория сложилась со времени возникновения первых 
университетов в XI-XII вв. Студенчество включает людей, целенаправленно, систематически 
овладевающих знаниями и профессиональными умениями, занятых, как предполагается 
усердным учебным трудом [3]. 

В социально-психологическом аспекте студенчество по сравнению с другими 
группами населения отличается наиболее высоким образовательным уровнем, наиболее 
активным потреблением культуры и высоким уровнем познавательной мотивации. В то же 
время студенчество – социальная общность, характеризующаяся наивысшей социальной 
активностью и достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной 
зрелости. Учет этой особенности студенчества лежит в основе отношения преподавателя к 
каждому студенту как партнеру педагогического общения, интересной для преподавателя 
личности. В русле личностно-деятельностного подхода студент рассматривается как 
активный самостоятельно организующий свою деятельность субъект педагогического 
взаимодействия. Ему присуща специфическая направленность познавательной и 
коммуникативной активности на решение конкретных профессионально-ориентированных 
задач. Основным направлением обучения для студенчества является контекстное (А.А. 
Вербицкий) [3].  

В студенческом возрасте происходит смена акцентов развития личности и переход на 
более высокий уровень развития тех характеристик, которые только начинают проявляться в 
старшем школьном возрасте и достигают максимального развития в период студенчества 
(ведущая учебно-профессиональная деятельность школьников меняется на 
профессионально-трудовую у студентов; самоопределение старшеклассников переходит в 
самореализацию у студентов; формирование внутренней позиции в старшем школьном 
возрасте и обретение психической, идейной и гражданской зрелости у студентов и т.д.). 

Таким образом, студенческая молодежь - социальная общность, характеризующаяся 
наивысшей социальной активностью и достаточно гармоничным сочетанием 
интеллектуальной и социальной зрелости.  Как возрастная группа характеризуется особым 
образом жизни, социальным статусом и ролевыми ожиданиями. Как социальная группа оно 
характеризуется профессиональной направленностью, сформированностью отношения к 
будущей профессии. 

Целью нашего исследования является анализ социальных представлений 
студенческой молодежи о selfie. 

Нами использовался метод анкетирования для формирования выборки исследования и 
метод субъективного шкалирования для выделения содержания социальных представлений о 
selfie через ряд следующих биполярных дескрипторов: яркое – мрачное, красивое – ужасное, 
интересное – скучное, нравственное – безнравственное, безопасное – опасное, полезное – 
безполезное, информативное – неинформативное, обычное – оригинальное, позитивное – 
негативное, одобрительное – сочувствующее, эгоистическое – альтруистическое, 
агрессивное – уравновешенное, несексуальное – сексуальное, неуспешное – успешное, 
грубое – нежное, пассивное – целеустремленное, неухоженное – ухоженное, скованное – 
открытое, безразличное – заинтересованное, неприятное – приятное, эстетичное – 
неэстетичное, нужное – ненужное, привлекательное – отталкивающее, веселое – грустное, 
неожиданное – спланированное.  

Для проведения исследования была разработана анкета, включающая в себя две части. 
В первой части представлены общие характеристики респондентов, включая пол, возраст, 
номер курса, направление обучения, информация о семье, в которой воспитывался 
опрашиваемый с открытыми вопросами. Во второй части представлены вопросы, 
характеризующие отношение респондентов к selfie. Им было предложено оценить 3 образа 
selfie: индивидуальное, групповое и selfie с известной/медийной личностью. 
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Данная анкета была предложена студентам Алтайского филиала РАНХиГС. Всего 
было опрошено 14 студентов 2-4 курсов направлений: психология, ГМУ и юриспруденция.  

Для обработки второй части анкеты была составлена таблица. По вертикали 
размещены дескрипторы оценивания selfie, по горизонтали номера анкеты, на пересечении 
этих шкал заносились цифровые эквиваленты позиций отмеченные респондентами (от 0 до 
10). По каждому критерию были подсчитаны средние значения и с помощью формулы ЕСЛИ 
определены результаты. Данный подход был применен для всех трех видов selfie. Были 
выявлены максимальное и минимальное значения, на основании которых были выделены 
преобладающие результаты. 
 Результаты были обработаны в программе MicrosoftExcel и представлены в 
гистограммах ниже (Рисунок. 1-3).  
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Рисунок. 1. Гистограмма результатов анкетирования по индивидуальному selfie 

Результаты по групповому selfie
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Рисунок 2. Гистограмма результатов анкетирования по групповому selfie 
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Рисунок 3. Гистограмма результатов анкетирования по selfie с известной/медийной 

личностью 
 

В итоге проведенного исследования были получены следующие результаты: 
1. Образ индивидуального selfie респонденты оценивают как Яркое (2,8), 

Нравственное (3,6), Сексуальное (6,9), Бесполезное (5,1), Целеустремленное (5,8) и тд. 
Самые ярко выраженные значения: Открытое (8,1); Красивое (1,6). Близкие показатели 
имеют: Интересное (2,4), Успешное (7,2), Приятное (7,2), Привлекательное (2,3). 

Полученные результаты вызваны ассоциативным рядом, возникающем у 
респондентов. Молодые люди, представляя образ индивидуального selfie, ассоциируют его с 
элементами, усиливающими эстетическую сторону: удачный ракурс, фон, свет, макияж, 
обстановка (то есть факторы, способствующие максимально выгодной презентации личности 
на фото). Также, респонденты отмечают стремление субъектов индивидуального selfie к 
демонстрации себя, к открытому показу элементов частной жизни, к повышенной 
экстраверсии. Поэтому, наиболее ярко выраженными показателями стали открытость и 
красота. 

2. Образ группового selfie респонденты оценивают как Яркое (1,7), Нравственное 
(3,0), Несексуальное (4,9), Полезное (4,9), Целеустремленное (6,4) и тд. Самые ярко 
выраженные значения: Открытое (7,3); Оригинальное (7,3); Интересное (1,4). Близкие 
показатели имеют: Яркое (1,7), Позитивное (1,5), Приятное (7,2), Привлекательное (1,7). 

В групповом selfie для респондентов важна оригинальность подачи информации, 
необычность ситуации, оригинальное сочетание людей, фона, наличие деталей, атрибутов, 
реквизита и тд. Это и делает фотографию интересной и необычной. Также как и в 
индивидуальном selfie, участники группового selfie демонстрируют элементы частной 
жизни, межличностных отношений, увлечений и тд, что делает эти фотографии открытыми.  

3. Образ selfieс известной/медийной личностью респонденты оценивают как 
Яркое (2,2), Нравственное (2,5), Несексуальное (4,8), Полезное (3,4), Целеустремленное (6,6) 
и тд. Самые ярко выраженные значения: Приятное (7,9); Привлекательное (1,4). Близкие 
показатели имеют: Красивое (1,8), Позитивное (1,5), Успешное (7,0), Заинтересованное (7,0). 

Респонденты отмечают в selfie с известной/медийной личностью желание видеть на 
фотографии изображение приятное и привлекательное. Тем самым, респонденты, возможно, 
подчёркивают желание узнавать информацию о любимых актерах, певцов, художников и тд 
в положительном ключе. 
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При сравнении показателей одних и тех же дескрипторов между разными видами 
selfie в виде диаграмм, можно сказать, что один и тот же показатель респонденты оценивали 
по-разному в разных видах selfie. Например, по критерию «Несексуальное – сексуальное» 
можно увидеть, что в групповом и индивидуальном selfie средний результат больше 5 
баллов, следовательно, перевес в сторону «Сексуальное», а в selfie с известным человеком 
меньше 5 баллов, то есть респонденты оценили его как «несексуальное». Другой пример, по 
критерию «Информативное – неинформативное» можно увидеть, что результаты достаточно 
сильно расходятся, несмотря на то, что они все не больше 5 баллов, то есть респонденты 
оценили каждый вид selfie как информативные. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Феномен selfie хорошо знаком респондентам, ни у кого не вызвало затруднений 

понимание представленных типов selfie и их оценивания; 
2. Респонденты в целом субъективно и неодинаково оценивают феномен selfie 

(например, в оценке индивид selfie в дескрипторе 1(яркое – мрачное) были поставлены 
баллы от 0 до 9,3); 

3.   К разным видам selfie респонденты приписывают не одинаковые характеристики; 
4. В целом, нельзя однозначно определить положительное или отрицательное 

отношение к selfie так как респонденты давали как первые, так и вторые характеристики. 
В заключение можно сказать, что  
Студенческая молодежь оценивает selfie, опираясь на свой ассоциативный опыт, 

ожидая увидеть от selfie позитивный, открытый, жизнеутверждающий образ. Подобное 
отношение к selfie распространяется на все его виды: индивидуальное, групповое и selfie с 
известной/медийной личностью. Данные результаты могут быть учтены при формировании 
имиджа в социальных сетях (в частности при моделировании образа selfie). Также, данные 
исследования могут быть применены в рекламной практике (при создании продукции, 
целевой аудиторией которой является молодежь). Разработанная анкета может быть 
использована для пилотных проектов о selfie.  
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Оценка эффективности и результативности применения технологии 

опорных конспектов 
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Аннотация 

В статье исследуется возможность реализации принципа быстрого 
движения вперёд, который может быть осуществлен только при условии форм 
повторения, обеспечивающих надёжность усвоения программного материала 
всеми без исключения учащимися. Достижению этой цели служит технология 
работы с опорным конспектом. Технология может быть эффективно 
использована как в традиционных условиях, так и на уроке по ФГОС. 

 
Тенденции развития современной системы образования неразрывно связаны с 

широким внедрением в процесс обучения различных форм, методов и средств активного 
обучения. Одним из методов обучения является использование опорных конспектов, 
которые способствуют лучшему представлению информации, ее усвоению и развитию 
мышления обучающихся [1; 2; 3]. 

Работа с опорными конспектами, соединение воедино опорных сигналов способствует 
представлению всего объема материала в сжатой форме, организует слаженную и 
продуктивную работу на учебном занятии, развивает память, логическое, аналитическое, 
пространственное мышление [4; 5]. Все это в конечном итоге помогает повысить самооценку 
учеников и способствует расширению возможностей будущих специалистов. 

Актуальность применения опорных конспектов в обучении обусловлена 
значительным облегчение труда преподавателя и учащегося, целостным восприятием 
предмета, развитием умственных способностей учащихся, а также обеспечением высокого 
качества знаний [6; 7; 8; 9]. 

Исследуя целесообразность и эффективность применения технологии опорных 
конспектов, мы провели анкетирование магистрантов ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» г. 
Челябинска и выявили их готовность к применению технологии опорных конспектов в 
педагогической деятельности. Среди опрошенных оказалось более 90 % магистрантов. 

По результатам анкетирования прослеживалось положительное отношение и 
заинтересованность педагогов. Большинство опрошенных отметили, что предложенный 
метод оптимизирует учебный процесс и формирует мотивацию обучения. 

Мы выяснили, что многие респонденты (85 %) имеют стаж работы в школе около 2-3 
лет. Этот факт свидетельствует о наличие педагогического опыта в использовании опорных 
конспектов в учебном процессе.  

Проведенный анализ успешности применения технологии опорных конспектов (рис. 
1) показывает, что 50% опрошенных, опираясь на свои знания в области методики 
преподавания, оказались полностью уверены в успешности применения технологии опорных 
конспектов в образовательном процессе, у 40% остались небольшие сомнения на этот счет, а 
10% отметили ответ «скорее не уверен». 

 
Рисунок 1. Анализ успешности применения технологии опорных конспектов 
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На вопрос «Повлияет ли использование опорных конспектов на повышение уровня 
подготовки обучающихся по предмету?» положительный ответ дали 90% анкетируемых, а 10 
% отметили ответ «Нет». 

Магистранты отметили, что предложенный метод повышает активность 
познавательного процесса, способствует самоанализу своих знаний и опыта, способствует 
проявлению индивидуальности обучающихся, позволяет сделать занятия увлекательными и 
интересными, а также способствует интенсивной мыслительной деятельности учащегося и 
преподавателя, о чем свидетельствует рисунок 2. 

У 90% метод вызвал интерес, они остались уверены в эффективности и 
необходимости использования в процессе обучения, но все же 10% остались скептически 
настроены по отношению к предложенной технологии.  

Также 90% всех опрошенных оценили перспективность предложенного метода, его 
способность вовлечь обучающихся в коммуникативный процесс. 

Однако лишь 70% всех участвующих в анкетировании отметили направленность 
технологии на активное взаимодействие всех участников образовательного процесса, 
остальные 30% данное мнение не поддержали. Хоть все участники сошлись во мнении, что 
опорные конспекты формируют положительную мотивацию обучения. 

 

 
Рисунок 2. Оценка эффективности использования  технологии опорных конспектов 

 
Мы поинтересовались, какие причины могут противоречить использованию 

технологии в образовательном процессе. В соответствии с рисунком 3, основная масса 
опрошенных высказала мнение о неизбежности ошибок и больших затратах времени для 
работы по-новому. 

 
Рисунок 3. Причины, противоречащие использованию метода опорного конспекта в 

образовании 
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По результатам анкетирования можно сделать вывод о заинтересованности педагогов 
в применении технологии опорных конспектов в образовании. Однако, для этого 
потребуется дополнительная подготовка к урокам, затрата времени на обработку 
информации, что и пугает учителя. Но такой путь – путь к повышению профессионализма 
педагога. Нужно, чтобы массовый учитель поднялся на более высокий уровень 
профессионально-личностного развития. 
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются вопросы адаптации студентов в 
образовательном пространстве вуза. Представлены направления деятельности 
тьюторов АлтГТУ со студентами, в том числе иностранными. 

 
Актуальными вопросами в условиях интенсивно развивающихся и крепнущих 

межгосударственных контактов являются приспособление иностранных студентов к 
образовательному пространству и адаптация к новой социокультурной среде, 
представленной новым социумом, городом и теми реалиями, с которыми они сталкиваются в 
ином сообществе [1]. Успешная адаптация таких студентов способствует, как быстрому их 
включению в учебный процесс, так и помогает повысить качество подготовки молодых 
людей в российских вузах.  

В ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова» (далее АлтГТУ) одну из форм работы по адаптации студентов проводит Совет 
обучающихся - Студенческое правительство – высший орган студенческого самоуправления, 
созданный по инициативе студентов АлтГТУ для реализации целей, направленных на 
решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 
социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Одним из 
направлений Студенческого правительства является проект «Тьюторство».  Тьютор – 
инициативный студент, от 2 курса и выше, активно ведущий деятельность по адаптации 
студентов-первокурсников к студенческой жизни. Тьютор определяет индивидуальный план 
работы с группой или ее членами, не выходящий за рамки общетьюторского графика работы, 
и ведет контроль над его соблюдением. Цель проекта «Тьюторство в АлтГТУ» – повышение 
качества образования и успеваемости в группах, где работают тьюторы и помощь в 
адаптации первокурсников в вузе. Задачами тьютора являются: постоянно информировать 
студентов о возможностях участия в научной и общественной работе, грантах и т.д.; 
выявлять ребят с трудностями в учебе и индивидуально работать с этими студентами; 
проводить встречи для мониторинга ситуации в группе, обсуждения и совместного решения 
существующих проблем; помочь в сплочении группы и создании команды; научить их 
самостоятельности в поиске и использовании нужной информации, чтобы первокурсники 
были в курсе общественной жизни, образовательных и научных программ города Барнаула и 
Алтайского края, могли решить какие-либо вопросы, касающиеся учебной деятельности. 
Работа тьютора играет значительную роль в адаптации студентов, в том числе иностранных. 
За каждой академической группой прикрепляется тьютор на один учебный год, который 
взаимодействует с куратором (преподавателем) группы, деканатом, Советом обучающихся. 

На сегодняшний день в АлтГТУ обучается свыше 712 иностранных студентов из 19 
стран мира на очной форме обучения, что составляет около 13% от общего количества 
студентов АлтГТУ, обучающихся на очной форме обучения. Опыт показывает, что без 
специальной работы по адаптации невозможно сделать обучение иностранных студентов в 
академических группах максимально эффективным. Чтобы облегчить процесс адаптации 
путем знакомства иностранных студентов со страной обучения, её культурой, историей, 
обществом, необходима качественная работа тьютора, который сможет создать условия для 
академической адаптации посредством представления особенностей обучения в вузе, 
знакомство с историей и традициями института (например, дать сведения о библиотеке, 
организации спортивной, общественной культурно-массовой работы в вузе). Также, работа 
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со студентами должна быть ориентирована на развитие их ценностного отношения к 
межкультурному взаимодействию, основанному на принципах толерантности, 
этнопсихологической компетентности. В работе тьютора, несомненно, должна быть 
отражена этническая толерантность [2]. Под  толерантностью понимают активную 
нравственную позицию и психологическую готовность к терпимости во имя 
взаимопонимания между этносами, социальными группами, во имя позитивного 
взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, религиозной или социальной 
среды [1]. Под этнической толерантностью понимается отсутствие негативного отношения к 
иной этнической культуре, а точнее - наличие позитивного образа иной культуры при 
сохранении позитивного восприятия своей собственной. Ю. П. Ивкова, например, понимает 
этническую толерантность как социально-психологическую характеристику, 
проявляющуюся в степени принятия/неприятия представителей других этнических групп. 
Рассматривая этническую толерантность как комплекс установок, автор представляет 
структуру этнической толерантности следующими компонентами: 

1.Когнитивный (представления о других этнических группах, их культуре, 
межэтнических отношениях; знания о феномене толерантности, правах людей вне 
зависимости от этнической принадлежности). 

2.Эмоциональный (отношение к другим этническим группам). 
3.Поведенческий (конкретные акты толерантного/интолерантного реагирования, 

проявляющегося в стремлении общаться/дистанцироваться/ демонстрировать агрессию в 
отношении представителей других этнических групп)[3]. 

Наиболее важным аспектом этнической толерантности являются стереотипы, 
установки и предубеждения, толерантность и интолерантность, межнациональные 
конфликты, культура, традиции и религия.  

Работа тьютора по созданию благоприятной атмосфере в академической группе 
проявляется через эти три компонента этнической толерантности. Так, в первый учебный 
день первокурсников тьютор Студенческого правительства АлтГТУ, закрепленный под 
конкретной академической группой, проводит собрание в этой группе, с целью 
представления особенностей обучения в ВУЗе и обмена контактными данными. Затем, в 
течение двух первых недель тьютор обязан провести первое мероприятие для своей 
академической группы – «Ледокол». Практика показывает, что перед началом какого-либо 
мероприятия у «вновь испеченной» академической группы  (в том числе для благоприятного 
учебного процесса), первокурсников необходимо "разогреть" - настроить на адекватное 
восприятие предполагаемого действия. Само понятие «ледокол» говорит за себя, это мини - 
игры,  помогающие «растопить лед» в новообразованной группе. «Ледокол» помогает 
избавиться от стереотипов  и предубеждений в отношении представителей различных наций. 
«Ледокол» включает в себя и когнитивный, и эмоциональный, и поведенческий компоненты 
этнической толерантности. Так, игры на знакомство помогают незнакомым между собой 
людям получить представление о других этнических группах, их культуре, интересах, т.е. 
осознать, что, несмотря на различные этнические принадлежности они схожи, а также снять 
психологические барьеры. Поведенческий компонент формируется из проведения игр на 
тактильный контакт, что помогает снять физиологические барьеры, которые всегда есть у 
первокурсников. Игры на командообразование, для эмоциональной разрядки, на общение и 
доверие, помогают сплотиться и сблизиться команде через коммуникацию, в том числе 
представителей различных этнических групп. В ходе работы тьюторов с первокурсниками 
одномоментно с когнитивным и поведенческим компонентами активизируется и  
позитивный эмоциональный, т.к. во время и после проведения ледоколов ребята из 
различных этнических групп начинают активнее взаимодействовать между собой, проявляя 
толерантное поведение, исходя из этого формируется позитивное межэтническое отношение 
в сторону студентов из иной культуры. Необходимо понимать, что данная структура, 
представлена компонентами, которые существуют одномоментно, но проявляются в большей 
или меньшей степени.  
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После ледоколов, тьюторы систематически проводят тематические собрания, в ходе 
которых проводят дискуссии в академической группе, а также различные игры и 
упражнения, которыми  подпитывают эмоциональную составляющую общения между 
студентами. Необходимо понимать, что тьютор – человек тактичный и проявляющий 
этническое толерантное поведение ко всем без исключений. 

Таким образом, активную нравственную позицию и психологическую готовность к 
терпимости во имя взаимопонимания между этносами, социальными группами, во имя 
позитивного взаимодействия с людьми иной культурной среды необходимо прививать на 
начальном этапе формирования команды. Деятельность тьютора по созданию благоприятной 
атмосфере в академической группе, проявляющаяся через когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий компоненты этнической толерантности, должна касаться каждого 
первокурсника академической группы. Работа тьютора помогает, как сплотиться 
новообразованной команде, так и привить позитивный образа иной культуры при 
сохранении позитивного восприятия своей собственной. 
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Аннотация 

В статье анализируется опыт организации  исследовательской 
деятельности обучающихся  в рамках реализации программы 
«Испытательная лаборатория» при изучении естествознания. Приводится 
результаты исследования питьевой воды в г. Челябинске, проведенного 
школьниками в 2017-2018 учебном году. 

 
В качестве проблемы исследования мы определили поиск способов организации 

исследовательской деятельности в процессе реализации программы «Испытательная 
лаборатория» при изучении естествознания, способствующих формированию у 
обучающихся положительной мотивации к познавательному процессу и активизирующие их 
учебную деятельность.  

В актуальности обозначенной проблемы нас убедили требования Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 
к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы; появление 
новых подходов к организации внеурочной деятельности по предметам естественнонаучной 
направленности на всех уровнях образования [1; 2; 3; 4; 5; 6 и др.]; слабая разработанность 
методики организации исследовательской деятельности, отвечающей современным 
требованиям [7].  

Таким образом, главный вопрос, на который мы хотели бы получить ответ в 
результате нашего исследования, мы сформулировали так: как организовывать 
исследовательскую деятельность при изучении естествознания, чтобы познание нового для 
ребенка стало открытием?  

При изучении естествознания внеурочная деятельность становится важнейшей 
формой работы с обучающимися. Она направлена на углубление учебного материала и 
усовершенствование способов действий, а также на достижение метапредметных 
результатов. Отбор оптимальной модели ее организации является одним из критериев 
готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС. 

Основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся. 
Она является одним из ключевых средств развития личности обучающихся, обеспечивает 
формирование познавательного интереса и исследовательских умений, формирует 
мотивацинную сферу. Внеурочная деятельность обеспечивает готовности к сотрудничеству 
на различных уровнях, а также социализации обучающегося в современном обществе, что 
является одной из основных ее целей. 

Одним из способов организации внеурочной деятельности является научно-
познавательное направление, воплощающее взаимосвязь учебного материала и его 
применение на практике для профориентации учащихся в естественнонаучном направление. 
Этот аспект является одним из ключевых ориентиров образовательной системы Челябинской 
области, как промышленно развитого региона, который нашел свое отражение в Концепции 
«ТЕМП» [8], направленной на развитие системы технологического, естественнонаучного и 
математического образования. 

С целью организации внеурочной деятельности по естественно научному 
направлению нами предложена программа «Испытательная лаборатория», направленная на 
развитие у обучающихся универсальных учебных действий (УУД) (коммуникативных, 
познавательных, регулятивных), необходимость целенаправленного формирования которых 
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нормативно закреплена в ФГОС ООО. УУД обеспечивают способность ученика к 
самостоятельной организации учебной деятельности.  

Важнейшим фактором, обуславливающим качество результата внеурочной 
деятельности, является личностная заинтересованность обучающегося в данном процессе. 
Объект, предмет, тема и цель работы не должны быть навязаны, а должны быть значимы для 
него, а задачи, решаемые в ходе достижения цели исследования понятны и выполнимы.  

В связи с этим, одним из объектов исследования лаборатории выбрана вода 
различного происхождения и назначения. Водные объекты и их качество являются одним из 
основных предметов исследования обучающихся, т.к. проблема вододефицита является 
одной из глобальных в современном обществе [6; 9] .  

Водные объекты Челябинской области испытывают сильнейшую антропогенную 
нагрузку, что приводит к поступлению в водоемы поллютантов, к наиболее 
распространенным и высокотоксичным из которых относятся тяжелые металлы [10; 11; 12 и 
др.]. В результате качество воды становится показателем, обуславливающим личностную 
заинтересованность обучающегося, осознание значимости выполняемого исследования и 
своего вклада в защиту среды обитания. 

Программа работы обучающегося в рамках лаборатории, помимо изучения 
теоретического материала и анализа результатов, предполагает его участие во всех стадиях 
выполнения исследования, как на теоретическом уровне, так и практическом от отбора проб 
до получения результатов с помощью различных методов физико-химического анализа.  

При организации исследовательской деятельность в рамках лаборатории 
обучающемуся было предложено на выбор несколько тем: 

1. Определение органолептических показателей качества воды. 
2. Определение ионов железа в водном объекте. 
3. Определение ионов никеля в водном объекте. 
4. Определение ионов меди в водном объекте. 
5. Определение ионов кобальта в водном объекте. 
После выбора темы, обусловленного самостоятельной заинтересованностью 

учащегося, ему предлагается выполнить поисковый литературный анализ, посвященный 
состоянию изучаемого вопроса.  

При этом ученик должен ответить на ряд вопросов для выстраивания дальнейшего 
плана работы. Так, его задачей является изучение современного состояния объекта 
исследования, источников воздействия на данный объект, основных загрязнителей, 
выбрасываемых в водоем и их влияния на общее состояние системы. Ему необходимо 
узнать, проводилось ли ранее исследование данного объекта по данным показателям, и 
обобщить результаты предыдущих работ.  

Далее, совместно с руководителем рассматриваются методы анализа, которые могут 
быть использованы для проведения качественного и количественного определения 
показателей. Руководитель исследовательской лаборатории на предварительном этапе 
организации исследовательской деятельности обучающихся должен проанализировать все 
рассмотренные методы делятся и разделить их на группы: 1) могут быть осуществлены в 
образовательной организации; 2) могут быть осуществлены с привлечением ресурсного 
потенциала организации – партнера; 3) не могут быть осуществлены в имеющихся условиях. 
Третья группа методов исключается из работы, в результате чего готовится общий перечень 
определяемых показателей, и готовится общий план выполнения работы.  

На следующем этапе учащемуся самостоятельно предоставляется возможность 
произвести отбор проб с объекта исследования для определения показателя и, при 
необходимости, их консервирование. Методики отбора, способы и сроки консервирования 
отражены в программе «Испытательная лаборатория», что позволит ученику самостоятельно 
изучить используемые для этого приборы и приспособления. 

Важнейшим этапом работы, обеспечивающим овладение новыми методами и 
приемами работы которые, как правило, выходят за рамки школьной программы, является 
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непосредственное выполнение количественного анализа отобранных показателей.  
На начальном этапе работы ученику предлагается выполнить качественные реакции 

на определяемые ионы, которые могут быть использованы в рамках лабораторных работ 
школьного курса химии, и уже известны исполнителю. Так же ему предлагается 
самостоятельно провести анализ на органолептические показатели, например, измерить 
цветность воды, ее запах, и т.д.  

Вы качестве примера приведем выдержки из исследования обучающихся, 
проведенных при реализации программы «Испытательная лаборатория».  

Тема исследования «Мониторинг качества воды в нашем городе» 
Объектом исследования является обычная водопроводная вода, взятая из 

централизованного источника водоснабжения с различных районов нашего города, которая 
не подвергалась никакой предварительной обработке и фильтрацию.  

Гипотеза. Вода, поступающая в наши дома не пригодна для питья. Она может быть 
использована только в технических целях. 

Цель исследования.  
 проверить, удовлетворяет ли водопроводная вода некоторым требованиям ГОСТ;  
 провести анализ водопроводной воды; 
 выяснить основные источники загрязнения воды в нашем городе; 
  рассмотреть возможные пути охраны природных вод.  

Основные источники загрязнения. 
1. Загрязнение твёрдыми частицами. 
2.  Загрязнение минеральными веществами: соединениями металлов; минеральными 

удобрениями. 
3.Загрязнение органическими веществами. 
4. Загрязнение нефтью и её производными.  
Пути решения проблемы загрязнения 
1.Безотходные технологии – кардинальное решение проблемы. 
2.Процесс очистки сточных вод: 

• очистка и обеззараживание бытовых и животноводческих стоков; 
• очистка стоков предприятий транспорта; 

очистка стоков, содержащих нефтепродукты 
Выполнение количественного анализа, часть которого была проведена на базе самого 

образовательного учреждения (рН, содержание растворенного кислорода, окисляемость, 
жесткость воды), но часть требует привлечения ресурсов сторонних организаций (например, 
количественный анализ содержания тяжелых металлов).  

В качестве таких организаций могут выступать аналитические лаборатории 
промышленных предприятий или в центральной лаборатории анализа и технических 
измерений [12], которые также заинтересованы в отчетах по исследованию.  Приведем 
выдержки из работ обучающихся. 

Исследовательская работа проводилась по следующим направлениям 
Определение: 

• оценки вкуса и запаха  
•  цветность воды  
•  прозрачность воды  
•  жесткость воды  
•  наличие различных примесей в воде (таблица 1).  
Водопроводная вода из разных районов г. Челябинска. 

Таблица 1. – Анализ водопроводной воды из разных районов г. Челябинска 
№ Образец Вкус и запах Цвет Прозрачность 
1 Святая вода 2 Бесцветная Прозрачная 
2 Школа 4 Желтоватый оттенок Вода слабо мутная 
3 Университет 2 Бесцветная Прозрачная 
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4 Скважина 5 Желтоватый оттенок Вода слабо мутная 
5 Новостройка 4 Бесцветная Прозрачная 
 

Результаты исследования показали: вода, поступающая в наши дома  не пригодна для 
питья. Она может быть использована только в технических целях. 

Таким образом, наша гипотеза, была полностью подтверждена.  
Организация исследовательской деятельности на занятиях «Испытательная 

лаборатория» при изучении естествознания дает обучающимся следующее:   
 навыки самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности; 

 умение предвидеть возможные результаты своих действий;  
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения;  
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием новых информационных технологий для решения не только познавательных 
задач, но и практико-ориентированных задач;  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение разными 
методами решения проблем;  

 умение работать в группе. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются результаты проведенного эмпирического 
исследования, направленного на выделение особенностей психологического 
будущего у студентов, переживающих одиночество. Описываются достоверные 
различия в отношении к собственному будущему, специфика факторной 
структуры психологического будущего студентов со следующими типами 
переживания одиночества: «одиночество как ресурс», «экзистенциональный 
кризис», «избегание одиночества», «страдание от одиночества». 

 
Актуальность изучения психологического времени связана с необходимостью 

объяснения ряда социально-психологических факторов, оказывающих ощутимое влияние на 
осуществление жизни личностью, таких как субъективная картина жизненного пути, 
жизненная перспектива, образ, стиль, стратегия жизни, а также возможность более полного 
понимания особенностей процессов, происходящих с личностью в её самоощущении, 
самосознании, самопринятии.  По мнению ряда исследователей (К. Левин, С.Л. Рубинштейн, 
Б.Г. Ананьев, Е.И. Головаха, А.А. Кроник, В.С. Мухина и др.), время, как психологический 
конструкт, является связующим звеном между всеми структурами реальности, пронизывает 
все сферы жизнедеятельности человека. 

Многие современные исследования психологического будущего как квинтэссенции 
прошлого опыта, актуальных событий и жизненных ожиданий доказали его ведущую роль в 
управлении личностью временем собственной жизни, показали, что опорой планирования 
будущего служат жизненные цели, поставленные адекватно ее способностям, возможностям, 
системе знаний и опыта, а также, способы их реализации в актуальном социальном 
контексте. Спланированная будущая перспектива помогает субъекту направлять усилия в 
нужное русло, целенаправленно формировать личные достижения, ощущать осмысленность 
собственных действий и планомерность прохождения жизненных этапов, оценивать 
значимость принимаемых решений, структурировать время собственной жизни [1, 2, 3]. 
Особое значение планирование собственного психологического будущего приобретает в 
юношеском возрасте, который является сензитивным периодом в формировании адекватных, 
удаленных, позитивно окрашенных жизненных перспектив. 

После окончания школы изменяется объективное социальное положение юношей и 
девушек, структура их социальных и межличностных связей. Перед многими студентами 
встает задача вступления в новые социальные связи. Неудивительно поэтому, что серьезной 
проблемой личности именно на этапе обучения в вузе становится переживание одиночества. 
Юноши и девушки нуждаются в общении с близкими взрослыми, в обращении к их 
жизненному опыту в решении проблемы самоопределения, но эффективное взаимодействие 
возможно только в условиях сотрудничества на основе взаимопонимания. В связи с 
обозначенными возрастными особенностями меняется переживание психологического 
времени в целом, психологического будущего в частности, что в свою очередь может 
оказывать влияние на переживание одиночества [4]. 

Таким образом, в связи с актуальностью рассматриваемой проблематики, нами было 
проведено эмпирическое исследование, направленное на изучение особенностей 
психологического будущего студентов с разным типом переживания одиночества. 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 17-36-
00023 «Жизненные перспективы человека в изменяющемся мире». 
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Исследование проводилось с использованием методики «Шкалы временных 
установок» Ж. Нюттена, дифференциального опросника переживания одиночества 
Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева. 

Обработка результатов исследования проводилась при помощи однофакторного 
дисперсионного анализа, факторного анализа с использованием компьютерной программы 
spps 21.00. 

В исследовании приняли участие студенты Алтайского государственного 
университета, Алтайского государственного технического университета, Алтайского 
государственного медицинского университета, Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте Российской Федерации, Алтайского архитектурно-
строительного колледжа, Барнаульского юридического института МВД России. Всего 115 
человек, из которых 65 девушек и 50 юношей в возрасте от 18 до 23 лет. 

Все респонденты с помощью дифференциального опросника переживания 
одиночества Е.Н.Осина и Д.А.Леонтьева [5] были разделены на четыре подгруппы, в 
зависимости от типа переживания одиночества: 

1. Тип, условно названный «одиночество как ресурс», характеризуется высокими 
показателями позитивного одиночества при низких показателях зависимости от общения и 
переживания одиночества (40 человек). 

2. Тип, условно названный «экзистенциональный кризис» демонстрирует 
высокие показатели переживания одиночества в сочетании с принятием собственного 
одиночества (7 человек). 

3. Тип, условно названный «избегание одиночества»,  обнаруживает неприятие 
одиночества в сочетании с низкими показателями актуального переживания одиночества. 
Данный тип характеризуется успешным избеганием одиночества путем погружения в 
социальные контакты или отношения с другими людьми (54 человека). 

4. Тип, условно названный «страдание от одиночества», демонстрирует высокий 
уровень переживания одиночества в сочетании с неприятием одиночества. Это наиболее 
психологически трудная ситуация, свидетельствующая об актуальном страдании личности 
(14 человек). 

С помощью дисперсионного анализа были определены достоверные различия в 
переживании будущего у четырех групп респондентов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Различия в переживании будущего у четырех групп респондентов 

 
Средние баллы по группам респондентов 

Названия шкал 
 

одиночество 
как ресурс 

экзистенциальный 
кризис 

избегание 
одиночества 

страдание 
от 

одиночест
ва 

 

Досто-
верность 
различий 
(р) 

Скучное/интересное 6,45 6,28 6,37 5,50 0,011 
Неважное/важное 6,40 5,43 6,55 5,93 0,014 
Ужасное/прекрасное 6,02 6,14 6,24 5,21 0,04 
Пустое/полное 6,07 6,00 6,33 4,50 <0,0001 
Угрожающее/привлекатель
ное 

6,22 6,00 6,28 4,92 0,005 

Безнадежное/полное надежд 6,45 5,42 6,31 5,50 0,023 
Скучное/интересное 6,45 6,28 6,37 5,50 0,011 

 
Негативное переживание собственного будущего более характерно для группы 

респондентов, переживающих страдание от собственного одиночества. В целом у таких 
респондентов снижается уровень жизненной удовлетворенности, поскольку, по их мнению, 
впереди ждет только ужасное, скучное, безнадежное будущее, что в свою очередь усугубляет 
отрицательное отношение к одиночеству. 
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С помощью факторного анализа была выделена структура психологического 
будущего в каждой группе респондентов (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Факторная структура психологического будущего четырех групп респондентов 
 

одиночество 
как ресурс 

(60% объясненной 
дисперсии) 

экзистенциальный  
кризис 

(92% объясненной 
дисперсии) 

избегание 
одиночества 

(66% объясненной 
дисперсии) 

страдание от 
одиночества 

(85% объясненной 
дисперсии) 

F1 (23,95%):  
прекрасное (а=0,856), 
светлое (а=0,844), 
привлекательное(а=0,814), 
интересное (а=0,770), 
полное (а=0,625),  
теплое (а=0,611), 
приятное (а=0,498). 

F1 (43,25%):  
прекрасное (а=0,965), 
приятное (а=0,953), 
привлекательное(а=0,953), 
завершенное (а=0,936), 
интересное (а=0,898), 
светлое (а=0,896),  
полное (а=0,856), 
постоянно меняющееся 
(а=0,837),  
активные действия 
(а=0,837),  
теплое (а=0,657). 

F1 (33,84%): 
привлекательное 
(а=0,914),  
приятное (а=0,891), 
теплое (а=0,873),  
светлое (а=0,830), 
прекрасное (а=0,784), 
полное (а=0,778),  
полное надежд (а=0,714), 
завершенное (а=0,588), 
интересное (а=0, 538). 

F1 (53,99%): 
завершенное (а=0,952), 
теплое (а=0,942),  
светлое (а=0,926), 
прекрасное (а=0,920), 
полное надежд (а=0,909), 
долгое (а=0,888), 
привлекательное 
(а=0,886),  
приятное (а=0,826), 
важное (а=0,760), 
открытое (а=0,747), 
легкое (а=0,720), 
интересное (а=0,677), 
полное (а=0,671), 
постоянно меняющееся 
(а=0,655),  
знакомое (а=0,541),  
мое личное (а=0,582). 

F2 (18,39%):  
постоянно меняющееся 
(а=0,798),  
активные действия 
(а=0,734),  
полное надежд (а=0,722), 
важное (а=0,643),  
мое личное (а=0,624), 
стремительное (а=0,621), 
открытое (а=0,585). 

F2 (26,69%):  
личное (а=0,937),  
долгое (а=0,937),  
легкое (а=0,932),  
близкое (а=0,914), 
стремительное (а=0,837), 
открытое (а=0,601). 

F2 (20,03%):  
постоянно меняющееся 
(а=0,729),  
легкое (а=0,727), 
открытое (а=0,719), 
знакомое (а=0,712), 
близкое (а=0,615), 
стремительное (а=0,514). 

F2 (18,24%):  
важное (а=0,494), 
открытое (а=0,507), 
интересное (а=0,591), 
близкое (а=0,864), 
активные действия 
(а=0,820),  
знакомое (а=0,679). 

F3 (17,65%):  
знакомое (а=0,779),  
легкое (а=0,756), 
завершенное (а=0,12), 
близкое (а=0,671),  
долгое (а=0,574). 

F3 (22,12%):  
важное (а=0,960),  
полное надежд (а=0,960), 
знакомое (а=0,644), 
открытое (а=0,642). 

F3 (12,41%):  
важное (а=0,861),  
долгое (а=0,739), 
активные действия 
(а=0,694). 

F3 (12,86%):  
легкое (а=0,579), 
постоянно меняющееся 
(а=0,536), 
стремительное (а=0,884), 
мое личное (а=0,648). 

 
Факторная структура психологического будущего отражает в целом положительное к 

нему отношение у всех групп респондентов, однако, в группе «страдание от одиночества» в 
первый фактор вошло большинство дескрипторов, что свидетельствует о недостаточной 
дифференцированности образа будущего. Это может способствовать, с одной стороны, 
идеализации предстоящего отрезка жизни, а, с другой стороны, отсутствию продуманных 
планов, четко поставленных целей и выбранных средств их достижения. Данный факт 
находит подтверждение и в отсутствии именно у этой группы студентов фактора «постоянно 
меняющееся будущее», что демонстрирует их неготовность сталкиваться с новыми, 
неожиданными жизненными ситуациями. Подобного рода неготовность может увеличивать 
чувствительность при переживании негативных жизненных событий, в том числе и 
одиночества. 

Таким образом, полученные в исследовании результаты свидетельствуют о 
взаимосвязи и взаимовлиянии психологического будущего и переживания одиночества у 
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студенческой молодежи, что можно использовать при оказании психологической помощи 
данной возрастной группе. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования представлений родителей 

дошкольников о наказании. Наказание рассматривается как один из методов 
воспитания. Автор исследует содержание представлений родителей 
дошкольников о наказании. В статье показаны особенности и содержательная 
наполненность представлений о наказании отцов и матерей, сделан 
сравнительный анализ.  

 
Для нормального развития ребенка в семье необходима атмосфера дисциплины с 

одной стороны и психологического комфорта с другой. Воспитание ребенка во многом 
опирается на систему правил, которые дают ему возможность понять разницу между 
дозволенным и запрещенным. Проблема наказания – большая тема для дискуссий, как 
родителей, так и ученых. Выбор предпочитаемых методов закладывается у будущих 
родителей ещё в детстве. Развитие общества, к сожалению, не слишком отражается на 
традиции наказания, которые с большим трудом претерпевают изменения в течение 
нескольких поколений.  

Проблема наказания освещается как отечественными, так и зарубежными авторами 
(Е.Н. Николаева, А.С. Макаренко, И.В. Смолярчук, Э.Г. Эйдемиллер и другие). А.С. 
Макаренко в этой многовековой дискуссии о правомерности использования наказаний 
вполне определенно сказал: наказание столь же обычный метод воспитания, как и все 
остальные. Без него воспитание невозможно. Нужно только обеспечить педагогически 
оправданное его применение в разумном сочетании с другими методами родительского 
воспитания [1]. 

Личность ребенка формируется и функционирует в процессе постоянных 
взаимоотношений с другими людьми. Эмоциональная насыщенность и эмоционально-
позитивный характер межличностных отношений, устойчивость, длительность и 
стабильность взаимодействия, совместная деятельность и сотрудничество со взрослым, и 
есть наиболее благоприятные условия для личностного и интеллектуального развития 
ребенка.  

Главной характеристикой родительского отношения является любовь, которая 
определяет доверие к ребенку, радость и удовольствие от общения с ним, стремление к его 
защите и безопасности, безусловное принятие и внимание к нему. С другой стороны, 
родительское отношение характеризуется требовательностью и контролем и обуславливает 
особенности наказания. Выбор предпочитаемых методов наказания родителями 
складывается из многих факторов, таких как личный опыт родителей, личностные 
особенности ребенка, традиции общества, стиль воспитания в семье. Наказание есть метод 
педагогического воздействия, которое должно предупреждать нежелательные поступки, 
тормозить их, вызывать чувство вины перед собой и другими людьми. 

Учитывая тот факт, что старший дошкольный возраст играет особую роль в 
психическом развитии ребенка, наказание и стиль воспитания будут оказывать мощнейшее 
влияние на формирование будущей личности. В этот период жизни начинают формироваться 
новые психологические механизмы деятельности и поведения. В этом возрасте 
закладываются основы будущей личности. Вступая в общение и сотрудничество, взрослый 
проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольнику. 

Эмпирическую базу исследования составили 45 родителей имеющих детей старшего 
дошкольного возраста, из них 24 женщины и 21 мужчина в возрасте от 26 до 47 лет. 
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Методы исследования: анкетирование, экспертный опрос, «Субъективное 
шкалирование», тест «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 
Юстицкис, методы математико-статистической обработки данных: U - критерий 
достоверности различий Манна-Уитни, факторный анализ, использован пакет 
статистических программ SPSS 19.0. 

Анкетирование позволило выявить методы наказания и представления о нем и его 
последствиях в группе родителей дошкольников. 

Так, на вопрос «Как вы считаете, кто чаще подвергается наказаниям?» 40,9% 
родителей отвечали «старший ребенок», 45,45% родителей указали «мальчика», как более 
часто наказываемого ребенка.  

На вопрос, «Какие действия в качестве наказания применяете вы в отношении 
собственных детей?» в группе родителей получены следующие результаты: чаще всего 
родители ругают ребенка 68%, лишают игрушек, компьютера и т.д. 36%. Далее угрожают 
забрать игрушки, компьютер и т.д. 32%, ставят в угол 32%. На пятом месте стоят физические 
наказания «Шлепаю по попе, даю подзатыльник» 27%, оставляют в одиночестве 0,18%, 
использую ремень и другие предметы для наказания 0,14%, не покупаю сладости, игрушки, 
лишаю удовольствия и называю «дурак», «болван», «осел», «тупой» и т.д. имеют среднее 
значение по группе 9%, и на последнем месте запрет на прогулки на улице, встречи с 
друзьями 5%. 

На вопрос «Что, на Ваш взгляд, может произойти с ребенком, который пережил 
(переживает) по отношению к себе различные виды и формы наказаний?» получены 
следующие результаты. По мнению родителей у ребенка, вероятнее всего, возникнет 
психическая травма, стресс 59%, произойдут психологические изменения станет 
агрессивным, замкнутым и закрытым 45%, будет бояться родителей 41%, у него 
«испортится» характер 32%, у него ухудшится здоровье 27%, будет бить других детей 27%, у 
него не будет возможности хорошо учиться 18%, он будет в дальнейшем убегать из дома 
18%, вырастет и будет бить родителей (в ситуации физического наказания) 18%, ничего 
плохого с ним не произойдет 9%. 

Родители выделяют достаточно широкий спектр возможных последствий наказания, 
возможно, понимая эти последствия, родители меньше используют физическое наказание, и 
другие насильственные формы. 

На вопрос «Рассматриваете ли вы наказание детей как акт насилия?» родители 
ответили «Да» в 32% случаев, «Скорее да, чем нет» в 23%, «Нет» 23%, «Скорее нет, чем да» 
23%. 

Так мы можем наблюдать, что нет единства в понимании наказания и его последствий 
в группе родителей. 

Методикой изучения представлений о наказании ребенка в семье выступила методика 
«Субъективного шкалирования». По результатам статистической обработки данных 
выявлены следующие различия в представлениях о наказании ребенка в группах матерей и 
отцов.  

Так, для мам наказание более открытое (m=-1,63, р=0,03), безопасное (m=-2,13, 
р=0,00), мягкое (m=-1,75, р=0,00). У пап дошкольников по данным шкалам показатели 
снижены открытое (m=-0,29), безопасное (m=-1,14), мягкое (m=-0,14). 

Мы можем говорить о различиях в представлениях, о наказании в группах родителей, 
вероятно папы оценивают наказание как более опасное и жесткое в связи с большим 
применением физической силы. Кроме того традиционно для нашего общества что отцы 
должны быть более суровыми и мужественными. 

Важно отметить, что ведущими в группе матерей оказались такие категории, 
раскрывающие представления о наказании, как уважающее, безопасное, доброе мягкое. Для 
женщин наказание представляется как довольно легкий, созидательный, спокойный, 
заботливый, тихий процесс.  
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С другой стороны в группе отцов уравновешенное, уважающее, терпеливое и 
заботливое, что также раскрывает специфику представлений о наказании в женской и 
мужской группах. 

Для выявления особенностей в содержательной структуре представлений о наказании 
в отношении детей, использовался факторный анализ (метод главных компонент).  

Факторный анализ показал, что в основе представлений матерей дошкольников о 
наказании лежит три фактора, объясняющих 91,87% дисперсии. 

В первый фактор (68,54% дисперсии) вошли шкалы  «Миролюбивое-Агрессивное» 
(0,95), «Ласковое-Ударяющее» (0,94), «Черствое-Мягкое» (-0,92), «Несчастное-Счастливое» 
(-0,92), «Унижающее-Возвышающее» (-0,91), «Терпеливое-Нетерпеливое» (0,90), 
«Обнимающее-Отталкивающее» (0,90), «Заботливое-Равнодушное» (0,89), «Обижающее-
Утешающее» (-0,88), «Милосердное-Жестокое» (0,87), «Раздражительное-Невозмутимое» (-
0,82), «Уравновешенное-Агрессивное» (0,81), «Яростное-Спокойное» (-0,81), «Опасное-
Безопасное» (-0,80), «Злое-Доброе» (-0,77), «Уважающее-Призирающее» (0,71). Согласно 
данному фактору, скорее всего, представления о наказании в достаточно размытое, так как 
данный фактор вобрал большинство дескрипторов. Второй фактор (13,08 % дисперсии) 
включил в себя две шкалы «Громкое-Тихое» (0,79) «Созидающее-Разрушающее» (-0,60). 
Данный фактор, вероятно, раскрывает представления о наказании как о тихой, разрушающей 
ситуации. В третий фактор (10,24 % дисперсии) вошли шкалы «Злое-Доброе» (-0,60), 
«Разговорчивое-Молчаливое» (-0,58), «Замкнутое-Открытое» (0,55), «Уважающее-
Призирающее» (0,51). Данный дескриптор показывает, что в представлениях женщин 
наказание имеет негативный характер. Так мы можем наблюдать достаточно высокую 
лояльность матерей к наказанию, и оценке его как положительного плодотворно влияющего 
процесса.  

В группе отцов дошкольников выявлены следующие особенности в представлениях о 
наказании. В представлениях мужчин наказание уравновешенное (m=2,28), уважающее 
(m=2,14), терпеливое (m=1,71), заботливое (m=1,71), открытое (m=1,62), милосердное 
(m=1,42), возвышающее (m=0,63), тихое (m=-0,25) ласковое (m=1,28), обнимающее (m=0,87), 
миролюбивое (m=2), доброе (m=-1,57), мягкое (m=-0,14), утешающее (m=-0,85), 
возвышающее (m=-0,71), созидающее (m=0,42), безопасное (m=-1,14), спокойное (m=-1,14), 
счастливое (m=-0,71), разговорчивое (m=1,14), невозмутимое (m=-0,71). Для отцов наказание 
представляется как уравновешенный, терпеливый, заботливый, открытый процесс. 

Для выявления особенностей в содержательной структуре представлений о наказании 
в отношении дошкольников, использовался факторный анализ (метод главных компонент).  

Факторный анализ показал, что в основе представлений отцов дошкольников о 
наказании лежит пять факторов, объясняющих 97,49 % дисперсии.  

В первый фактор (48,44% дисперсии) вошли шкалы «Унижающее-Возвышающее» 
(0,94), «Раздражительное-Невозмутимое» (0,93), «Терпеливое-Нетерпеливое» (0,80), 
«Несчастное-Счастливое» (0,76), «Уважающее-Призирающее» (-0,74), «Уравновешенное-
Агрессивное» (-,074), «Миролюбивое-Агрессивное» (-0,69), «Милосердное-Жестокое» (-
0,69), «Обижающее-Утешающее» (0,68), «Черствое-Мягкое» 0,67), «Заботливое-
Равнодушное» (-0,64), «Яростное-Спокойное» (0,64), «Обнимающее-Отталкивающее» (-
0,62), «Злое-Доброе» (0,62), «Опасное-Безопасное» (0,61). Согласно данному фактору, скорее 
всего, представления о наказании в достаточно размытое, так как данный фактор вобрал 
большинство дескрипторов. Второй фактор (23,19 % дисперсии) включил в себя шкалы 
«Заботливое-Равнодушное» (0,73), «Злое-Доброе» (0,68), «Уважающее-Призирающее» (0,61), 
«Милосердное-Жестокое» (0,61), «Громкое-Тихое» (0,61), «Черствое-Мягкое» (0,54), 
«Яростное-Спокойное» (0,54), «Ласковое-Ударяющее» (0,51), «Терпеливое-Нетерпеливое» 
(0,53), «Несчастное-Счастливое» (0,51). Данный фактор, вероятно, раскрывает представления 
о наказании как о заботливом, добром, уважающем процессе. В третий фактор (11,95 % 
дисперсии) вошли шкалы «Разговорчивое-Молчаливое» (-0,67), «Обижающее-Утешающее» 
(0,51). Данный фактор показывает, что в представлениях мужчин наказание разъяснительный 
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характер. В четвертый фактор (7,29 % дисперсии) вошли шкалы «Громкое-Тихое» (0,57), 
Ласковое-Ударяющее (-0,54). Данный фактор раскрывает представления о наказания как о 
громких и ударяющих. В пятый фактор (6,59 % дисперсии) вошли шкалы «Опасное-
Безопасное» (-0,53), «Замкнутое-Открытое» (0,51). Данный фактор показывает что мужчины, 
вероятно, понимают степень опасности, которую может нести наказание.  

Так мы можем наблюдать большую дифференциацию в представлениях о наказании у 
отцов дошкольников, важно указать, что отцы, вероятно, в большей степени осознают 
опасность наказания, возможно, за счет использования более суровых форм. 

Для выявления стиля воспитания в группах матерей и отцов дошкольников 
использовался тест «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис 
[2]. 

По результатам статистической обработки данных выявлены следующие различия в 
типах воспитания дошкольника в группах матерей и отцов. Получены достоверные различия 
по шкале гипопротекция (р=0,00). Учитывая, что среднее значение поданной шкале выше у 
отцов (m=4,62), можно говорить о том, что дошкольник оказывается на периферии внимания 
родителя, до него "не доходят руки", родителю не "до него". Ребенок часто выпадает у них из 
виду. За него берутся лишь время от времени, когда случается что-то серьезное. 

С другой стороны, мы можем констатировать, что в группе матерей больше выражено 
предпочтение мужских качеств (m=2,04, р=0,05). Вероятно, женщины поощряют в 
дошкольнике такие качества как уверенность, настойчивость, активность, силу. 

Обратимся к детальному анализу полученных результатов в группах респондентов. 
Так, в группе матерей ведущей шкалой оказалась гиперпротекция (m=4,54). При 
гиперпротекции родители уделяют ребенку крайне много времени, сил и внимания, и 
воспитание его стало центральным делом их жизни.  

Матери, по результатам предпочитают обходиться либо вовсе без наказаний, либо 
применяют их крайне редко, «минимальность санкций» (m=3,54). Они уповают на 
поощрения, сомневаются в результативности любых наказаний. 

Мы можем говорить о воспитательной неуверенности матерей (m=2,50). 
Воспитательную неуверенность родителя можно было бы назвать "слабым местом" личности 
матерей. Возможно, происходит перераспределение власти в отношениях между матерью и 
ребенком в пользу последнего. Родитель идет "на поводу" у ребенка, уступает даже в тех 
вопросах, в которых уступать, по его же мнению, никак нельзя. Это происходит потому, что 
дошкольник сумел найти к своему родителю подход, нащупал его "слабое место" и 
добивается для себя в этой ситуации "минимум требований - максимум прав".  

Также мы можем говорить о большей выраженности шкалы «расширение сферы 
родительских чувств» (m=2,63) в группе матерей. Данный источник нарушения воспитания 
возникает чаще всего тогда, когда супружеские отношения между родителями в силу каких-
либо причин оказываются нарушенными. Вероятно, матери, сами того четко не осознавая, 
хотят, чтобы ребенок, а позже подросток стал для них чем-то большим, нежели просто 
ребенком. Родители хотят, чтобы он удовлетворил хотя бы часть потребностей, которые в 
обычной семье должны быть удовлетворены в психологических отношениях супругов - 
потребность во взаимной исключительной привязанности, частично - эротические 
потребности. 

В группе матерей больше выражено предпочтение мужских качеств (m=2,04). 
Возможно, это связано также не удовлетворенностью взаимоотношениями с мужем. 

Так, мы можем говорить о том, что ребенок находится в центре внимания матери, 
которая стремится к максимальному удовлетворению его потребностей, при этом вероятно, с 
помощью отношений с дошкольником компенсирует не достаток близости во 
взаимоотношениях с мужем. 

В группе отцов картина немного другая. Наиболее выражена гипопротекция (m=4,62). 
Как сказано выше, это ситуация, при которой ребенок оказывается на периферии внимания 
отца, возможно, это связано с большей занятостью, или традициями нашего общества, что 
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детьми больше и чаще занимается женщина, а мужья выступают в роли помощников. 
Возможно из-за чувства вины у отцов более выражена шкала потворствование (m=3,38). О 
потворствовании говорят в тех случаях, когда родители стремятся к максимальному и 
некритическому удовлетворению любых потребностей ребенка. Они "балуют" его. Любое 
его желание для них – закон. Объясняя необходимость такого воспитания, родители 
приводят аргументы, являющиеся типичной рационализацией – "слабость ребенка", его 
исключительность, желание дать ему то, чего был сам лишен в свое время родителями, что 
ребенок растет без отца и т.д.  

Также как в группе матерей, отцы предпочитают обходиться либо вовсе без 
наказаний, либо применяют их крайне редко, «минимальность санкций» (m=3,33), и имеют 
воспитательную неуверенности (m=2,43), когда отец идет "на поводу" у ребенка, уступает 
даже в тех вопросах, в которых уступать, по его же мнению, никак нельзя.  

Как и в группе матерей выражена шкала «расширение сферы родительских чувств» 
(m=2,24). Данный источник нарушения воспитания возникает чаще всего тогда, когда 
супружеские отношения между родителями в силу каких-либо причин оказываются 
нарушенными. Вероятно, матери, сами того четко не осознавая, хотят, чтобы ребенок, а 
позже подросток стал для них чем-то большим, нежели просто ребенком. Родители хотят, 
чтобы он удовлетворил хотя бы часть потребностей, которые в обычной семье должны быть 
удовлетворены в психологических отношениях супругов - потребность во взаимной 
исключительной привязанности, частично - эротические потребности. 

В группе отцов больше выражено предпочтение женских качеств в ребенке (m=2,04). 
Возможно, это связано также не удовлетворенностью взаимоотношениями с женой. 

Так, мы можем констатировать близость стилей воспитания в группах матерей и 
отцов, которая выражается в удовлетворении потребностей ребенка, баловании, 
минимальности санкций.  

На основе полученных результатов правомерно сделать следующие выводы: 
Мы можем говорить о различиях в представлениях, о наказании в группах родителей, 

папы оценивают наказание как более опасное и жесткое. В группе матерей ведущими 
оказались такие категории как уважающее, безопасное, доброе мягкое.  

В группах матерей и отцов выявлена близость стилей воспитания, которая выражается 
в удовлетворении потребностей ребенка, баловании, минимальности санкций.  

В группе отцов мы можем констатировать смену приемов воспитания и наказания, 
представляющих собой переход от очень строгого к либеральному, приводящих к тому, что 
наказание становится заботливым, милосердным, и безопасным в представлениях отцов 
дошкольников. Не смотря на это, при наказании ребенка страдают его духовные 
потребности, особенно потребность в эмоциональном контакте, общении с отцом. 

У матерей дошкольников применение строгих наказаний, чрезмерное реагирование 
даже на незначительные нарушения поведения связано с усилением негативного полюса 
последствий наказания, таких как обижающее, унижающее, черствое и т.д. Увеличение 
количества требований, ограничивающих свободу и самостоятельность ребенка, по мнению 
матерей, приведет к большей агрессивности, злости, сделает ребенка несчастным. В 
ситуации, когда ребенок легко их нарушает запреты, зная, что с него никто не спросит, 
наказание имеет раздражительную окраску, но при этом редкое применение наказаний 
наполняет представления такими характеристиками как созидающее, спокойное, тихое. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы развтия  на уроках математики в школе 

логического мышления школьников. Даны характеристики уровней развития 
логического мышления, типология задач по нарастанию уровня сложности. 

 
Постоянный рост объема и сложности научных знаний делает невозможным их 

трансляцию в полном объеме в общеобразовательной школе. В этой связи вопрос о 
необходимости специальной работы учителя по развитию логического мышления ученика 
приобретает особенную остроту: Без способности к самостоятельному мышлению вряд ли 
возможно интеллектуальное развитие ребенка.  

Мышление – активный процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях, 
научных теориях, гипотезах и т.п., имеющий опосредованный, обобщенный характер, 
связанный с решением нетривиальных задач; высший продукт особым образом 
организованной материи – человеческого мозга. Мышление опосредствовано: 
а) ощущениями и восприятиями, на базе которых формируется мыслительный акт; 
б) прошлым опытом, благодаря чему внешние причины (объекты познания) отражаются в 
голове человека через посредство внутренних условий (накопленного ранее опыта); 
в) познанием чувственно воспринимаемого, непосредственно наблюдаемого, на основе 
анализа которого человек отражает в мышлении такие стороны действительности, которые 
не даны ему в непосредственном опыте (например, с помощью мышления человек 
формирует понятия о причинной связи, точке, бесконечности и т.п., которые не даны ему в 
непосредственном опыте) [1].  

Логическое мышление – это мыслительный процесс, при котором человек использует 
логические понятия и конструкции, которому свойственна доказательность, 
рассудительность, и целью которого является получение обоснованного вывода из 
имеющихся предпосылок [2].  

Логика мышления не дана человеку от рождения. Он овладевает ею в процессе жизни, 
в обучении. При отсутствии специальной педагогической работы может не только не 
происходить развитие логического мышления, но и наблюдаться его деградация. Поэтому 
целенаправленная работа по развитию логического мышления школьников необходима и 
должна быть специально организована. Сензитивным периодом для развития логического 
мышления является возраст до 12–14 лет, поскольку психологи отмечают, что к этому 
возрасту складываются все основные логические операции и в дальнейшем существенных 
изменений не происходит [3].  

Психолого-педагогические исследования учебной деятельности школьников 
показывают, что большое влияние на ее результаты оказывает содержание учебного 
материала, его соответствие психологическому развитию ребенка. Это предполагает 
формирование учебных курсов с учетом, прежде всего, психологических особенностей 
обучающихся определенной возрастной группы. Специальная педагогическая работа по 
развитию логического мышления школьников дает благоприятный результат, повышая в 
целом уровень их способностей к обучению в дальнейшем. Многочисленные 
психологические исследования доказывают, что тот тип интеллекта, который складывается к 
7-8 классу, качественно изменить уже практически невозможно (Дж. Брунер, Д. Гилфорд, 
М.А. Холодная и др.). Те интеллектуальные способности, которые не достигли к этому 
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возрасту определенного уровня развития, не будут в дальнейшем развиваться сами по себе, 
по мере взросления школьника, а постепенно подавляются окончательно. В более старшем 
возрасте никаких принципиально новых интеллектуальных операций в системе 
мыслительной деятельности человека уже не возникает.  

Большинство учебников по математике содержат специальные упражнения, цель 
которых – формирование у школьников логических операций (сравнение, обобщение, 
синтез, анализ, классификация и др.). Однако отсутствие специально разработанной системы 
подобных заданий в значительной степени затрудняет работу учителя в данном направлении.  

В исследованиях ученые-методисты установили, что школьники применяют в своей 
учебной деятельности в основном заученные приемы для решения тех или иных заданий, не 
вдумываются в смысл выполняемых операций (на любой контрольной работе в 5-6 классе 
наиболее успешно решаются примеры, задача же зачастую ставит в тупик даже сильных 
учащихся). Одной из основных причин этого является отсутствие преемственности в 
подборе учебного материала и методах ведения уроков между начальной и средней школой 
[4].  

Мыслительная деятельность человека осуществляется как процесс взаимосвязанных 
особых мыслительных операций, наиболее значимыми из которых для младших подростков 
являются анализ и синтез, абстрагирование, сравнение, классификация, обобщение. Процесс 
развития логического мышления учащихся рассматривается как процесс овладения 
необходимыми мыслительными операциями для осуществления успешной учебной 
деятельности, усвоению необходимой системы математических знаний [5]. Исследования в 
данном направлении ведутся многими учеными. 

Для развития логического мышления школьников 5-х классов при обучении 
математике Е.А. Хотченковой был разработан комплекс дидактических условий, 
включающий в себя как теоретически обоснованную систему принципов, требований, 
критериев, так и систему заданий, отвечающей определенным требованиям:  

1. Каждый урок должен начинаться с решения заданий, направленных на активизацию 
внимания, памяти, воображения (в традиционной парадигме - это актуализация знаний, 
умений или навыков).  

2. Актуализацию конкретного мыслительного приема необходимо связывать с 
математическим объектом (задача, числовой ряд, схема-граф и т.п.).  

3. Абстрагирование от конкретного содержания математической задачи должно 
предваряться решением ряда заданий с опорой на наглядно-действенное и наглядно-образное 
мышление.  

4. Развитие мыслительных приемов должно осуществляться в комплексе.  
5. Развитие рефлексии является одним из определяющих факторов успешной 

адаптации пятиклассников к новым условиям обучения.  
6. Специальная система математических задач - одно из условий процесса обучения 

школьников приемам логического мышления.  
7. Вместе с обеспечением единства мотивационного, содержательного и 

операционного компонентов обучения, следует уделять внимание развитию интереса к 
предмету как наиболее важному мотиву в мотивационной сфере учащегося.  

8. В процессе обучения должен соблюдаться принцип вариативности развития 
логического мышления, осуществляться построение индивидуальной траектории развития 
[4]. 

Развитие логического мышления школьников – это педагогически управляемый 
процесс, эффективность которого зависит от направленности и содержательного наполнения 
специально разработанной системы заданий.  

Под системой заданий понимается соответствующий отбор и систематизация заданий, 
созданных и апробированных в ходе исследования дидактических материалах [3].  
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Педагогическое управление развитием логического мышления школьников может 
быть более успешным при условии разработки и внедрения в педагогическую практику 
системы специальных заданий, следующих друг за другом по нарастанию уровня сложности:  

1 вид: задания на выделение признаков у одного или нескольких объектов.  
2 вид: задания на прямое распределение признаков.  
3 вид: задания на распределение с использованием отрицания какого-то из признаков.  
4 вид: задания на изменение признака.  
5 вид: задания на выделение, распределение и изменение признаков, 

трансформированные в другую графическую форму: матрицы (прямоугольные таблицы).  
6 вид: задания на поиск недостающей фигуры, оформленные в виде неполной 

матрицы.  
7 вид: задания на использование алгоритмической схемы [3].  
Применение системы заданий, создает оптимальные условия не только для 

интеллектуального развития всех детей, вовлеченных в педагогический процесс, но и 
повышает общий уровень математической культуры учащихся, улучшает их успеваемость 
[4].  

Е.А. Хотченковой были выявлены уровни развития логического мышления:  
Первый уровень (начальный). Частичное владение приемами абстрагирования, в 

основном с опорой на наглядно-действенное мышление. Интуитивное представление об 
анализе и синтезе, их взаимосвязи. Владение приемами классификации и сравнения на 
начальном уровне, при манипулировании объектами реального мира. Низкая способность к 
обобщению. Показатели по всем методикам составляют не более одной трети от 
максимального числа баллов.  

Второй уровень (средний). Владение приемами абстрагирования, анализа и синтеза с 
опорой на наглядно-образное мышление. Осознанное выделение аналитико-синтетических 
приемов мышления. Классификация и сравнение с опорой на наглядно-образное мышление. 
Показатели по всем методикам находятся в пределах от одной до двух третьих от 
максимального числа баллов.  

Третий уровень (продвинутый). Абстрагирование без опоры на наглядные пособия. 
Сложные приемы аналитико-синтетической деятельности. Классификация и сравнение 
абстрактных структур. Обобщение, в основном, по одному признаку с предварительным 
разбором большого числа примеров. Показатели по всем методикам находятся в пределах от 
двух третьих до трех четвертых от максимального числа баллов.  

Четвертый уровень (высокий). Абстрагирование, классификация, обобщение и 
аналитико-синтетическая деятельность такие же, как на третьем уровне. Обобщение по 
нескольким признакам с опорой на небольшое число объектов группы. Показатели по всем 
методикам выше трех четвертых от максимального числа баллов [4].  

Процесс  развития логического мышления школьников педагогически управляем, и 
при осуществлении этого управления на практике позволяет достичь хороших результатов. 
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Аннотация 

Работа посвящена исследованию особенностей коммуникации 
преподавателя и обучающихся в дистанционном обучении. Выделено, что 
дистанционное обучение в большей степени подходит взрослым людям. 
Вместе с тем, преимущества данной формы обучения привлекают и молодых 
людей, у которых ещё не сформированы когнитивная, эмоциональная и 
мотивационные сферы. Поэтому при разработке дистанционных курсов 
необходимо особое внимание уделять продумыванию коммуникативного 
блока. Современные информационные и коммуникационные технологии 
позволяют реализовать в дистанционном обучении все функции коммуникации 
(контактную, информационную, побудительную, координационную, функцию 
понимания, мотивационную, установления отношений и функцию оказания 
влияния). В работе выделены и охарактеризованы формы организации 
коммуникации в дистанционном обучении посредством информационых и 
коммуникационных технологий. 

 
Дистанционное обучение сегодня является самостоятельной формой получения 

образования наряду с очной, заочной и очно-заочной формами обучения. 
Проходя удаленно и предполагая самостоятельное изучение обучающимся учебного 

материала и достаточно ограниченный контакт с преподавателем, дистанционное обучение в 
большей степени подходит взрослым людям. Действительно, у взрослого человека 
сформирована когнитивная, эмоциональная и мотивационные сферы: у него развита 
способность к абстрагированию, анализу и синтезу поступающей информации; его 
эмоциональная сфера гораздо более стабильней и устойчивей по сравнению с 
эмоциональной сферой ребенка или молодого человека; взрослый человек понимает 
необходимость саморазвития в области профессиональной деятельности, а потому обладает 
высокой мотивацией. 

Однако зачастую аудитория дистанционной формы обучения не ограничивается 
только взрослыми людьми. Это связано с её возрастающей популярностью в обществе и 
следующими характерными особенностями: 

− возможность заниматься в удобное время, в удобном месте и в удобном темпе; 
− возможность из набора независимых учебных модулей формировать 

индивидуальный учебный план; 
− возможность совмещать обучение и профессиональную деятельность; 
− возможность одновременного обращения ко многим источникам информации 

большого количества обучающихся; 
− экономическая выгода дистанционного обучения; 
− использование в образовательном процессе новейших достижений 

информационных и коммуникационных технологий, способствующих продвижению 
человека в мировое информационное пространство; 

− равные возможности получения образования независимо от места проживания, 
состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучающихся [1, с. 13]. 

Дистанционная форма обучения имеет много плюсов и привлекательна для 
обучающихся, однако порой не оправдывает их ожидания. Зачастую это связано с низким 
качеством предлагаемых дистанционных курсов, несоблюдением разработчиками 
теоретических основ проектирования дистанционных курсов. 
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Проектирование дистанционного курса обязательно должно начинаться с 
обдумывания содержания каждого его структурного блока – инструктивного, 
информационного, контрольного и коммуникативного. Данная статья посвящена 
особенностям проектирования коммуникативного блока в дистанционном курсе. 

Вопрос организации коммуникации между участниками педагогического процесса в 
дистанционном обучении имеет важнейшее значение. Он обостряется ещё и объективным 
фактором – недостатком «живого» общения между преподавателем и обучающимися. 
Общаясь в непосредственном контакте, мы обмениваемся не только информационными 
словесными сообщениями, но и всегда посылаем друг другу поведенческие сообщения, 
которые позволяют собеседнику извлекать смыслы. Как обеспечить непрерывность общения 
в дистанционном обучении? Как конструировать сообщение, чтобы общаться эффективно и 
адекватно ситуации, в которой подразумеваемое значение будет понято? Как выстроить 
общение, чтобы в полной мере проявлялись такие этические компоненты, как уважение, 
справедливость, ответственность? Решению данных вопросов способствует специально 
продуманный коммуникативный блок в дистанционном курсе, который требует 
непрерывной работы преподавателя, постоянного присутствия его в виртуальном учебном 
пространстве. Это огромная, напряженная работа требует колоссальных временных затрат со 
стороны преподавателя – ведь он не только организует коллективное взаимодействие 
обучающихся (как при очном обучении), но и оказывает индивидуальные консультации 
учащимся. 

Продуманный коммуникативный блок в дистанционном курсе должен 
реализовывать все функции коммуникации – контактную, информационную, 
побудительную, координационную, функцию понимания, мотивационную, установления 
отношений и функцию оказания влияния [1, с. 73]. Все они важны и проявляются в 
зависимости от цели коммуникации. Реализовать их в дистанционном обучении 
представляется возможным за счет использования современных информационных и 
коммуникационных технологий. Перечислим формы организации коммуникации в 
дистанционном обучении, которые можно реализовать на основе информационных и 
коммуникационных технологий: 

− публикация объявлений преподавателем (ведущие функции коммуникации: 
мотивационная, побудительная, оказания влияния); 

− наличие колонки преподавателя (ведущие функции: понимания, установления 
отношений); 

− дискуссии в форумах (ведущие функции: мотивационная, понимания, 
установления отношений, оказания влияния, информационная); 

− организация обсуждений в парах, обсуждение и оценивание собственной работы 
и работ соучеников (ведущие функции: мотивационная, установления отношений, 
контактная, понимания); 

− обмен сообщениями между всеми участниками общения внутри курса (ведущие 
функции: мотивационная, установления отношений, контактная, побудительная, понимания, 
координационная, информационная); 

− организация чатов для совместного обсуждения проблем (ведущие функции: 
контактная, понимания, координационная); 

− видеоконференции (ведущие функции: контактная, информационная, 
понимания, координационная, функция оказания влияния) [1, с. 81]. 

Система дистанционного обучения Moodle, широко используемая в настоящее время 
различными учебными заведениями [2], поддерживает все вышеуказанные формы 
организации коммуникации в дистанционном обучении, кроме колонки преподавателя. 
Отметим, что отсутствие возможности использования колонки преподавателя в системе 
Moodle может успешно компенсироваться другими формами коммуникации, а, учитывая 
свободное распространение с открытым исходным кодом данного программного 
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обеспечения, можно предположить появление новых форм организации коммуникации в 
Moodle в недалеком будущем. 

Публикация объявлений преподавателем в дистанционном курсе, разработанном на 
базе Moodle, осуществляется в рамках новостного форума, который по умолчанию является 
первым разделом дистанционного курса. 

Обмен сообщениями между участниками дистанционного курса в Moodle 
осуществляется с помощью блока «Обмен сообщениями», который является одним из 
основных блоков с инструментами по работе с оболочкой Moodle. 

Форумы, чаты и организация обсуждений и оценивания собственной работы и работ 
соучеников в системе Moodle реализуются соответственно с помощью элементом «Форум», 
«Чат» и «Семинар». Элемент «Форум» позволяет участникам общаться в асинхронном 
режиме, т.е. в течение длительного времени. Элемент «Чат» предоставляет участникам 
возможность синхронного письменного общения в режиме реального времени. Элемент 
«Семинар» позволяет накапливать, просматривать, рецензировать и взаимно оценивать 
работы обучающихся [3]. 

Видеоконференции в системе Moodle реализуются с помощью элемента 
«Видеоконференция BigBlueButton», который позволяет создавать в Moodle ссылки на 
виртуальные онлайн собрания в BigBlueButton – системе с открытым исходным кодом для 
проведения веб-конференций для дистанционного обучения. Видеоконференции позволяют 
осуществлять непосредственный контакт преподавателя с обучающимися, тем самым 
приближая дистанционное обучения к классическому очному. 

Выбор той или иной формы коммуникации, их дозирование в реальном 
дистанционном обучении зависит от наличной ситуации – объективной трудности и объема 
учебного материала, его предметной специфики, уровня знаний обучающихся, возможности 
одновременного выхода в сеть Интернет и др. 

В заключении, хотелось бы подчеркнуть важность организации коммуникации с 
обучающимися на заключительном этапе изучения дистанционного курса. Это можно 
реализовать, например, в виде форума по обсуждению всего курса в целом или в виде 
рефлексивной анкеты для обучающихся. Возможность разработки авторских анкет также 
поддерживается в системе дистанционного обучения Moodle через элемент «Обратная 
связь». Обращение обучающихся к осмыслению уже изученного дистанционного курса, 
формулированию ими своих затруднений и открытий при выполнении учебных заданий 
способствует развитию их рефлексивных способностей, систематизации учебного материала, 
а также открывает пути для дальнейшего совершенствования содержания и структуры 
дистанционного курса. 
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Аннотация 
Авторами рассматривается понятие имиджа образовательной организации, 

его актуальность в условиях возрастающей конкуренции. В данной статье 
представлен опыт Барнаульского городского детско-юношеского центра по 
формированию позитивного имиджа организации.  

 
 В настоящее время в условиях открытости учреждения дополнительного образования 
для разносторонней оценки его деятельности со стороны педагогического сообщества, 
органов управления образованием, родительской общественности немаловажное значение 
имеет продуманная деятельность по формированию положительного имиджа. 
 В Концепции развития дополнительного образования, утвержденной 4 сентября 2014 
г. распоряжением Правительства РФ № 1726-р, указывается на необходимость 
формирования в средствах массовой информации нового, положительного имиджа 
дополнительного образования детей, соответствующего ценностному статусу 
дополнительного образования в современном информационном гражданском обществе [1]. 
 В основном авторы, изучающие имидж образовательных учреждений, ссылаются на 
исследования Е.В. Гришуниной, Т.Н. Пискуновой, Е.Б. Карпова, О.Я. Нестерчук, Е.А. 
Петровой и М.С. Пискунова. 
 Как считает М.С. Пискунов, проектирование имиджа образовательного учреждения 
как эмоционально окрашенного образа, часто сознательно сформированного, обладающего 
целенаправленно заданными характеристиками, призванного оказывать психологическое 
влияние определенной направленности на конкретные группы социума, предполагает: 

 повышение конкурентоспособности учреждения; 
 привлечение дополнительных инвестиций в учреждение; 
 расширение партнерских связей  [2]. 

 Анализ литературы показал, что имидж организации можно разделить на два типа: 
 внутренний, который заключается в отношении к организации ее персонала и 

руководителей; атмосфера внутри организации, позитивное и негативное отношение 
сотрудников к руководителю и политике организации; 

 внешний проявляется в том, как организацию воспринимает общество, СМИ, 
инвесторы и др. [3]. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Алтайском крае на период 
до 2020 года заявляет о необходимости проведения информационных кампаний, 
направленных на популяризацию сферы дополнительного образования детей. 
 Создание позитивного имиджа и высокой репутации учреждения дополнительного 
образования детей является сложным и длительным процессом. Формирование имиджа 
может включать несколько этапов: проведение маркетингового исследования с целью 
изучения приоритетных направлений деятельности образовательной организации; 
оценивание ресурсных возможностей организации; проектирование программы развития 
организации; непосредственное осуществление плана действий; контроль и оценка 
результатов деятельности. 
 Процесс передачи информации об учреждении дополнительного образования (УДО), 
оказываемых им услугах, их качественных показателях различным целевым аудиториям 
(родителям, представителям органов управления образованием, исполнительной власти) 
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возможен через различные средства: рекламную печатную продукцию, пресс-релизы, статьи 
и рекламу в СМИ, паблик рилейшнз(PR), акции, проведение конференций, выставок и 
участие в них и др. В рамках этого процесса каждое УДО получает возможность 
позиционировать себя, продемонстрировать свою специфику, транслируемую через 
определенный стиль и уникальный набор признаков, по которым учреждение быстро и 
безошибочно распознается потребителями образовательных услуг. Именно 
позиционирование как маркетинговая стратегия позволяет, с одной стороны, занять 
выгодное положение в сознании и психологии, как профессионального сообщества, так и 
потребителей, и, с другой стороны, помогает произвести внешнюю оценку качества 
образования в УДО. 
 Таким образом, обеспечивается формирование представления у родителей о 
содержании деятельности учреждения и программ дополнительного образования, а также 
представление о значимости этой деятельности в процессе развития ребенка.  
 Система дополнительного образования в Алтайском крае сохраняет лучший опыт и 
традиции. Вместе с тем, ориентация на большую открытость, качественный апгрейд 
программного содержания преподаваемых предметов, методов и приемов работы, создают и 
продвигают позитивный имидж образовательной организации.  
 Важное место в формировании имиджа учреждений дополнительного образования 
детей в городе Барнауле занимает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Барнаульский городской детско-юношеский центр» (МБУ ДО «БГДЮЦ»). 
 Одним из инструментов связей с общественностью, используемых для укрепления 
имиджа учреждения, создания высокой репутации и побуждения целевых групп к 
желательным для него действиям, является организация и проведение конференций 
различного уровня. Так, например, с 24 по 28 ноября 2014 г. прошёл всероссийский 
открытый образовательный форум «Дополнительное образование - вне рамок, вне границ». 
В работе форума приняли участие свыше 1000 работников дополнительного образования 
детей и других специалистов из Ангарска (Иркутская область), Бердска, Новосибирска, 
Омска, Северска (Томская область), Хабаровска, Южно-Сахалинска, Горно-Алтайска, 
муниципальных образований Алтайского края и города Барнаула. 
 В 2016 году прошел второй открытый образовательный форум «Дополнительное 
образование - вне рамок, вне границ». На форуме были подняты вопросы, затрагивающие 
развитие сферы дополнительного образования детей, ее будущее: новое содержание, 
перспективы сетевого взаимодействия, подготовка кадров, повышение квалификации и 
развитие профессиональной компетентности педагога в современных условиях, 
формирование новых организационно-правовых и финансово-экономических механизмов. 
Другим действенным средством формирования положительного имиджа МБУ ДО «БГДЮЦ» 
является его ежегодное участие в международной образовательной выставке «УчСиб» (г. 
Новосибирск). Цель участия в «УчСиб» - позиционирование себя в образовательном 
пространстве СФО, региона и в целом России, а также возможность образовательным 
учреждениям представить опыт своей работы, опять же, позиционировать себя и 
популяризировать те основные направления деятельности, которые реализуются в 
учреждениях дошкольного образования, дополнительного образования детей и взрослых и 
общего образования. 
 Выставка представляет собой интегрированные коммуникации, позволяющие 
добиваться целей, а успешность этого мероприятия зависит от тщательной подготовки с 
момента принятия решения об участии в выставке до ее окончания и подведения итогов. 
Особенность выставки как пиар-мероприятия заключается в следующем: именно здесь 
собираются (встречаются) наиболее значимые представители образовательного 
пространства; образовательное учреждение имеет шанс заявить о себе, продемонстрировать 
свои возможности, укрепить доверие потребителей и партнеров. 
 Заслуживает внимания еще одно средство позиционирования образовательного 
учреждения - организация и проведение различных профессиональных конкурсов. 
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Конкурсное движение позволяет учреждению заявить о себе в образовательной среде, 
представить имеющийся опыт работы, продемонстрировать, в каком направлении сегодня 
развиваются наиболее востребованные и конкурентоспособные УДО. Конкурсные 
процедуры предполагают внешнюю оценку, аудит, а также обучение через совместную 
деятельность, дают уникальную возможность общаться профессионалам, чувствовать пульс 
образования, налаживать контакты, взаимодействие, дружеские отношения, ощутить себя 
членом сообщества, частью значимого для общества института. Участие в конкурсе и победа 
в нем статусны для УДО: победитель получает признание на высоком уровне, причем не 
только профессионалов, но и общественности, СМИ, что, безусловно, положительно влияет 
на позиционирование учреждения, его репутацию. В решении этой задачи большую роль 
играют профессиональные конкурсы педагогического мастерства: 
- городской конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»; 
- открытый городской конкурс методических материалов по основным направлениям 
инновационной деятельности образовательных организаций «Методический марафон». 
 Вся инновационная деятельность образовательных учреждений основана на 
реализации проектов. Успех использования проектного подхода обусловлен нацеленностью 
вовлеченного в проект персонала на общий результат; наличием инструментов 
(позволяющих выделить эффективные работы по проекту, назначив ответственных за их 
исполнение) и методов эффективного использования ресурсов.  
 Большинство проектов, осуществляемых в сфере образования, являются 
инновационными в соответствии с основной функцией образования – «накоплением, 
распространением и использованием практически применимых знаний» [4].  
 Идея образовательных проектов выросла не из необходимости получения прибыли, 
как в инвестиционных проектах, а из стремления повысить эффективность образовательной 
деятельности, добиться более высокого образовательного результата независимо от того, где 
она осуществляется – в школе, вузе, в учебном центре банка или на производстве, который 
принесет прибыль либо государству (конкретному региону), либо конкретному предприятию 
(в конечном итоге – государству и коллективу работников). 
 Термин «образовательный» наиболее полно отражает специфику результата, его 
образовательный эффект. Образовательный проект – это комплексная, протекающая в 
условиях взаимодействия с внешней средой деятельность временного коллектива 
специалистов, связанная с достижением в определенные сроки и при ограниченных ресурсах 
запланированной совокупности целей (задач) и мероприятий, направленных на достижение 
конкретного образовательного результата. Своеобразие образовательных проектов во 
многом определяется тем, что их результаты зачастую трудно измерить и оценить. Если 
исходить из того, что главной целью – результатом образовательного проекта является 
повышение образовательного эффекта, то количество обученных, количество изданных 
пособий и подобные количественные показатели будут односторонне характеризовать 
основное качество результата и не выявлять его. Именно поэтому в 2017 году на 
педагогическом совете было принято поддержать социально-педагогический проект 
«Экология детства: социально-педагогические модели организации жизнедеятельности 
участников образовательного процесса». Впервые в условиях учреждения дополнительного 
образования при реализации основных направлений «Концепции развития дополнительного 
образования детей в Алтайском крае на период до 2020 года» на выявление проблем 
развития детей в современных условиях, разработаны мероприятия с использованием 
информационно-коммуникационных технологий работы с детьми, с семьей, с социальными 
институтами, технологий, ориентированных на будущее детство. 
 2018 год призван популяризировать благотворительность, повысить престиж работы 
добровольцев во всех сферах, повысить гражданскую активность всех россиян, что сделает 
людей более лояльными и менее равнодушными. Разработанный социально-педагогический 
проект «Добровольчество – стиль жизни» позволит популяризировать добровольчество 
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среди детей и молодежи, повысить социально-культурную активность в молодежной среде, а 
также развить волонтерское (добровольческое) движение на территории города и Алтайского 
края. 
 Таким образом, процесс формирования позитивного имиджа УДО является 
инструментом достижения стратегических целей учреждения, затрагивающих основные 
стороны его деятельности и ориентированных на перспективу. Преимущества позитивного 
имиджа очевидны. Однако известность (паблисити) не возникает из ничего и не существует 
сама по себе. Она требует целенаправленной систематической и творческой работы. 
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УДК 373 
Причины формирования девиантного поведения младших школьников 

и способы его корректировки 
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Аннотация 
Данная статья представляет анализ причин формирования девиантного 

поведения. Рекомендации для родителей, учителей и психологов по 
корректировке девиантного поведения. 

 
 Девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм. (Эмиль 
Дюркгейм) 

Но в последнее время произошло изменение понятие. Теперь это не только 
расхождение с общепринятым поведением, но и сознательное причинение вреда 
окружающим. Думаю, каждый из педагогов встречался в своей практике с детьми, чье 
поведение резко выделяется на фоне остальных. Но как понять, что это именно девиантное 
поведение?  

Во- первых, это агрессия. Ребенок направляет ее на окружающих, и на взрослых и на 
детей, на знакомых людей и на тех, кого он видит впервые.  Одной из причин может быть 
обидчивость. Ребенок слишком близко воспринимает любую критику в свой адрес, не может 
адекватно проанализировать услышанное или увиденное. Все происходящее считается 
угрозой для жизни и отсюда естественная реакция – нападение.  На первых этапах 
формирования девиантного поведения обиды могут накапливаться долгое время, вспышки 
агрессии будут нечастыми, ответная реакция будет не очень жестокой.  Постепенно картина 
будет меняться: агрессия станет постоянной, а вред здоровью все более тяжелым.  Еще одна 
причина агрессивного поведения - непримиримость. Ребенок в силу своих умственных 
способностей  или из-за особенностей характера не может усвоить или проанализировать 
полученную информацию. И единственным выходом является – отрицание. Нежелание 
считаться с мнением окружающих приводит к еще одному проявлению агрессии – это 
стремление удовлетворить свои желания любой ценой. Чаще всего при помощи силы. 
Собственное «Я» занимает центральное место, для других людей и мнений просто нет места 
в сознании ребенка.  

Вторым признаком девиантного поведения является неуправляемость. Причем речь 
идет не только о том, что учитель не может управлять учеником, а скорее о том,  что сам 
ребенок не может управлять собой.  На первых этапах формирования девиантного поведения 
ребенок еще придумывает для себя оправдания: «Я не буду это делать, так как это 
неправильно и противоречит моим убеждениям!!!»  Но самоконтроль постепенно исчезает 
совсем, ребенок уже не ищет повода. Следующий признак – это смена настроения. Чаще 
всего, настроение меняется так резко, что у окружающих просто нет времени на защиту и 
оборону. 

Подобное поведение приводит к социальной изоляции ребенка: с ним просто не хотят 
общаться, обходят стороной. Как следствие ребенок становится замкнутым, скрытным. 
Скрытность является четвертым признаком девиантного поведения. 

Прежде чем искать способы исправления девиантного поведения, необходимо 
разобраться в причинах его появления. Основной причиной большинство психологов и 
педагогов считают социальную среду. Становление личности в неблагополучных условиях 
наносит непоправимый вред психике ребенка. Взаимодействие с людьми сначала носит 
оборонительный характер, ребенок пытается защититься от агрессии. Затем чаще всего сам 
переходит в наступление.  
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Но даже в социально благополучных семьях у ребенка может развиться девиантное 
поведение. Причина этому постоянные упреки и критика. Желание родителей воспитать  
«идеального» ребенка приводит к развитию неуверенности, постоянному стрессу и частым 
переутомлениям. Но часто в «благополучных» семьях наблюдается и обратная картина: 
абсолютное безразличие к ребенку.  В таких случаях у ребенка  и развивается нарушение 
самоконтроля, неумение вести себя в рамках определенных правил (даже в игровых 
ситуациях). Отсутствие навыков общения и неумение играть приводит к изоляции ребенка. И 
тогда он старается любой ценой обратить на себя внимание родителей, учителей и 
сверстников.  

Изучив принцип формирования и причины появления, я проанализировала свою 
работу с детьми с девиантным поведением и пришла к следующим выводам: 

Выявление детей с предрасположенностью к развитию девиантного поведения, 
является одной из важнейших задач педагога и психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение социально неблагополучных семей 
позволяет на ранних этапах скорректировать поведение ребенка. 

Организация внеурочных мероприятий с привлечением учащихся группы риска 
поможет таким детям социализироваться,  раскрыть  и продемонстрировать свои 
способности. 

Учителям-предметникам необходимо помнить, что к своим отрицательным качествам 
дети и сами привлекут внимание, а наша задача показать окружающим и самому ребенку его 
положительные качества, его достоинства. Необходимо хвалить даже за малейшие успехи в 
учебе или внешкольные достижения. 

Большую часть времени ребенок проводит в семье, поэтому грамотное вовлечение 
родителей в школьную и социальную жизнь их ребенка позволит проводить 
корректирующую работу во всех сферах жизни ребенка. 
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УДК 378 
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Аннотация 
В статье рассматривается модель самореализации личности студентов в 

процессе самообразовательной деятельности, которая включает 
актуализационный, конативный, аналитический, интеракционный, 
перцептивный этапы. Выделены виды самореализации, формирующиеся на 
каждом из этапов самообразовательной деятельности. 

 
Трансформация системы ценностных ориентаций  оказывает влияние на  процесс 

самореализации личности в профессиональной педагогической деятельности, поскольку 
изменяется система «психологического сосуществования» человека в профессии. В то же 
время в современных профессиональных стандартах все более настойчиво акцентируется 
внимание на  развитие у студентов, будущих педагога,  инициативности и 
самостоятельности, способности  творчески и активно строить перспективы саморазвития. 
Утверждая новые ценности саморазвития и  самообразования, к сожалению, упускается из 
вида, что основой оформления парадигмы личностно-ориентированного образования 
является самореализация. [1]. Потребность современных студентов в самореализации в 
процессе самообразовательной деятельности в соответствии со своими индивидуальными 
возможностями, интересами, устремлениями вступает в противоречие с исторически 
сложившимися формами, методами и технологиями организации обучения в вузе.  

Модель самореализации личности студентов в процессе самообразовательной 
деятельности предполагает поэтапную структуру самореализации личности, включающей: 
актуализационный, конативный, аналитический, интеракционный, перцептивный этапы. 

Так, актуализационный этап направлен на выявление «точки» самореализации как 
мотива личностного роста и самосовершенствования, поскольку после поступления в вуз 
самореализация личности, как правило, осуществляется в двух направлениях.   
Психологическое состояние студента в рамках первого направления самореализации 
определяется как самодовольство с присущей ему успокоенностью, падением личного 
напряжения, иллюзией неисчерпаемости прошлого опыта, обеспеченного прошлым успехом 
[4]. Поэтому возникает «иллюзия самореализации» и, как следствие, мнимая 
самореализация. Второе направление самореализации личности связано с уровнем 
потребности в признании и соответствии с ожиданиями референтной группы, такое 
«зависимое» поведение способствует появлению пассивной и регрессивной самореализации.  

Конативный этап отражает готовность студентов к самообразовательной 
деятельности. На конативном этапе осуществляется выбор стратегий и тактик 
самореализации личности, необходимых для эффективной самообразовательной 
деятельности. На конативном этапе формируются активная и пассивная самореализация. 
Активная самореализация личности [1] содержит в себе компоненты преобразующего 
характера, пассивная осуществляется в соответствии с механизмами совладающего  
поведения.  

Аналитический этап направлен на анализ показателей самореализации личности 
студентов в процессе самообразовательной деятельности. Мы согласны с результатами 
исследования С.И. Филимоновой, которая в качестве показателей самореализации личности 
выделив удовлетворенность, продуктивность самореализации, цену самореализации [3] 
настаивает, что можно говорить о самореализации личности в том случае, когда все 
рассмотренные показатели имеют положительную динамику. Отрицательные тенденции 
самореализации переводят процесс реальной самореализации в мнимую. 
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Интерактивный этап предполагает включение самореализации личности в процессе 
самообразовательной в систему взаимодействия, так как внешние интеракции 
самообразования, реализуемые в позиционных  проявлениях  Я, отражают и  соотнесенность 
с самим собой [4]. На интерактивном этапе формируются неадекватная и адекватная 
самореализация, продуктивная и непродуктивная самореализация самообразовательной 
деятельности. Неадекватная самореализация студентов в процессе самообразования может 
быть определена через такие атрибутивные признаки, как недифференцированная 
деятельность («разбрасывание», прокрастирнация), хаотичная, стихийная (импульсивность в 
выборе вида и способов самообразовательной деятельности). Адекватная стратегия 
самореализации в самообразовательной деятельности характеризуется наличием 
противоположных перечисленным показателей и является уникальной, оптимизирующей и 
развивающей ресурсы личности.  

Успешная или продуктивная самореализация отличается востребованностью 
результатов самообразования. В этом смысле самореализация может нести позитивный 
отрицательный, нейтральный социальный смысл для профессиональной подготовки 
студента. 

Перцептивный этап направлен на формирование позитивного опыта самореализации 
личности в процессе самообразовательной деятельности и  предполагает формирование 
актуальной, творческой самореализации.  

Л.А. Коростылева [1] вводит понятие «актуальная самореализация»,  процессе 
которой могут быть осуществлены возможности и потенциальные замыслы человека. 
Сущностная, аутентичная, истинная, творческая самореализация направлена на 
осуществление потребностей в самоактуализации как стремление реализовать свои 
способности и таланты. Такую самореализацию называют самоотдачей, 
самоосуществлением самого себя. 

Таким образом, отсутствие одного из этапов приводит к разрушению целостного 
процесса и не позволяет достигнуть итогового положительного результата – позитивного 
повышения уровня самореализации личности в каждом из перечисленных уровней 
педагогического сопровождения самореализации личности. Каждый из этапов имеет 
определенные цели и задачи, содержание и результат и ориентирован на достижение 
качественного результата. В каждом из перечисленных этапов происходит последовательное 
движение от низкого уровня к более высокому, причем направленность каждого этапа 
задается общей схемой самообразовательной деятельности.  
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Аннотация 
На протяжении столетий идет дискуссия о том влияет ли язык на 

мышление. Одни ученые утверждают, что восприятие и познание 
универсальны, не привязаны к языку и культуре. Но некоторые психологи и 
антропологи продолжают утверждать, что различия в структуре и словах языка 
могут играть определенную роль в определении того, как мы думаем. 

 
Владение языком, возможно, больше, чем любой другой атрибут, отличает людей от 

животных. Чтобы понять нашу человечность, нужно понять природу языка, который делает 
нас людьми. Согласно философии выраженное в мифах и религиях многих народов, язык – 
это источник человеческой жизни и власти. Для некоторых людей Африки новорожденный 
ребенок является кинту, «вещь», еще не мунту, «человек». Только по акту изучения языка 
ребенок становится человеком. Согласно этой традиции, мы все стать «человеком», потому 
что мы все знаем хотя бы один язык.[1;3] 

Когда вы знаете язык, вы можете говорить и понимать других, кто знать этот язык. 
Это означает, что вы можете создавать звуки, которые означают определенные значения и 
понимают или интерпретируют произведенные звуки другими. Но язык - это нечто большее, 
чем речь. Глухие люди производят и понимать языки знака, так как слушающие люди 
производят и понимают разговорный языки. Языки глухих сообществ во всем мире 
эквивалентно разговорным языкам, отличающимся только их модальности выражения. 
[1;284] 

Знание языка -это не только знание фонетики, грамматики, морфологии и семантики, 
это нечто больше.  языка. Знание языка позволяет комбинировать звуки для формирования 
слов, слов формировать фразы и фразы для формирования предложений. Язык бесконечен!  
Можно составлять бесконечное множество предложений.  

Еще до формирования западной философской мысли древнегреческий философ 
Платон рассматривал проблему языка имеющие решающее значение для современного 
языкового дискурса. Платон склонялся к идеи врождённого знания. Естественно, знание 
языка он рассматривал тоже как врожденное. [2; 62-65] 

Древнегреческий философ Горгиас в своих работах «Паламадес» и «О небытьи» 
представил свои мысли об языке и мысли. Его аргументы заключались в том, что язык не 
отражает ни человеческую мысль, ни особенности человеческого восприятия. Горгиас   
воспринимает язык как информацию о человеческих действиях [3]. Тем самым он 
предполагал, что язык и мышление являются не только коррелятивными, но и когерентными. 
По мнению Горгиаса каждое высказывание-это действие, а каждое действие связанно с 
языком. Ведь каждый жест, поза, действие имеет смысл, и является языком тела. 

Столетия спустя французский философ Рене Декарт также занялся философией языка. 
По его мнению, приобретение языка было простым и легким процессом, едва ли 
заслуживающим его внимания. Как и Платон, он верил в врожденность языка. 

Философия Дж Локка –это концепция tabula rasa или чистая доска, то есть знания 
приобретаются через собственный опыт, а не через врожденное знание, которое мы имеем 
при рождении. Это, естественно, перешло к теории языка. Локк отверг идею о врождённости 
языка. Согласно Локку, у человека есть «большое разнообразие мыслей», которые хотелось 
бы донести для окружающих, но, видя, как все они содержатся в его собственном сознании, 
они недоступны для других и поэтому необходимы внешний метод передавая эти мысли. 
Для Локка этот внешний метод был язык. [4] 
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Впервые идея о влиянии языка на мышление была выражена у немецкого ученного и 
дипломата Вильгельма фон Гумбольдта в 19-том веке.  Он утверждал, что языки мысль 
неотделимы, и что язык формирует мысль.   В своей гипотезе «Мировоззрение» Гумбольдт 
подчеркнул глубокие смысловые различия между языками, которые приводят к различным 
когнитивным перспективам и идеям. Гумбольдт считал, что индоевропейские языка как 
английский, немецкий являются совершенными языками и утверждал, что язык-это ключ к 
пониманию причин различия в мировоззрении людей.  Он сравнивал язык с тканью для 
мыслей, и необходимым для внутреннего диалога. В 1820 году Гумбольдт заявил, что 
разнообразие языков, это не разнообразие символов и звуков, а разнообразие взглядов.  
Развивая этот тезис, он говорил, что язык народа - его дух, дух народа - это его язык. 
Гумбольдтский взгляд на язык уходит корнями в немецкую философскую традицию, которая 
с Лейбница. Как и Гумбольдт, Лейбниц был одним из тех немецких мыслителей, которые 
объединили в науке философии и лингвистики. Оба Лейбница и Гумбольдт не только 
размышлял о языке, но и делали конкретные эмпирические исследования. [5] 

Другой немецкий лингвист Август Шлейхер считал, что мышление и язык столь же 
тождественны, как содержание и форма. 

Филолог Макс Мюллер сказал: «Как мы знаем, что небо существует и что оно 
голубое? Знали бы мы небо, если бы не было для него названия?... Язык и мышление два 
названия одной и той же вещи.» 

Фердинанд Де Соссюр швейцарский лингвист привел такое  сравнение: «язык - лист 
бумаги, мысль - его лицевая сторона, а звук оборотная. Нельзя разрезать лицевую сторону, 
не разрезав оборотную. Так и в языке нельзя отделить ни мысль от звука, ни звук от мысли. 
Этого можно достичь лишь путем абстракции». 

Американский лингвист Леонард Блумфилд утверждал, что мышление - это говорение 
с самим собой. [5] 

Ноам Хомски утверждает, что язык врожденный. В 1972 году он написал свою 
знаменитую книгу «Язык и разум», в которой он предложил свои знаменитые теории 
изучения языка. В этой книге Хомски писал: «Когда мы изучаем человеческий язык, мы 
приближаемся к тому, что некоторые могут назвать «человеческой сущностью», 
«отличительные качества ума, которые, насколько нам известно, уникальны для человека». 
Согласно Хомскому, язык является одной из характеристик, которая уникальна для людей 
среди всех других живых существ. Теории Хомского облегчили понимание эволюции и 
развития языков. [6] 

Теории Хомского на языке основаны на важности лингвистики в современных науках. 
По его словам, для изучения языков важно изучать человеческую природу, которая лежит в 
человеческом разуме. Ноам Хомский предположил, что механизм овладения языком получен 
из врожденных процессов. Врожденное - это то, что нам дается с самого рождения. Он также 
считает, что, поскольку есть стадии развития для других частей тела, развитие языка также 
может быть достигнуто до определенного возраста. Еще одним постулатом теории 
восприятия языка Хомского является процесс выбора наилучшей грамматики. Он связал 
структурную лингвистику с эмпирическими мыслями. Хомский отвергает идею о том, что 
человеческий разум является чистым сланцем при рождении и наполнен опытом. Он 
предположил, что существуют компоненты разума, которые врожденно определены в 
отношении языков и других систем знаний. Основной аргумент Ноама Хомского состоит в 
том, что существует врожденное устройство овладения языка, нейронная программа, которая 
готовит нас к изучению языка. Хомский предполагает существование генетически 
определенной системы правил, которую он называет универсальной грамматикой, лежащей в 
основе всех языков. Согласно Хомскому, языковой шаблон создается специальным 
«языковым органом» мозга. Хомский не отрицает, что важность экологических факторов при 
приобретении языка. Каждая грамматика - это теория определенного языка, определяющая 
устные и семантические свойства бесконечного множества предложений. Эти предложения, 
каждый со своей конкретной структурой, составляют язык, порождаемый грамматикой. 
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Сгенерированные языки - это те, которые можно «научиться» обычным способом. Эти 
знания затем могут быть использованы для понимания того, что слышно, и для выражения 
мысли.  

Бихевиористы рассматривают процесс приобретения языка как процесс 
строительства, который возникает в результате взаимодействия с окружающей средой. 
Излагая свое утверждение о том, что люди приобретают разговорный язык в результате 
оперантной (поведенческой) обусловленности. По м нению Б. Ф. Скиннера ребенок 
приобретает словесное поведение, соответствующее в данном словесном сообществе без 
использования какого –либо стимула. Нет никого стимула, которое заставила бы ребенка 
производит звуки.  Для бихевиористов, язык представляет собой набор изученных ответов к 
стимулам. То есть язык- это непроизвольные реакции на стимулы. 

Позже появились теории Сепира-Уорфа лингвистический детерминизм и 
лингвистический релятивизм. Лингвистический детерминизм - это более широкий 
философский и психолингвистический вопрос о взаимосвязи между мышлением и языком. 
Лингвистический детерминизм - это отрасль психолингвистики, которая пытается доказать 
связь между языком и мыслью. Согласно данной  теории,  язык действует как фильтр на 
реальность. Основная идея теории лингвистического детерминизма - идея о том, что язык 
определяет мысль. Другими словами, как люди думают, это не просто зависит от их языка, 
но на самом деле основано на определенном языке их сообщества.В нем говорится, что язык 
ограничивает нашу способность высказывать наши мысли или эмоции. Поскольку языки 
отличаются мы выражаем наши чувства, ограниченные границами нашего языка.   Это 
зависит от диалектов и места проживания.  

Лингвистическая теория относительности - это позиция, в которой объясняется связь 
между лингвистическими структурами и структурами мышления (и познания) является 
детерминированной.  В данной теории говорится, что люди описывают мир, в котором они 
живут, в зависимости от структуры языка, к которому они привыкли. Например, эскимосы, 
живущие на Аляске, имеют около пятидесяти слов для снега, в то время как у нас есть только 
один, чтобы описать это. У них есть слово, называемое «aput» для снега на земле, «qana» для 
падения снега, а третий - «piqsirpoq» для дрейфующего снега. Мы используем слово «снег» в 
разных контекстах для обозначения того же. Лингвистическая теория относительности 
утверждает, что язык фактически влияет на то, как мы думаем. Бенджамин Ли Уорф был 
одним из первых, кто определил принцип лингвистической теории относительности на 
основе своих экспериментов с хопи. Наряду со своим наставником Эдуардом Сапиром он 
исследовал индейский язык хопи, чтобы объяснить различные способы восприятия 
английского языка. Он утверждал, что хопи не учитывают время с точки зрения дней или 
лет, но как непрерывный переход времени. Он даже обнаружил, что алеутское племя 
эскимосов имеет более 50 слов для снега, а у нас есть одно. Их язык был под влиянием их 
окружения. Уорф предположил, что грамматические различия и язык влияют на то, как 
ораторы воспринимают свой мир. Он предложил аббревиатуру SAE (Standard Average 
European) указать на аналогичную структуру хорошо изученных европейских языков, в 
отличие от разнообразия менее изученных языков. В заключение, теория попыталась 
доказать, что некоторые языки превосходят другие. Даже простые вещи восприятия 
омрачаются социальными конструкциями, в которых мы живем.  Разные языки представляют 
разные способы мышления об окружающем нас мире. [6] 

1929 Сэпир предположил, что люди живут не только в объективном мире, но и в 
своем обществе, где есть власть конкретного языка, который стал средством выражения для 
их общества.  Люди видят, слышат и даже делают что-то как предрасполагают языковые 
привычки нашего сообщества. 

Уорф утверждал, что фоновая лингвистическая система (другими словами, 
грамматика) каждого языка - это не просто инструмент для озвучивания идеи, но, скорее, сам 
формирует идеи, программу и руководство для умственной деятельности человека, его 
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анализ впечатлений, его синтез его умственного запаса. Мы анализируем природу вдоль 
линий, установленных нашим родным языком. 

Модель аккультурации Джона Шумана описывает процесс, с помощью которого 
иммигранты овладевают новым языком, будучи полностью погруженным в этот язык. 

Эта теория не касается процесса изучения языка, как мы обычно думаем об этом 
(например, как мы приобретаем навыки грамматики или слушания), а скорее фокусируется 
на социальных и психологических аспектах, которые влияют на наш успех. [5] 

Идея о влиянии языка на мышление повлияло на мнение многих ученых, вдохновляя 
их на множество гипотез, учебников и даже новых форм психотерапии как 
нейролингвистическое программирование. В каждой из перечисленных теорий, гипотез есть, 
как и сильные так и слабые стороны.  Но правда в одном – язык и мышление взаимосвязаны, 
и даже неотделимы. Эти две категории нельзя рассматривать по отдельности.  Язык и 
мышление отличают людей от животных, и более того одну национальность от другой и 
одного человека от другого.  
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Аннотация 

В данной статье приводится пилотажное исследование 
самоидентификации лидеров студенческих групп, основой которого 
послужили идентификационные качества Р.Л. Кричевского.  В статье 
проанализировано восприятие лидерами трех позиций: «Я», «Идеальные 
человек», «Лидер» и выдвинуты предположения о причинах их различного 
восприятия. 

 
Каждое новое исследование проблем социальной идентификации и лидерства 

привносит  в науку  не только новую точку зрения, но и новые вопросы. Это обоснованно 
тем, что интерес к данным проблематикам имеет под собой все разрастающиеся 
теоретическую и экспериментальную базы, которые требуют осмысления. И это только одна 
из проблем изучения социальной идентификации и лидерства. 

Другая - положение феномена социальной идентификации  на стыке двух наук: 
психологии и социологии. Ракурс со стороны общества  и связывание социальной 
идентификации с изучением социально-культурных причин формирования групповых 
солидарностей свойственен социологии  (Э. Дюркгейм, А Грамиш, Г. Лукач, П. Штомпка, А. 
Шютц, П. Бергер [1], Т. Лукман, П. Бурдье [2] и т.д.). Известный социолог  Э. Дюркгейм, и 
не только он, центром данной проблематики видел механизмы установления связи индивида 
с общностью под воздействием надиндивидуальных социокультурных требований. 

Психология же фокусирует свое внимание на другие аспекты феномена: 
взаимодействие процессов идентификации с основными потребностями  личности, 
механизмы социальной идентификации (З. Фрейд, Р. Лифтон,Г. Мид, Г. Тэшфел [3], М. 
Шериф [4], Р. Келли и др.). Мы при работе старались опираться на  психологическое 
понимание. 

Не менее важная часть нашей работы – рассмотрение феномена лидерства в контексте 
группового взаимодействия. Р. Бейлз и Ф. Слейтер [5], Д. Густафон, П. Берк своими 
исследованиями заложили основы для современного понимания  ролевой дифференциации 
лидерства. Важными результатами их работы для нашего исследования является факт 
зависимости положения индивида в группе от его вклада в решение групповой задачи.  

Механизм влияния лидера на группу через социальную идентификацию довольно 
прост: чем больше член группы участвует в ее деятельности, тем больше он зарабатывает 
уважения, влияния и, как следствие, последователей.  За большим числом последователей 
априори скрываются власть, почет и уважение, которые и  делают одного из членов группы 
лидером. 

Исследуя социальную идентификацию как механизм влияния лидера на группу, Р. Л. 
Кричевский [6,7] выделил качества, названные им идентификационными, обладающие 
значимостью для членов группы и в наибольшей мере отражающиеся в лидере. Ими стали 
следующие качества: доброта, ответственность, отзывчивость, хороший товарищ, 
коллективизм, принципиальность, трудолюбие, воля, общительность, смелость и честность.  

Мы взяли полученные Р. Л. Кричевским черты в качестве дескрипторов для 
многомерного шкалирования. Выборку составили 33 студента (студенческий актив 
Алтайского филиала РАНХиГС)  в возрасте от 18 до 22 лет, претендующие или уже ставшие 
лидерами. Для того чтобы убедиться  в наличии лидерских способностей у исследуемых, 
была использована методика «Диагностики лидерских способностей» Е. Жарикова и  Е. 
Крушельницкого [8]. 
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Озвученная студентам инструкция была довольно простой: оценить выраженность 
каждого идентификационного качества по трем позициям: у себя, у идеального человека и у 
лидера. 

Опираясь на подсчет средних значений оценок выраженности каждого 
идентификационного качества, можно говорить о преобладании тех или иных качеств в 
представлении студентов по каждой из трех вышеуказанных позиций. 

Доброта, согласно представлениям исследуемых, больше присуща идеальному 
человеку, в меньше степени они приписывают ее себе и в еще  меньшей – лидеру. Такие 
качества, как отзывчивость, хороший товарищ и честность также приписываются в большей 
степени идеальному человеку, хотя показатели данных шкал по позициям «Я» и «Лидер» 
совпадают. 

Идеальный человек обладает волей в несколько большей степени, чем  лидер, и уж 
точно больше, чем  «Я» сам.  

У лидера, по мнению испытуемых, преобладают такие качества, как 
принципиальность, ответственность, смелость, трудолюбие и общительность. Одно качество, 
которое выражено одинаково и у лидера, и у идеального человека, это – коллективизм. 
Видимо, так или иначе студенты считают важным быть частью группы и следовать именно 
ее интересам. 

Примечательно, что абсолютно все испытуемые оценивают выраженность качеств у 
себя ниже, чем у лидера и идеального человека. В связи с этим, мы можем предположить, 
что исследуемые воспринимают себя менее одаренными данными качествами. 

Первичные подсчеты, основанные на результатах средних значений, подтверждаются 
статистическими исследованиями и позволяют нам сделать следующие выводы: 

 существуют достоверные различия в восприятии исследуемыми себя и лидера: 
лидеры как таковые не воспринимают себя ими, т.к. считают, что лидер всегда более 
трудолюбив, смел, ответственен, общителен, у него сильнее воля и дух коллективизма;   

 отличаются друг от друга лидер и идеальный человек: у лидера преобладают 
такие качества, как трудолюбие, смелость, принципиальность, коллективизм и 
общительность, а у идеального человека – доброта, отзывчивость, товарищество, честность и 
воля.  На основе этого мы можем предположить, что лидер не воспринимается как человек 
«душевный», открытый для дружеских отношений, а идеальный человек, наоборот, «рубаха-
парень»;  

 идеальный человек и «Я» отличаются еще сильнее, нежели предыдущие пары: 
идеальный человек во всем лучше! Хотя, принципиальность по значениям находится совсем 
рядом. Выходит, идеальный человек в представлении исследуемых не должен быть сильно 
принципиальным, или, что не исключено, большая часть выборки считают довольно 
принципиальными себя.  

Еще одним этапом анализа и интерпретации является сравнение двух групп 
студентов, поделенных нами по уровню лидерских способностей ниже среднего и выше 
среднего.  

Сравнительный анализ результатов исследования показал, что испытуемые с более 
выраженными лидерскими способностями оценивают себя, лидера и идеального человека по 
предложенным шкалам выше, нежели студенты другой группы. С одной стороны, возможно, 
это связано с повышенными требованиями к себе и окружающим, а с другой, – достоверно 
можно говорить только о различиях самооценок в разных группах испытуемых. Студенты с 
более высоким уровнем лидерских способностей оценивают себя как более трудолюбивых и 
общительных. 

Таким образом, можно сделать вывод о  том,  что в оценках лидеров черты, 
отражающие функции лидерства, выражены ярче, чем в самооценках испытуемых и оценках 
идеального человека, независимо от уровня выраженности у студентов лидерских 
способностей.  При этом, от уровня лидерских способностей зависит самооценка 
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испытуемых. Так, студенты с высоким уровнем лидерских способностей по определенным 
шкалам оценивали себя выше студентов с низким уровнем лидерства.   

На основе полученных результатов мы также предположили, что лидерство 
воспринимается  студентами как определенная роль, не включающая в себя  такие «мягкие» 
черты характера, как доброта, отзывчивость, товарищество. Лидеры воспринимаются как 
машины, выполняющие лишь определенные задачи.  В самооценках испытуемых, наоборот, 
преобладают «мягкие» черты характера. И в этом они ближе к идеальному человеку. 

Данное исследование является пилотажным, в дальнейшем мы планируем развивать 
выбранную тему исследования. 
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Аннотация 

В условиях распространения в образовательной среде профильного 
обучения, актуализируется интерес к исследованию профессиональных 
перспектив учащихся гуманитарных и математических классов. 
Представленные в статье результаты эмпирического исследования 
демонстрируют, что будущие математики, выстроив структурированный, 
реалистичный и в целом успешный образ профессионального будущего, могут 
периодически испытывать скуку в связи его предопределенностью. В свою 
очередь учащиеся гуманитарных классов в меньшей степени учитывают 
профиль своего обучения при планировании своих профессиональных 
перспектив, в отношении которых, при всех попытках целевого планирования, 
испытывают некоторую тревогу.   

 
Сложность современного общества, наукоемкость профессий предъявляют высокие 

требования к качеству знаний выпускника школы, что приводит к повсеместному 
распространению в современной образовательной среде профильного обучения. В 
современной литературе профильное обучение рассматривается как средство 
дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в 
структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 
интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 
отношении продолжения образования [1, 2]. Профильное обучение направлено на 
реализацию личностно-ориентированного учебного процесса [3]. Однако, не смотря на 
значительные преимущества, внедрение этой формы обучения чревато возникновением ряда 
затруднений. Так, массовая профилизация школы привносит свои коррективы в 
сложившуюся систему подготовки молодежи к профессиональному самоопределению, 
заставляя учащихся раньше сталкиваться с ситуацией неотвратимости выбора профессии как 
отправной точки для планирования дальнейшей карьеры. Для очень многих школьников 
ситуация выбора профиля обучения оказывается стрессовой по причине отсутствия навыка 
планирования, позволяющего эффективно согласовывать профильную подготовку в школе 
со своими профессиональными перспективами в целом.  

Понятие профессиональной перспективы активно используется в отечественной и 
зарубежной психологии для отражения мысленного представления о будущей 
профессиональной деятельности (Е.И. Головаха, А.А. Кроник, Ж. Нюттен, Н.С. Пряжников, 
И.А. Ральникова, А.Г. Шмелев и др.). Профессиональные перспективы определяются как 
целостная картина профессионального будущего во взаимосвязи программируемых и 
ожидаемых событий, опирающаяся на ценностные ориентации и поддерживающая 
выполнение задач деятельности в сфере карьеры [4]. Результаты проведенных исследований 
демонстрируют, что построение профессиональных перспектив человека происходит с 
опорой на его образовательный потенциал, интересы и ценности [5].  В этой связи логично 
предположить, что в разной ситуации относительно формирования профессиональных 
перспектив находятся школьники, обучающиеся по математическому и гуманитарному 
профилю. Возникает вопрос о том, какой отпечаток на содержание картины 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 17-36-
00023-ОГН «Жизненные перспективы человека в изменяющемся мире». 
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профессионального будущего старшеклассника накладывает его опыт обучения в 
профильном классе, является ли выбор профиля обучения осознанным, связанным с его 
будущей карьерой. Кроме того, актуальным является анализ специфичных затруднений 
планирования профессиональных перспектив, характерных для выпускников классов с 
разным профилем.  

В связи с этим было предпринято эмпирическое исследование, в котором приняли 
участие 60 учеников 11-х классов МБОУ «Лицей № 73» г. Барнаула. Из них 30 человек 
обучались в гуманитарном классе, и 30 школьников – в физико-математическом. Был 
использован комплекс методов сбора (анкетный опрос, метод мотивационной индукции 
Ж. Нюттена, Семантический дифференциал времени О.П. Кузнецова) и математико-
статистической обработки данных (описательные статистики, U-критерия Манна Уитни, t-
критерий Стьюдента, факторный анализ).  

Проанализируем субъективную оценку старшеклассников роли профиля обучения в 
становлении их профессионального будущего. Так, учащиеся математического класса 
примерно в равной степени считают, что профильное обучение поможет в дальнейшем 
выборе профессии (51%), либо пока не могут оценить его роль в выборе профессии (49%). 
Старшеклассники, обучающиеся в гуманитарном классе, большей частью полагают, что 
профильное обучение не поможет им в дальнейшем выборе профессии (52,3%), часть, 
напротив, уверена в его пользе для профессионального выбора (31%), а часть из них 
затрудняется с ответом на данный вопрос (16,6%). Большинство старшеклассников 
математического класса пока не знают, будет ли их дальнейшая профессия связана с 
профилем обучения (43,3%), часть уверена в положительной связи (40%), а некоторые в ее 
отсутствии (16,6%). Ученики гуманитарного класса в основном отрицают связь дальнейшей 
профессии с профилем их обучения (66,6%), многие пока не уверены в этом (26,6%), и 
только некоторые убеждены в пользе своего профиля для дальнейшей профессии. 
Большинство учащихся математического класса убеждены, что профильное обучение окажет 
положительное влияние на профессиональное будущее в значительной мере (43,3%), либо 
только от части (50%), а 6,6% старшеклассников отрицают возможность такого влияния. В 
свою очередь учащиеся гуманитарного класса в большинстве своем признают не очень 
значимое влияние профиля обучения на свое профессиональное будущее (60%), хотя 
некоторые убеждены в его позитивном вкладе в свою профессиональную реализацию 
(16,6%), но многие из них полностью отрицают его (23%). Следовательно, старшеклассники, 
обучающиеся по математическому профилю, в целом более позитивно оценивают роль 
профиля обучения в становлении своего профессионального будущего, что получило 
подтверждение в результате анализа полученных данных с помощью U-критерия Манна 
Уитни (таблица 1).    

  
Таблица 1 – Оценка профиля обучения в контексте формирования профессиональных 
перспектив старшеклассников                                                                                                                

Оценка профессионального 
обучения 

Обучающиеся по 
математическому 
профилю 

Обучающиеся по 
гуманитарному 
профилю 

Значимость 

Профильное обучение 
поможет в дальнейшем 
выборе профессии 

1,5± 0,40 0,7± 0,03 <0,001 

Профессиональная карьера 
будет связана с профилем  

1,2± 0,26 0,4± 0,02 <0, 001 

Профильное обучение 
окажет влияние на 
профессиональное будущее 

1,3± 0,30 0,9± 0,17 0,011 
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Таким образом, старшеклассники обучающееся в математическом и гуманитарном  

классах в разной степени связывают свое профессиональное будущее с профильной 
подготовкой (таблица 1). В целом школьники выше оценивают роль математического 
профиля в становлении своего профессионального будущего. 

Проанализируем глубину планирования профессионального будущего современных 
старшеклассников. Так, согласно полученным данным, ученики 11-х классов неактивно 
планируют свою будущую профессиональную жизнь на ближайший год, ограничивая свои 
цели сдачей ЕГЭ и поступлением в высшее учебное заведение. Более насыщены значимыми 
целями у них среднеудаленное профессиональное будущее на период от 1 года до 5 лет, 
которое связано для них с обучением, часто с переездом в другой город, поиском работы. 
Примерно в такой же степени они строят планы и на отдаленное будущее на срок более 5 
лет, проектируя в этот период преимущественно карьерные профессиональные перспективы. 
Сравнение глубины планирования старшеклассников позволило установить, что  
обучающиеся в гуманитарных классах достоверно активнее планируют свое 
профессиональное будущее на период от 1 года до 5 лет (таблица 2). Видимо, это связано с 
тем, что гуманитарный профиль представляет, как правило, более разнообразные варианты 
дальнейшего обучения в высших учебных заведениях, поэтому его нужно планировать. В то 
время как обучающиеся по математическому профилю представляют ближайшие 5 лет своей 
жизни более предопределенными, так как выбор будущей специальности у них, скорее всего, 
уже состоялся.  

 
Таблица 2 - Глубина планирования профессионального будущего старшеклассников 
обучающихся по гуманитарному и математическому профилю                                                                         
Глубина 
планирования 
профессиональных 
перспектив 

Математический 
класс (среднее 
значение ± ошибка 
среднего) 

Гуманитарный класс 
(среднее значение ± 
ошибка среднего) 

Значимость 

Ближайшая 
перспектива 

12, 08 ± 1,17 9,64 ± 1,00 0,163 

Средняя перспектива 17,86 ± 2,30 26,96 ± 2,40 0,003 
Дальняя перспектива 18,74 ± 2,00 21,86 ± 2,20 0,249 

 
Результаты исследования позволили установить, что вне зависимости от профиля 

обучения старшеклассники воспринимают свое профессиональное будущее как счастливое, 
привлекательное, насыщенное разнообразными событиями и при этом оценивают его как 
зависящее от собственной активности. В то же время выявлен ряд различий в группах 
респондентов (таблица 3). Так, учащиеся гуманитарных классов представляют свои 
профессиональные перспективы тревожными (р=0,006), очень бурными (р=0,006) и 
несколько сумбурными (р=0,018). В то же время ученики математического класса при общем 
позитивном настрое на профессиональное будущее видят его менее веселым (р=0,042). 
Полученные результаты можно объяснить тем, что не до конца определившись с будущей 
профессией, ученики гуманитарных классов испытывают некоторую тревогу по поводу 
профессионального будущего, которому недостает гармонии, предсказуемости. Вместе с тем 
подобный образ будущего наполнен для них весельем. Учащиеся математического класса, 
напротив, более спокойны относительно грядущего в профессии, которое для них 
определено и гармонично. Однако при общей позитивной оценке представляют его менее 
веселым, что, видимо, связано с ожиданиями от предстоящего освоения математических 
дисциплин, которые точны и упорядочены, но могут быть менее увлекательны, чем 
гуманитарные науки, в которых есть живое общение с людьми или с текстами.  
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Таблица 3 – Эмоциональное отношение к профессиональному будущему старшеклассников 
математического и гуманитарного профиля обучения                                               

Шкалы оценки 
профессионального 
будущего 

Гуманитарный 
профиль обучения 
среднее значение 

Математический 
профиль обучения  
среднее значение Значимость 

Грустная - веселая 79,03 +\- 3,3 70,73 +\- 2,3 0,042 

Тревожная - спокойная 49,00 +\- 4,1 65,17 +\- 3,8 0,006 

Плохая - хорошая 80,30 +\- 3,2 82,30 +\- 2,7 0,641 

Тяжелая - легкая 55,87 +\- 4,4 52,43 +\- 3,4 0,540 

Серая - 
привлекательная 

76,33 +\- 2,6 74,13 +\- 2,1 0,520 

Инертная - бурная 77,4 +\- 2,6 66,67 +\- 2,7 0,006 

Несчастливая - 
счастливая 

73,77 +\ -3,2 74,3 +\ -2,5 0,898 

Стандартная - 
необычная 

74,8 +\- 3,0 65,83 +\- 3,5 0,590 

Пессимистичная - 
оптимистичная 

77,27 +\- 3,0 72,9 +\- 2,5 0,276 

Нестабильная - 
стабильная 

64,5 +\- 4,3 71,13 +\- 3,0 0,222 

Сумбурная - 
гармоничная 

58,57 +\- 4,0 70,00 +\ -2,4 0,018 

Однообразная - 
разнообразная 

72,43 +\- 2,9 73,67 +\- 2,7 0,764 

Романтичная - 
реалистичная 

59,07 +\- 4,4 71,00 +\- 3,3 0,350 

Скучная - интересная 81,00 +\- 2,1 73,57 +\- 2,8 0,420 

Навязанная вам 
другими - исходящая 
от вас самих 

81,10 +\- 2,7 75,37 +\- 3,3 0,210 

Ненасыщенная - 
насыщенная 

74,70 +\- 3,3 75,53 +\- 3,0 0,855 

Долго длящаяся - 
стремительная 

66,10 +\ -3,9 70,07 +\- 3,1 0,438 

 
В ходе проведения факторного анализа эмоциональных оценок профессионального 

будущего в группе старшеклассников, обучающихся по математическому профилю, 
выделилось 6 главных компонент, которые в совокупности объясняют 77,806% общей 
дисперсии. 

Первый фактор, объясняющий 23,9% дисперсии, включает в себя шкалы 
«пессимистичная – оптимистичная» (а=0,835), «несчастливая – счастливая» (а=0,794), 
«плохая – хорошая» (а=0,731), «нестабильная – стабильная» (а=0,543), поэтому получил 
название «Успешное профессиональное будущее».  Во второй фактор «Реалистичная 
картина» (13,3% объясненной дисперсии) входят шкалы ненасыщенная – насыщенная 
(а=0,822), романтичная - реалистичная (а=0,719). Третий фактор (11,0%) «Разное 
профессиональное будущее» состоит из шкал «однообразная – разнообразная» (а=0,797), 
«долгодлящаяся – стремительная» (а=0,542). Четвертый фактор (9,7%) «Подконтрольные 
профессиональные перспективы» включает в себя шкалы: «навязанная вам другими – 
исходящая от вас самих» (а=0,634), «тревожная – спокойная» (а=0,586). Пятый фактор 
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(6,9%), обозначенный как «Скучное профессиональное будущее», включает в себя шкалы 
«серая – привлекательная» (а=-0,561), «инертная – бурная» (а=-0,552). Шестой фактор (6,6%) 
«Гармония в профессии» содержит шкалу «сумбурная - гармоничная» (а=0,592). Таким 
образом, старшеклассники, обучающиеся по математическому профилю, представляют свое 
профессиональное будущее успешным, реалистичным, разным, подконтрольным, иногда 
скучным, но в целом гармоничным.  Это можно объяснить тем, что, планируя свою будущую 
профессиональную деятельность, ученики математических классов учитывают профиль 
своего обучения, поэтому его эмоциональная окраска принимает специфический характер, 
просчитывается не только ожидаемый успех, но разные ситуации, включая рутинную работу, 
вызывающую скуку, необходимость самоконтроля.   

Проведенный факторный анализ эмоциональных оценок профессиональных 
перспектив по группе учеников гуманитарного класса позволил выделить 5 факторов 
(объясняющая дисперсия 74,286%).   Первый фактор (22,4% дисперсии) включает в себя 
шкалы «стандартная – необычная» (а=0,862), «инертная – бурная» (а=0,733), «грустная – 
веселая» (а=0,665), «ненасыщенная – насыщенная» (а=0,657), «серая – привлекательная» 
(а=0,647), «несчастливая – счастливая» (а=0,633), «однообразная – разнообразная» (а=0,509), 
«скучная – интересная» (а=0,504).  Этот фактор условно обозначим «Нестандартное 
профессиональное будущее». Второй фактор (18,8%) «Стабильное профессиональное 
будущее» содержит шкалы «нестабильная – стабильная» (а=0,893), «сумбурная – 
гармоничная» (а=0,697), «плохая – хорошая» (а=0,554), «несчастливая – счастливая» 
(а=0,552). В третий фактор (12,3%) «Романтичное профессиональное будущее» вошли шкалы 
«пессимистичная – оптимистичная» (а=0,803), «романтичная – реалистичная» (а=-0,763), 
«однообразная – разнообразная» (а=0,566).  В четвертый фактор (12,3%) «Легкое 
профессиональное будущее» включены шкалы «тяжелая – легкая» (а=0,712), «плохая – 
хорошая» (а=0,643). Пятый фактор (8,3%) «Бурная профессиональная самореализация» 
включает шкалу «инертная – бурная» (а=0,891). Объединив все факторы, мы получаем, что 
старшеклассники, обучающиеся по гуманитарному профилю, представляют свое 
профессиональное будущее  нестандартным, стабильным, романтичным, легким и бурным. 
Полученные результаты можно объяснить тем, что склонные к романтике гуманитарии видят 
такой же свою предстоящую самореализацию в профессии, которая оценивается ими 
достаточно противоречиво, одновременно как стабильная и легкая, но так же нестандартная 
и бурная.  

В целом опираясь на результаты проведенного исследования можно заключить, что 
вне зависимости от профиля обучения старшеклассники оптимистично настроены 
относительно своей профессиональной самореализации в целом, за исключением 
ближайшего года, который посвящают подготовке к поступлению в высшее учебное 
заведение. Учащиеся математического класса, в большей степени определившиеся с 
выбором профессии в соответствии с профилем, планируют в ближайшие пять лет меньше 
значимых событий. Ученики гуманитарных классов, напротив, сосредоточены на 
проектировании именно этого этапа своей жизни, так как профиль своего обучения 
практически не учитывают в сфере профессионального образования, которое им еще 
предстоит спланировать. Не случайно в отношении профессионального будущего именно 
учащиеся гуманитарных классов испытывают больше тревоги. В свою очередь будущие 
математики, выстроив более структурированный, реалистичный и в целом успешный образ 
профессионального будущего, могут периодически испытывать скуку, что не грозит 
гуманитариям. В этой связи можно заключить, что психологическая помощь 
старшеклассникам, направленная на оптимизацию их профессиональных перспектив, должна 
выстраиваться с учетом профиля обучения и быть направленной в одних случаях на 
профилактику утраты интереса и возникновения ощущения предопределенности, а в других 
– тревоги.  
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Аннотация 
В ситуации широкого распространения семейного насилия в разных 

странах мира, в том числе в Кыргызстане, актуальным является анализ 
содержания представлений об этом феномене у молодых женщин. Результаты 
проведенного исследования показывают, что представляют насилие в семье как 
запугивание, оскорбление, унижение, контроль поведения и контроль 
финансов, изоляция, но меньше склонны оценивать в качестве его проявлений 
безделье партнера, игнорирование выражения чувств и мнения. 

 
Проблема насилия в семье носит междисциплинарный характер, уже длительное 

время сохраняется необходимость в выявлении социально-психологических факторов, его 
обусловливающих. На сегодняшний день недостаточно изучены причины возникновения 
насилия в семейных отношениях, так и социальных последствий этого явления для 
жизнедеятельности общества. Разработка и внедрение инновационных форм социальной 
защиты лиц, ставших или потенциально являющихся жертвами насилия, продолжает 
оставаться трудно разрешимым вопросом в теории и практике.    

 Под семейным насилием понимаются агрессивные и враждебные действия в 
отношении членов семьи, в результате которых объекту насилия могут быть причинены 
вред, травма, унижение или смерть. Семейное насилие – это эмоциональное или физическое 
оскорбление или угроза физического оскорбления, существующая внутри семьи, которая 
включает в себя супругов, бывших супругов, родителей, детей, внуков и др. Это 
повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, сексуального, словесного, 
эмоционального и экономического оскорбления с целью контроля, запугивания, внушения 
чувства страха. 

Существуют некоторые особые признаки семейного насилия, характерные для всех 
групп населения. Например, если в отношениях присутствует один вид насилия, то очень 
высока вероятность того, что и другие его формы тоже будут развиваться. Семейное насилие 
во всех его формах проявления включает элементы контроля и власти о стороны человека, 
совершающего насилие. 

Обобщим признаки семейного насилия как социального действия. 
1. Это властно-силовое действие. «Субъект власти» реализует собственную волю 

вопреки сопротивлению «объекта», то есть силой. Значит, в основе властно-силового 
отношения лежит субъект - объектное взаимодействие: навязывание воли субъекта власти 
подвластному объекту и контроль за ним, подчинение последнего указанной воле. Властно-
силовые действия в семье могут выражаться в форме принуждения, запрета, приказа, угрозы, 
окрика, оскорбления, физического воздействия. 

2. Специфика насильственного властно-силового действия, в отличие от родительской 
власти, опирающейся на авторитет, нормы педагогики и семейно-правовые культурные 
нормы, в том, что это действие, причиняющее вред (ущерб) другому члену семьи или 
совместно проживающему лицу. 

3. Семейное насилие направлено на близких людей, связанных, как правило, 
отношениями родства и свойства, а значит, отношениями зависимости (экономической, 
психологической, сексуальной.) жертвы (объекта) от обидчика (субъекта). Обычно семейное 
насилие вершится «старшим», «главным» по статусу и семейной роли по отношению к 
«младшему» зависимому члену семьи: 

4. Семейное насилие как социальное действие - это динамичный процесс, где 
переплетаются как формы, так и его участники, вследствие чего жертва со временем сама 
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может стать насильником. В конечном счете, жертвами насилия становятся, в той или иной 
степени, все его участники: и первоначальный «обидчик»,  и первоначальная «жертва» и 
«свидетели» сцен насилия (например, дети). А истоки, «первотолчки» этой динамики 
проистекают из толщи общества, его социально-культурных, этнических, экономических, 
политических проблем [1].  

По мнению О.Л. Даниловой, одна из важнейших особенностей семейного насилия 
состоит в том, что оно представляет собой повторяющиеся во времени инциденты 
множественных видов насилия (физического, сексуального, психологического и 
экономического). «Здесь важно отметить разницу между семейным конфликтом и случаем 
насилия: если конфликт имеет локальный изолированный характер, то насилие имеет 
системную основу и состоит из следующих друг за другом инцидентов» [2, с. 391]. Автор 
отмечает, что при рассмотрении семейного насилия против женщин, «векторная 
направленность насилия не является гендерно–нейтральной, а, следовательно, ее нельзя 
рассматривать без учета гендерного аспекта и применения гендерного анализа» [2, с. 390]. 

Как полагает А.Б. Орлов, «распространенность насилия в отношении женщин не 
зависит от их социального положения и профессионального статуса. Статистические данные 
относительно распространенности насилия считаются заниженными. Подлинные масштабы 
этого явления остаются неявными в связи с тем, что многие жертвы домашнего насилия 
ощущают себя эмоционально зависимыми от насильника и не обращаются за помощью. 
Многие жертвы не могут дифференцировать момент, когда семейные конфликты 
превращаются в открытые проявления насилия» [3, с.185]. 

Исследования Д.А. Шестакова подтверждают тот факт, что каждая третья женщина во 
всем мире была избита, принуждена к сексуальным отношениям или же подверглась каким–
либо иным формам насилия. Каждая четвертая женщина в мире подвергалась насилию во 
время беременности. Нападение супруга/партнера более распространено, чем автомобильные 
катастрофы, хулиганские нападения и раковые заболевания, вместе взятые; вероятнее 
женщину может убить ее предыдущий или настоящий партнер, чем незнакомец [4].  

Таким образом, семейное насилие является одним из самых распространенных 
нарушений прав человека и представляет угрозу для женщин, не имея географических, 
социальных, экономических или религиозных границ. Однако есть страны мира, в которых 
эта проблема стоит особенно остро. Кыргызстан – не исключение. По данным ООН, каждая 
четвертая женщина в стране вместе с детьми подвергается семейному насилию, 
включающему в себя все остальные виды насилия. Сложившаяся ситуация связана с 
культурными особенностями Кыргызстана, со сложившимся, в частности, институтом 
традиционной, патриархальной семьи закрытого типа, в которой веками практикуется 
дискриминация в отношении женщин. Вместе с тем,  мировой опыт показывает, что решение 
проблемы – изменение сознания общества и на уровне государства, и на уровне конкретных 
женщин, которые должны четко представлять, что такое семейное насилие и как оно 
проявляется.  

С целью выявления этнокультурных особенностей сложившихся представлений о 
семейном насилии было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 
24 человека в возрасте 18-23 лет  (12 девушек кыргызской национальности  и 12 девушек 
русской национальности). Были использованы анкетный опрос, субъективное шкалирование, 
математико-статистические методы обработки данных (U-критерий Манна-Уитни). 

В результате проведенного исследования установлено, что представления о насилии 
кыргызских и русских девушек достаточно схожи. Вне зависимости от национальности, 
девушки представляют насилие в семье как запугивание, оскорбление, унижение, контроль 
поведения и контроль финансов, изоляция.  

Вместе с тем, по результатам применения U-критерия  Манна-Уитни выявлена 
некоторая специфика в содержании представлений о насилии кыргызских девушек. Согласно 
полученным данным, кыргызские девушки, в отличие от русских не рассматривают как 
насилие в семье безделье партнера (р=0,004), игнорирование выражения чувств (р=0,009) и 
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мнения (р=0,042). Вероятно, это связано со спецификой культуры, менталитета 
традиционных кыргызских семей, в которых большую часть домашней работы выполняют 
женщины, при этом они могут так же вносить значительную часть средств в семейный 
бюджет. Родителями и мужьями активно поощряется их сдержанность, как в плане 
выражения мыслей, так и чувств.  

В целом можно заключить, что представления о семейном насилие молодых 
кыргызских девушек ориентированы на признание в качестве его проявлений 
преимущественно физическую расправу и угрозы.  
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Аннотация 

В статье представлены обоснования необходимости гуманистического 
воспитания в ВУЗе. Авторы представили результаты проекта, доказывающего, 
что образовательный процесс может быть эффективным инструментом для 
инклюзии 

 
Гуманистическое воспитание направленно на формирование ценностного характера 

взаимоотношений между участниками педагогического процесса, на воспитание чувств и 
мировоззрения «истинного человека», на создание благоприятных условий для личностного 
развития и саморазвития человека, самореализации его индивидуальных способностей. Это 
процесс формирования гуманных качеств личности, которое предоставляет человеку 
возможность почувствовать себя морально, социально, политически и юридически 
работоспособным и защищенным [1]. 

Сторонники гуманизма говорят о том, что только в конкретных переживаниях 
формируются общие ценности жизни каждого из нас. Ценности возникают там, где 
происходит сознательный процесс выбора, где люди живут и действуют. О важности работы 
по формированию интересов и ценностей пишет теоретик и практик гуманистической 
психологии Маслоу. Он считает, что лучшим способом мотивировать человека к 
самосовершенствованию, является удовлетворение кроме базовых потребностей человека и 
его метапотребностей (потребность в правде, красоте, совершенстве, справедливости, 
порядке и т.д.). Помочь их осознать и сделать внутренними ценностями – наша задача как 
педагогов. Если образование сумеет побудить человека к осознанию и актуализации своих 
высших нужд, оно тем самым послужит сохранению его психического здоровья, поможет 
ему уберечься от так называемых «болезней расчеловечивания». Маслоу назвал такие 
«болезни» метапатологиями и составил их каталог. В него вошли отчужденность, 
бессмысленность, безразличие, скука, тоска, ноогенные неврозы, экзистенциальный вакуум, 
духовные кризисы, апатия, пораженчество, чувство бесполезности, отказ от жизни, бессилие, 
утрата свободы воли, цинизм, вандализм, бесцельная деструктивность и т.д. [2, 3]. 
Психологи, работающие в ВУЗах, отмечают увеличение от года к году числа студентов с 
выраженной симптоматикой данных «болезней». 

В Рубцовском институте (филиале) АлтГУ с января 2018 года открыта Инклюзивная 
школа занимательных наук. Работа школы построена на принципах воспитания толерантного 
отношения детей и подростков друг к другу, поскольку работа ведется в группах с 
инклюзивным образованием. Студенты института привлекаются к работе в школе в качестве 
волонтеров. Принимают участие в выездных научных шоу для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья. Непосредственно соприкасаясь со своими 
ровесниками «не такими как все», работая с ними в одной команде, помогая друг другу, 
запускаются механизмы внутреннего формирования высших ценностей, осознанный выбор. 
В эпоху потребления погоня за деньгами, славой и властью становятся для молодежи 
смыслом жизни, заменяя истинные ценности. Когда неудачных попыток поиска смыла жизни 
во вне становится слишком много, мир привлекательный становится миром отталкивающим. 
Спешка порождает скуку, так как в психологическом плане эти два состояния имеют очень 

                                                 
1 https://rb.asu.ru/content/article/10006 
https://rb.asu.ru/content/article/9354 
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много общего: люди пользуются жизнью для того, чтобы испытать что-то в будущем, а 
потому время настоящего становится для них только помехой. Именно так и утрачивается 
вкус к жизни [4, 5]. 

Постигая в процессе воспитания ценности конструктивной деятельности (творчество), 
переживания (доверие) и отношений (ответственность), формирующаяся личность начинает 
строить свою судьбу из высококачественного в гуманистическом отношении «материала», 
созидать собственную жизнь, начиная с высоких стартовых позиций [6]. 

Основные методы гуманистического воспитания это: 
- воспитание доверием, заботой и уважением; 
- воспитание ответственностью; 
- воспитание творчеством; 
- воспитание через здравомыслие, 
- воспитание через обучение этическому исследованию и процедурам принятия 

нравственных, гражданских, правовых и экологических решений, 
- воспитание посредством обучения решению экзистенциальных (жизнесмысловых) 

проблем, а также методам прояснения, конституирования (установления) и творчества 
смыслов [7]. 

Говоря и о студентах, и о обучающихся Инклюзивной школы занимательных наук, 
необходимо отметить, что главной целью занятий является поддержание психологического 
благополучия, которое невозможно достичь без социальной поддержки. 

Важнейшей особенностью социальной поддержки, отличающей ее от социальной 
защиты и помощи, является то, что она характеризуется активностью самого субъекта, 
направленной на самостоятельное преодоление сложной жизненной ситуации. 

В рамках зарубежного подхода, такую поддержку рассматривают как своего рода 
социальную сеть. При этом социальная сеть определяется через те блага, которые человек 
получает в процессе взаимодействия с участниками сети. Принятие социальной поддержки 
предполагает уверенность в том, что другой может проявить заботу, участие, уважение и 
понимание. Измерение принятой социальной поддержки включает в себя два параметра: 1) 
знание, что существует достаточное количество людей, к которым можно обратиться за 
помощью в случае необходимости; 2) удовлетворенность этой доступной поддержкой [8]. 

Таким образом, через формирование ценностных ориентиров педагоги Инклюзивной 
школы занимательных наук пытаются вернуть студентам утрачиваемый вкус к жизни, 
остроту переживаемых эмоций. Способность радоваться жизни является очень важным 
фактором совершенствования личности. Вот почему гуманисты-психологи часто 
подчеркивают, что чем напряженнее готовишься стать счастливым, тем меньше оставляешь 
себе шансов на счастье. Так, В. Франкл любил повторять, что успех и счастье должны 
прийти к человеку сами, и чем меньше о них думать, тем вероятнее они придут [9]. Работа 
волонтерами в Инклюзивной школе занимательных наук позволяет студентам привести к 
согласованности эмоциональную, волевую и интеллектуальную сферы, гармонизировать 
внешний и внутренний миры личности, а значит способствовать самовоспитанию человека. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности использования робототехники на 

уроках физике на основе описания целей образования. Автором выделены 
как положительные, так и отрицательные стороны использования 
элементов робототехники на уроках, проведен анализ направлений 
использования роботов в обучении физике. 

 
В соответствии с пунктом 5.2.7 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2010 г. NQ 337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, NQ 21, ст. 2603; NQ 26, ст. 3350), пунктом 7 Правил разработки и утверждения 
федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. NQ 142 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, NQ 9, ст. 1110) был введен Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования [1].  

Данный стандарт установил требования к предметным результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования с учётом общих 
требований стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 
областей, которые должны обеспечивать успешное обучение. 

Об успешном овладении обучающимися основной образовательной программы по 
физике можно судить по следующие предметным результатам, достигаемыми ими: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 
механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 
квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 
экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья;  
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8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов [1]. 

С введением требований к предметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которые устанавливает ФГОС 
ООО, появилась возможность изменения форм организации современного учебного 
процесса, а именно встраивание образовательной робототехники, в различные составляющие 
учебного процесса по физике [2; 3; 4; 5; 6]: 

1) урочные формы работы (выполнение учебных проектов, подготовка 
демонстрационного эксперимента, экспериментальных установок для лабораторных работ и 
работ школьного физического практикума); 

2) формы внеурочной деятельности (творческие проектно-конструкторские работы 
учащихся, участие в конкурсах и научно-практических конференциях, включая их 
дистанционные и сетевые формы реализации); 

3) работа в системе дополнительного образования (клубная и кружковая работа). 
Современные требования ФГОС хорошо согласуются с базовыми принципами организации 
деятельности школьников при работе с робототехническими комплексами. 

Конструирование, моделирование, программирование роботов в комплексе с 
использованием ИКТ-технологий, как правило, отличается высокой степенью творчества, 
самостоятельности, соперничества, коммуникации в группе. У учащихся формируются 
компетенции, необходимые современному школьнику. Среди них предметные, 
метапредметные, коммуникативные, ИКТ-компетенции [7; 8]. 

Несмотря на положительный эффект применения робототехники в урочной 
деятельности, как показывает опыт многих учителей-предметников, образовательная 
робототехника пока превалирует в клубной и кружковой работе [3; 9]. Это объясняется 
недостаточной разработанностью методики использования робототехники в учебном 
процессе, отсутствием учебных пособий для обучающихся и методических рекомендаций 
для учителей. Вместе с тем можно отметить, что существует ряд методических пособий 
зарубежных авторов по использованию робототехники в проектной работе по физике, 
химии, биологии, что может быть использовано в работе учителей-предметников. 

При разработке методики применения образовательной робототехники в 
преподавании учебных предметов, в частности физики, прежде всего, необходимо 
сформулировать цели ее использования: 

1) демонстрация возможностей робототехники как одного из ключевых направлений 
научно-технического прогресса; 

2) демонстрация роли физики в проектировании и использовании современной 
техники; 

3) повышение качества образовательной деятельности: 
 углубление и расширение предметного знания, 
 развитие экспериментальных умений и навыков, 
 совершенствование знаний в области прикладной физики, 
 формирование умений и навыков в сфере технического проектирования, 

моделирования и конструирования; 
4) развитие у детей мотивации изучения предмета, в том числе познавательного 

интереса; 
5) усиление предпрофильной и профильной подготовки учащихся, их ориентация на 

профессии инженерно-технического профиля. 
Анализ и обобщение имеющегося опыта работы по использованию 

робототехнических комплексов LEGO Mindstorms в учебном процессе по физике позволил 
выделить следующие направления использования роботов в обучении физике: 

1. Робот как объект изучения. Изучение физических принципов работы датчиков, 
двигателей и других систем конструктора. 
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2. Робот как средство измерения в традиционном эксперименте. Датчики базового 
конструктора и дополнительные виды датчиков (Vernier, HiTechnic и др.) используются как 
измерительная система в физическом эксперименте с обработкой и фиксацией его 
результатов в различных видах. 

3. Робот как средство постановки физического эксперимента (роботизированный 
эксперимент). Комплексное использование двигателей, систем оповещения, датчиков, 
робототехнического конструктора в демонстрационном и лабораторном эксперименте. 

4. Робот как средство учебного моделирования и конструирования. Применение 
образовательной робототехники в проектно-исследовательской и конструкторской работе 
учащихся: 

 использование имеющихся роботов с другими системами, 
 создание нового робота, 
 модернизация робота (разработка и проектирование новых датчиков и других 

систем робота, расширяющих возможности его использования, в том числе в новых 
условиях). 

Можно выделить следующие положительные стороны использования элементов 
робототехники на уроках, включающих демонстрационный физический эксперимент, а 
также на лабораторных занятиях по физике: 

1. Обработка результатов измерения физических величин может быть 
запрограммирована и проведена в автоматическом режиме при выполнении программы.  

2. Исключаются случайные ошибки измерения, связанные с использованием органов 
чувств человека при измерении: со скоростью реакции человека, глазомером, восприятием 
событий на слух и т.д. 

3. Непрерывный мониторинг значения физической величины в ходе эксперимента в 
течение указанного промежутка времени и с регулируемой частотой снятия показаний 
датчика от единичного измерения за всё время эксперимента до нескольких десятков раз в 
секунду. 

4. Данные эксперимента выводятся на экран на протяжении всего хода эксперимента в 
виде численных значений, числовой шкалы с указателем, таблиц значений и графиков 
функций. 

5. График, полученный в результате эксперимента, а также инструменты для его 
исследования дают дополнительные возможности для анализа закономерностей физического 
процесса: 

 вывод численных данных для любой точки графика; 
 вывод значений различных интервалов изменения величины за заданный 

промежуток времени; 
 определение среднего значения величины за некоторый промежуток времени; 
 аппроксимация графика; 
 отображение на координатной плоскости нескольких графиков, полученных в 

ходе нескольких аналогичных экспериментов. 
Кроме названных достоинств можно указать недостатки использования 

робототехнических комплексов в школьном физическом эксперименте. 
Во-первых, экспериментальная установка с применением робота требует 

предварительной сборки и программирования, что сопровождается затратам времени. Для 
минимизации временных затрат рекомендуется: 

 предварительное создание пошаговых инструкций по сборке установки; 
 создание банка программ, подготовленных для использования на различных 

установках; 
 замена некоторых узлов конструкции установки неразборными аналогами; 
 предварительная сборка установки школьниками до урока (в рамках 

выполнения индивидуального или группового творческого задания). 
Во-вторых, наличие инструментальной погрешности датчиковых систем и 
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необходимость их учёта. 
При проведении лабораторных работ с применением робототехники возможен разный 

уровень сложности выполнения учебных заданий. Данный уровень определяется: 
1) степенью участия школьников в сборке и настройке автоматизированного 

эксперимента: 
 работа на готовой установке; 
 самостоятельная сборка и наладка установки, программная настройка 

датчиков, разработка программы для обработки результатов; 
2) уровнем дидактической поддержки учебной работы школьников: 
 выполнение проекта по инструкции; 
 выполнение проекта по инструкции с применением конструктивных схем по 

сборке;  
 выполнение проекта по инструкции с указаниями по программированию 

робота; 
3) комбинированный вариант (2 и 3). 
Таким образом, образовательная робототехника позволяет использовать новые формы 

организации современного учебного процесса по физике, способствует успешному 
формированию предметных результатов, а также формированию необходимых 
современному школьнику компетенций. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены результаты исследования взаимосвязи субъектности 
и самоакуализации студентов старших и младших курсов. Выявлены 
гендерные особенности на разных курсах обучения. 

 
В современной психологической науке одной из важных задач является разработка 

диагностических комплексов, способных объективно оценить личностные характеристики 
человека. Это касается и проблемы изучения субъектности – целостной, интегративной 
характеристики личности, описывающей изначально заданную способность человека к 
бытию.  

Достаточно актуальным является вопрос человеческих способностей и возможностей, 
важно знать и понимать, что движет нами и побуждает к активности, где наша деятельность 
является наиболее эффективной, что ведет к самореализации и самоактуализации личности. 
Совокупность всех личностных компонентов и характеристик включает в себя категория 
субъекности. 

Субъектность играет решающую важную роль в становлении и самоактуализации 
личности, развитии личностного потенциала. [1]. 

Становление субъектности предполагает изменения в ценностно-смысловом 
отношении студента к себе, к дальнейшему развитию, а так же университетскому 
образованию. 

В студенческом возрасте для студента важно профессиональное самоопределение. 
Появляются мысли о будущем, планы на дальнейшую жизнь и их реализацию. Все это 
связано с самоактуализацией, поэтому очень важно в данный период добиться высокого 
уровня сформированности  субъектности личности [2]. 

Вопрос развития субъектности в контексте самоактуализации послужил основой для 
проведения данного исследования.  

Методологическая основа исследования: школа субъектного подхода С.Л. 
Рубинштейна, К.А. Абульхановой-Славской, А.В. Брушлинского [3, 4, 5]. 

Использованные в работе методики: диагностический тест В.М. Исакова; тест 
самоактуализации (САТ);  тест смысложизненных ориентаций (СЖО); методика копинг-тест 
Р. Лазаруса. 

Методы описательной статистики: U-критерий Манна –Уитни. 
В выборку вошли студенты старших и младших курсов гуманитарных факультетов 

АлтГУ в количестве 60 человек.  
Был проведен сравнительный анализ групп старшего и младшего курсов с помощью 

метода математической статистики U-критерия Манна Уитни, который позволил на уровне 
значимости р<0,05 выявить достоверные различия в средних значениях компонентов 
самоактуализации, смысложизненных ориентаций, копинг-стратегий и субъектности в двух 
группах испытуемых. 

По результатам сравнительного анализа в группе старшего курса были выявлены 
гендерные различия показателей самоактуализации. («Ориентация во времени» 
(ср.знач.девушки=14;ср.знач.юноши=20,15;Z=-1,84 р≤0,05), «Гибкость поведения» 
(ср.знач.девушки=13;ср.знач.юноши=21,61;Z=-2,56 р≤0,01),  «Самопринятие» 
(ср.знач.девушки=12,60;ср.знач.юноши=22,19;Z=-2,86 р≤0,01). 
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Так, у юношей способность  ценить свои достоинства, положительные свойства 
характера, уважать себя за них выше, чем у девушек. 

С помощью сравнительного анализа в группе младшего курса были выявлены 
достоверные различия по шкале самоактуализации «Самоуважение» 
(ср.знач.девушки=12,90;ср.знач.юноши=19,28;Z=-1,79 р≤0,05), значение по данной шкале 
выше у юношей. 

В группе младшего курса были выявлены достоверные различия по шкалам копинг-
теста: «Поиск социальной поддержки» (ср.знач юноши=16,23; ср.знач.девушки=9,28; Z= -
1,95p≤0,05) и  «Бегство-избегние» (ср.знач.девушки=16,57;ср.знач.юноши=8,28;Z=-2,32 
р≤0,02), показания этих шкал выше у девушек. 

 Таким образом, усилия в поиске информационной, действенной и эмоциональной 
поддержки, мысленное стремление и поведенческие усилия, направленные к бегству или 
избеганию проблемы выше у девушек младшего курса, чем у юношей. Девушки более 
склонны к поиску социальной поддержки и к избеганию в решении проблем. Возможно, это 
связано с неуверенностью в своих силах, нерешительностью в действиях. 

Все средние значения по выявленным шкалам выше у юношей старшего курса, чем у 
девушек, что свидетельствует о том, что юноши более склонны  жить настоящим, ощущать 
неразрывность прошлого, настоящего и будущего, видеть свою жизнь целостной, способны 
быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию. У юношей степень принятия 
себя таким, как есть, вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков, 
оказывается выше, чем у девушек. Юноши менее критичны к себе, склонны принимать себя 
такими, какие они есть. 
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Аннотация 
Раскрывается сущность таких понятий, как «коммуникация», «социальный 

интеллект», а также «коммуникативная безопасность руководителей ФНС», 
рассматриваются профессиональное поведение руководителей, развитие 
личностных особенностей, механизмы коммуникативного воздействия 

 
Профессия руководителей Федеральной налоговой службы является достаточно 

неординарной и со своими особенностями. Давно ведутся размышления о том, какими 
свойствами должен обладать человек, чтобы быть настоящим профессионалом в этой 
области. На протяжении столетия отмечается постоянный интерес ученых к исследованиям 
характеристик личности руководителя (П. Друкер, А.Л. Журавлев, А.И. Китов, А.Г. Ковалев, 
Р. Лайкерт, Р. Стогдил, Б.М. Теплов, А. Файоль, Ф. Фидлер, А. В. Филиппов). 

Исследований в этой области достаточно много, однако модель идеального 
руководителя до сих пор не построена, разные авторы указывают разные личностные 
особенности. 

В настоящее время особенности взаимодействия механизмов коммуникативного 
воздействия находятся в центре целого ряда областей современного общества [6].  

Процессам воздействия свойственен многоплановый характер, так как составляющие 
механизмы носят взаимодополняющий характер. Этими механизмами будут являться 
различного рода убеждения и внушения. Важно то, что получать информации может не 
ощущать некоторые коммуникативные цепочки, так как они передаются на невербальном 
уровне и часто являются неосознаваемыми. 

Руководитель должен обладать объективностью, быть нейтральным в плане 
ценностей и не вносить свое личное в профессиональные отношения. Под личным 
подразумевается видение жизни, философия, а также ценностная система и прочее. 
Руководитель обязан обладать хорошей концентрацией именно на ценностях своих 
подчинённых. Однако, необходимо соблюдать баланс с собственной системой ценностей, а 
именно не стоит занимать во время работы одностороннюю позицию по ценностным и 
моральным аспектам жизни подчиненного. Дело в том, что в процессе профессиональной 
деятельности, подчиненный может быть подвержен изменению своего поведения из-за 
поощрения извне. Потому что формирование самооценки формируется на основе перехода 
установок извне, которые происходят на основании оценок окружающих. 

Упоминание о коммуникации, как термине, присуще началу XX века. Чуть позже, 
Эдвард Торндайк дает определение социальному интеллекту. Первоначально под 
социальным интеллектом он подразумевал «способность понимания, управления и 
взаимодействия между людьми, а также способность действовать мудро в межличностных 
отношениях». Неужели, под управлением, Торндайк имел в виду манипулирования? Не 
совсем. Тут имеется в виду дальновидность. Дальновидность межличностных отношений, 
которую можно прировнять к способности мудро поступать в межличностных отношениях. 
Социальный интеллект относится к одному из 3 видов выделенных Э. Торндайком. Он 
отвечает за понимание и взаимодействие между людьми. Позже Г. Олпорт объясняет 
социальный интеллект как способность верного суждения о людях, умении прогнозировать 
их поведение и обеспечивать адекватное приспособление в межличностных отношениях [7, 
5]. 
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В современном мире проблема психологической безопасности, доверия одного 
человека к другому дает основания для более детального и глубокого изучения 
коммуникативной безопасности и взаимодействия. 

Коммуникативная безопасность человека тесно связана с межличностными 
взаимодействиями. В результате продолжительного взаимодействия и на основе единых 
интересов и стремлений возникает социально-психологическая общность, которая 
характеризуется взаимопониманием, сплоченностью и доверием. Таким образом, общность, 
с одной стороны, является предпосылкой и условием эффективного общения, а с другой — 
его результатом. В свою очередь, для достижения успешной коммуникации с разными 
сторонами мира, человек должен испытывать доверие. 

Состояние социально-психологической безопасности, в котором находится субъект, 
вносит объективные и субъективные изменения в общение и обусловливает качественно 
определенную детерминацию изменений личности. Данные изменения могут обусловлено 
влиять на коммуникативную безопасность личности. 

Зотова О.Ю. выделяет следующие основания социально-психологической 
безопасности: 

1. Социально-перцептивное основание. Эмоциональное восприятие играют 
важную роль на первом этапе. Первостепенны личностные и социально-психологические 
характеристики субъекта. К ним можно отнести личностную направленность 
эмоционального резонанса, включенность и стабильность; высокий уровень самоконтроля и 
сбалансированность саморегуляции. 

2. Оценочное основание. Определению социально-психологической безопасности 
в оценочном основании служит установленные меры сходства между собой и партнером. 

Первые два основания способствуют первичному доверию и возникновению 
социально-психологической безопасности. В их задачи входит подготовка базы и 
формирование ситуации возможности перехода обезличенного акта коммуникации в акт 
направленного, субъект-субъектного общения. 

3. Преобразовательное основание. На данном этапе происходит установление 
эмоциональных отношений и ролевого соответствия. Доверие выступает главным 
компонентом безопасных социально-психологических позиций.  

Понятие «психологическая безопасность» личности содержит два смысловых 
значения. Первое связанно непосредственно с потребностью в безопасности, которая 
обеспечивается системой мер со стороны внешнего мира. Второе значение связано уже со 
стремлением удовлетворить данную потребность. Сюда относятся чувства защищенности и 
уверенности, которые испытывает субъект в разных ситуациях. Можно утверждать, что 
психологическая безопасность личности исходит из восприятия собственной субъективной 
реальности. 

Подводя небольшой итог, Зотова О.Ю. утверждает, что психологическая безопасность 
– это такое состояние личности, при котором она способна удовлетворить базовые 
потребности в самосохранении и восприятии собственной (психологической) защищенности 
в социуме. 

Рассматривая коммуникативную безопасность личности, целесообразно перейти к 
рассмотрению феномена коммуникативного процесса и возможности его влияния на 
индивида. В основании постнеклассической науки лежат представления о множественных 
коммуникация. В ней социум осмысляется как динамичная система связей и коммуникаций, 
которые, собственно и определяют социальную структуру. 

Понятие термина коммуникация сегодня может быть достаточно расплывчатым. К 
ней относят любое межличностное и социальное взаимодействие, без привязки к способу 
взаимодействия. К сожалению, информационное общество утрачивает исключительно 
положительный характер коммуникации и способствует отрицательному воздействие на 
индивида. [1]. Наличие отрицательных коммуникаций в социуме не может обойти стороной 
профессиональную деятельность руководителей ФНС.  Можно предположить, что 
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негативная коммуникация может являться одним из множества рисков профессиональной 
деятельности руководителей ФНС.  

 Достаточно долгое время, традиционно межличностные коммуникации 
интерпретируются как благо, как то, что позволяет развиваться не только личности, но и 
социуму в целом, что дает возможность человеку идентифицировать себя с определенной 
социальной группой. Однако, в современном, постиндустриальном обществе объем и 
интенсивность коммуникаций становятся настолько значительными, что следует уже 
говорить не об отдельных коммуникациях, а о целых коммуникационных «потоках», 
оказывающих влияние на человека. 

Такие коммуникации можно оценить как избыточные, наносящие вред – т.е. 
отрицательные. 

Под отрицательными коммуникациями понимаются любые коммуникации, которые 
отрицательно влияют на сознание, физическое и психическое здоровье, личностное развитие, 
независимое восприятие и свободу человека. К основным характеристикам негативных 
коммуникаций можно отнести такие вещи как: агрессивность, интенсивность, 
множественность и непреднамеренность. Можно предположить, что отрицательные 
коммуникации оказывают воздействие на идентичность субъекта. 

Проблема идентичности впервые была сформулирована Э. Эриксоном [2] и 
традиционно личностная идентичность понимается как сформированный и принимаемый на 
себя образ, отражающий все разнообразие отношений личности к окружающему миру, 
сопровождающийся осознанием личной адекватности, стабильностью собственного «я» вне 
зависимости от динамики социальных ситуаций, способностью личности к решению 
возникающих задач. Личностная идентичность считается критерием взрослой и зрелой 
личности, отсутствие идентичности свидетельствует о незрелости человека или его 
психологических расстройствах.  

Социально-психологический климат играет первостепенную роль в формировании 
психологического и функционального комфорта в профессиональной деятельности человека. 
Социально-психологический климат можно охарактеризовать с различных точек зрения, в 
частности, необходимо определить и выявить наличие и частоту стрессогенных ситуаций, 
авральных способов реализации управленческих решений, возможность возникновения 
экстремальных условий труда, конфликтогенную обстановку и т.д. [1], [4]. Эти факторы 
характеризуют отрицательные условия социально-психологического климата из-за чего 
субъект, который переживает в связи с этими ситуациями стрессовые состояния, 
психологические перегрузки, которые вызывают истощение нервной системы и 
эмоциональное выгорание. 

В профессиональной деятельности руководителей ФНС, в контексте отсутствия или 
низкого уровня коммуникативной безопасности руководителей ФНС, большую роль играет 
перцептивный компонент в предмете деятельности человека, то, как он воспринимает свою 
деятельность. Достаточно важное значение имеет положительное или отрицательное 
эмоциональное отношение к процессу и результату своей профессиональной деятельности. 
Коммуникативная безопасность может влиять на профессиональное выгорание, так как 
именно в процессе реализации человека в профессии формируется отношение человека к 
профессиональной деятельности, а в итоге складывается отношение к себе.  

Можно предположить, что наличие коммуникативной безопасности отражает условия 
защищенности от рисков стрессогенного характера, тревожности, а также эмоционального 
выгорания.  

Социальный (при эмоциональном выгорании) раздражитель, вызывающий стрессовую 
реакцию, вначале воспринимается сенсорными рецепторами нервной системы. Восприняв 
это раздражение, рецепторы посылают импульсы по сенсорным путям периферической 
нервной системы к мозгу. 

Термин "стресс" был введен Гансом Селье в 1929 г. [4] первоначально Селье 
использовал термин "стресс" для описания совокупности всех неспецифических изменений 
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(внутри организма), функциональных или органических. Стресс-реакцию организма 
человека как ответ на социальное воздействие рассматривают отечественные ученые Ю. А. 
Александровский, Л.А. Китаев-Смык, Б.С. Положий, Л.В.Смолова. 

Руководители ФНС в силу особенностей деятельности время от времени испытывают 
различные симптомы, вплоть до истощения и усталости. Если при усталости не наступает 
обесценивания, дегуманизации, отвращения, то в процессе своей профессиональной 
деятельности руководитель чувствует исполненность.  

Исполненность - это результат воплощения в жизнь ценностей, которые человек 
ощущает как его собственные [3]. Экзистенция как специальный термин обозначает 
действительно состоявшуюся, «полную» или «целостную» жизнь. При блокировании 
экзистенции возникает синдром выгорания, который показывает, что человек длительное 
время уже не проживает свою жизнь как наполненную смыслом, целостную. Совокупность 
симптомов, входящих в синдром выгорания, можно в целом описать через такие понятия, как 
опустошенность, безжизненность, бессмысленность, вынужденность.  

К экзистенциальным ценностям В. Франкл относит ценности творчества, ценности 
переживаний и ценности отношения (или позиций). Каждая ситуация предоставляет 
возможность реализовать, по крайней мере, одну из трех ценностных категорий и таким 
образом открыть ее смысл. Жизнь требует от нас либо реализации ценностей творчества, и 
мы можем обогатить мир своей деятельностью; либо реализации ценностей переживания, и 
мы сами обогатимся посредством нашего восприятия (переживания красоты природы, 
искусства и др.) [3]. В первом случае ценности реализуются благодаря активности, 
деятельности, смелости творить, во втором случае -благодаря чувствительности к явлениям 
окружающего мира. 

Профессиональная деятельность руководителей ФНС подразумевает реализацию этих 
ценностей, но даже в ситуации, когда нет возможности их реализовать, когда руководитель 
сталкивается со своим бессилием, то остается третья ценность. Эта ценность заключается в 
реакции, отношении человека к своим ограничениям, в реакции на ограничения его 
возможностей, более широко - в отношении человека к своей судьбе. Эту группу ценностей 
В. Франкл называет ценностью отношения, А. Лэнгли - ценностями позиции [2, 3]. Именно 
благодаря реализации ценностей отношений становится понятным, что жизнь никогда не 
может быть бессмысленной. Если человек тратит свою жизнь на реализацию таких 
ценностей, то он не истощается, т.к. получает чувство исполненности или 
самоактуализированности, которые способны влиять на повышение уровня 
коммуникативной безопасности. Если по каким-то причинам становится невозможным 
удовлетворение какой-то одной из этих ценностей, важно, чтобы оставалась возможность 
реализовывать другую из этого ряда. 

Переживание смысла облегчает согласие с миром, и помогает находить и воплощать 
собственный личностный смысл в конкретных ситуациях. Фрустрация первых трех 
экзистенций (как предпосылок экзистенции смысла) делает невозможным воплощение 
смысла, т. к. нельзя что-то делать только волением и разумом, игнорируя удовлетворение 
предшествующих потребностей. 

В работе Павловой Н.В. рассматривается основные причины и механизмы 
возникновения кризиса идентичности, связанного с отрицательными коммуникациями. 
Кризис идентичности может возникать благодаря слишком интенсивному воздействию 
множественных виртуальных коммуникаций в реальной жизни. 

Работа руководителей ФНС вынуждает принимать множества базовых ценностей и 
смыслов, что рано или поздно может отразиться на принятии себя и самоидентификации. 
Современный человек в современном социуме может постоянно испытывать кризис 
идентичности, независимо от своей профессии.  Воздействие агрессивных отрицательных 
коммуникаций, нарушая психологическую и личностную целостность субъекта способны 
нанести вред любому, можно предположить, что в зоне риска могут руководители ФНС с 
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небольшим опытом работы, так как противостоять данному феномену может быть сложнее, 
чем кажется на первый взгляд. 
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Аннотация 

В статье описывается теоретический подход к процессу формирования 
алгоритмического мышления школьников посредством решения 
педагогических задач, а также представлена практическая разработка на основе 
анализа теоретических источников. Практическая разработка реализована 
через развитие алгоритмического мышления на занятиях по робототехнике.  

 
Учение невозможно без мыслительного процесса, который изучается и 

рассматривается в различных научных областях и влияет на образовательный процесс 
школьников. Для выявления рабочего определения «мышление» проанализируем научные 
источники.  А.Н. Леонтьев в работе [1, с. 347] выделят, что «… мышление как психический 
процесс представляет собой процесс познавательный, протекающий в особенной форме». В 
кибернетике мышление рассматривается как «один из процессов обработки информации, 
объяснение основных механизмов которого связано с возможностью моделировать их в 
программах ЭВМ» [2, с. 6]. Д.В. Ушаков определяет мышление как «процесс, в котором 
реализуется интеллект» [3, с. 38]. Таким образом, можно отметить, что авторы 
рассматривают мышление как некий процесс, направленный на достижение поставленных 
целей. Академик А.П. Ершов – создатель сибирской школы информатики, в своей работе [4, 
с. 9] говорит об определенных навыках умственных действий, об определенном способе 
мышления, которым должен обладать человек для продуктивного взаимодействия с 
вычислительной техникой. Возникает потребность в формировании навыка, определяемого 
как «умение алгоритмически мыслить».  Автор подразумевает умение человека планировать 
структуру действий, необходимых для достижения цели, при помощи фиксированного 
набора средств. В научной работе «О практическом значении алгоритмического стиля 
мышления» А.В. Копаев  [5] выделяет под алгоритмическим стилем мышления систему 
мыслительных способов действий, приемов, методов и соответствующих им мыслительных 
стратегий, которые направлены на решение как теоретических, так и практических задач, 
результатом которых являются алгоритмы как специфические продукты человеческой 
деятельности. Т.Н. Лебедева, в диссертационном исследовании, раскрывает алгоритмическое 
мышление как «познавательный процесс, характеризующийся наличием четкой, 
целесообразной (или рациональной) последовательности совершаемых мыслительных 
процессов с присущей детализацией и оптимизацией укрупненных блоков, осознанным 
закреплением процесса получения конечного результата, представленного в 
формализованном виде на языке исполнителя с принятыми семантическими и 
синтаксическими правилами» [6, с. 10]. Исходя из приведенных определений, в нашей работе 
под алгоритмическим мышлением будем понимать систему мыслительных приемов, 
направленных на решение поставленных задач. Выбор обусловлен потребностью подбора 
продуктивных средств для формирования алгоритмического стиля мышления в процессе 
обучения, который, как правило, реализуется посредством решения поставленных задач. 

Алгоритмический стиль мышления обладает общими свойствами, присущими другим 
стилям, и специфическими свойствами. Среди общих свойств выделяют целостность и 
результативность, способствующие восприятию поставленной проблемы в целом виде и 
предполагающие создание предварительного образа результата решения этой проблемы. 
Абстрактность и дискретность относят к специфическим свойствам алгоритмического 
мышления. Под дискретностью понимается разделение на отдельные части, т.е. в данном 
случае пошаговость исполнения алгоритма, с возможностью абстрагирования от конкретных 
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исходных данных задачи. Также к специфическим свойствам относится осознанная 
закрепленность в языковых формах, что означает представление алгоритма при помощи 
некоторого формализованного языка.  

Выделим следующие компоненты алгоритмического мышления [7]: 
1) анализ требуемого результата и выбор на этой основе исходных данных для 

решения проблемы; 
2) выделение операций, необходимых для решения; 
3) выбор исполнителя, способного осуществлять эти операции; 
4) упорядочение операций и построение модели процесса решения; 
5) реализация процесса решения и соотнесение результатов с тем, что следовало 

получить; 
6) коррекция исходных данных или системы операций в случае несовпадения 

полученного результата с предполагаемым. 
Таким образом, выделяются определяющие составляющие о потребности 

формирования таких мыслительных операций как анализ и синтез. Под анализом будем 
понимать «мысленное разложение целого на части или мысленное выделение из целого его 
сторон, действий, отношений» [8, с. 282]. Умение «расчленять» задачу на подзадачи 
способствует всесторонне оценивать проблему и при решении использовать наиболее 
рациональный подход. Под синтезом в свою очередь понимается «мысленное объединение 
частей, свойств, действий в единое целое» [8, с. 282]. Сформированность этой логической 
операции позволяет учащемуся делать обоснованные логические выводы при решении 
поставленной задачи. Однако выделенные автором компоненты дают только общие 
представления о предъявляемых требованиях к сформированности алгоритмического 
мышления. В нашей работе мы будем опираться на данные представленные в аналитической 
работе А.Н. Стася и Н.Ф. Долгановой, которые выделяют следующие структурные 
компоненты алгоритмического стиля мышления [9]: 

1) способность к оперированию образами; 
2) способность к оперированию понятиями и категориями; 
3) способность к формированию предметных суждений; 
4) способность к формированию индуктивных умозаключений; 
5) способность к формированию дедуктивных умозаключений; 
6) способность к формированию репродуктивных навыков; 
7) способность к формированию продуктивных навыков; 
8) способность к анализу задачи, ее декомпозиции на уровне процессов;  
9) способность к формализации задачи (абстрагированию); 
10) понимание и способность к реализации элементарных алгоритмических операций. 
В представленном перечне мы видим логически выстроенную последовательность 

развития алгоритмического стиля мышления. На первом этапе (включает п. 1, 2) учащийся 
должен прийти к овладению такой формой мышления как понятие. Следующим этапом для 
школьника становится формирование предметных суждений. Суждение в свою очередь 
является «посылкой» к формированию следующей формы мышления – умозаключение. 
Только овладев всеми формами мышления, учащийся способен усвоить мыслительные 
операции анализа и синтеза. Ученые акцентируют внимание еще на одной операции 
характеризующей алгоритмический стиль мышления – это абстрагирование. 
Абстрагирование позволяет учащимся опустить незначительные для рационального решения 
задачи условия или уже сформировавшиеся на данный момент знания об особенностях 
изучаемого объекта. Последним этапом авторы выделяют: «понимание и способность к 
реализации элементарных алгоритмических операций» таких как: операции сравнения (<, >, 
=, ≤, ≥, ≠.), логические операции («не», «и», «или»), математические операции («·», «/», «−», 
«+»), знание и применение алгоритмических структур (линейность, ветвление, цикличность), 
т.е. на заключительном этапе учащийся должен овладеть навыком применения полученных 
знаний на практике. Исходя из представленных компонентов алгоритмического стиля 
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мышления, можно сделать вывод о том, что только поэтапное формирование уровней 
мышления способствует успешному овладению этим стилем.  

Ключевым понятием при развитии алгоритмического стиля мышления становится 
алгоритм. Это понятие появилось в начале IX века, тогда определение считалась 
неформальным. И только в XX веке возникла потребность его формализовать. В своей 
работе под алгоритмом мы будем понимать решение задач в виде точных последовательно 
выполняемых предписаний [10, с. 4]. Зависимость формирования алгоритмического 
мышления от внешних факторов влечет за собой потребность в специальной 
целенаправленной методической работе.  

Возникает необходимость поиска современных целесообразных средств развития 
алгоритмического мышления у учащихся.  Её обусловливает значимость данного способа 
мышления для дальнейшей самореализации личности в информационном обществе. К 
средствам обучения относятся: печатные ресурсы (учебники, методические пособия и т. д.), 
ЭОР, наглядные средства (картинки, плакаты и т. д.), макеты, модели, тренажеры и т. д.. К 
современным средствам обучения можно отнести образовательную робототехнику.  

Раскрывая направление, связанное с решением педагогических задач, выделим 
основополагающие компоненты. «Задача в обучении – один из важных факторов повышения 
практической и познавательной активности учащихся в учении и труде. Она характеризуется 
наличием у учеников определенной цели и стремлением достичь желаемого результата с 
учетом имеющихся условий и требований. Постановка задачи является необходимым 
условием стимулирования мышления учащихся, т. к. успех решения задачи определяется 
уровнем выполнения мыслительных операций, таких как: синтез, анализ, абстрагирование, 
конкретизация, обобщение» [11, с. 226-227]. 

Среди видов задач (учебная, познавательная, творческая и т.д.) выделяют 
педагогическую задачу. Педагогическую задачу следует понимать «как систему особого 
рода, представляющую собой основную единицу педагогического процесса» [12, c. 414]. Она 
включает следующие компоненты (как и педагогический процесс): педагоги, учащиеся, 
содержание и средства. Но, часто педагогическую задачу представляют как систему с двумя 
обязательными компонентами: исходное состояние предмета задачи и модель требуемого 
состояния (требования задачи). Предметом задачи могут выступать идеальные и 
материальные субстанции, для которых характерны количественные и качественные 
изменения или же сохранение в пределах ограниченных временных рамок прежнего 
состояния. Таким образом, под педагогической задачей будем понимать «осмысленную 
педагогическую ситуацию с привнесенной в неё целью в связи с необходимостью познания и 
преобразования действительности» [12, c. 414 – 415]. Поскольку педагогическая задача 
диалектически связана с задачей учебной, то успешность решения первой напрямую зависит 
от успешности решении второй задачи. Исходя из этого следует, что специфика 
педагогической задачи заключается в том, что при анализе задачи нельзя не учитывать 
«характеристики субъектов, занятых её решением», поскольку сам «её предмет совпадает с 
субъектом – учеником». Так же необходимо учитывать, что средства решения 
педагогических задач могут быть как внутренними (свойственными субъекту), так и 
внешними (не характерные для субъекта, но используемые им). Следовательно, перед 
постановкой педагогической задачи на занятии необходимо выявить механизмы, которыми 
уже владеют учащийся и определить средства необходимые для решения той или иной 
задачи. 

Этапы решения педагогической задачи совпадают с  частными задачами, которые 
можно выделить в процессе решения [12, c. 418]: 

1. Постановка педагогической задачи на основе анализа ситуации и конкретных 
условий. 

2. Конструирование способа педагогического взаимодействия. 
3. Осуществление плана решения педагогической задачи на практике. 
4. Анализ результатов решения педагогической задачи. 
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Принято различать процесс и способы решения задачи. Под способом решения задачи 
будем понимать «некоторую систему последовательно осуществляемых операций 
(процедур), приводящих к решению задачи» [12, c. 418]. Выделяют алгоритмический и 
квазиалгоритмический вид способа решения задачи, его выбор зависит от степени жесткости 
детерминации последующих операций. Т. е., алгоритмический способ применяется в том 
случае, если процесс решения задачи состоит из эффективных операций и не содержит 
неоднозначно детерминированных разветвлений, в то время как квазиалгоритмический 
способ решения содержит неоднозначно детерминированные разветвления, определяемые 
условиями реально поставленной задачи [13, c.14 - 15] В педагогической практике 
преобладают квазиалгоритмические способы решения задач. Следует отметить, что при 
решении задач возможно получить не только прямой результат, но и побочный, соотношения 
результата предметного и воспитательного. Под процессом решения педагогической задачи 
понимается «реализация некоторого способа, как «фрагмента функционирования решателя», 
осуществляемый им при решении задачи или с целью её решения» [12, c. 18]. Этапность 
процесса решения выражается во взаимопереходах теоретического и практического 
мышления. На этапе теоретическом осуществляется анализ педагогической ситуации, 
завершающийся выработкой и принятием диагностических решений. Таким образом, 
результатом данного этапа является теоретическая формулировка конкретной 
педагогической задачи и определение необходимых и достаточных условий для её 
эффективного решения, т. е. отбираются средства достижения искомого результата [12, c. 
418 - 420]. После решения задачи на теоретическом уровне наступает следующий этап – 
решение задачи на практике. В этот момент происходит взаимодействие теоретического и 
практического мышления с учетом того, что ведущая роль отводится последнему. 
Завершение решения педагогической задачи происходит при помощи теоретического 
мышления. Здесь осуществляется итоговый учет и оценка полученных результатов путем 
сравнения с моделью требуемого состояния. Результаты этого анализа являются платформой 
для выдвижения и решения новой педагогической задачи. 

Средством достижения поставленной цели в нашей практической составляющей   
является образовательная робототехника, отражающая возможности вовлечения учащихся в 
деятельность, направленную на развитие таких мыслительных операций как: анализ, синтез, 
абстрагирование. Вспомогательным средством работы с учениками является педагогическая 
задача, которая позволяет осуществлять перевод учащегося из одного состояния в другое, 
тем самым способствуя формированию новых качеств. Результатом объединения данных 
средств для достижения цели являются педагогические задачи по образовательной 
робототехнике направленные на развитие алгоритмического мышления представленные в 
нашей работе [14]. 

Содержание занятий «Основы робототехники: образовательный конструктор LEGO 
Mindstorms EV3» определяется наличием информации, которая используется в процессе 
обучения, таким образом содержание включает в себя четыре основных элемента: знания, 
умения, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к 
действительности. Формирование знаний и умений осуществляется за счет выполнения 
заданий, упражнений и решения педагогических задач. Педагогическая задача – результат 
осознания учащимся цели образования и условий её достижения в смоделированной 
педагогической ситуации. Потребность постановки педагогической задачи обусловлена 
необходимость перевода учащегося из одного состояния в другое, таким образом любая 
педагогическая ситуация проблемна.  На основании вышеизложенного можно отметить, что 
изучение работы датчиков (область робототехники) происходит последовательно, т. е. 
учащийся овладевает знаниями о возможностях работы со всеми датчиками не 
одновременно, а поэтапно исследуя каждый сенсор. Качественные изменения, образующиеся 
в сознании ученика позволяют говорить о переходе из одного состояния (исходного), 
определяющего зону актуального развития ребенка, в новое, отражающее зону ближайшего 
развития. Таким образом, использование педагогических задач на этапе перехода между 
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изучением различных датчиков конструктора будет отражать их смысловое значение как 
технологических единиц педагогического процесса.  

В связи с этим для занятий «Основы робототехники: образовательный конструктор 
LEGO Mindstorms EV3» разработаны педагогические задачи, которые с решением и 
методическими указаниями для учителя изложены в нашей работе [14]. В рамках 
дополнительного образования изучение работы с образовательным конструктором Lego 
Mindstroms EV3 может реализовываться по следующим направлениям:  

• демонстрация; 
• фронтальные лабораторные работы и опыты; 
• исследовательская проектная деятельность. 
При организации занятий следует опираться на следующие методы: 
• объяснительно - иллюстративный – предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 
технологическими картами и др.); 

• эвристический – метод творческой деятельности (создание творческих моделей и 
т.д.); 

• проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 
обучающимися; 

• программированный – набор операций, которые необходимо выполнить в ходе 
выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная 
деятельность); 

• репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 
собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу); 

• частично - поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога; 
• поисковый – самостоятельное решение проблем; 
• метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, решение ее 

самим педагогом, соучастие обучающихся при решении. 
Задача развития алгоритмического мышления на занятиях по робототехнике является 

сопутствующей к задачам направленным на овладение основами программирования и 
особенностями работы с данным конструктором. В связи с этим задачи, направленные на 
развитие алгоритмического мышления являются дополнительным к базовым задачам и 
применяются в качестве расширения практических навыков учащихся. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваться исследование феномена жестокого 
обращения в детских и подростковых звонках в Службу телефона экстренной 
психологической помощи и выработка алгоритма и практических 
рекомендаций по установлению раппорта с детьми и подростками в ситуации 
жестокого обращения. Освещены и изучены особенности и специфика работы 
консультантов экстренной психологической помощи по телефону с детьми и 
подростками в ситуации насилия. 

 
Распространенность жестокого обращения с детьми достаточно велика. Ребенок 

может столкнуться с насильственными действиями в любое время и в любой ситуации: в 
школе, на отдыхе, в общественном месте. Исключением не является и семья, несмотря на то, 
что данный социальный институт призван обеспечивать безопасность, которая является 
необходимым фактором для нормального развития ребенка. Казалось бы, наиболее 
безопасное для детей место – это собственный дом и семья. Социально-экономические 
изменения, происходящие в современной Однако в последние годы во многих российских 
семьях складывается определенный образ жизни, для которого жестокость и насилие, 
«подогреваемые» алкоголизмом и наркоманией, становятся нормой поведения, 
передающейся от одного поколения к другому. По данным российской статистики, от двух 
до двух с половиной тысяч детей ежегодно погибают от домашнего насилия, около 2 
миллионов несовершеннолетних в возрасте до 14 лет избивают родители, более 50 тыс. детей 
ежегодно убегают из дома, спасаясь от жестокого обращения, около 2000 ежегодно сводят 
счеты с жизнью. [1,4]. 

Многие авторы (Д. Глейзер, С.В. Ильина, В.Е. Каган, Н.Ю. Синягина, Е.Т. Соколова, 
Т.Я. Сафонова, Е.И. Цымбал и др.) выделяют жестокость как особый вид нарушений в 
семейном воспитательном процессе характерный для современного общества в целом и 
Российского в частности. [2]. 

Российская статистика показывает непрекращающийся ежегодный рост обращений на 
телефоны доверия по поводу нарушений прав детей. По мнению И.А. Алексеевой, И.Г. 
Новосельского, Е.С. Меньшиковой именно насилие во многих случаях - симптом 
нарушенных детско-родительских отношений, пагубно влияющих на развитие ребенка и 
являющееся одной из главных причин социального сиротства. [1]. Помимо 
непосредственного вреда для физического и душевного здоровья, перенесенное ребенком 
насилие со стороны близких больше всего влияет на то, как этот ребенок в дальнейшем 
будет выстраивать отношения с окружающими людьми  и прежде всего со своими детьми. 
Возникающий, таким образом, цикл  насилия (нарушенные отношения — насилие — 
нарушенные отношения) проявляется на разных уровнях: и в актуальных отношениях между 
ребенком и родителем, и в отношениях между поколениями. 

Насилием часто оказывается не только грубое и очевидно травмирующее применение 
силы по отношению к ребенку, но и многие привычные «традиционные» формы наказаний и 
воздействий на детей. [1] 

Одним их эффективных инструментов раннего выявления случаев жестокого 
обращения с детьми являются службы детских телефонов доверия, поскольку обращения 
детей и взрослых  сигнализируют о психологическом и социальном неблагополучии детей, 
нарушениях их прав, необходимости по разрешению трудной жизненной ситуации. [3,4] 
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Очевидно, что социальная и психологическая помощь ребенку в сложной жизненной 
ситуации особенно важна, когда у ребенка потерян контакт с родителями и сверстниками. 
Поэтому телефонам доверия должна быть отведена особая роль в системе защиты детства. 
Зачастую такие службы являются единственным каналом, по которому ребенок может 
заявить о своей беде независимо от родителей и других взрослых. Детские телефоны доверия 
часто выступают посредником между внешним миром и внутренним миром ребенка, 
наполненным  переживаниями, тревогами, помогая ему разрешать нормативные и 
ненормативные кризисы и конфликты.  

Детский телефон доверия как служба по сбору информации о нарушениях прав детей 
осуществляет ряд функции: работа с населением  (информирование о возможности сообщить 
насилии), прием обращений, первичная обработка информации, сбор сигналов о нарушениях 
прав детей и передача их в специализированные органы (учреждения) по защите правы 
детей. Телефон доверия является доступным, бесплатным, оперативным ресурсом по 
оказанию услуг детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. [1]. 

Сам ребенок не всегда может обратиться за помощью в социальные, юридические и 
другие службы по различным причинам (неосведомленность, страх, стыд и пр.) Телефон 
доверия - это единственное место, куда может обратиться ребенок в любое время суток  и 
получить профессиональную психологическую помощь. Даже в ситуации опасности для 
жизни ребенка консультант может быть «рядом» и поддерживать, направлять ребенка.   

Очень важен сам разговор с ребенком, пережившим ситуацию насилия, т. к. при 
столкновении с такими случаями консультант может испытывать сильные эмоции, 
вызывающие желание как можно быстрее  непременно помочь, передать разговор в 
социальные органы,  что может испугать и привести к разрыву контакта.  Поэтому важно 
понимать, что помощь часто заключается в самом разговоре.  

Для повышения эффективности работы службы ТЭПП (телефона экстренной 
психологической помощи) необходимо вырабатывать конкретные приёмы и технологии 
консультирования, взятые из практики дистантного консультирования, позволяющие 
наиболее эффективно работать с подобными обращениями. 

Телефон экстренной психологической помощи представляет собой службу, в которую 
может обратиться каждый нуждающийся абонент в поисках потенциального помощника по 
поводу возникшей проблемы или затруднительной жизненной ситуации, чтобы обсудить их 
или найти способ разрешения[7].  

Цель ТЭПП в этом смысле - охрана психологического здоровья детей, переживающих 
трудную жизненную ситуацию. 

Основными задачами службы являются: 
- оказание экстренной психологической помощи по телефону, в том числе,  

детям и подросткам; 
- организация позвонившим помощи, выходящей за рамки телефонного 

консультирования, в других социальных, медицинских, образовательных, иных 
организациях, работающих на данной территории; 

- выявление и профилактика случаев жестокого обращения с детьми 
(физического, психического, сексуального, экономического насилия, пренебрежения 
основными потребностями, эксплуатации детского труда); 

- своевременное принятие мер по защите прав и законных интересов детей через 
передачу сигнала о детском неблагополучии в орган опеки и попечительства для проверки 
сигнала;  

- предоставление обратившимся за помощью справочных и информационных 
услуг об иных службах, организациях, учреждениях, работающих на данной территории, где 
их запросы могут быть удовлетворены наиболее полно и квалифицированно. 

Некоторым позвонившим абонентам, помимо помощи в рамках телефонного 
консультирования, требуется дополнительная специализированная помощь. При 
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необходимости телефонный консультант организует для звонящего помощь специалистов 
других служб, работающих на данной территории. 

Порядок действий при оказании звонящему помощи, выходящей за рамки 
телефонного консультирования, определен в инструкциях телефонного консультанта и в 
нормативно закрепленном порядке организации помощи, выходящей за рамки телефонного 
консультирования в стандарте Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения[8]. 

Также в данном стандарте при описании основных этапов и мероприятий в рамках 
оказания услуг службой ЭПП по телефону  обозначены основные этапы работы с 
обращением по поводу жестокого обращения:  

• установление контакта с позвонившим 
• проведение активного слушания 
• оказание психологической поддержки 
• уточнение запроса на помощь 
• проведение всех или основных этапов телефонной беседы 
• фиксирование случая жестокого обращения с ребенком 
• заполнение формы сбора данных о ребенке, пострадавшем от жестокого 

обращения 
• передача сигнала в органы опеки и попечительства(или иные) для проверки и 

открытия случая 
Часто, обратившийся на линию взрослый, ставший свидетелем жестокого обращения 

с детьми, звонит  именно с целью поиска информации о том, куда нужно обратиться в таких 
случаях и легко соглашается на предложение сообщить адрес, либо другие контакты семьи, 
где ребенку угрожает опасность.  Работа в таких случаях ведется на прояснение ситуации 
опасности для ребенка, возможностей звонящего для оказания помощи, сбор данных о семье, 
передача случая в уполномоченный орган по защите прав ребенка. 

Если же, на линию звонит сам пострадавший (ребенок, подросток), то,  зачастую, он 
не желает чтобы данные о его семье куда-то передавались, либо даже просит никому не 
рассказывать о самом звонке (страх наказания, боязнь усугубить ситуацию и др.), поэтому 
попытки  сразу убедить абонента в необходимости передачи информации в другие органы 
здесь могут оказаться неэффективными.  В некоторых случаях ребенок может сообщить 
консультанту, что его семью уже курируют органы опеки, но ситуация в семье все равно 
может оставаться для ребенка травмирующей, жестокое обращение может уменьшиться, но 
не исчезнуть из жизни ребенка.  

Когда звонящий рассказывает о жестоком обращении, которому он подвергся, ему 
достаточно сложно говорить о своих чувствах. Он испытывает массу разных эмоций, очень 
сильных, часто противоречивых, но возможность выразить и объяснить их у него есть не 
всегда. В таких случаях важной задачей консультанта является помощь ребенку или 
подростку в понимании своих чувств и выражении их[6].  

Зачастую, дети или подростки не знают как они могут поступить в ситуации насилия, 
какие имеют права, к кому обратиться за помощью.  

Учитывая все вышеупомянутое, автором данной программы на основании 
практического опыта взаимодействия Службы ЭПП с абонентами данной категории был 
разработан алгоритм ведения консультации с  детьми и подростками, пережившими 
ситуацию жестокого обращения. 
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Таблица 1 - Алгоритм ведения консультации на ДТД по теме жестокого  обращения с детьми 
и подростками.  
Этапы консультирования Действия консультанта Примеры 

1.Установление 
доверительного 
контакта. 

Консультант создает в 
контакте с ребенком условия 
ему удобные (например, 
шепотом), в том темпе, в 
каком удобно (долго 
подходить к теме), о том, что 
ему важно сказать(говорить о 
чем-то, не связанном с 
насилием). Консультант 
следует за ребенком, 
выслушивая его. Важно быть 
заинтересованным 
слушателем. 

«Я Вас (тебя) внимательно 
слушаю». 
 
 «Ты можешь говорить обо 
всем, что тебя волнует».  
 
«Мы с уважением относимся 
к каждому обращению 
ребенка на телефон доверия» 

2.  Прояснение ситуации. а) Определение степени 
остроты ситуации.  
Важно установить, находится 
ли ребенок в безопасности на 
момент разговора. Также 
консультанту необходимо 
выяснить степень риска, 
которому, может подвергается 
ребенок; понять, насколько 
жесток и опасен для жизни 
ребенка сам акт насилия; что и 
как совершает по отношению к 
ребенку обидчик, есть ли  у 
ребенка возможность 
спрятаться или каким-то 
образом уменьшить вред, 
который ему собираются 
причинить.  Оценивается риск 
того, что будет, если обидчик 
узнает, что ребенок говорит с 
консультантом по телефону. 
 
б) По возможности (исходя из 
степени риска) сбор 
информации о том, из чего 
состоит жизнь ребенка. 

 
 

в)Прояснение 
взаимоотношений между 
членами семьи (особенно, если 
в нее входит обидчик). 

 
 

«Чувствуешь ли ты себя в 
безопасности сейчас?»  
«Куда ты сейчас можешь 
уйти, чтобы быть в 
безопасности?» 
«Что ты можешь сделать, 
чтобы избежать наказания?» 
 
«У тебя есть такое место, куда 
ты можешь спрятаться, если 
видишь, что тебе угрожает 
опасность? Может быть, такое 
место есть у тебя за 
пределами дома?» 
 
«Как могут отнестись к тому, 
что ты разговариваешь с 
консультантом? 
Что ты можешь сделать, 
чтобы разговор не 
раскрылся?» 
 
«С кем ты живешь?», «Чем 
занимаешься?», «Когда 
находишься дома?»,  «Есть ли 
у тебя друзья?»  
 
 
«Как обидчик относится к 
тебе?», «Как ты думаешь, что 
будет, если твоего обидчика 
разоблачат?»,  
«Кто в семье его 
поддерживает?»,  
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«Что бы ты хотел, чтобы 
случилось с твоим 
мучителем?» 

 г) Услышать от ребенка, каким 
образом он переживает 
происходящее с ним: какие 
именно чувства испытывает, 
как они выражаются и в 
состоянии и ребенок выразить 
эти чувства.  
Консультант может 
откликаться на определенные 
моменты в разговоре своими 
чувствами, называя их; 
говорить, чтобы он 
почувствовал в такой 
ситуации, делать 
предположение, на что это 
может быть похоже и т.д. 

 

«Что ты чувствуешь в 
ситуации..?» 
«Что чувствуешь к этому 
человеку?» 
«Я бы в такой ситуации, 
наверное, чувствовал(а) …» 

3) Поиск ресурсов для 
переживания травмы.  

а) Внешние ресурсы.  
Необходимо выяснить, кто из 
взрослых знает об опасности, о 
которой рассказывает ребенок, 
кто может выступить в его 
защиту. Если о проблеме еще 
никто не знает, консультанту 
важно вместе с ребенком 
осуществить поиск 
доброжелательных взрослых в 
социальном окружении, 
которые были бы 
заинтересованы в помощи. 
Проверяется возможность 
выхода в социум – посещение 
кружков, секций, обращение к 
психологу, в органы 
социальной защиты, полицию.  
 
б) Внутренние ресурсы. 
Консультант старается вместе 
с ребенком найти те вещи, 
которые помогают ему, когда 
бывает особенно тяжело.  

«Кому из взрослых ты уже 
рассказывал о своих 
проблемах?» 
«Кто готов тебе помочь?» 
«Есть ли люди, которым ты 
доверяешь и к которым 
можешь обратиться за 
помощью?»  
«В школе тебе кто-нибудь 
может помочь? А в полиции?» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
«О чем тебе приятно 
вспоминать?» 
«Какая у тебя любимая 
игрушка?» 
«Что тебе доставляет 
удовольствие?» 
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4) Предложение о 
передаче случая  

Консультант рассказывает о 
правах ребенка, о возможности 
через телефон доверия 
рассказать о своей ситуации 
организациям, которые могут 
оказать помощь.  

«Если ты дашь согласие, то о 
твоей проблеме можно 
рассказать людям, которые 
возьмут под контроль 
ситуацию в твоей семье или, 
если тебе будет угрожать 
большая опасность, могут 
тебя защитить».  

5) Установление 
контроля за ситуацией. 

Консультант и ребенок вместе 
могут разработать план 
помощи ребенку: что сделает 
он сам, что сделают взрослые, 
чтобы помочь ему.  
Консультант объясняет, что в 
лице консультанта ребенок 
обрел доброжелательного 
взрослого, которому не все 
равно, что случится с ним. Они 
договариваются о том, что 
ребенок перезвонит 
консультанту через 
определенный срок и 
расскажет как идут у него 
дела. Либо ребенок может 
позвонить при необходимости 
в любое время, т.к. Линия ДТД 
работает круглосуточно. 
При согласии ребенка на 
передачу информации в 
органы опеки и 
попечительства или иные 
правозащитные учреждения и 
органы, его данные, адрес 
местожительства и суть 
проблемы передаются в 
данные инстанции. 

«Давай вместе с тобой 
подумаем, что ты можешь 
сделать в следующий раз, 
когда тебе будет угрожать 
опасность?» 
«Чем тебе могут помочь 
взрослые?» 
«Давай договоримся, что ты 
перезвонишь, когда 
проделаешь это и расскажешь, 
что у тебя вышло». 
«Ты можешь позвонить нам в 
любое время, наша линия 
работает круглосуточно».   

 

 
Когда консультант сталкивается с проблемой жестокого обращения, то у него часто 

возникает желание скорее спасти ребенка, вырвать его из враждебной ему среды. Но здесь 
необходимо помнить, что консультант должен с большой осторожностью относиться к своим 
действиям за рамками телефонного консультирования, так как при всем желании «помочь», 
важно своими действиями не навредить ребенку и передача случая может состояться только 
при условии согласия ребенка, его убежденности, что «так будет лучше».  

Может случиться так, что иные попытки помочь только усугубят ситуацию, поэтому 
каждому консультанту важно понимать, что помощь ребенку часто заключается в самом 
разговоре. Ребенок в беседе с консультантом остается основным экспертом своей трудной 
жизненной ситуации, связанной с насилием (как правило, в семье) и без его согласия не 
может осуществиться предлагаемая Службой ДТД помощь. 
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При оценке эффективности оказания психологической помощи абонентам в рамках 
службы ТЭПП по теме жестокого обращения с детьми и подростками следует разделить 
обращения на два вида:  

• не было дано согласие ребенка на вмешательство со стороны; абонент 
предпочел ограничиться  разговором с консультантом. 

• ребенок (подросток) дал согласие на передачу своих данных в службу КДН. 
В первом случае, в связи со спецификой телефонного консультирования, определение 

эффективности оказания психологической помощи несколько затруднено, так как у 
консультанта нет возможности отследить и оценить изменения в жизни абонента, если  он 
сам не позвонит повторно и не расскажет об этом. Однако можно выделить несколько 
субъективных показателей эффективности консультации: 

- Уменьшение степени опасности для ребенка в течение разговора, либо ее 
полное исчезновение (если ситуация насилия актуальна на момент звонка); 

- Результативный поиск как внешних ресурсов (заинтересованные взрослые), так 
и внутренних; 

- Улучшение эмоционального состояния абонента; 
- Изменение осознания ребенком своих прав и свобод, а также  возможностей их 

достижения и сохранения; 
- Собственная оценка консультантом проделанной работы. 
При наличии хотя бы нескольких показателей в ходе консультации, можно в большой 

степени судить об эффективности психологического консультирования. 
Если же итогом беседы с консультантом стало согласие абонента на передачу случая 

жестокого обращения в органы КДН, то консультант, при оценивании свей работы, помимо 
вышеперечисленных пунктов, может добавить анализ информации о подтверждении (не 
подтверждении) сигнала, и о том, был ли взят данный случай жестокого обращения в 
разработку органами КДН. В системе межведомственного взаимодействия предусмотрена 
обратная связь от служб, которые проверяют сигналы, переданные ДТД о действиях, 
которые направлены этими службами на защиту интересов, обратившихся в Службу ЭПП 
детей и подростков в случаях жесткого обращения или насилия.   

Таким образом, дистантное консультирование – один из эффективных инструментов 
профилактики и выявления детского и семейного неблагополучия, предотвращения 
жестокого обращения и защиты интересов детей и подростков. 

Анонимность и бесплатность экстренной психологической телефонной помощи, 
возможность обратиться круглосуточно и получить квалифицированную консультацию 
делают службу «детского телефона доверия» эффективным видом помощи, прежде всего, в 
кризисных ситуациях.  

Дети нередко оказываются в зоне риска, подвергаются насилию, испытывают 
психологическое давление. Телефон доверия может оказаться для ребенка единственным 
каналом, по которому он может сообщить о нарушении своих прав, особенно в случаях, 
когда потерян контакт с родителями, или когда сами родители являются источником 
проблем, в том числе, в случаях жестокого обращения и сексуальных домогательств.  

Хочется отметить, что телефонный разговор для детей, переживших жестокое 
обращение, является очень мощным инструментом, дающим ребенку связь с внешним 
миром. Это возможность поведать о том, что с ним случилось, и быть услышанным. 
Обычные слова, которые ребенок говорит по телефону без опасения, что ему будет причинен 
физический вред, что он будет избит, наказан или обвинен, дают ему представление о том 
хорошем, что может случиться в его жизни. У звонящего появляется новое представление о 
своей жизни – он начинает ощущать, что происходящее с ним  сейчас – не навсегда, он 
начинает видеть мир шире, чем прежде, начинает понимать, что мир не ограничивается  
взаимоотношениями с обидчиком. Он получает возможность понять, что вокруг существуют 
другие взаимоотношения и другие люди и то, что с ним случилось, не изменит их хорошего к 
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нему отношения. У него восстанавливается базовое доверие к миру, без которого ребенок не 
может нормально расти и развиваться. У него появляется «свет в конце туннеля». 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема рефлексии и методика проведения 
рефлексии на современных уроках физики в рамках условия реализации 
ФГОС. Приведены приемы организации рефлексии на учебных занятиях. 

 
1. Понятие рефлексия. Одной из самых древних, но и в тоже время актуальных 

проблем современного мира является – проблема рефлексии. Рефлексия (от лат. reflexio – 
«обращение назад») первоначально возникло в философии и означало процесс размышления 
человека обо всем происходящем в его собственном сознании. Иными словами, это 
деятельность самопознания, раскрывающая человеку содержание его духовного мира. 

Понятие рефлексии в употребление впервые было введено древнегреческими 
философами. Сократ считал важнейшей задачей человека «познание своей духовной 
активности в ее познавательной функции». Платон указывал на важность «самопознания, как 
знание самого себя». Аристотель считал рефлексию свойством божественного разума, 
который способен обнаружить единство предмета знания и знания, т.е. мыслимого и мысли. 
Рефлексия – это всегда порождение нового знания в сознании индивида [1]. 

Рефлексия в психологии рассматривается как процесс самопознания субъектом 
внутренних психических актов и состояний. А в социальной психологии рефлексия – это не 
только знание и понимание субъектом самого себя, но и осознание им того, как он 
оценивается другими индивидами, как ими воспринимается. Это способность мысленного 
отражения позиции другого с его точки зрения [2]. 

В педагогику понятие рефлексии вошло лишь в последнее десятилетие XX века. Хотя 
по сути своей педагогическая деятельность имеет рефлексивный характер, который 
проявляется в том, что, организуя деятельность учащихся, учитель стремится смотреть на 
себя и свои действия как бы глазами своих подопечных, учитывать их точку зрения, взгляды, 
представлять их внутренний мир, оценку ими своей деятельности; пытается 
«вчувствоваться» в воспитанника, понять его эмоциональное состояние. Строя свое 
взаимодействие с ребенком, педагог оценивает себя как участника этого взаимодействия, 
участника диалога, при этом создаются условия межсубъектных отношений участников 
педагогического процесса. В процессе педагогической рефлексии педагог идентифицирует 
себя со сложившейся педагогической ситуацией, с тем или иным содержанием 
педагогического взаимодействия, с воспитанником, со своим коллегой – другим педагогом, с 
различными моделями педагогической деятельности, различными педагогическими 
технологиями и т.д. 

В педагогическом процессе сущность развития понимается, прежде всего, как 
последовательные изменения его участников: смену состояния деятельности, мотивов 
деятельности, эмоций и чувств, знаний, умений и т.д. 

Так как развитие – процесс внутренний, судить о нем может, прежде всего, сам 
субъект развития, субъект деятельности. Оценка результативности, продуктивности 
развития, саморазвития осуществляется субъектом через самонаблюдение, 
саморазмышление, самоанализ, т.е. через рефлексию [3]. Таким образом, рефлексия в 
педагогическом процессе – это процесс и результат фиксирования субъектами (участниками 
педагогического процесса) состояния своего развития, саморазвития и причин этого. 
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Педагогическая рефлексия предполагает взаимоотображение, взаимооценку 
участников педагогического процесса, состоявшегося взаимодействия, отображение 
педагогом внутреннего мира, состояния развития учащегося и наоборот. 

Рефлексия в педагогическом процессе – это процесс самоидентификации субъекта 
педагогического взаимодействия со сложившейся педагогической ситуацией, с тем, что 
составляет педагогическую ситуацию: обучающимися, педагогом, условиями развития 
участников педагогического процесса, средой, содержанием, педагогическими технологиями 
и т.д. Суть педагогической ситуации – во взаимодействии педагога и воспитанника, в 
котором деятельность одного детерминирует определенную деятельность другого. 

Так как педагогический процесс организуется и осуществляется педагогом для 
создания условий развития обучающихся, то и все компоненты рефлексии в педагогическом 
процессе обусловлены рефлексией субъекта образования своей деятельности в 
педагогическом процессе. Именно этот компонент делает целесообразным рефлексию 
деятельности и педагога в том числе, а также рефлексию взаимодействия педагога и 
обучающегося. 

Рефлексия выполняет диагностическую функцию, констатируя уровень развития 
участников педагогического процесса и их взаимодействия, уровень эффективности этого 
взаимодействия, отдельных педагогических средств. 

В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО) этап рефлексии является обязательным 
условием создания развивающей среды в процессе обучения [4]. 

Рефлексия помогает ученикам сформулировать достигнутые результаты в освоении 
основной образовательной программы, переопределить цель и задачи дальнейшей учебно-
познавательной деятельности, скорректировать самостоятельную работу [5] и свой 
образовательный путь. 

Рефлексия способствует развитию трех важных качеств человека: 
 Самостоятельность (не учитель отвечает за ученика, а ученик сам делает свой 

собственный выбор); 
 предприимчивость (ученик осознаёт, что он может предпринять здесь и сейчас, чтобы 

стало лучше);  
 конкурентоспособность (умеет делать что-то лучше других, действует в любых 

ситуациях более эффективно). 
Рефлексия может осуществляться на любом этапе урока по физике, а также по итогам, 

не только урока, но и после изучения темы, в конце учебной четверти, года и т.п. 
При выборе вида рефлексии всегда нужно учитывать цель урока, содержание и 

трудности учебного материала, способы и методы обучения, возрастные и психологические 
особенности обучающихся. 

2. Приемы организации рефлексии при обучении физике 
I. Рефлексия настроения и эмоционального состояния. 
1. «Смайлики». Показ карточек с изображением трех лиц: веселого, грустного, 

нейтрального. 
2. Использование различных изображений: 

 «Букет настроения». В начале урока учащимся раздаются бумажные цветы: красные и 
голубые. На доске изображена ваза. В конце урока учитель говорит: «Если вам 
понравилось на уроке, и вы узнали, что-то новое, то прикрепите к вазе красный 
цветок, если не понравилось, – голубой». 

 «Дерево чувств». Если чувствую себя хорошо, комфортно, то вешаю на дерево яблоки 
красного цвета, если нет, зелёного. 
3. «Солнышко и тучка». В руках у учителя тучка и солнышко. Он предлагает ребятам 

сравнить свое настроение с тучкой или солнышком. Если настроение хорошее выбирают 
солнышко, а если настроение плохое – тучку. 

II. Рефлексия деятельности 
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Рефлексия, построенная по принципу незаконченного предложения. 
В конце учебного занятия по физике или на любом его этапе, при изучении 

определенной темы, обучающимся предлагается устно или письменно закончить следующие 
предложения: 

 На сегодняшнем уроке я понял, я узнал, я разобрался…; 
 Я похвалил бы себя…; 
 Особенно мне понравилось…; 
 После урока мне захотелось…; 
 Я мечтаю о …; 
 Сегодня мне удалось…; 
 Я сумел…; 
 Было интересно…; 
 Было трудно…; 
 Я понял, что…; 
 Осталось не понятным...; 
 Теперь я могу…; 
 Я почувствовал, что…; 
 Я научился…; 
 Меня удивило… и т. п. 

Каким было общение на уроке? 
 занимательным; 
 познавательным; 
 интересным; 
 игровым; 
 необычным; 
 скучным; 
 радостным; 
 дружелюбным. 

Понимание учебного материала по физике строится на механизмах рефлексии. 
Учащийся должен нести ответственность за образовательный процесс и его результаты. 
Основным направлением современного школьного образования является развитие 
познавательных способностей обучающихся, поэтому важная научная и практическая задача 
заключается в обращение к анализу рефлексивных механизмов и уровню развития 
рефлексивности учащихся. Выделенные процессы активно развиваются в учебной 
деятельности обучающихся средней школы на уроках физики [6]. 

Как вариант обучающимся предлагается ответить на вопросы анкеты, При 
необходимости можно попросить обучающихся аргументировать свой ответ [7].  

Анкета для учащихся 
Уважаемые ребята, в целях улучшения процесса организации просим Вас ответить на 

вопросы анкеты путем установления соответствия позиций, представленных в двух 
множествах, выберите ответ, соответствующий вашей оценки и заполните таблицу.  
 ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПОЗИЦИИ ЗНАЧЕНИЕ 
А) На уроке я работал 1) активно 
Б) Своей работой на уроке я 2) пассивно 
В) Урок для меня показался 3) доволен 
Г) За урок я 4) не доволен 
Д) Мое настроение 5) интересным 
Е) Материал урока мне был 6) неинтересным 
Ж) Домашнее задание мне кажется 7) коротким 
  8) длинным 
  9) не устал 
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  10) устал 
  11) стало лучше 
  12) стало хуже 
  13) понятен 
  14) не понятен 
  15) полезен 
  16) бесполезен 
  17) интересен 
  18) скучен 
  19) легким 
  20) трудным 
 

А Б В Г Д Е Ж 
Ответ: 

       

После проведения уроков по физике в 10-11 классах нами была предложена данная 
анкета. Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ ответов обучающихся на вопросы анкеты 
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9 8 84 16 92 8 100  0 92 8 92 8 92 8 96 4 84 16 
 
По результатам анкетирования, можно сделать следующие выводы: большинство 

учеников работали на уроке активно, большинство из них (92%) довольны своей работой на 
занятиях, так как, по их мнению, они узнали для себя много интересного и полезного, что 
позволяет им легко без перегрузок выполнить домашнее задание.  

3. Рефлексия содержания учебного предмета 
1. «Поезд». На парте перед каждым ребенком два жетона: один – с улыбающимся 

личиком, другой – с грустным. На доске поезд с вагончиками, на которых обозначены этапы 
урока. Ученикам предлагают опустить «веселое личико» в тот вагончик, который указывает 
на то задание, которое вам было интересно выполнять, а «грустное личико» в тот, который 
символизирует задание, которое показалось не интересным или может быть сложным. 
Можно использовать только один жетон по усмотрению ученика. 

2. «Корзина идей». Учащиеся высказывают анонимно на листочках свое мнение об 
уроке, все листочки кладутся в корзину (коробку, мешок), затем выборочно учителем 
зачитываются мнения и обсуждаются ответы. Обучение рефлексии можно условно разделить 
на следующие этапы: 

1 этап – анализ своего настроения; 
- анализ своих успехов; 

2 этап – анализ работы одноклассников; 
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3 этап – анализ работы группы как своей, так и других. 
Таким образом, эти этапы урока – это совместная деятельность обучающихся и 

учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность 
каждого ученика. 

Современный урок в условиях ФГОС открывает перед педагогом широкую 
возможность проживания ребенком счастья жизни на всех его уровнях. Именно в рамках 
урока формируется у школьника способность быть счастливым. Безусловно, рефлексия 
является обязательным условием саморазвития не только ученика, но и учителя. 
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Аннотация 
В статье рассматривается исследование особенностей образа физического 

Я у подростков каратистов. В результате работы было выявлено, что занятие 
каратэ положительно влияет на формирования образа физического Я, 
особенно его телесного компонента. Также, у подростков каратистов выявлена 
неудовлетворенность своим телом, что связано с возрастными особенностями 
подросткового периода. 

 
Занятия спортом развивают телесную и психическую сферы жизни человека, и одно 

из центральных мест принадлежит телесному Я. По мнению М.Е. Лоскутовой, в общем виде 
телесное или физическое Я определяется в психологии как совокупность представлений 
личности о своих телесных параметрах, физиологических возможностях, внешней 
привлекательности [1; 2]. 

Образ физического Я отражается во внешнем и внутреннем планах. Внешнюю 
сторону Я составляют анатомические, функциональные и социальные характеристики. 
Внутренней стороной образа физического Я является здоровье, а также то, как подросток 
понимает свое тело, управляет им, и как это помогает ему в занятиях спортом. В 
отечественной психологии образ физического Я изучается под разным углом зрения, 
например, в контексте искажения у людей, страдающих ожирением и нервной анорексией 
(А.Н. Дорожевец) [3], гендерной идентичности женщин (Н.А. Лужбина) [4; 5], у детей 
школьного возраста (М.О. Мдивани) [6] и др. 

Поскольку физическое Я представляет собой продукт самосознания одно из 
измерений Я-концепции человека, его психический механизм на системном уровне 
оказывается связан с саморегуляцией, саморазвитием, самодвижением, самореализацией. 
Однако результаты анализа научной литературы и спортивной практики показывают, что 
проблеме формирования адекватного физического Я у спортсменов уделяется недостаточное 
внимание [7]. 

Между тем, построение и динамика физического Я теснейшим образом связана со 
спецификой конкретной деятельности, в которой участвует субъект. Л.Г Уляева считает, что 
спортивная деятельность в целом, и конкретный вид спорта в частности, служат источником 
формирования образа физического Я в соответствии с канонами данного вида деятельности, 
в соответствии с его мотивами, целями и условиями. В таком спорте, как каратэ каждый 
может поправить здоровье, научиться самообороне, освоить философские основы, воспитать 
сильное тело и дух. Каратэ, помимо своей боевой эффективности, обладает совокупностью 
высоких морально-этических устремлений и достижений культуры телесного развития [8]. И 
так как, важной подструктурой самосознания подростка является образ его физического «Я» 
– представление о своём телесном облике, который во многом отражает особенности его 
личности в целом, то невозможно отрицать актуальность данного исследования. 

Представим результаты исследования особенностей образа физического Я 
подростков-каратистов, в котором приняли участие 20 мальчиков-подростков в возрасте 12-
14 лет, занимающихся каратэ на базе Общероссийской физкультурно-спортивной 
общественной организации «Союз Киокушин Каратэ России». Эмпирические данные были 
получены с помощью опросника «Оценочно-содержательная интерпретация компонентов 
внешнего облика» В.А. Лабунской, Е.В. Белугиной. 

Изначально подросткам-каратистам было предложено оценить реальный образ 
физического Я. Представим и опишем полученные результаты на основе подсчета средних 
значений. Так, по шкале «Оценка своего лица» средний балл по выборке составил 54,6 балла 
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из максимально возможных 80 баллов. Это соответствует высокому уровню оценивания 
себя. Оценивая свое лицо, подростки большей степени наделяют его характеристиками 
красивое, выразительное, здоровое, ухоженное. По шкале «Оценка своего тела» был получен 
средний балл – 60,85 балла из 90 максимально возможных по данной шкале. Средний балл 
находится на уровне выше среднего. Следовательно, подростки-каратисты склонны 
достаточно высоко оценивать свое телосложение. «Оценка сексуальности своего внешнего 
облика» – средний балл составляет 21,85 из 40 баллов. Отвечая на вопросы данной шкалы, 
подростки давали разноплановые ответы, видимо не придавая значимости сексуальности при 
формировании образа Я, в силу именно подросткового возраста. «Привлекательность 
внешнего облика для партнера противоположного пола» – средний балл по шкале составил 
22,7 из 40. Средний балл по шкале находится на среднем уровне. 

На следующем этапе нашей работы, подросткам-каратистам было предложено 
оценить идеальный образ физического Я. По шкале «Оценка своего лица» средний балл по 
выборке составил 76,35 балла из максимально возможных 80 баллов. По шкале «Оценка 
своего тела» был получен средний балл – 87,75 балла из 90 максимально возможных. Из 
полученных данных видно, что у подростков оценка своего лица и тела находится на 
высоком уровне. Можно сказать, что при оценке идеального облика, подростки выделяют 
компонент тела больше, чем лицо, что связано с их спортивной деятельностью. «Оценка 
сексуальности своего внешнего облика» – средний балл составляет 38,3 из 40 баллов. 
«Привлекательность внешнего облика для партнера противоположного пола» – средний балл 
по шкале составил 38,5 из 40. По всем шкалам подростки стремятся к достижению 
максимальных баллов. 

Сравнивая полученные данные, можно заметить расхождение между оценками 
компонент реального и идеального образа физического Я спортсменов-каратистов, что 
подтверждается возрастными особенностями подросткового периода, когда ребята 
достаточно критично относятся к своей внешности и склонны конструировать идеальные 
образы [9]. 

Таким образом, на основании проведенного исследования были сделаны следующие 
выводы: 

1) Для мальчиков подросткового возраста характерна тенденция к 
неудовлетворенности своим телом, что может быть связано с возрастными особенностями 
подросткового периода. 

2) Занятия спортом способствуют формированию образа физического Я подростка, 
особенно его телесного компонента. 

3) В структуре образа физического Я у мальчиков ярко не выражены компоненты 
«Сексуальность» и «Привлекательность для противоположного пола», что, скорее всего, 
говорит об их склонности к недооцениванию себя по этим параметрам, ввиду особенностей 
подросткового возраста. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи саморегуляции и 
типов темперамента в подростковом возрасте. В работе использовались 
методики «Стиль саморегуляции поведения» (автор – В.И. Моросанова); 
«Личностный опросник» (EPI) (автор – Г. Айзенк). Выборка исследования 
представлена подростками 14 лет. Результаты исследования: у 
меланхоликов и флегматиков общий уровень саморегуляции выше, чем у 
холериков и сангвиников.  

 
Актуальность изучения саморегуляции в подростковом возрасте объясняется 

спецификой развития современной социальной ситуации и новообразованиями этого 
периода. Развитие самосознания современного подростка происходит в условиях резких 
перемен в обществе, предъявляющих высокие требования к организации деятельности и 
поведения ребенка. 14-15 лет – это время активного формирования лобной зоны головного 
мозга, отвечающего за саморегуляцию, произвольности поведения, самоконтроля, 
программирования, моделирования деятельности и поведения и др.  

В то же время имеются индивидуальные особенности, такие как темперамент, 
которые могут влиять на саморегуляцию подростка, способствуя или тормозя процессы, 
связанные с регулированием активности человека. 

Проблема саморегуляции в отечественной психологии не нова. Ею занимались такие 
ученые как К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, О.А. Конопкин, 
В.И. Моросанова и др. 

Наибольшую известность в психологии саморегуляции получила точка зрения 
О.А. Конопкина, понимающего под осознанной саморегуляцией «системно-организованный 
процесс внутренней психической активности человека по инициации, построению, 
поддержанию и управлению разными видами и формами произвольной активности, 
непосредственно реализующей достижение принимаемых человеком целей» [1, с. 307]. 

  Продолжая это направление, В.И. Моросанова, Е.А. Аронова, М.Д. Гаралева и др. 
продолжили изучение саморегуляции, в том числе на разных возрастных этапах и с учетом 
индивидуально-личностных особенностей. В результате исследований можно сделать вывод 
о том, что на саморегуляцию подростка влияют различные факторы: стремление к 
самостоятельности, повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, а также 
темперамент. 

Целью нашего исследования является диагностика саморегуляции у подростков с 
разными типами темперамента.  

Объект исследования: саморегуляция как психологический феномен. 
Предмет исследования: изучение саморегуляции у подростков с разными типами 

темперамента. 
В исследовании применялись методы:  
1) теоретические: анализ научной литературы по теме исследования; 
2) эмпирические: опросник «Стиль саморегуляции поведения» (автор – 

В.И. Моросанова); методика «Личностный опросник» (EPI) (автор – Г. Айзенк); 
3) количественный и качественный анализ результатов. 
Экспериментальная база исследования: МБОУ «СОШ № 1 г. Лесосибирска». В 

исследовании приняли участие учащиеся 8 класса в количестве 15 человек. Возраст 
испытуемых 14 лет. 
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Согласно полученным показателям по шкалам экстраверсии, интроверсии и 
нейротизма, нами были получены следующие результаты, определяющие представленность 
темперамента в выборке.  

Большинство подростков, принявших участие в работе, являются холериками (46,2 
%), 26, 4 % – сангвиники, 13,2 % - флегматики и 13,2 % – меланхолики.   Полученные данные 
в целом соответствуют данным, встречающимся в литературе. 

Для выявления связей между типами темперамента и уровнем саморегуляции нами 
был использован опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой. На первом 
этапе диагностики нами была выведена таблица с «сырыми» баллами по опроснику. Далее 
мы распределили выборку по типам темперамента и проанализировали полученные 
результаты. 

Анализ полученных данных показал, что подросткам, имеющим показатели 
темперамента холерика, свойственны низкие показатели по шкале «Моделирование» и 
«Оценивание результатов», что может говорить о неумении подростков критично относится 
к собственным действиям. Данным подросткам в целом свойственен высокий уровень по 
показателям «Планирование», «Программирование» и «Гибкость», то есть испытуемые 
способны продумывать способы своих действий для достижения намеченных целей. Общий 
уровень саморегуляции подростков имеет средний показатель. 

Подростки-сангвиники имеют высокий показатель по шкале «Моделирование», 
средний результат получен по шкалам «Программирование», «Оценивание результатов», 
«Гибкость» и «Самостоятельность». Данные подростки способны выделять значимые 
условия для достижения целей, но при этом у них недостаточно четко проявляется умение 
строить планы и продумывать свои действия. 

 Подростки-меланхолики отличаются высокими показателями планирования и 
программирования, а также общим уровнем саморегуляции, при этом моделирование, 
оценивание результатов, гибкость и самостоятельность подростков находятся на низком 
уровне, то есть данные подростки не способны быстро и своевременно планировать 
деятельность и поведение. 

Подростки-флегматики наиболее низкие показатели демонстрируют по шкалам 
«Программирование», «Гибкость» и «Самостоятельность». Средний показатель получен по 
шкалам «Моделирование» и «Оценивание результатов». 

Рассчитав среднее значение по показателям каждой шкалы опросника 
В.И. Моросановой в зависимости от темперамента, мы пришли к следующим выводам (см. 
таблица) 

Таблица 1. – Показатели уровня сформированности регуляторных звеньев 
саморегуляции у подростков с различными типами темперамента 

Шкала, среднее значение (М) № 
п/п 

Тип 
темперамента Пл М Пр Ор Г С ОУ 

1 Холерик  7,7 1,7 8 1,3 7,3 6,9 26 
2 Меланхолик 8 1 8,5 1,5 3 2,5 35,5 
3 Сангвиник 2,8 7,8 3,8 7,3 7,8 7,3 25 
4 Флегматик 4 8 2,5 6,5 3 2,5 34 

Анализируя данные, мы выявили, что подростки с темпераментом холерика и 
меланхолика демонстрируют более высокий показатель по шкалам «Планирование» и 
«Программирование», чем сангвиники и флегматики, тогда как результаты по шкалам 
«Моделирование» и «Оценивание результатов» выше у подростков с темпераментом 
сангвиника и флегматика. Мы можем предположить, что, возможно, данный факт связан с 
высоким показателем нейротизма у холериков и сангвиников, и низким показателем 
нейротизма у сангвиников и флегматиков, характеризующего эмоциональную устойчивость–
неустойчивость подростков. 

Сравнивая полученные данные, мы видим, что у подростков с темпераментами 
холерика и сангвиника общий уровень саморегуляции ниже, чем у меланхоликов и 
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флегматиков. Данный факт можно объяснить в том числе и личностными особенностями, 
связанными с поведением подростков в окружении. Поскольку холерики и сагвиники 
направлены прежде всего на общество, общение с другими, то они очень ориентированы на 
окружение, на то, как их воспринимают другие. Поэтому во многом их поведение 
обусловлено внешними факторами. Важную роль при этом играют гибкость и 
самостоятельность, которые выполняют регулирующую функцию, определяя поведение и 
особенности деятельности ребят. Меланхолики, направленные на самих себя, и 
ориентируются, прежде всего, на свой внутренний мир. Они могут долго обдумывать то, что 
предстоит сделать, планировать, анализировать, что отражается в высоких показателях 
планирования и программирования. Меланхолики обладают повышенной 
чувствительностью, поэтому они и демонстрируют высокий уровень саморегуляции.  
Флегматики на фоне высокого уровня саморегуляции имеют низкие показатели почти по 
всем шкалам методики В.И. Моросановой, кроме моделирования и оценки результата. 
Высокие показатели по шкале моделирования, позволяют говорить о том, что подростки-
флегматики имеют развитые представления о значимых внешних и внутренних условиях, в 
которых происходит их деятельность. Эти представления детализированы и адекватны.  

Таким образом, интровертам (меланхолики и флегматики) свойственен более высокий 
уровень сформированности саморегуляции, чем экстравертам (холерики и сангвиники). 

 
Библиографический список 
 

1.  Конопкин О.А. Психическая саморегуляция произвольной активности человека 
(структурно-функциональный аспект) // Психологические механизмы регуляции 
деятельности. – М.: ЛЕНАНД, 2011. – 320 с. – С. 305-316. 
 
  

 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1408 

Секция “Психолого-педагогические проблемы образования” 

УДК 378:374:1 
Самостоятельная работа в подготовке аграриев при изучении 

информатики в современных условиях 
Лесных Е.А. 

Алтайский государственный аграрный университет 
lesnyh74mail.ru 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются уровни выполнения и сложности 
самостоятельной работы студентов (СРС). Рассмотрены мотивирующие 
факторы выполнения СРС. Приведены данные о степени заинтересованности 
студентов в выполнении СРС по информатике. Выделены  стили обучения и 
влияние их на выбор задания для самостоятельной работы. 

 
Высшее образование должно обеспечить подготовку компетентных специалистов 

способных адаптироваться к условиям современного  информационного общества, к 
требованиям рынка труда. Выпускники вуза должны быть готовы самостоятельно 
осуществлять познавательную деятельность.  

Поэтому  студенты в стенах вуза должны не только усваивать знания, приобретать 
умения и навыки, накапливать опыт творческой и научно-информационной деятельности, но 
и развивать в себе потребность «учиться в течение жизни» [1].  

Существует три уровня выполнения самостоятельной работы: репродуктивный, 
поисково-познавательный, творческий (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Уровни самостоятельной работы студентов 

По сути, самостоятельной работой студентов является вся практическая работа 
студента, исключая то время, когда говорит преподаватель, но даже в это время студент 
проводит работу над собой, что бы внимание его не ускользало. Внимательно слушать 
собеседника – это серьезная внутренняя работа.  

Роль самостоятельной работы при изучении информатики важна в двойне,  а то и в 
тройне т.к. информационная компетентность влияет на обучение во всех областях 
человеческой деятельности и помогает студентам вписаться в современную парадигму [2]. 

Уровни самостоятельной работы студентов 

Репродуктивный Познавательно- поисковый Творческий 

Чтение, 
конспектирование, 
прослушивание и 
запись лекций, 
заучивание, 
запоминание, 

повторение учебного 
материала и др. 

Подготовка сообщений, 
докладов, выступлений 

на семинарах и 
практических занятиях, 
написание рефератов, 

эссе, контрольных работ, 
подготовка к деловым 

играм и др. 

Написание научных 
статей, тезисов, 
участие в научно-
исследовательской 
работе, подготовка 
проектов, участие в 
конференциях и 
олимпиадах и др. 
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На пути самообразования и самообучения молодой человек проходит три объективно 
сменяющих друг друга стадии: спонтанное, управляемое и самоупровляемое образование, в 
результате чего формируется его духовный мир [3]. 

В зависимости от степени трудности заданий различают четыре типа самостоятельной 
работы студента. Первый тип формирует у него умение выполнять задание по образцу. 
Второй – по памяти. Третий – умение решений не стандартных (не типовых) задач. 
Четвертый – творческий, направлен на развитие творческой деятельности. 

Только сочетание всех типов выполнение самостоятельной работы студентов (СРС) 
является залогом успешного выполнения работы. Выполнения СРС на высоком, творческом 
уровне возможно при наличии у студента высокой внутренней мотивации. 

К мотивирующим факторам самостоятельной работы можно отнести: 
- полезность выполнения работы; 
- индивидуализация заданий; 
- участие студента в творческой деятельности; 
- личность преподавателя; 
- мотивирующие факторы контроля знаний; 
- использования различных форм обучения; 
- поощрение студентов. 
Самостоятельная работа, прежде всего,  должна быть ориентирована на 

обучающегося. При  выполнении СРС необходимо учитывать уровень подготовки студентов, 
а также стиль обучения. Агарные вузы сталкиваются с тем, что первоначальный уровень 
подготовки выпускников сельских школ в области информатики и ИКТ низкий. Но если у 
студента сильна внутренняя мотивации, он мотивирован на получение именно этой 
профессии и грамотно выбран стиль обучения, такие студенты добиваются значительных 
успехов в выполнении СРС.  

Нами  разработан курс в котором отражены три уровня сложности выполнения СРС. 
Курс размещен в учебном курсе преподавателя в системе Moodle. 

Мы попытались учесть стиль обучения, по которому обучающиеся предпочитают 
выполнять работу.  Для этого, путем анкетирования по тестам П. Хони и А. Мэмфорда, мы 
определили  предпочтительный стиль обучения студентов. Согласно тестам выделено четыре 
стиля обучения, по которым обучающийся, может выступать в роли: прагматика, деятеля, 
теоретика и рефлектирующего. Стиль обучения влияет на способность студента к 
генерированию новых идей, производству новых знаний, или  сомнению в новых знаниях, 
или способности внедрять новые знания. 

Прагматики - короли эксперимента. Рефлектирующие любят проводить анализ и 
рассматривать проблему с разных точек  зрения. Они осторожны и скромны. Деятели с 
интересом погружаются в новое дело. Они общительны, любят групповую работу, мозговой  
штурм, часто являются координаторами группы, но сначала действуют, а затем думают.  
Теоретики все проблемы способны рассматривать поэтапно, но сначала должны ответить 
себе на вопрос: «Имеет ли это смысл?». Иногда именно ответ на этот вопрос способствует не 
вовлечение теоретиков в групповую работу. Теоретики максималисты и свято верят в свои 
теории, концепции и модели, но они не любят внедрять свои идеи [4]. 

Соответственно, стиль обучения влияет на выбор индивидуального задания для 
самостоятельной работы.  

При  организации СРС необходимо переводить всех обучающихся на 
индивидуальную работу. Индивидуальная работа позволит уйти от формального выполнения 
СРС и прийти к познавательной активности. В век информационных технологий и 
информационного общества формирование познавательной активности, при обучении 
информатике и информационно коммуникационных технологий (ИКТ), становится 
жизненно необходимой.  

Перед выпускниками аграрных вузов стоит сложная задача. Работодатель в лице 
молодого специалиста ждет человека,  способного разбираться в новых устройствах, 
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специализированном программном обеспечении (постоянно обновляющемся), обладать 
навыками  работы с информационными технологиями. Все эти навыки зависят от 
способности выпускника аграрного вуза к самообразованию, и саморазвитию в области ИКТ. 

Для того, чтобы подготовить специалиста способного удовлетворит потребности 
рынка труда необходимо осуществлять контроль текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации, но, как известно под излишним внешним контролем исчезает внутренний мотив. 
Мотивация – одно  из центральных конструктов, с помощью которого пытаются объяснить, 
«что человек делает и почему он это делает» [5]. 

При изучении информатики и ИКТ в Алтайском государственном аграрном 
университете контроль успеваемости студентов, при выполнении самостоятельной работы, 
поводится по 100-бальной шкале. На первом занятии мы проводим анкетирование и 
определяем, какая шкала оценок предпочтительная для студентов при выполнении СРС. 
Предлагаем классическую 5-бальную систему, которая, по сути, является 3-бальной, 10-
бальную и рейтинговую 100-бальную. Выполнение СРС на репродуктивном уровне  
позволяет студенту получить от 65до 75 баллов.  Познавательно-поисковый уровень  от 75 до 
90 баллов и творческий от 90 до 100 баллов. Учитывается не только качество, выполненной 
работы, но и своевременность. 

Наши исследования показали, что высокую степень заинтересованности в 
выполнении самостоятельной работы по информатике проявляют от 25-30% первокурсников 
аграрного университета, в средней степени заинтересованы 55-60% студентов, и низкую 
степень заинтересованности проявляют  20% студентов. 

По нашим данным, только 25% студентов первого курса выполняют самостоятельную 
работу на высоком (творческом) уровне.  

Успешная деятельность студента, обеспечивается расширением доступа к 
образовательным ресурсам, но здесь мы сталкиваемся с дугой проблемой, информация 
может быть воспринята, понята и отражена, когда у студента возникает в этом 
необходимость, а без мотивации это не возможно.  

Ведь только когда знания пройдут путь из головы в руки и обратно, только тогда они 
останутся в «сердце» [6]. Причем, это путь студент должен пройти сам, преподаватель 
может, только помочь встать ему на ноги. Получается, что все, что делает студент, является 
самостоятельной работой. Те студенты, которые освоят навыки самостоятельной работы, 
будут, как говорят экономисты качественной рабочей силой. Бонусом к этому будет 
способность, более качественно и творчески, прожить жизнь. Творчеству нельзя научить, его 
можно только развить в результате познавательного процесса. Поэтому как никогда 
актуальна широко известная фраза «В школе учат, а в университете учатся». Еще Григорий  
Сковорода в ХVIII века сказал «Не тот глуп, кто не знает, а тот, кто знать не хочет». Исходя 
из современных условий, можно добавить, что добывать эти знания придется 
самостоятельно. Преподаватель может наметить только общий маршрут и дать набросок 
карты, а клад студент должен будет добывать сам, причем на протяжении всей жизни. 
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Аннотация 
Данная статья будет посвящена психолого-педагогическим проблемам 

образования. На наглядных пример я разберу все недостатки образования  и 
методы решения в современном обществе. В статье будут использованы 
литературные приёмы, такие как: Ирония, сарказм, преувеличения, оксюморон, 
прошу отнестись с пониманием. 

 
Кто Виноват в том, что наше образование находиться на таком низком уровне по 

сравнению с другими, быстро растущими и развевающимися  странами? Многие винят 
учителей, кто-то винит школьников и студентов, а кто-то обвиняет правительство в 
недостаточной компетенции. 

Однако, давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Для образования созданы 
все условия: Комфортные образовательные учреждения, доступная литература, множество 
дополнительных курсов и т.д. Но если вспомнить, что значит по настоящему учиться и 
получиться знания, мы поймем, что именно здесь существует главная проблема которая 
мешает нам становиться самой научной и самой продуктивной державой в мире и 
выходить на новый уровень образования. 

В своей статье я выявил несколько основных психолого-педагогических проблем 
современного образования, я не пытаюсь обвинить кого либо, я лишь стараюсь  разобраться 
в проблеме, и найти оптимальный выход из сложившейся ситуации. 

Свою статья я разбил на несколько частей, которые я иронично назвал в честь той или 
иной проблемы. 

1.«Скажи мне кто твой учитель/педагог и я скажу кто ты» 
2.«Студент/ученик без цели» 
3.«Помешай мне и я помешаю тебе» 
4.«Мы все равны! Разве?» 
5.«100 лекция и 1 практика» 
6.«Оценки самое важное в учебе» 
7.«Свой, не среди своих» 
8.«Мой ребёнок самый лучший. Я хороший родитель» 

 
1. «Скажи мне кто твой учитель/педагог и скажу кто ты» 
Учителя-люди которые идут бок о бок на протяжении всей нашей жизни. Многие 

доверяют им своё будущие, а кто-то даже целую жизнь. 
Вы помните дату рождения своего любимого учителя? Уверен каждый сможет 

ответить на этот вопрос, так как, у каждого был, есть, или будет учитель, который останется 
в памяти на всю жизнь. Кто-то запоминает его потому, что они хвалили вас за хорошие 
оценки, а может быть он вас часто ругал и поэтому смог запомниться. Причины у всех 
были разные. Такие же разные как и сами учителя. 

На моей практике, было 2 учителя которые смогли «зажечь огонь в глазах»  нет, они 
не были фокусниками и не владели магией, они просто любили своё дело. Им нравилось 
обучать детей, каждый раз общаться на разные тему уделяю предмету 10 минут из основного 
40. Каждый раз уроке был построен по разному: В начале урока, учитель рассказать нам про 
удивительные истории, которые произошли с ним на этих выходных. В конце он давал на 
пять, придавая нам уверенность и оставляя на позитиве. 

Так же, на моей практике были учителя которых я не мог понять до определенного 
времени. Они монотонно читали информации с листочка, изредка вставали со своего 
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рабочего места и все время опускали глаза на часы в надежде окончания урока. Став старше, 
я понял основные причины, которые меня удивили. Их было несколько: Первая причина-это 
зарплата. Как же неловко отвечают учителя на вопрос, «а какая у вас зарплата?» в ответ 
слегка улыбаясь и  отвечая, что не ради зарплаты работают с нами. С этим можно 
согласиться, однако мы прекрасно пониманием, что учителя тоже люди и им нужно на что-
то жить.  

Вторая причина-это Бюрократия. Зачастую, люди которые идут учиться на 
преподавателя, не знают еще о том, что им придется 90% заниматься различными 
бумажками, отсюда и возникает нехватка времени на обучение учеников. 

Третья причина-Это время. 21 век-век технологического прорыва, сложно находиться 
с учениками на одной волне и доносить до них знания когда ты разговариваешь не на их 
языке. Нет, безусловно они тебя понимают, однако для лучше взаимосвязи учителя и 
ученика нужно идти в ногу со временем. 

2. «Студент/ученик без цели» 
В 11 классе я задал себе следующий вопрос, «А зачем я учусь? Где мне пригодятся 

знания? И что будет после?» 
Все ответы были стереотипно типа: Что бы поступить в ВУЗ, получить диплом и 

найти «Хорошую» и престижную работу. Но давайте будем честны. Эта дорога «жизни» 
изжила себя и 90% кто идет по ней, по итогу работают на нежеланной работе и что еще 
больше не по той специальности. 

Почему за частую мы видим картину как студент спит на паре, отвлекается, сидит в 
телефоне и ли что еще чаще, не ходить на пары/уроки и.д. Ответ прост, ему банально не 
интересно учиться. Видимо, он ошибся с выбором факультета/вуза, а может его просто 
отравили туда родители. 

Безусловно сложно обучать ученика, который не заинтересован в обучении. Как бы 
ты не пытался «уговорить» его, привлечь интересными слайдами, все без успеха. 

3. «Помешай мне и я помешаю тебе» 
Окружение. Есть отличная цитата «Вы представляете собой психологическое среднее 

тех пятерых человек, с которыми чаще всего общаетесь.» ДжимРон. 
Образование устроено следующим образом, если ты попал в средний вуз то и 

окружение твоё будет среднее, а если же ты попал в топ вуз то и окружение у тебя будет 
соответствующее. Да, бывают случаи когда можно спять все на везение и т.д. Но зачастую 
все происходит именно так. Ты попадает в средний вуз, тебя кидают в группу где твои 
одногруппники мягко говоря «слабые» , ты учишься на среднем уровне , да ты получишь 
диплом, но в дальнейшем ты и будешь находиться на средней работе, а дальше средняя 
жизнь и т.д. 

5. «100 лекция и 1 пара» 
Давайте посчитаем сколько мы уже исписали тетрадей, выучили лекции и прочитали 

доклады. Я приведу пример который четко отражает сложившуюся проблемы: 
Вы с самого детства мечтаете научиться кататься на велосипеде. Вот вы поступаете в вуз где 
этому могут научить и усердно работаете, представляя как уже рассекаете на велосипеде 
улицы города. Проходит год, вы исписали порядка 5-8 тетрадей по области велосипед. 
Проходит второй и третий год, а вы уже знаете вдоль и поперек как устроен велосипед. Вы 
защищаете диплом, получаете красный. И вот вы вышли из университета, однако у вас нет 
опыта вождения велосипеда. ДА вы знаете все о нём, но сам опыт… 

Практика очень важна в образовании и является ключевым фактором в систему 
усвоения материала. Сложно представить IT-шника который не разу не работал за ПК, 
однако он знает отлично все и сам ПК. 

6. «Оценки самое важное в учебе» 
Помню в пятом классе, я получил двойку, и не хотел возвращаться домой т.к. знал что 

я дома «получу» от родителей. Разве это уже не может быть плохим? Вроде бы просто 
цифра, но эта цифра может плохо влиять на психику ученика. 
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Как часто я видел пример того, что родители не умею правильно реагировать на 
оценки и  только усугубляют ситуацию.  «Ах ты какой, получило двойку, в угол!» . Я считаю 
что это в корне не правильно. Да есть родители, которые адекватно реагируют на оценки и 
даже если их ребенок получил 2 или 3, они его не ругают, а наоборот поддерживаю, 
помогают ему в проблема, но к сожалению такие родители редкость в наше время… 

Сам ученик взрослея, переходя в школы и институт, понимает, что оценка по факту 
ничего не решает, ты можешь быть плохим математиком, однако ты отлично разбираешься в 
политалогии, психалогии. Нет той мотивации, ради которой ученик будет желать получать 
хорошие оценки. Единственная мотивация которую мы слышим, это «Красный диплом - 
пропуск в светлое будущие» Все это чушь. 

Учитель должен ставить оценки не за контрольные работы, тесты и т.д. а за 
проделанную работу. Просто напросто вести бальную систему, где у тебя нет плохой оценки 
а есть рейтинг, таблица, тогда ученика будет желание стать лучше. 

7. «Свой, не среди своих» 
Еще одна актуальная проблема заключается в неравномерном уровне знаний в классе 

или школе. К пример в вашем классе есть ученик который учиться на отлично,  «щелкает 
задачи, как орешки» , но сама школа имеет средний уровень образования. Окружение 
которое окружает его среднее. Здесь как раз то и губиться талант ребенка. 
Проблема в том, что педагог видит на каком уровне находиться ученик и не пытается 
продвигать его. Он уже прошёл школьную программу будучи в 8 классе, научился решать 
интегралы и подобную, когда его одноклассники только изучают таблицу умножения. 
Подобных детей нужно отправлять в школы на много выше, заниматься такими детьми, а не 
оставлять их в месте, где развитие может сократиться на минимум. 

8. «Мой ребёнок самый лучший. Я хороший родитель» 
В этом разделе речь пойдет о самом ключевом факторе, это родители. Зачастую 80% 

учебы зависит от родителей. Как они воспринимают процесс обучения своего ребенка и как 
они влияют на него. Я хочу подробно разобрать несколько типажей родителей на 
основе собирательного опыта: 

1. « Ой, он сам» Этот  типаж отличается своей не организованностью, им все ровно 
как учиться их ребенок, они по минимум ходят на собрании и сдают день на эти «долбанные 
шторы». Ребёнок у таких родителей зачастую обучается посредствен. Он понимает, что нет 
контроля со стороны и может посредственно относиться к обучению. 

2. « Я училась без троек»  Этот типаж лучше первого, однако имеет свои недостатки. 
Здесь есть контроль, но он не полноценный в силу свой занятости на работе и прочими 
делами. Родители проявляют интерес к учебе их чада, однако все сводиться на том, что бы не 
повторить их ошибки и получить «оценки» лучше чем у них в аттестате. Ребенок будет 
учиться, но сразу же терять интерес. И школа/универ превратиться в не желаемое место. 

3. «Мог лучше» Это один из самых распространенных типажей. Родители проявляют 
огромный интерес к учебе, но этот контроль через чур огромный, ребенку кажется, что не он 
учиться, а за него родители. Да, ребенок будет получать отличные оценки, посещать все урок 
и т.д. Но он не будет находить поддержку среди своих родители, по той причине, что 
родители будет требовать от него еще и еще, и так будет продолжаться бесконечно и стоит 
раз допустить ошибку, как только начинается огромная психологическая  давка на 
ребенка со стороны родителя. 

4. «Мы тебе доверяем» Ну и крайний типаж связан с понимающими родителя. В 
начале пути ученика родители будет поддерживать, помогать и т.д. Как только ученик может 
обучаться сам, родители ставят перед ним условие, что он будет сам обучиться и нести за 
своё образование ответственность и информировать родителе о успехе или же не успехе. 
Родители данного типа будут реагировать на проблемы с позиции «грамотных психологов», 
они по полочкам разложат проблему и помогут её решить ребёнку становясь 
для них наставников. «Родитель должен становиться  для ребенка наставником, а не 
надзирателем» 
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Аннотация 

В публикации рассматривается влияние педагогических условий на 
применение технологии кейс-проектирования в практике основной 
общеобразовательной школы с целью развития метапредметных учебных 
действий школьников. В статье анализируются внешние и внутренние 
педагогические условия, повышающие эффективность использования кейс-
проектирования. 

 
В современном государстве экономические процессы пронизывают все сферы 

человеческой деятельности, образовательная область не исключение. Экономика диктует 
социуму условия развития, создаёт  платформу для роста. Образование как одна из главных 
составляющих государства не может не реагировать на происходящие изменения. Школьное 
образование в России на протяжении последних десяти лет испытывает множественные 
изменения в структуре, содержании и условиях обучения. Интенсивные изменения 
отражаются на образовательных результатах, требуя от школьного сообщества мобильности, 
открытости, способности быстро реагировать на происходящие события, связанные с 
переходом на цифровую экономику. 

Иными словами, наряду с традиционными предметными результатами школьников 
мониторингу подлежат и общеучебные действия, так называемые метапредметные 
универсальные учебные действия учеников (умение определять цель, планировать, 
оценивать результативность, работать с различными видами текстов, умение общаться с 
разными возрастными категориями людей и т.д.).  

На уровне общего образования остро стоит вопрос повышения качества школьного 
образования, ориентирования его на практику, эффективности применяемых технологий, 
создания оптимальных условий, необходимых для достижения практико-ориентированных 
результатов школьников [1, с. 259]. 

Важно понимать, что для достижения высоких образовательных результатов 
обучающихся и эффективного использования современных технологий необходимы 
соответствующие педагогические условия. Следует отметить, это не отдельный набор или 
список пунктов для успешного функционирования учебного процесса, это система, комплекс 
педагогических мер по созданию благоприятной атмосферы развития личности ребёнка с 
ориентацией на подготовку его к реальной жизни. 

В нашем исследовании определены структурные компоненты проблемы: объектом  
исследования являются  метапредметные учебные действия школьников основного общего 
образования, предметом – технология кейс-проектирования [2, с. 138].  

Успешность реализации кейс-проектирования зависит от соблюдения ряда 
педагогических условий – внешних и внутренних (см. рисунок 1).  
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Рисунок 1. Педагогические условия реализации технологии кейс-проектирования 

 
Ключевыми внешними педагогическими условиями являются компоненты 

информационно-образовательной среды школы: кадровые, материально-технические, 
учебно-методические, информационно-технологические и управленческие.  

К внутренним (частным) педагогическим условиям, характеризующим процесс 
создания кейс-проекта, относятся:  1) соответствие технологии кейс-проектирования цели 
создания и применения кейс-проекта; 2) актуальность используемых ситуаций и событий; 3) 
наличие в ситуации соответствующего материала, способного развивать аналитическое 
мышление; 4) дискуссионный характер обсуждения событий; 5) исследуемые ситуации с 
альтернативным подходом в их решении. Комплекс педагогических условий реализуется на 
основе автономно-ориентированного подхода [3, с. 41]. 

Первым в списке внешних педагогических условий является кадровый состав. Это 
означает, что образовательная организация должна быть полностью укомплектована 
педагогическими, руководящими и иными работниками, уровень квалификации которых 
соответствует требованиям Единого квалификационного справочника  [4] и 
профессионального стандарта «Педагог» [5] (занятость специалистов в соответствие с их 
специализацией и квалификацией по диплому, наличие квалификационной категории 
(первая/высшая) – 100%, высшее либо среднее профессиональное образование). Особое 
внимание в этом аспекте уделено непрерывности профессионального развития 
педагогических работников на курсах повышения квалификации, в рамках 
профессиональной переподготовки, участию в стажировках, конференциях, семинарах, 
мастер-классах, получению послевузовского образования.  

Вторым внешним педагогическим условием является материально-техническое 
оснащение школ учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами и 
выходом в Интернет, наличие учебно-лабораторного оборудования, мастерских, кабинетов 
для занятия музыкой, изобразительным искусством, спортом, информационно-библиотечный 
центр с рабочими зонами, медиатекой, читальным залом, книжными фондами и др.  
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Третье условие реализации кейс-проектирования – учебно-методическое обеспечение, 
в которое входит учебно-методический комплект по каждому учебному предмету, курсу 
(соблюдение единой предметной линии), состоящий из авторской программы, учебника, 
методических/дидактических рекомендаций, книги для учителя, рабочей тетради, 
тренажёров, предназначенных  для полноценного, компетентного сопровождения 
образовательного процесса.  

Четвёртое условие – информационно-технологическое сопровождение кейс-
проектирования, включающее в себя, с одной стороны,  доступность запрашиваемой 
информации в различных источниках (образовательные сайты, платформы в сети Интернет, 
библиотечно-информационный центр, виртуальные библиотеки, площадки и т.д.), 
позволяющие оперативно получать необходимую информацию за короткий промежуток 
времени. С другой стороны – это обратная связь ученика с педагогом-консультантом через 
электронную почту, скайп, социальные сети, позволяющая также быстро оценить найденную 
школьником информацию, проведённый эксперимент, сформулированный вывод и 
возможность предложить варианты корректировки исследуемой проблемы.  

Пятым условием реализации кейс-проектирования является управленческое 
сопровождение. Оно выражается в преемственности содержания и формы образования на 
всех ступенях обучения (начальной, основной и средней), учёте психолого-возрастных 
особенностей обучающихся и контроле уровня сформированности и развития универсальных 
учебных действий учащихся через проведение мониторингов. В результате соблюдения 
этого условия возникает необходимость проведения консультационно-методической работы, 
направленной на компенсацию выявленных дефицитов. 

Роль общих условий велика, они являются базовыми в организации школьного 
образования и призваны обеспечивать педагогический процесс в целом, на каждом уровне, 
невзирая на используемые подходы, техники, технологии и т.д.  

В нашем исследовании важно учесть особенности технологии кейс-проектирования, 
предусмотреть возможные риски в процессе её реализации, а также, используя данную 
методику, повысить уровень развития метапредметных учебных действий обучающихся. Для 
этого необходимы особые педагогические условия, учитывающие выявленные аспекты. 

Первым внутренним (частным) педагогическим условием выступает «соответствие 
технологии кейс-проектирования цели создания и применения кейс-проекта». Это означает, 
что используемая технология не противоречит  замыслу проекта, а наоборот, проект 
основывается на принципах кейс-технологии.  

Второе условие «актуальность используемых ситуаций, событий, проблем» 
подразумевает, что применяемые (образовательные) истории, ситуации, тексты, события 
должны быть интересны участникам кейс-проектирования (учащемуся, педагогу) и 
выступать основой (зачином) будущих увлекательных кейс-проектов обучающихся, а для 
этого они должны содержать в себе сведения соответствующие возрасту, интересам 
подростков и должны быть изложены понятным языком, используя публицистический, 
художественный, естественно-научный литературный стили.  

Такое педагогическое условие как «наличие в ситуации соответствующего материала, 
способного развивать аналитическое мышление» содержит в себе проблему, требующую от 
ученика поиск истины, анализируя содержание текста. В ситуации могут заключаться явные 
или скрытые вопросы, призывающие к решению проблемы, ответу на поставленные 
вопросы, привлекая дополнительные источники информации. Все выявленные аспекты 
сопровождаются собственными выводами, умозаключениями с опорой на опыт, знания.  

Педагогическое условие «дискуссионный характер обсуждения событий» 
предполагает, что поиск ответа на вопрос будет проходить в диалоге между обучающимся и 
руководителем проекта, сверстниками, родителями, самим собой. Это условие помогает 
участнику кейс-проекта оценить выявленные находки по степени значимости, ценности для 
проекта, ранжировать изученные факты. В ходе обсуждения проблемы, её проговаривания с 
компетентными людьми можно лучше понять цель проекта, его содержание, значимость и 
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другие составляющие исследования. С этим условием объективно связано важное 
обстоятельство «исследуемые ситуации с альтернативным подходом в их решении», это 
означает, что ситуация, на основе которой предложено выполнить проект изначально 
предполагает несколько путей решения одной и той же проблемы. Это условие помогает 
расширить горизонты представлений подростков не только об изучаемом объекте/предмете  
исследования, но и затронуть смежные сферы научного познания, увидеть перспективу 
дальнейшей работы над проблемой, рассмотреть иные грани изучаемого явления. 

Соблюдение выявленных педагогических условий помогает  раскрыть технологию 
кейс-проектирования в полном объёме.  

В результате рассмотрения проблемы развития метапредметных учебных действий 
обучающихся с помощью кейс-проектирования в соответствующих педагогических условиях  
был получен материал, анализ которого позволил выявить прямые и дополнительные 
эффекты от соблюдения комплекса мер: 1) высокий уровень развития метапредметных и 
предметных образовательных результатов обучающихся;  2) профилизация обучения на 
старшей ступени; 3) привлечение внимания школьников к углубленному изучению 
предметов естественно-научного цикла; 5) участие школьников в профессиональных пробах, 
ориентир в мире профессий; 6) пропедевтическая связь общего образования с 
профессиональным на фоне применения общих технологий (школа – вуз); 7) перспектива 
успешного трудоустройства обучающихся в будущем. 

Опираясь на данные современной педагогики по вопросам организации 
педагогического процесса на уровне общего образования, а также на результаты, полученные 
в ходе обобщения и анализа существующего опыта, мы выделили ключевые условия, 
влияющие на эффективность применения современных образовательных технологий, 
влекущие за собой положительную динамику развития предметных и общеучебных 
результатов школьников. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие психологического времени личности. 

Исследование направлено на изучение содержания психологического времени у 
студентов, являющихся участниками «Российских Студенческих Отрядов». В 
статье анализируется вопрос восприятия и переживания такими людьми 
временных отрезков, а также обсуждается вопрос влияния студенческих отрядов 
на восприятие и переживание времени в целом. 

 
В настоящее время мы всё чаще говорим о том, что система отношений человека с 

миром подвержена серьёзным трансформациям. В ситуации нестабильности, которым 
характеризуется современный мир, личность иначе воспринимает время собственной жизни: 
прошлое, настоящее и будущее теряют свою привычную определенность, по-новому 
осмысляются и переживаются [1]. Как следствие этого, происходят динамичные изменения в 
ценностной сфере человека, способах жизненного целеполагания и организации жизни в целом 
[2]. Особенно важным становится рассмотрение вопроса психологического времени касательно 
наиболее динамичной социальной группы – молодежи. Однако в рамках исследования мы 
хотим рассмотреть психологическое время студенческой молодёжи, являющейся участниками 
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» 
(далее МООО «РСО»). Нам представляется интересным, как работа в студенческом отряде 
влияет на восприятие и переживание личностью временных отрезков жизненного пути. 

Таким образом, нами было проведено исследование, направленное на изучение 
содержания психологического времени у студентов Алтайского филиала РАНХиГС (далее АФ 
РАНХиГС), и у студентов-участников МООО «РСО». 

Теоретико-методологическим основанием работы выступили положения о 
психологическом времени таких авторов, как Е.И. Головаха, А.А. Кроник, К. А. Абульханова-
Славская, С.Л. Рубинштейн, К. Левин, Ф. Зимбардо, Б.Г. Ананьев, Ш. Бюлер, в трудах которых 
раскрываются закономерности восприятия личностью прошлого, настоящего и будущего, 
предвидения предстоящих событий, выдвижения целей и выбора путей их достижения [3].  

В исследовании приняли участие 30 студентов: 15 студентов Алтайского филиала 
РАНХиГС в возрасте от 18 до 22 лет; 15 студентов разных ВУЗов г. Барнаула, являющихся 
участниками МООО «РСО», в возрасте от 18 до 22 лет, с опытом работы от 1 до 3 лет. 

В работе был использован комплекс методов, таких как анкетный опрос, шкала 
временных установок Ж. Нюттена, опросник временной перспективы Ф. Зимбардо. 

Анализ результатов по методике «Шкала временных установок» Ж. Нюттена показал, 
что в целом характеристики времени у обеих групп испытуемых лежат в положительном 
диапазоне. Однако можно заметить некоторые отличия: студенты-члены МООО «РСО» всё же 
оценивают несколько выше такие характеристики времени, как приятное, полное, светлое, 
близкое, важное. Для студентов, не являющихся участниками МООО «РСО», прошлое 
представляется чуть менее приятным, более отдаленным и более длительным. 

Настоящее оценивается членами МООО «РСО» выше. То есть для них оно более 
приятное, полное, привлекательное, интересное, светлое, постоянно меняющееся открытое и 
знакомое. Также можем отметить, что менее оцененной характеристикой является 
характеристика неизменности настоящего, которую отметили студенты АФ РАНХиГС. 

Будущее оценивается членами МООО «РСО» более положительно (в соответствии с 
рисунком 1). 
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Рисунок 1. Анализ результатов по методике Ж. Нюттена «Шкала временных установок» для 

будущего 

Анализ результатов по методике Ф. Зимбардо «Опросник временной перспективы». 
С помощью методики удалось выявить, что результаты испытуемых лежат примерно в 

одинаковом диапазоне (в соответствии с рисунком 2). Преобладающим измерением для обеих 
групп является «позитивное прошлое». Таким образом, мы можем сказать, что и студенты АФ 
РАНХиГС, и члены МООО «РСО» выражают большую степень принятия собственного 
прошлого, при котором любой опыт является опытом, способствующим развитию и приведшим 
к сегодняшнему состоянию. Однако можем заметить, что для студентов АФ РАНХиГС 
наиболее высокий балл и, следовательно, более преобладающим измерением является 
ориентация на будущее. Степень ориентации на будущее выражает наличие у личности целей и 
планов на будущее.  

 

 
Рисунок 2. Результаты по методике Ф. Зимбардо «Опросник временной перспективы» 

Таким образом, восприятие временных отрезков студентами, не являющимися 
участниками МООО «РСО» и студентами-членами «РСО» различаются. Относительно всех 
трех временных отрезков самые высокие показатели имеет положительная установка на 
будущее. Причем у студентов-участников МООО «РСО» она выражена больше.  

Студенты возлагают на будущее большие надежды и, как следствие, воспринимают своё 
будущее как приятное, полное, привлекательное, прекрасное и др. Мы можем предположить, 
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что такое позитивное прошлое связано с деятельностью студентов в «РСО», в работе в третьем 
трудовом семестре. Поскольку с помощью студенческих отрядов у студентов есть возможность 
фактически обрести ещё одну профессию и в дальнейшем осуществлять деятельность в ней. 
Хотелось бы отметить, что исследование находится на начальной стадии, поэтому проблема 
требует дальнейшего рассмотрения и изучения. Подобный материал может стать ориентиром 
для составления программ работы с членами «РСО» и подготовкой к трудовому сезону. А 
также для построения эффективной работы с молодежью в целом, в которой важно знать и 
грамотно использовать основные жизненные ориентиры молодых людей. 
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Аннотация 
В работе рассмотрена роль и место проектной деятельности в 

образовательном процессе. Описаны универсальные учебные действия, 
формирующиеся у школьника в ходе выполнения проектной работы. 
Рассмотрен потенциал робототехники в проектной деятельности. 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования регламентирована проектная деятельность учеников для полноценного 
построение образовательного пространства ученика. Вследствие этого, абсолютно каждого 
учащегося необходимо включить и научить этой деятельности. Так как программы всех 
предметов, преподаваемых в школе, направлены на включение в данную деятельность, 
можно с уверенностью сказать, что реализация проектной деятельности образовательного 
процесса является актуальной и своевременной. И это закономерно, ведь именно во время 
практико-ориентированной работы школьника по разработке и созданию проекта, можно 
наблюдать формирование культуры умственного труда ученика. Процессы внедрения 
технологической составляющей дают возможность каждому педагогу более творчески 
подойти к разработке уроков. 

В соответствии с ФГОС [1], деятельностный подход – основополагающий подход в 
современном образовании. Всецело реализовать такой подход помогает проектная 
деятельность. К тому же через проектную деятельность возможно сформировать у 
школьников все УУД, определенные в стандарте. 

Для дальнейшего рассмотрения сущности проектной деятельности необходимо 
указать, какое место занимает проектная деятельность в реализации ФГОС. [2] 

1. Главная особенность стандарта состоит в изменении результатов, получаемых 
на выходе. 

2. УУД являются главным инструментом достижения данных результатов. 
3. Основным подходом формирования УУД, согласно стандарту, является 

системно-деятельностный подход. 
4. Одним из наиболее эффективных методов реализации данного подхода 

является проектная деятельность. 
Главная цель проектной деятельности – это является осознанное применение 

учениками знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения школьных предметов. 
Задачи проектной деятельности в школе: 
 Учить школьников грамотно ставить цель, описывать основные этапы работы, 

концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы. 
 Формировать навыки сбора и обработки информации, материалов. 
 Умение анализировать (креативность и критическое мышление); 
 Учить составлять план работы, презентовать информацию, оформлять сноски, 

иметь понятие о библиографии. 
 Формировать позитивное отношение к работе. 

Проанализировав литературу по теме [6, 7], можно выделить ряд умений, 
формирующихся через проектную исследовательскую деятельность. 

1. Рефлексивные умения: 
 осмысление задачи, требующей большего объёма знаний для её 

решения; 
 умение отвечать на вопрос: «чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи?»; 
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2. Поисковые (исследовательские) умения: 
 самостоятельное изобретение способа действия, с привлечением знаний 

из разных областей; 
 самостоятельный поиск недостающей информации; 
 нахождение нескольких вариантов решения проблемы; 
 выдвижение гипотезы; 
 умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Навыки оценочной самостоятельности. 
4. Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

 умение коллективного планирования; 
 успешное взаимодействие с любым партнером; 
 взаимопомощь в группе в решении общих задач; 
 навыки делового партнерского общения; 
 умение находить и исправлять ошибки в работе других участников 

группы. 
5. Коммуникативные умения: 

 умение начинать учебное взаимодействие, вступать в диалог, задавать 
вопросы и т.д.; 

 умение вести дискуссию; 
 отстаивание своей точки зрения; 
 навыки поиска компромисса; 
 навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

6. Презентационные умения и навыки: 
 грамотная монологическая речь; 
 умение уверенно держать себя во время выступления; 
 артистические умения; 
 использование различных средств наглядности при выступлении; 
 умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Проектная деятельность может применяться в различных учебных заведениях и на 
различных уроках: математика, физика, информатика, русский язык, литература и др., а 
может быть и непривязанным к отдельному предмету, т. е. в этом случае для разработки 
проекта будет использоваться знания сразу из нескольких дисциплин. Примером таких 
проектов могут являться проекты по робототехнике. Роботы и автоматические механизмы 
активно включаются в жизнь человека. 

Основная цель робототехники в школе - создание условий для изучения основ 
алгоритмизации и программирования с использованием робота Lego Mindstorms EV3, 
развития научно-технического и творческого потенциала личности ребёнка путём 
инженерно-технического конструирования и основ робототехники.[4] 

На мировом рынке существуют компании, которые создают специальные наборы 
образовательной робототехники. Особое положение среди таких организаций занимает 
компания LEGO. У этой фирмы представлены наборы конструкторов роботов для всех 
возрастных категорий: LEGO WeDo — для детей от 7 лет, LEGO MINDSTORMS EV3 — от 
10 лет, LEGO TETRIX — c 14 лет.[5] К этим наборам существует свое собственное 
программное обеспечение, методические рекомендации по проведению занятий, поля для 
соревнований, списки проектов, которые учащиеся могут выполнить с использованием 
данных конструкторов роботов. 

В условиях реализации требований ФГОС нового поколения школьники должны 
научиться работать с приборами обратной связи, освоить основы конструирования, 
программирования и управления моделями. Именно поэтому робототехника органично 
вписывается в учебный процесс. 

Но прежде, чем формировать различные навыки при помощи образовательной 
робототехники, необходимо наполнить учащихся знаниями о составляющих конструктора, 
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формировать представление о программном обеспечении, о возможностях системы команд 
исполнителей (СКИ), которые целесообразно использовать в данном ресурсе. Также следует 
отметить для учащихся, что понимается под алгоритмом. [3]. 

Организация работы с продуктами LEGO Education базируется на принципе 
практического обучения. Учащиеся сначала обдумывают, а затем создают различные 
модели. При сборке моделей, учащиеся часто выступают в качестве юных исследователей и 
инженеров. 

В процессе планировании и организации работы над проектом происходит 
планомерное развитие у детей рефлексивного мышления: «Что я делаю?», «Зачем я делаю?», 
«Как я делаю?», «Можно ли сделать лучше?». 

В процессе проектной деятельности учащиеся учатся эффективному поиску 
информации в различных источниках, самостоятельной работе в группе, приобретают опыт 
самопрезентации. Таким образом, с помощью широкой исследовательской деятельности, 
формируется личность, способная самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 
пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижении. 

Основные этапы разработки Лего-проекта практически не отличаются от стандартных 
этапов ученического проектирования. Учащиеся обозначают тему проекта, его цель и задачи. 
Затем выдвигают гипотезу и разрабатывают модель на основе конструктора Лего. После 
составления программы для работы собранной модели или механизма происходит  
тестирование и устранение дефектов и неисправностей.  

Целью нашей дальнейшей работы является разработка образовательного проекта по 
информатике для школьников 8 класса с использованием конструктора LEGO 
MINDSTORMS EV3 и подробное описание этапов работы над проектом с методической 
точки зрения, начиная с постановки цели и заканчивая защитой проекта. Работа школьника 
над проектом рассчитана на учебный год, и подразумевает его максимальную 
самостоятельность в выборе темы, постановке целей и разработке модели робота. Разработка 
проекта будет происходить под руководством педагога, помогающего ребёнку с 
возникающими трудностями. Рабочее название проекта «Роботы в современном мире». 
Можно определить следующие этапы работы над проектом и сроки: 

1. Выбор темы исследования или проекта. Школьникам необходимо 
определиться с выбором до 1 октября. 

2. Создание плана-проспекта проекта или исследования. Срок до 1 ноября. 
3. Изучение литературы, составление теоретической части работы выполняется 

до 1 декабря. 
4. Представление текста готовой проектной или исследовательской работы до 1 

февраля. 
5. Предварительная защита проекта или исследования происходит до 1 марта. 
6. Защита проектной или исследовательской работы планируется на 1 апреля. 
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Аннотация 
В теоретическом плане анализируется проблематика интернет-аддикции на 

раннем этапе социализации личности на примере учащихся школ и студентов 
вуза. Обобщены результаты предыдущих эмпирических исследований по 
взаимосвязям интернет-зависимости с разными психологическими явлениями, 
установлены факторы определяющие возникновение зависимости. 
Подготовлен ряд профилактических рекомендаций по снижению   интернет-
аддикции у молодых людей. 

 
В настоящее время внимание многих ученых всё больше привлекают 

психологические явления, связанные с информатизацией основных сфер жизни человека. К 
ним исследователи относят феномен патологического использования компьютерных 
технологий, в частности интернет - ресурсов. Так,  в современном обществе обсуждаются 
разные мнения на проблему кибераддикции (интернет-зависимости). Часто они 
неоднозначные и дискуссионные. Ряд  ученых полагают, что общество, погружаясь в 
виртуальную реальность сходит с ума и теряет связь с действительностью, другие считают, 
что страхи необоснованны, так как зависимость от интернета не имеет серьезных оснований 
в силу иллюзорности, как и киберпространство. 

В то же время ясно, что с появлением интернета, сетевых технологий многие, а 
особенно молодые люди стали реже общаться,  взаимодействовать в разных видах 
деятельности в реальном мире.  То есть меньше читать разную литературу (например 
художественную и научную),  посещать библиотеки, кинотеатры, ходить в магазины, на 
концерты и т.д. Это говорит о том, что сегодня большую часть необходимой информации 
можно получить посредством интернет-технологий, то есть не отходя от экрана монитора 
компьютера. 

Под «интернет-зависимостью» в настоящее время ученые понимают компульсивное 
(навязчивое) желание войти в интернет, находясь «off-line», и отсутствие невозможности 
выйти из интернета, находясь «on-line» с учетом отсутствия критичности временных рамок. 
То есть,  интернет – аддикция связана с таким расстройством поведения личности, которое в 
результате использования интернет-технологий, оказывает негативное воздействие на 
психику молодежи, больше чем другие виды деятельности. Сложность данного феномена, 
предполагает изучение его во взаимосвязи с другими явлениями. Так, в ряде наших 
исследований отражено влияние интернет-зависимости на адаптационные составляющие 
личности и ее ценностные ориентации у студентов [1].   Не меньшее значение в этом явлении 
имеет стрессоустойчивость личности, которая взаимосвязана  с социально-психологической 
адаптацией молодых людей [2], в том числе в условиях вузовского  обучения [3]. 

Актуальность явления интернет-зависимости особенно возрастает при 
взаимодействии личности в условиях образовательной среды. Так, в своей работе 
М.В.Григорьева рассматривает особенности влияния на личность школьника 
образовательной среда школы, а также возможности ее конструирования и создания в рамках 
школы. Автор ставит вопросы активизации учащихся и их родителей в процессе 
сотрудничества с учителями, что необходимо  делать для оптимизации образовательного 
процесса и т.д. [4]. 
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Важную роль при создании условий снижающих риски возникновения интернет-
зависимости играет адекватная и эффективная организация самостоятельной работы 
студентов [5], учет  в условиях информатизации образования мотивации профессионального 
развития будущих специалистов [6].  
Н.П.Кириленко в своей работе подчеркивает необходимость своевременной первичной 
профилактики компьютерной зависимости начиная с подросткового возраста.  Основным ее 
звеном по мнению автора является образовательная организация в рамках которой наиболее 
целесообразно осуществлять взаимодействие компетентных по проблеме специалистов с 
учащимися, их родителями и учителями. Автор отмечает, что начальная профилактика 
компьютерной зависимости должна быть направлена на подростков, родителей и педагогов 
как наиболее уязвимой возрастной группы. То есть, в профилактику необходимо включать 
формирование готовности распознать проблему и нейтрализовать ее вызывающие факторы 
[7].  

Учитывая сложность и неоднозначность, феномен интернет-аддикции, представляет в 
настоящее время научно-практический  интерес с точки зрения адаптационных 
возможностей личности молодых людей.  На основании вышеизложенного и исходя из 
результатов предыдущих исследований целью нашей работы является выработка основных 
профилактических рекомендаций по снижению   интернет-аддикции и повышению 
адаптивности у учащихся и студентов на раннем этапе их социализации.   

Как следует из результатов проводимых нами в 2017-2018 годах исследований, 
интернет-аддикция влияет на социально-психологические параметры адаптации личности 
студентов и учащихся, их стратегии преодолевающего поведения [8]. То есть, выявлено, что 
изменения в личности и поведении молодых людей, которые связаны с зависимостью от 
интернета отрицательно влияют на адаптацию личности, как на личностном, так и на 
социальном уровне (активность взаимодействия, уровень эмоционального комфорта). Это не 
позволяют воспользоваться активными копинг-стратегиями. Также обнаружено, что высокий  
(в пределах нормы) уровень социально-психологической адаптации личности, формирование 
позитивный копинг-стратегии сможет сильно нивелировать риск формирования зависимости 
от интернета.  

В целом, полученные результаты указывают на роль адаптационного потенциала 
личности в возникновении и формировании интернет-зависимости  в  подростковом 
(юношеском)  возрасте. В соответствии с этим необходима выработка профилактических 
рекомендаций снижающих негативное воздействие Интернета на психику и тем самым 
позволяющих нивелировать факторы, способствующие возникновению данной зависимости.  

Полученные в результате исследования, данные позволяли нам выработать 
следующие методические рекомендации: 

С целью снижения степени интернет-зависимости у студентов и старшеклассников 
рекомендуется ограничивать время, которое они проводит в социальных сетях и на иных 
интернет-сайтах с помощью составления расписания. Также достаточно эффективно участие 
в различных тренингах, посещение выставок, которые не только позволят студентам и 
школьникам значительно уменьшить количество свободного времени, но и завести новые 
знакомства, тем самым повысить свой уровень социализации. 

Также, рекомендуется посещение и проведение тренингов, семинаров, лекториев, 
дискуссий, мастер-классов, психологического просвещения, релаксационных занятий, 
конкурсов на создание социальной рекламы, индивидуальных психолого-педагогических 
консультаций. Именно эти мероприятия считаются оптимальными, так как они направлены 
на формирование коммуникативных навыков, повышение уровня самооценки, 
саморефлексии, развитие творческих способностей как у студентов, так и у 
старшеклассников.  

Рекомендуем отключить все уведомления социальной сети, так будет меньше 
соблазна посетить свою страницу в незапланированное время. Старайтесь чаще встречаться с 
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друзьями лично, звонить им по телефону, приглашать в гости, посещать места, где можно 
хорошо провести время, это гораздо интересней, чем проводить свой вечер у монитора. 

С целью повышения адаптивности личности, необходимо прежде всего, определить 
наиболее эффективные мотивации достижения поставленных целей. Человек значительно 
легче приспосабливается к любым трудностям в жизни, если понимает, зачем он это делает. 
Также старшеклассникам и студентам необходимо систематически выполнять различные 
упражнения, нацеленные на повышение степени самопринятия и самоуважения, а также для 
формирования навыков уверенного поведения. Также, рекомендуем посещение тренингов, 
мастер-классов направленных на повышение адаптации.  

Для того, чтобы учащиеся и студенты могли легче преодолевать кризисные ситуации, 
необходимо, прежде всего, выбрать правильную стратегию преодолевающего поведения с 
учетом их психических особенностей, и неукоснительно ей следовать. Также высокую 
эффективность показывает использование упражнений на уменьшение уровня тревожности и 
напряженности, а также на формирование адекватной самооценки.  

Социально-психологические тренинги, тренинги личностного роста с элементами 
коррекции отдельных личностных особенностей и форм поведения, которые включают 
развитие навыков работы над собой. Формирование копинг-стратегий в процессе тренинга 
может осуществляться в достаточно сжатые сроки. При этом, они являются эффективными.  

С целью развития осознанных способов преодоления трудных жизненных ситуаций 
необходимо создание определенной интерпсихической ситуации, которая характеризуется 
наличием окружения, способного оказывать социальную поддержку. Позитивная Я-
концепция - один из важнейших преодолевающих стратегий-ресурсов личности. 
Психологическими факторами устойчивости являются позитивный эмоциональный фон 
взаимодействующих молодых людей по коммуникации, положительный образ своего тела, 
адекватные положительные семейные, социальные отношения, устойчивый уровень 
морального самосознания, определившиеся стремления, субъективные ощущения контроля 
над средой и высокая способность приспособления к ней, сформированность реального и 
идеального компонента самооценки, умеренное расхождение между ними, способствует 
росту самосознания. 

Соблюдение данных рекомендаций, по нашему мнению, позволит старшеклассникам 
и студентам значительно улучшить качество жизни, успешно справляться с трудными 
ситуациями и адаптироваться к различным обстоятельствам, а также позволит избежать 
формирования выраженной интернет-зависимости. 

Результаты, проводимых ранее исследований процессов адаптации и социализации у 
учащихся и студентов указывают на выработку основных направлений профилактики 
дезадаптационных проявлений личности с проявлениями интернет-зависимости. В целом 
профилактика должна носить целостный,системный и комплексный характер, что 
предполагает: 

1. Индивидуально-психологическую и групповую работу у учащихся и студентов, 
включающую мониторинг адаптационного потенциала и стрессоустойчивости личности и 
формирование адекватных «приспособительных» форм поведения.  

2. Взаимодействие родителей, педагогов с психологом (специалистом в области 
аддикции), с целью повышения личностной компетентности и осведомленности не только о 
функциональном самочувствии своих подопечных, но и об их психологическом состоянии.  

3. Создание благоприятных, приемлемых условий для учащихся-подростков 
(юношей) с симптомами зависимости и педагогических работников, которое включает 
постоянное взаимодействие и нормальный уровень взаимоотношений между всеми 
участниками образовательной среды (учащиеся, учителя, администрация).  

4.Подготовка программ для профилактики дезадаптационных проявлений личности 
интернет-зависимых молодых людей, реализуемых в рамках социально-психологического 
тренинга. При этом целесообразно опираться на достижения ученых  в понимании роли 
личностно-индивидных детерминант стрессоустойчивости и адаптивности.  
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Таким образом,  результаты исследования адаптационных параметров  личности у 
учащихся и студентов с разными проявлениями интернет-зависимости, активно 
взаимодействующих со сверстниками в виртуальном мире,  способствуют  разрешению 
многих научно-практических задач диагностики и психокоррекции, направленных на 
снижение негативного воздействия Интернета на психику, повышения адаптационных 
возможностей личности, формирования позитивного настроя по отношению к окружающим 
людям. 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается сущность основных принципов 
дифференциации обучения одаренных детей применительно к предмету химия. 
Описаны примеры дифференцированных заданий, применяемых на уроке 
химии. 

 
Одаренные дети – это одновременно хрупкая и бесконечно бесценная часть нашего 

общества. Практически в каждом классе есть дети, у которых одна или более из 
способностей значительно опережает уровень развития по сравнению с группой своего 
возраста (или имеется потенциал для развития этих способностей). Поэтому одно из 
приоритетных и актуальных направлений современного образовательного процесса – это 
работа с одаренными учащимися. 

В психологии и педагогике до сих пор нет однозначного толкования и теоретического 
обоснования феномену «одаренность». Первоначальные истоки явлению «одаренность» 
можно встретить в трудах античных ученых (Сенака, Демокрит, Платон, Плотин), эпоха 
Возрождения подарила миру много талантливых личностей, именно в то время появился 
термин «гениальность», которую связывали с «божественным» происхождением (Я. А. 
Коменский). На сегодняшний день существует множество школ и групп ученых, 
исследующих вопросы одаренности. Так, например, американская школа, её представители: 
Г. Гарднер, Дж. Рензулли, Ф. Рамос-Форд, Р.Дж. Стернберг, А. Дж. Танненбаум; европейская 
школа, наиболее известными учеными этой школы являются - Дж. Фримен, Т. Мейснер, К. 
Клюге, Т. Трост и Э. Д. Боно, представители российской школы Юркевич В.С., Матюшкин 
А.М., Шумакова Н.Б. и другие. В Казахстане одаренность изучалась такими учеными и 
общественными деятелями как Ч. Валиханов, А.У. Кунанбаев, Ж. Жумабаев, М. Дулатов, Ж. 
Аймаутов и другими. Общим у всех ученых можно выделить рассмотрение одаренности как 
динамичного явления. Нам более близко определение одаренности данное авторским 
коллективом (Богоявленская Д.Б., Шадриков В.Д., Бабаева Ю.Д. и др.) в педагогическом 
труде «Рабочейая концепция одаренности» Министерства образования Российской 
Федерации: «...Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, 
незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 
другими людьми...» [1, с. 2] 

Одаренные учащиеся показывают высокую эффективность в интеллектуальных, 
творческих, художественных областях или обладают необычной способностью к лидерству. 
Конечно, это не означает, что каждый одаренный ребенок станет Эйнштейном или 
Моцартом, но он, скорее всего, будет относиться к верхней границе диапазона способностей. 
Поэтому работа с такими детьми требует применения заданий повышенной трудности, 
выходящих за рамки общеобразовательной программы по предметам. Изучая психолого-
педагогическую и методическую литературу, можно выделить огромный пласт методик 
работы с одаренными детьми. Это «проблемное обучение» Матюшкина А.М., работа через 
«развитие творческой деятельности» Талызина Н.Р., «поэтапное умственное развитие» 
Гальперина П. Я., обучение через «заинтересовавший вид деятельности» Лернера И.Я. На 
наш взгляд, в работе с одаренными детьми самое главное - это любовь к детям и к самой 
работе! Стоит ли говорить, что в школе, важнейшим звеном работы с одаренными детьми 
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является урок и наиболее эффективными уроками для одаренных детей являются те, что 
тщательно планируются учителем. На каждом уроке необходимо создавать условия, в 
которых учащийся мог бы проявить себя и показать путь для его самореализации, то есть 
применять дифференцированные подходы в обучении. В педагогике существует множество 
определений термина «дифференциация». В АОО «Назарбаев Интеллектуальных школах» 
Республики Казахстан используется определение, данное профессором образования Джойс 
Ван-Тассель Баска, директором Центра обучения одаренных детей в колледже Уильяма и 
Мэри в Вирджинии, международным консультантом по программам обучения одаренных 
детей. «Дифференциация – преднамеренная адаптация и модификация учебного плана, 
учебных процессов и методов оценивания, соответствующих потребностям учеников» [2, с. 
110] в соответствии с рисунком 1. 

 
Рисунок 1. Потребности одаренного учащегося 

 
Согласно материалам профессора Джойса Ван-Тассель Баска в рамках обучения 

одаренных учащихся к основным принципам дифференциации относятся:  
- ускоренное обучение; 
- усложнение; 
- углубленное содержание; 
- проблемное обучение; 
- креативность [2, с.113 - 114] 

 
1. Принцип дифференциации «ускоренное обучение».  
Одаренным детям присущ высокий темп усваивания учебной программы. Можно 

нанести большой вред как познавательному, так и личностному развитию таких учащихся, 
если уровень и скорость обучения не будут соответствовать их потребностям. Такие 
качества, как мгновенное схватывание, быстрое запоминание информации, 
любознательность и независимость суждений будут тратиться в пустую под влиянием уже 
освоенной скучной учебной программы, поэтому при планировании урока необходимо 
создавать больше заданий, способствующих развитию навыков мышления высокого уровня. 

Инструкция по применению: 
Для начала нужно протестировать учеников на знание и навыки необходимых для 

выполнения задания. Затем предоставить требования к заданию, используя проблемный 
подход. 

Пример дифференцированного задания: 
По программе предмета «химия» 10 класса в третьей четверти изучается раздел 

«Топливо», который включает в себя 8 целей обучения. Благодаря спиралевидной модели 
Интегрированной программы обучения в Назарбаев Интелектуальных школах (основная 
школа) [3, с. 24, 35] учащиеся уже в 8 классе познакомились с такими темами, как: «Горение 
топлива» и «Продукты горения углеводородов», поэтому на уроках в 10 классе применяется 
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принцип дифференциации «ускоренное обучение», что позволяет объединить темы: 
«Углеводородные виды топлива: уголь, нефть, природный газ» и «Альтернативные виды 
топлива». Для реализации данного принципа ученикам предлагается выполнить следующее 
задание: 

Используя различные источники (учебники, справочники, Интернет) проведите 
исследование: Есть ли вероятность того, что, когда горит разное топливо, выделяется 
одинаковое количество энергии? Как вы можем это проверить? Что выгоднее использовать в 
качестве топлива: уголь, нефть, природный газ или альтернативные виды топлива? Почему? 
По проведенному исследованию вам необходимо создать продукт (постер, таблицу, 
презентацию и т.п.)  и презентовать его перед классом в течение трех минут. 

Объединение тем  и организация проектной деятельности при выполнении данного 
задания позволяет вовлекать каждого учащегося в изучение данной темы, формированию 
навыков работы с различными источниками, умению осуществлять подбор и анализ 
информации.  

 
2. Принцип дифференциации «усложнение».  
Повышение уровня сложности решаемых задач ведет к росту компетентности 

одаренного учащегося в их решении. В этом процессе учитель должен следовать, с одной 
стороны, требованию постепенности перехода с уровня на уровень, а с другой - 
формулировать задачи в зоне ближайшего развития учащегося. 

Инструкция по применению: 
Использовать мыслительные навыки высокого порядка (таксономия Б. Блума). 

Включать большее количество разнообразных заданий в процессе обучения. Требовать 
использования разнообразных источников информации.  

Пример дифференцированного задания: 
Тема «Синтетические полимеры. Пластмассы» 10 класс 
Свойства полимерных материалов обуславливают широкое их применение: 

физиологически нейтральны, не имеют запаха, устойчивы к химически агрессивным средам 
и т.п. 

(а) Перечислите области применения полиэтилена (не менее трех) 
(b) Океанолог и спортсмен Чарльз Мур обнаружил огромное скопление мусора на 

поверхности океана – «Великое тихоокеанское мусорное пятно» (Great Pacific Garbage Patch), 
«Тихоокеанский мусорный остров», как только не называют этот гигантский остров из 
мусора, который разрастается невероятно быстрыми темпами. Как полагают исследователи, 
«мусорный остров» состоит почти полностью из пластика. Его общая масса, 
предположительно, составляет от 45 до 129 тысяч тонн. 

(i) Объясните причину образования «мусорного» острова. 
(ii) Используя различные источники (Интернет, СМИ и т.п.), проанализируйте 

способы переработки пластиковых изделий. Перечислите города, в которых есть заводы по 
переработки пластика. 

(iii) Опишите экологические последствия загрязнения окружающей среды 
полимерными материалами. 

(iv) Предложите свой технологический процесс по переработки пластмассовых 
изделий, учитывая, что выбросы могут быть очень токсичными. 

Данное задание развивает навыки анализа при изучении различных информационных 
источников, оценки при изучении экологических последствий загрязнения окружающей 
среды, синтеза и креативное мышление при создании своего технологического процесса по 
переработки пластика. 
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3. Принцип дифференциации «углубленное содержание».  
Данный принцип дифференциации направлен на развитие концептуального обучения, 

которое позволяет учащимся проводить межпредметную связь и способствует глубокому 
пониманию и оцениванию окружающего мира. 

Инструкция по применению: 
Изучить концепт с разных точек зрения и сфер употребления. Провести мини 

исследование. Предоставить выполненную работу в виде доклада или отчета. 
Пример дифференцированного задания: 
Учащимся предлагается изучить различные модели атомов и создать свою модель, 

используя ряд материалов, включая проволоку, пластилин или глину, картон и мультимедиа 
(задание по химии). После чего необходимо снять покадровую пластилиновую анимацию и 
продемонстрировать свои пластилиновые мультфильмы перед школьной аудиторией на 
уроке по предмету «Искусство» (задание по искусству). 

Данное задание позволяет интегрировать темы в 7 классе 4 четверти по предметам 
«химия» (раздел «Строение атома») [3, с. 11] и «искусство» (раздел «Кинофильм. 
Движущиеся изображения») [4, с. 26]. Помимо этого, оно повышает познавательный интерес, 
тем самым мотивирует учащихся на учебу. 

 
4. Принцип дифференциации «проблемное обучение».  
Этот принцип ориентирован на выход за рамки изучения темы путем установления 

связей с другими темами, проблемами или дисциплинами, использование оригинальных 
объяснений, пересмотре имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных 
интерпретаций. Такой подход способствует формированию у учащихся личностного подхода 
к изучению различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания. 

Инструкция по применению: 
Использовать «продвинутые» ресурсы и содержание высокого уровня. Применять 

междисциплинарные знания. Приводить четкое логическое рассуждение. 
Пример дифференцированного задания: 
Тема «Биологически значимые металлы» в разделе «Химия и жизнь», 12 класс 
Для лечения малокровия издавна применяли препараты железа, в том числе сульфат 

железа (II), а иногда и восстановленное железо в порошке. Известен и старинный народный 
рецепт средства от малокровия – «железное» яблоко: в яблоко (лучше антоновское) втыкают 
несколько гвоздей и выдерживают сутки. Затем гвозди вынимают, а яблоко съедают. Как вы 
можете объяснить эффективность «железного» яблока с точки зрения химии? [5] 

Данное задание позволило организовать на уроке поисковую беседу, в процессе 
которой учащиеся, опираясь на уже известный им материал (7, 9 классы), под руководством 
учителя самостоятельно нашли ответ на поставленный проблемный вопрос. 

 
5. Принцип дифференциации «креативность».  
Принцип креативности определяется как принцип, реализация которого предполагает 

создание условий для творческого развития одаренных учащихся в сотрудничестве и 
сотворчестве, он направлен научить учащихся задавать необычные вопросы и искать 
неожиданные ответы. 

Инструкция по применению: 
Спроектировать/построить модель, основанную на принципах или критериях. 

Подготовить альтернативы к заданиям, результатам работы и оценкам. Уделить особое 
значение устной и письменной коммуникации с реальной аудиторией. 

Пример дифференцированного задания: 
Тема «Процесс получения металла из руды» в разделе «Геологические химические 

соединения», 7 класс. 
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Групповая работа «Моделирование химического процесса». Из подручного материала 
(бумага, картон, ножницы, пластилин, ложки, клей и т.п.) смоделируйте процесс получения 
металла из руды, согласно рисунку 2 [6, с. 84].  

 
Рисунок 2. «Жизненный цикл» металлического изделия 

Данный вид деятельности повышает интерес учащихся к химии, развивает 
самостоятельность и способствует интеллектуальному росту обучающихся, так как 
направлена на проявление высоких мыслительных навыков (анализ, синтез и оценка). 

Работа с одаренными учащимися интересна и трудна одновременно. Она требует от 
учителя более тщательной подготовки, постоянного самообучения и саморазвития. 
Использование основных принципов дифференциации в обучении одаренных детей на 
уроках химии позволяет развивать мыслительные навыки высокого порядка, креативность и 
оригинальность мышления. Также не стоит забывать о том, что центральное место на 
каждом уроке должны занимать задания с продуманной траекторией для самообучения и 
саморазвития одаренных учащихся. 

В заключении хотелось бы отметить почему сейчас настолько важным и актуальным 
для многих стран стало развитие одаренности. Почему бы учителям не продолжить работать 
традиционно – ориентируясь на среднего ученика? Ответ кроется в том, что современный 
мир, уходит из той стадии, когда большая часть населения работала только руками. Сегодня 
современному обществу нужны интеллектуальные кадры, которые могут эффективно 
работать головой, принимать нестандартные решения и обладать высокой самоорганизацией, 
для успешного развития экономики нашей страны [7, с. 2-9]. Работа с одаренными детьми – 
это философия «взращивания» в каждой отдельной взятой жизни, частички нашего общего 
будущего, будущего конкурентоспособного государства, конкурентоспособной нации.  
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Аннотация 
Обучение в ВУЗе является первой ступенью в профессиональной 

идентичности. Именно здесь закладываются первичные представления о 
работе, ее особенностях, формируется отношение ко всем сторонам 
деятельности профессионала. В статье рассматриваются теоретико-
методологические основания изучения особенностей профессиональной 
идентичности студентов-психологов на разных курсах обучения в ВУЗе. 
Особое внимание автор статьи уделяет эмпирическому анализу 
преобразований представлений студентов о себе, о себе как психологе и 
идеальном психологе в процессе обучения. 

  
В современном мире происходят быстрые изменения социально-экономических 

условий, которые диктуют новые требования к профессионалам. Эти требования заставляют 
ученых все чаще задумываться о том, как именно подготавливать будущих специалистов, 
что приводит к изучению профессиональной идентичности. Разработкой данного феномена 
как комплексного понятия занимались многие ученые (Л. Б. Шнейдер, Ю. П. Поварёнков, 
Е. А. Климов, Е. П. Ермолаева, Э. Ф. Зеер, В. М. Проселова, Н. С. Пряжников, А. А. Азбель, 
А. Г. Грецов и др.)[1]. 

Е. А. Климов говорит о том, что для оценки уровня профессионализма недостаточно 
рассматривать объективные критерии эффективности деятельности. По его мнению, 
необходим такой критерий, благодаря которому будет оцениваться и субъективная 
принадлежность человека к профессии, то, насколько он принимает для себя цели, задачи и 
методы своей профессиональной деятельности[2]. Именно этим критерием и стала 
профессиональная идентичность. Впервые о термине «профессиональная идентичность» 
заговорил Н. С. Пряжников, так как профессиональное становление личности воздействует 
на идентификацию человека в общем[1]. 

Хотя в отечественной науке нет единого мнения о месте профессиональной 
идентичности в идентификационном поле: кто-то считает, что ее место среди личностной 
идентичности (В. И. Павленко), кто-то, что это общая личностная характеристика 
(Н. С. Пряжников)[3]. Мы же остановимся на мнении о том, что профидентичность является 
частью социальной идентичности. 

Е. П. Ермолаева понимает профессиональную идентичность как устойчивое 
согласование основных элементов профессионального процесса, т.е. в данном случае 
рассматривается скорее профессионализм, а не профидентичность, так как здесь не 
учитывается ощущение членства, которое и регулирует процесс деятельности через призму 
ценностей, норм и традиций[4]. 

Ю. П. Поварёнков, проанализировав различные подходы к пониманию 
профессиональной идентичности, считает, что она «является одним из ведущих критериев 
становления профессионала», причем данный критерий тесно связан с «отношением к себе 
как к профессионалу, к профессиональной деятельности как форме самореализации, к 
ценностям и традициям профессионального сообщества в целом»[5]. 

Но самой разработанной концепцией профидентичности считается работа Л.  Б.  
Шнейдер. Профессиональная идентичность - это осознание себя как субъекта, который 
выбирает и реализует собственный способ профессионального взаимодействия с 
окружающим миром, причем через это взаимодействие происходит обретение самоуважения. 
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Здесь же предполагается, что сам человек внутренне принимает как функциональные, так и 
смысловые особенности выбранной профессии, т.е. понимает профессию и свое место в ее 
структуре, а так же умеет хорошо и с пользой для окружающих выполнять свои 
профессиональные обязанности[6]. 

Кроме того, Л. Б. Шнейдер выделяет несколько стадий формирования 
профессиональной идентичности: 

1. Невыраженная. Человек осознает свои профессиональные цели, стремится понять 
дело и овладеть профессией, но при этом не имеет как профессионального опыта, так и 
профессионального общения. Все стремление выражается в «хочу». Сам субъект при этом 
характеризуется как мечтающий; 

2. Выраженная, но пассивная. Субъект уже начинает усваивать основные знания, 
требования профессии, первые шаги в профессиональной деятельности и зачатки 
профессионального общения. Выраженная модальность «знаю», человек характеризуется как 
осведомленный; 

3. Активная. Происходит практическая реализация профессиональных целей, 
осознание и самостоятельная реализация деятельности, появляется свой индивидуальный 
стиль, расширяется круг профессионального общения. Основная модальность выражается в 
«могу», субъект характеризуется как умелый; 

4. Устойчивая. Происходит самосовершенствование, поиск все более сложных 
профессиональных задач, осознание своей профессиональности, стремление передавать свои 
знания другим. Человек характеризуется через такие категории как «делаю» и творческий[6]. 

У. С. Родыгина, занимаясь типами профессиональной идентичности студентов, в 
своих исследованиях выделяет два фактора, на основании которых строится классификация 
существующих типов: 

Первый фактор - «Эмоции от удовлетворенности/неудовлетворенности потребностей 
человека в данной профессии» (Эмоциональное отношение). Все потребности человека 
могут, как осознаваться, так и не осознаваться людьми, когда студент начинает задумываться 
о своей будущей профессии, то вольно или невольно задумывается об удовлетворенности 
этих потребностей. 

Второй фактор – «Позиция активного/пассивного отношения студента к 
приобретаемой профессии» (Осознанная активность). В качестве основного фактора 
успешной деятельности многими авторами выделяется позиция «субъекта». 

Так, в зависимости от сочетания этих факторов У.С. Родыгина выделяет девять типов 
профессиональной идентичности: 

1 тип. Пассивная позиция с отрицательными эмоциями. Студенты с данным типом 
профессиональной идентичности не видят в выбранной профессии ничего полезного для 
себя, не считают, что смогут реализоваться с ее помощью. Скорее всего, эти люди 
разочаровались в выбранной профессии. 

2 тип. Пассивная позиция с нейтральными эмоциями. Студенты уверенны, что 
образование поможет им устроиться на работу, но не видят своего развития в профессии, а 
так же не строят дальнейших послевузовских планов. Эмоции могут меняться от 
положительных до отрицательных в зависимости от ситуации. 

3 тип. Пассивная позиция с положительными эмоциями. У студентов преобладают 
положительные эмоции по отношению к будущей профессии, они готовы все время 
посвящать изучению профессии, но, несмотря на это, преобладает пассивное отношение к 
приобретаемой профессии. Таких студентов называют «мечтателями». 

4 тип. Средневыраженная активность с отрицательными эмоциями. Студенты 
считают, что выбранная профессия не удовлетворяет потребностям и запросам. В учебной 
ситуации может быть как активным, так и безынициативным. 

5 тип. Средневыраженная активность с нейтральными эмоциями. У студентов данного 
типа нет выраженных тенденций, они легко могут перейти в любой другой тип. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1438 

Секция  “Психолого-педагогические проблемы образования” 

6 тип. Средневыраженная активность с положительными эмоциями. Студенты 
считают профессию своим призванием, одним из способов самореализации, есть желание 
работать по специальности, а активность часто неосознаваемая. 

7 тип. Активная позиция с отрицательными эмоциями. По отношению к выбранной 
профессии преобладают негативные эмоции, но при этом часто за счет внешних 
обстоятельств проявляет значительную активность и стремятся достичь определенных целей. 

8 тип. Активная позиция с нейтральными эмоциями. Нет ярких эмоций от профессии, 
но прослеживается активная позиция в ее освоении, которую можно назвать позицией 
«субъекта». Студенты ставят перед собой цели в профессии и стремятся их достигать, так же 
знают где найти интересующую профессиональную информацию. 

9 тип. Активная позиция с положительными эмоциями. Студенты считают, что 
профессия удовлетворит все потребности и запросы, видят в ней призвание и способ 
самореализации. При любой возможности приобретают опыт практической деятельности и 
читают дополнительную литературу [7]. 

Ю. П. Поварёнков предлагает рассматривать три группы показателей, которые можно 
использовать для оценки сформированности профессиональной идентичности: 

1. Отношение человека к себе как к будущему профессионалу. Здесь оценивается 
самооценка реального профессионального уровня личности и оценка личности идеального 
профессионала. Далее эти оценки сравниваются и делается вывод о степени принятия 
человеком себя как профессионала, на основе чего происходит дальнейшее развитие. 

2. Отношение человека к содержанию, условиям профессиональной деятельности, а 
так же профессии в целом. Здесь больше происходит оценка удовлетворенности человека 
трудом. Может рассматриваться как общая удовлетворенность, так и удовлетворенность 
отдельными сторонами. Для более точной оценки отдельных сторон профессиональной 
деятельности необходимо уточнить личностную значимость различных сфер деятельности, а 
потом уже оценивать удовлетворенность. Здесь идет акцент на мнение человека о том, что 
является основным мотиватором для профессионального развития. 

3. Оценка отношения к системе ценностей и норм, традициям и ритуалам. Здесь 
проецируется собственная система ценностей каждого индивида, что помогает определить 
уровень профессиональной идентичности[5]. 

Студенческий возраст считается одним из основополагающих в становлении 
профессионала, так как именно в этот период закладываются знания, умения и навыки, 
необходимые для будущей профессиональной деятельности[8]. 

При благоприятных условиях обучения в ВУЗе у студентов происходит развитие всех 
уровней психики, которые формируют склад ума и профессиональную направленность 
личности. А для успешного обучения изначально необходим довольно высокий уровень 
общего интеллекта, но если этот уровень снижен, то может происходить компенсация за счет 
мотивации и работоспособности. Эта компенсация не всегда помогает, есть предел при 
котором этого невозможно добиться[9]. 

Таким образом, профессиональная идентичность – интегративное понятие, которое 
характеризует субъективную оценку принадлежности индивида к какой-либо 
профессиональной общности, что проявляется через оценку себя как профессионала, своих 
целей, ценностей и мотивов, а так же самой профессии. Студенческий возраст является 
основополагающим в становлении профессионала, так как именно в этот период у 
большинства людей происходит первое знакомство с профессией и как следствие принятие 
или непринятие особенностей профессиональной деятельности, что сказывается на желании 
развиваться и самореализовываться в выбранной области. 

Нами было проведено исследование, направленное на изучение специфики 
профессиональной идентичности студентов-психологов на разных курсах обучения, в 
котором приняли участие 94 студента-психолога Алтайского филиала РАНХиГС и АГУ. 

При помощи опросника профессиональной идентичности студентов-будущих 
психологов (У.С. Родыгина) были выявлены следующие типы профессиональной 
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идентичности у студентов 1 курса: 14 студентов (10 – Алтайский филиал РАНХиГС; 4 –
 АГУ) – активная позиция с положительными эмоциями, 1 студент (АФ РАНХиГС) – 
активная позиция с нейтральными эмоциями, 3 студента (2 – АФ РАНХиГС; 1 – АГУ) – 
средневыраженная активность и нейтральные эмоции, 1 студент (АГУ) – средневыраженная 
активность с отрицательными эмоциями, 3 студента (АФ РАНХиГС) – пассивная позиция с 
положительными эмоциями. Так, по полученным данным видно, что на первом курсе у 
студентов преобладают активная позиция в освоении профессии и положительные эмоции по 
отношению к ней, но при этом присутствует небольшой процент пассивной позиции и 
негативных эмоций. Это может быть связано с тем, что студент не самостоятельно или под 
давлением определился с профессией. А в целом видно, что большинство студентов готовы 
активно изучать выбранную профессию, они строят планы относительно своей будущей 
деятельности и она на данном этапе практически полностью удовлетворяет их целям, 
ценностям и потребностям. 

Студенты - выпускники же разделились на следующие группы: 9 студентов (7 – 
АФ РАНХиГС; 2 - АГУ) – активная позиция с положительными эмоциями, 3 студента (2 – 
АФ РАНХиГС; 1 - АГУ) – активная позиция с нейтральными эмоциями, 1 студент (АГУ) – 
средневыраженная активность с положительными эмоциями, 4 студента ( 1 – АФ РАНХиГС; 
3 - АГУ) – средневыраженная активность с нейтральными эмоциями, 5 студентов (4 – 
АФРАНХиГС; 1 - АГУ) – средневыраженная активность с отрицательными эмоциями, 1 
студент (АФ РАНХиГС) – пассивная позиция с положительными эмоциями, 2 студента (1 – 
АФ РАНХиГС; 1 - АГУ) – пассивная позиция с отрицательными эмоциями. К четвертому 
курсу у студентов набирается опыт практической работы, как в рамках дисциплин, так 
возможно и собственной профессиональной деятельности, именно поэтому здесь 
присутствует негативное отношение к психологии, так как возможно студента больше 
привлекает другая сфера, которая удовлетворяет его потребностям. Но в целом студенты 
ощущают себя в русле психологии достаточно хорошо и считают, что именно здесь 
удовлетворятся многие их цели и ценности. 

Для раскрытия специфики содержательного наполнения профессиональной 
идентичности студентов 1 курса мы сравнили наполнение образов «Я реальное» и «Я как 
психолог» с помощью Т-критерия Стьюдента. Так были получены достоверные различия 
(p<0,05) по таким шкалам как «необразованность - образованность» (р=0,003), 
«неосознанность границ собственной компетентности - осознанность границ собственной 
компетентности» (р=,013), «эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устойчивость» 
(р=0,008), «грубость - деликатность» (р=0,011). Студенты-первокурсники «Я реальное» 
оценивают как более образованное и осознающее границы своей компетентности чем «Я как 
психолог», а по характеристикам связанным с эмоциональной устойчивостью и 
деликатностью наоборот. Полученные данные могут свидетельствовать о том, что 
первокурсники уже получили основное образование, не связанное с психологией и поэтому 
считают себя реального более образованными, чем себя как профессионала. Кроме того, 
стоит сказать о том, что учиться на психолога часто идут те люди, которые уже считают себя 
психологами по каким-то существующим у них качествам, но еще не в полной мере 
осознают грани своих возможностей в профессиональной сфере. А вот по характеристикам, 
связанным с эмоциональной устойчивостью и деликатностью первокурсники происходить 
из-за того, что в обществе существует множество мифов о том, что психолог всегда в 
хорошем настроении, никогда не нагрубит или не повысит голос, так как у него не должно 
быть своих проблем. Вероятно, что первокурсники иногда не сдержанны в реальной жизни, 
но, не смотря на это, как будущие профессионалы сдерживают себя, свои чувства и эмоции. 
Таким образом, видно, что первокурсники во многом считают себя и в непрофессиональной, 
и в профессиональной жизни похожими. 

Для выявления содержания профессиональных стремлений студентов-
первокурсников с помощью Т-критерия Стьюдента нами было проведено сравнение образов 
«Я как психолог» и «Идеальный психолог». Так были выявлены достоверные различия 
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(р<0,05) по таким показателям как «необразованность - образованность» (р<0,0001), 
«неосознанность границ собственной компетентности - осознанность границ собственной 
компетентности» (р<0,0001), «жесткость - гибкость» (р=0,009), «эмоциональная 
неустойчивость – эмоциональная устойчивость» (р=0,004), «грубость - деликатность» 
(р=0,043), «невнимательность - наблюдательность» (р<0,0001), «коварство - порядочность» 
(р=0,016), «недисциплинированность - дисциплинированность» (р=0,001), 
«безответственность – ответственность» (р<0,0001), «неуверенность в себе – уверенность в 
себе» (р<0,0001), «безынициативность – инициативность» (р<0,0001), «неорганизованность - 
организованность» (р<0,0001), «глупость - интеллектуальность» (р=0,006), «неустойчивость - 
уравновешенность» (р=0,002), «неумение слушать и слышать – умение слушать и слышать» 
(р=0,014), «замкнутость - открытость» (р=0,010), «нелогичность - логичность» (р<0,0001), 
«подчинение - лидерство» (р=0,005), «несамостоятельность - самостоятельность» (р=0,003), 
«несамоорганизованность - самоорганизованность» (р<0,0001), «отсутствие конгруэнтность - 
конгруэнтность» (р=0,013), «психологическая неграмотность – психологическая 
грамотность» (р<0,0001), «отсутствие самоуважения - самоуважение» (р=0,003). 

Как видно по представленным данным студенты-первокурсники оценивают себя как 
психолога по многим качествам гораздо ниже, чем идеального психолога. Эти данным 
показывают, что, несмотря на то, что в предыдущем сравнении практически сливаются 
образы «Я реальное» и «Я как психолог», студенты имеют некий ориентир в 
профессиональном развитии. Этот ориентир может строиться из дисциплин, которые 
преподаются на первом курсе, к ним могут относиться «Введение в профессию», «Тренинг 
профессиональной адаптации», «Общая психология», «История психологии», 
«Профессиональная этика» и «Тренинг личностного развития». Не смотря на то, что 
идеальный психолог в большинстве оценивается более компетентным, образованным, 
уверенным в себе и т.д., сами студенты на данном этапе, можно сказать «вхождения в 
профессиональную среду», по трем характеристикам оценивают себя так же как идеального 
психолога. К этим качествам относятся общительность, доброжелательность и эмпатия. 
Стоит заметить, что представленные качества являются важными для всех людей не 
зависимо от профессии, поэтому эти качества сближают два образа, которые на первый 
взгляд практически полностью отличаются друг от друга. 

Таким образом, мы видим, что студенты-первокурсники уже считают себя 
психологами, практически готовыми к профессиональной деятельности, если не считать 
отсутствие образования и неосознанность своей компетентности, но, несмотря на эту 
готовность, имеют некие ориентиры и идеалы, к которым необходимо стремиться в своей 
профессиональной деятельности. 

Для того что бы понять как содержательно изменилось представление студентов-
выпускников о себе как о профессионале следующим шагом мы провели сравнение «Я 
реальное» и «Я как психолог» у 4 курса. Так, при помощи Т-критерия Стьюдента, нами были 
получены достоверные различия (p<0,05) по шкалам «необразованность-образованность» 
(p=0,035), «неуверенность в себе – уверенность в себе» (p=0,034), «недоброжелательность - 
доброжелательность» (p=0,025).У студентов-выпускников происходит практически полное 
срастание образов «Я реальное» и «Я как психолог». Различия проявляются в 
характеристиках, связанных с образованием, уверенностью в себе и доброжелательностью. 
Причем, образованность и уверенность в себе в реальной жизни оцениваются выше, а вот 
доброжелательность более выражена как у профессионала. Как можно заметить по 
предыдущему анализу образованность проявляется на всех курсах как недостаточная как у 
«Я как психолог». Это может быть связано с тем, что студенты уже получили общее 
школьное образование и сейчас находятся на ступени высшего образования, которое еще 
необходимо получить. Вероятно, что образованность так же выражается в изучении 
интересующего направления психологии или в дальнейшем обучении в магистратуре и 
аспирантуре. 
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Так же выявленные различия по уверенности в себе могут быть связаны с тем, что 
студенты-выпускники находятся на последней ступени обучения и впереди их ожидают 
экзамены и защита ВКР, что может негативно сказываться на оценке себе как профессионала 
в силу того, что испытывается стресс и страх перед аттестацией. Кроме того, как было 
сказано выше, это последняя ступень и далее необходимо делать серьезный шаг в жизни 
любого человека, т.е. либо искать работу, либо идти учиться дальше. А так как 
накладываются эти два фактора, то уверенность в себе и своих силах как профессионала 
заметно слабеет, что оказывает влияние на образ себя в общем и на образ себя как 
профессионала. Так же можно заметить, что на первом курсе не было проявления 
неуверенности в себе как в профессионале, а вот на 4 курсе она проявляется. Это может быть 
связано с тем, что изначально студенты приходят с мыслью о том, что быть психологом 
достаточно легко и не нужно прикладывать усилий, а при дальнейшем обучении они 
понимают всю сложность, интересность и многогранность профессии, что приводит к мысли 
о невозможности стать профессионалом, но это лишь кризисный этап, который необходимо 
преодолеть. 

Кроме того, к 4 курсу у студентов набирается уже хоть и небольшой, но опыт 
практической деятельности, который помогает им осознать свои слабые и сильные стороны, 
что влияет на их поведение в любой деятельности, независимо от того, связано это с 
психологией или нет. Так же следует сказать, что именно на 4 курсе в идентификации 
студентов проявляется такая категория как «профессионал», что показывает 
сформированность профессиональной идентичности к концу обучения. 

Далее нами было проведено сравнение образов «Я как психолог» и «Идеальный 
психолог» у студентов-выпускников. Были получены достоверные различия по шкалам 
«необразованность - образованность» (р<0,0001), «неосознанность границ собственной 
компетентности - осознанность границ собственной компетентности» (р<0,0001), «жесткость 
- гибкость» (р=0,047), «замкнутость - общительность» (р=0,001), «эмоциональная 
неустойчивость – эмоциональная устойчивость» (р<0,0001), «грубость - деликатность» 
(р=0,008), «невнимательность - наблюдательность» (р=0,002), «безответственность - 
ответственность» (р=0,001), «неуверенность в себе – уверенность в себе» (р<0,0001), 
«безынициативность – инициативность» (р=0,003), «неорганизованность - 
организованность» (р<0,0001), «глупость - интеллектуальность» (р<0,0001), «неустойчивость 
- уравновешенность» (р<0,0001), «неумение слушать и слышать – умение слушать и 
слышать» (р=0,001), «нелогичность - логичность» (р=0,028), «подчинение - лидерство» 
(р<0,0001), «несамостоятельность - самостоятельность» (р<0,0001), 
«несамоорганизованность - самоорганизованность» (р<0,0001), «отсутствие конгруэнтность - 
конгруэнтность» (р<0,0001), «равнодушие - эмпатия» (р=0,001), «психологическая 
неграмотность – психологическая грамотность» (р<0,0001), «отсутствие самоуважения - 
самоуважение» (р<0,0001). По представленным данным видно, что студенты-выпускники 
практически по всех характеристикам оценивают себя как профессионала гораздо ниже, чем 
идеального психолога. Это может быть связано с тем, что студенты за время обучения 
проходят несколько практик, во время которых находятся под руководством 
профессиональных практических психологов, которые показывают свои наработанные за 
много лет навыки. И, видя насколько это сложная и требующая знаний работа, студенты 
переосмысливают образ себя как профессионала и идеального психолога. Кроме того, за все 
время обучения через различные дисциплины происходит постепенное становление образа 
психолога, к которому необходимо стремиться. Так как ВУЗ это только начало в освоении 
профессии, то необходимо понимать, что такое большое количество различий на 4 курсе 
говорит не о несформированности профессиональной идентичности, а о четкой стратегии, 
которую выпускник простраивает относительно своей будущей профессиональной сферы. 

Но кроме представленных выше различий были выявлены сходства по 
характеристикам, связанным с порядочностью, дисциплинированностью, 
доброжелательностью и открытостью. Это может говорить о том, что за время обучения 
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студент вырабатывает в себе необходимый для эффективной профессиональной 
деятельности уровень открытости, порядочности, дисциплинированности и 
доброжелательности, которые, вероятно, будут фундаментом (если не считать знаний и 
навыков, полученных за время обучения) для начала профессиональной деятельности. 

Так же, проанализировав изменение структуры образа «Идеальный психолог» у 
студентов-психологов в процессе обучения, можно сделать вывод о том, что на первом и 
втором курсах это достаточно обобщенный образ, включающий характеристики, которые в 
основном не связаны с профессиональной деятельностью психолога. А вот после третьего 
курса студенты уже начинают четко осознавать особенности работы психолога и строить 
траекторию своего профессионального развития на их основании. Происходящее изменение 
в структуре образа можно связать с тем, что если на первом курсе опыт взаимодействия с 
профессиональными психологами был еще не большим, то уже к четвертому курсу в связи с 
прохождением практик, различных курсов, общением с приглашенными профессионалами, 
изменяется мнение о том, какие качества являются основополагающими в деятельности 
психолога. 

Таким образом, проанализировав все курсы можно проследить, что на первом и 
четверном курсе у студентов не так много отличий в образах «Я реальное» и «Я как 
психолог», а вот на втором и третьем этих отличий гораздо больше. Это может быть связано 
с тем, что на психологов идут часто те, кто считает, что уже обладает необходимым набором 
качеств, но в процессе обучения эти представления претерпевают изменения, как в 
качественном, так и в количественном отношении. 

В процессе обучения меняется образ профессионала, он становится более осознанным 
и структурированным. Если на первом и втором курсе это достаточно обобщенное 
представление о профессии, то к завершению обучения оно становится более осознанным и 
специфичным по отношению к деятельности психолога, но все же остается достаточно 
иллюзорным и оценивается недостижимо высоко. 
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Аннотация 

Most of the universities in the UK have special organization to help their 
students get involved into study and after-study activities. We are going to take some 
universities and compare their experience of that work. 

 
The International Student Support team of Manchester University was founded to help 

students make the most of their experience as an international student and it provides them with the 
support, advice and guidance that the students might need during their stay at Queen's. Normally 
students make use of Support team service and their center frequently during their time at the 
university. At the start of each semester the University holds a Welcome and Orientation 
programme for new international students. The programme includes lots of useful and interesting 
sessions and exciting activities to help students make new friends and get settled in to life at 
Queen's. The team can make support for the students in such specific issues as learning about local 
slang, making the most of differences (cultural adjustment), preparing for a different academic 
experience, housing, keeping healthy (local food, fitness facilities and doctors), having 
fun(programme of social events for international students). 

Attendance on the International Welcome and Orientation programme is compulsory, so 
students are supposed to ensure to attend the programme so that they get the best possible start to 
their studies. 

The University is also required to check students` immigration documents to ensure that 
they have correct immigration permission to study at Queen's before they can be enrolled. 

The Student Support team of Warwick University has worked for many years. The main aims 
of its activity are to provide welfare and pastoral care, to help foster a sense of community amongst 
students, to give advice and practical help to students on a daily or more long term basis, to manage 
emergency and crisis situations which impact on students, to lead on the development of policy and 
practice in the area of student support across the University. 

Students are sure to come to the Support Team if they have personal or family problems, 
have complaints against the University or its staff, are having financial difficulties, have 
accommodation problems on campus, are unsure where to go for help. The Support Team also 
prepares students for a different academic experience. 

The structure of the Support Team also includes the Personal Tutor. Its task is primarily to 
provide general academic advice to personal tutees on students` progress and development, to give 
them help and advice about pastoral and non-academic matters and refer to professional student 
services for assistance as may be required, to assist students with the induction and orientation into 
university life, to seek to ensure that no student withdraws from the university prematurely for want 
of support and guidance. Students may visit their Personal Tutor for concerns about academic 
ability or study problems, enquiries about course changes, homesickness and loneliness, financial 
issues, accommodation concerns. 

One more part of the Support team is an independent, free, and confidential Students' Union 
service interacting with all Warwick students. They offer information, advice and representation for 
all students. Students' Union service may help if students have a housing problem, off or on-
campus, University or private, have academic problems and difficulties such as exams, wrong 
course, appeals and complaints, have immigration problems – such as entry clearance, family 
members and working, have money, debt and legal difficulties, are not sure who to talk to or where 
to get help. 
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The University Senior Tutor promotes the academic welfare of students, individually and 
collectively, and provides a sympathetic experienced senior academic whom students can consult 
for confidential advice and support regarding difficulties with their studies. The Senior Tutor is also 
an active member of the German Department's academic staff, and provides help and advice to 
members of staff who are personal tutors. The University's guidelines on personal tutoring, 
available on the Senior Tutor's webpage, specify the key principles underpinning the university's 
policy on personal tutoring, as well as providing details of sources of practical advice and support. 
The website also has links to video presentations on personal tutoring and, for international 
students, on UK Higher Education culture. Students may consult the Senior Tutor if they have 
academic course issues - such as change of course, temporary withdrawal, appeals against academic 
decisions, difficulties in getting on with a personal tutor, course tutor, or supervisor, problems with 
termination of registration proceedings, a need for advice on a possible academic complaint, a need 
for advice on a possible appeal against the decision of an examination board. 

The University Counselling Service provides an opportunity for all students at any level and 
at any time of study at the University of Warwick to access professional therapeutic counselling so 
that they may better develop and fulfil their personal, academic and professional potential. The 
service is also available to all staff to help develop their potential as an employee of the University 
of Warwick. Students may appeal to The University Counselling Service if they are suffering from 
depression, are experiencing stress or anxiety, are having problems with self-identity, are having 
problems with relationships, have issues from the past or present that may hinder their capacity to 
function. 

Almost all Universities in the UK are committed to providing a supportive and positive 
environment for all members of their communities. It is quite possible that could appear times in 
everybody's University life when things do not go as well as they should be. In times like these, 
there is a comprehensive support and welfare structure available to help with all kinds of different 
problems. There may be more than one option available to students, so they can use any of them at 
any time. 
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Аннотация 
Данная статья представляет собой описание роли игровых технологий для 

младших школьников 
 
 

«Без игры нет и не может быть 
полноценного умственного развития. 
Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности» 
В. А.Сухомлинский 

В настоящее время главными задачами учителя начальной школы является развитие у 
детей индивидуальных способностей, ключевых компетенций, умения видеть перспективу 
применения полученных знаний на практике, легко адаптироваться в современном мире, 
реализовать себя в будущем. 

Одним из путей решения этих вопросов является применение современных 
педагогических технологий в образовательном процессе, позволяющих разнообразить 
формы и средства обучения, повышать творческую активность учащихся, развивать 
познавательные особенности. 

Уже на этапе адаптации к школе перед учителем начальных классов встает проблема: 
как развивать умственную деятельность учащихся, творчество ребенка, не нанося вреда их 
здоровью? Оказывается, один из главных секретов хорошего самочувствия учащихся 
начальных классов и высокой активности в учебном процессе заключается в применении 
игровой технологии обучения. В самых разных системах обучения игре отводится особое 
место. И определяется это тем, что игра очень созвучна природе ребёнка. Ребёнок от 
рождения и до наступления зрелости уделяет огромное внимание играм. 

Игра и учеба – две разные деятельности, между ними имеются качественные 
различия. Школа отводит слишком мало места игре, сразу навязывая ребенку подход к 
любой деятельности методами взрослого человека. Она недооценивает организационную 
роль игры.  

Поэтому игровая технология – самая актуальная для учителя начальной школы.  
Первый год обучения является стартовым и крайне важным для формирования 
универсальных учебных действий, т.к. именно в этот год у детей происходит плавный 
переход от игровой деятельности к учебной. Этот переход возможен только при 
интенсивном формировании всех видов универсальных действий.  

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая 
позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-
поисковом уровне, но и будничные шаги. Занимательность условного мира игры делает 
положительно эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, 
повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа 
активизирует все психические процессы и функции ребенка. Другой положительной 
стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации, 
т.о. усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит 
разнообразие и интерес в учебный процесс. 

Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность 
восприятия, легкость вхождения в образы. Дети легко вовлекаются в любую деятельность, 
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особенно в игровую, самостоятельно организуются в групповую игру, продолжают игры с 
предметами, игрушками, появляются неимитационные игры. 

В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации происходит 
через введение игровой ситуации: проблемная ситуация проживается участниками в ее 
игровом воплощении, основу деятельности составляет игровое моделирование, часть 
деятельности учащихся происходит в условно-игровом плане. 

Ребята действуют по игровым правилам (так, в случае ролевых игр - по логике 
разыгрываемой роли, в имитационно-моделирующих играх наряду с ролевой позицией 
действуют «правила» имитируемой реальности). Игровая обстановка трансформирует и 
позицию учителя, который балансирует между ролью организатора, помощника и 
соучастника общего действия. 

Итоги игры выступают в двойном плане - как игровой и как учебно-познавательный 
результат.  

Актуальность игры в настоящее время повышается и из-за перенасыщенности 
современного школьника информацией. Во всем мире, и в России в частности, неизмеримо 
расширяется предметно-информационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные 
сети в последнее время обрушивают на учащихся огромный объем информации. Актуальной 
задачей школы становится развитие самостоятельной оценки и отбора получаемой 
информации. Одной из форм обучения, развивающей подобные умения, является 
дидактическая игра, способствующая практическому использованию знаний, полученных на 
уроке и во внеурочное время. 

Дидактическая игра в школе – одно из средств воспитания умственной активности 
учащихся: 

1. помогает снять чувство усталости; 
2. раскрывает способности детей, их индивидуальность; 
3. усиливает непроизвольное запоминание. 
Как облечь урок в игровую форму в школьной практике? Здесь великое множество 

вариантов, но обязательно соблюдение следующих условий: 
 соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 
 доступность для учащихся данного возраста; 
 умеренность в использовании игр на уроках. 
Для развития интеллектуальных способностей, развития логического мышления, 

внимания и памяти использую в своей работе следующие игры: 
 Игры на комбинирование. 
 Игры на планирование. 
 Игры на формирование умения анализировать. 
 Когнитивные (познавательные) физкультурные  
 Креативные (творческие) физкультминутки. 
Современные дети, приходя в школу, уже свободно владеют компьютером. 

Использование ИКТ - это почти обязательная часть современного урока. Компьютерные 
обучающие игры необходимы и незаменимы в процессе обучения. Применение ИКТ на 
уроках, вне всякого сомнения, необходимо. Важно не бросаться из одной крайности в 
другую. Пусть всего будет в меру. В начальной школе яркая необычная форма подачи 
учебного материала способствует более прочному усвоению новых знаний. Уроки с 
использованием ИКТ интересны не только детям, но и самому учителю. Они представляют 
возможность для саморазвития и учителя, и ученика.  

Трудно спорить с их эффективностью в учебном процессе. Дети часть общества, 
которое постоянно совершенствуется в мире компьютерных технологий. И хотим мы этого 
или нет, ребенок будет осваивать этот мир, особенно интернет-сообщество. Наша задача 
быть впереди, чтобы показать «верный» путь. Ученик не должен быт пассивным 
наблюдателем, он должен быть активным создателем.  
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На таких уроках ученики работают более активно. Особенно радует, что те ученики, 
которые учатся неохотно, на таких уроках работают с большим увлечением. Если же урок 
построен в форме соревнования, то, естественно, у каждого учащегося возникает желание 
победить, а для этого они должны иметь хорошие знания (ученики это понимают и 
стараются лучше подготовиться к уроку). После каждого подобного урока мы слышим от 
детей фразу: « Давайте ещё поигрем», что свидетельствует об успешности урока.  

Игровые технологии способствуют воспитанию познавательных интересов и 
активизации деятельности учащихся. Использовать игровые технологии можно на любой 
ступени обучения. 
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Аннотация 
Иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах сталкиваются с 

множеством проблем социально-политического  и физиологического 
характера, своевременное выявление  и решение которых  имеет огромное 
значение для успешного обучения. Анкетирование студентов Алтайского ГАУ  
позволило выявить возникшие проблемы адаптации иностранных студентов и 
определиться с направлениями их решения. 

 
Характерной чертой  современного российского образования является увеличение 

доли иностранных студентов, практически каждый из которых по приезду в Россию 
сталкивается с различными трудностями как физиологического, так и социально-
политического характера. Адаптация иностранных студентов к  российским вузам является 
одной из важных проблем, встающих перед принимающей стороной – руководителями вуза, 
педагогами, психологами. Преодоление культурного шока и языкового барьера, 
необходимость налаживания социальных контактов, интеграция в новом социуме, развитие 
толерантного отношения к участникам межкультурного общения и взаимодействия, 
приспособление к ценностям нового общества – вот неполный перечень проблем, встающих 
перед  первокурсником–иностранцем, решившим обучаться за пределами родной страны 
[1,2].  

За последние три года в Алтайский государственный аграрный университет 
поступило более ста студентов иностранцев из  Таджикистана и Казахстана, т.е. с 
территорий бывших советских республик,  которые в разной степени владеют русским 
языком. В сентябре 2017 и 2018 годов  нами проведены исследования в виде анкетирования 
по выявлению проблем адаптации иностранными студентами 2 курса агрономического и 
биолого-технологического факультетов.  Всего приняли участие  42 студента иностранца. В 
итоге были выявлены следующие результаты: 

   Первый блок вопросов  выявлял удовлетворенность респондентов качеством 
обучения в университете. В первом вопросе  студента просили выразить свое отношение к 
качеству преподавания на их с направлении: 68 % оценили его как высокое, 23 % как 
среднее, 1,1 % как низкое, 1,5 %   ответили, что не задумывались над этим вопросом, 0,9 % 
студентов   отметили сильную перегруженность аудиторными занятиями,  1 % из 
респондентов  выразили недовольство организацией зачетов и экзаменов, но значительное 
число иностранных студентов не имеют никаких претензий по отношению к учебному 
процессу. 

 Вопросы следующего блока были направлены на выявление уровня интеграции 
иностранных студентов в  социум [3,4]. 

На вопрос «Как часто студенты бывают в городе», 15 % ответили «часто», 38 % - 
«иногда», 40 % - «очень редко», и 5 % вообще не бывают в городе. 

       Следует отметить  низкую активность   иностранных студентов во внеучебной 
деятельности, только 12  % посещают секции, 15 % участвуют в конкурсах и соревнованиях, 
20 % участвуют как зрители, и  47 % вообще не участвуют . 

Иностранные студенты испытывают некоторые  затруднения в учебе,  25%  
респондентов отметили низкий школьный уровень подготовки  по физике, химии, 
математике [2].       
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 На вопрос: «Что в России Вам делать сложнее всего?» 82% респондентов  ответили – 
учиться в университете. Меньше всего проблем в общении с одногруппниками (8%). На 
вопрос «Как Вам облегчить процесс обучения?», 62 % студентов ответили  о необходимости 
увеличения индивидуальных занятий. И несколько студентов предложили свой вариант - 
давать  больше времени на выполнение домашних заданий.  Вопрос «Что понравилось, когда 
Вы приехали в Россию?»  показал, что неким стимулом проживания и учебы является 
наличие здесь земляков. И меньшим является погодные условия и город.  83% студентам 
иностранцам сложно привыкнуть к перенаселенности в общежитии. Решить возникающие 
проблемы  79% студентам помогают  друзья  и  землячество, за помощью к преподавателям  
обращаются редко, праздникам своих культур отдают большее предпочтение. А это говорит 
и о небольшом интересе к российской культуре. 

 Параллельно проводилось анкетирование российских студентов Алтайского  ГАУ, 
обучающихся в тех же  группах или проживающих   в общежитиях по соседству. Всего 
приняли участие 40 студентов. 

Ответы на вопросы показали положительное отношение к иностранным студентам: 
3% ответили, что среди  их   друзей  есть иностранный студент; 65% русских студентов в 
помощи иностранным студентам не откажут, 35 % не собираются это делать. Абсолютно 
доброжелательной такую ситуацию не назовёшь. Познание культуры другой нации для 
русских студентов интересно только в 49%, 51 % не имеют интереса к такому общению.  

 Анализ результатов анкетирования  выявил следующие проблемы: не все русские 
студенты готовы помочь иностранцу в трудную минуту; нежелание проводить досуг с 
иностранцами; проживание в одном общежитии тоже не всех русских студентов 
удовлетворяет. 

 Самостоятельно найти  выход из адаптационного кризиса могут лишь немногие 
иностранные студенты, изменение  психологии студента-визитера требует времени и 
целостной системы мероприятий, включающих обучение, воспитание, саморазвитие. 

Таким образомо,  с одной стороны присутствие иностранных студентов в российских 
вузах демонстрирует высокий статус, уровень образования и востребованностью учебного 
заведения. С другой стороны, формирует ряд адаптационных проблем, от  решения которых 
зависит успех и перспективы мероприятия. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается влияние уровня и развития 

эмоционального интеллекта на социально-психологическую адаптацию 
студентов-первокурсников. В ходе проведенного исследования были 
охарактеризованы особенности адаптации трех групп с различным уровнем 
эмоционального интеллекта. Также был сделан вывод о наличии специфики 
социально-психологической адаптации студентов 1 курса с разным уровнем 
развития эмоционального интеллекта. 

 
В современном мире все чаще встает вопрос о том, какими особыми свойствами и 

качествами личности нужно обладать для наиболее эффективного и успешного умения 
действовать в социуме, а также наиболее удачного умения включиться в новую обстановку и 
среду. Так, можно сказать, что позиция современных запросов изучения проблемы 
социально-психологической адаптации заключается в поиске и выделении причин удачной 
приспособленности. Особенно важным представляется это в современных высших учебных 
заведениях, где одной из главных задач является социально-психологическая адаптация 
студентов-первокурсников. Успешность адаптации студента на начальном этапе обучения 
способствует их более успешной учебно-познавательной деятельности в дальнейшем.  

Существует большое количество понятий и определений социально-психологической 
адаптации. В понимании психологов явление адаптации в первую очередь понимается как 
непрерывный процесс активного приспособления к условиям социальной среды, а также 
результат этого процесса [1]. 

Так, А.А. Налчаджян рассматривает адаптацию как социально-психологический 
процесс, который при хороших условиях приводит личность к состоянию адаптированности, 
когда личность без долгих внутренних и внешних конфликтов эффективно выполняет свою 
ведущую деятельность, удовлетворяет свои основные социогенные потребности, 
соответствует тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней эталонная группа и 
переживает состояние самоутверждения [2]. 

Также социально-психологическая адаптация является одной из важнейших функций 
социальной психики и выступает в качестве основных и определяющих механизмов 
социализации личности [3].   

В настоящее время существует большое число факторов, способных повлиять на 
успешность социально-психологической адаптации. Так, одним из них можно назвать 
уровень и развитие эмоционального интеллекта. Так как понятие «эмоциональный 
интеллект» в настоящее время рассматривается актуальным в качестве фактора социального 
успеха, то представляется важным изучение связи между эмоциональным интеллектом и 
социально-психологической адаптацией. Но эта связь на данный момент является 
относительно новой и малоизученной, а, следовательно, и представляющей научный 
интерес.  

Проблема эмоционального интеллекта активно изучается в современной психологии, 
поэтому имеется множество подходов к пониманию сущности и структуры этого конструкта. 
На сегодняшний день существуют несколько основных теорий, описывающих 
эмоциональный интеллект: теория эмоционально-интеллектуальных способностей                  
Дж. Майера, П. Сэловея, Д. Карузо; теория эмоциональной компетентности Д. Гоулмана; 
двухкомпонентная теория эмоционального интеллекта Д.В. Люсина и др.   
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В рамках модели способностей Дж. Майера, П. Сэловея и Д. Карузо эмоциональный 
интеллект понимается как способность перерабатывать информацию, содержащуюся в 
эмоциях: определять значение эмоций, их связи друг с другом, использовать эмоциональную 
информацию в качестве основы для мышления и принятия решений [4]. Анализ 
способностей, связанных с переработкой эмоциональной информации, позволил выделить 
исследователям четыре компонента изучаемого феномена: идентификация эмоций, 
использование эмоций для повышения эффективности мышления и деятельности, понимание 
эмоций и управление эмоциями [5].  

Д. Гоулман в своей модели объединил когнитивные способности с такими 
личностными характеристиками, как самосознание, самоконтроль, социальное понимание, 
которые признаются им в качестве основных компонентов эмоционального интеллекта. 
Эмоциональный интеллект по Д. Гоулману понимается, как способность человека 
истолковывать собственные эмоции и эмоции окружающих с тем, чтобы использовать 
полученную информацию для реализации собственных целей [7]. 

Российский исследователь Д.В. Люсин, исходя из существующих концепций, 
предложил собственную модель эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект 
понимается им как способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. В 
соответствии с этим автор выделяет две формы эмоционального интеллекта – 
внутриличностный (понимание себя и управление своими эмоциями) и межличностный 
(понимание и управление эмоциями другого человека) [6]. 

С.П. Деревянко в своем исследовании установил, что у людей с высоким уровнем 
эмоционального интеллекта адаптированность проявляется в общей позитивной 
направленности личности на себя и на других, которая характеризуется «принятием» и 
обусловлена потребностями в общении и поддержке, а лица с низким его уровнем 
характеризуются преимущественно низкими или средними показателями адаптированности 
личности [8]. 

Целью нашего исследования является выявление особенностей социально-
психологической адаптации студентов 1-го курса с разным уровнем развития 
эмоционального интеллекта. 

Для определения особенностей социально-психологической адаптации испытуемых 
применялась методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и                
Р. Даймонд в адаптации А.К. Осницкого. С целью выявления уровня эмоционального 
интеллекта использовался опросник эмоционального интеллекта Д.В. Люсина. 

В исследовании приняли участие 35 студентов 1-го курса Алтайского филиала 
РАНХиГС: 16 человек с направления «психология» и 19 человек с направления 
«государственное и муниципальное управление». Возраст респондентов составил 18-20 лет.  

В первую очередь вся выборочная совокупность была разделена на 3 группы в 
соответствии с полученными результатами опросника эмоционального интеллекта                   
Д.В. Люсина: группа с низким общим уровнем эмоционального интеллекта – 15 человек 
(42,9%); группа со средним общим уровнем эмоционального интеллекта – 9 человек (25,7%); 
группа с высоким общим уровнем эмоционального интеллекта – 11 человек (31,4%). 

При сравнительном анализе 3-х групп с различным уровнем общего эмоционального 
интеллекта в соответствии с рисунком 1, можно выделить, что наименьшие различия между 
группами наблюдаются по шкале «стремление к доминированию». Также сама эта шкала во 
всех трех группах является самой низкой. А наибольшие различия наблюдаются по шкале 
«самопринятие»: большой отрыв наблюдается в группе с высоким общим уровнем 
эмоционального интеллекта, тогда как группы с низким и средним общим уровнем 
эмоционального интеллекта имеют небольшое различие между собой, с преобладанием 
второй группы. 

Также наблюдается небольшая разница в значениях шкалы «принятие других» между 
группой со средним и высоким общим уровнем эмоционального интеллекта, но с 
преобладанием значения у группы с высоким общим уровнем эмоционального интеллекта.  
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По всем шкалам просматривается повышение значений от группы с низким общим 
уровнем эмоционального интеллекта до группы с высоким общим уровнем эмоционального 
интеллекта. Показатели адаптации выше у студентов с высоким общим уровнем 
эмоционального интеллекта.  

 

 
Рисунок 1. Сравнение социально-психологической адаптации 3-х групп с разным общим 

уровнем эмоционального интеллекта 
 
В целом, по результатам исследования охарактеризовать особенности адаптации 3-х 

групп студентов с различным общим уровнем эмоционального интеллекта можно 
следующим образом: 

1. В группе студентов с низким общим уровнем эмоционального интеллекта 
выявлены более высокие показатели по шкалам «интернальность» и «самопринятие»; более 
низкие показатели –  по шкалам «стремление к доминированию» и «эмоциональный 
комфорт». Показатель «самопринятие» выражен больше чем показатель «принятие других».  
Общий показатель «адаптация» выражен примерно на среднем уровне.  В целом можно 
сказать, что люди с низким уровнем эмоционального интеллекта обладают относительно 
средней приспособленностью к окружающей среде, т.е. у них возможен более затяжной 
период полноценной адаптации, более низкое включение в социальную среду. Они 
характеризуются недостаточным самопринятием, что может выражаться в сомнении в самом 
себе, своих возможностях и чувствах, боязни негативной оценки со стороны окружающих, а 
также склонности ориентироваться больше на внешние источники, чем на самого себя. Люди 
с низкой выраженностью эмоционального интеллекта демонстрируют достаточно низкую 
терпимость к другим людям, что может проявляться в настороженности, подозрительности и 
враждебности к окружающим людям. Такие люди проявляют низкую эмоциональную 
комфортность, которая выражается в возможном страхе и тревоге, пессимистичности, 
неуверенности и невозможности выражать свои чувства, а также подавленности, которая 
может нарушить привычную деятельность. Но также они способны время от времени 
принимать ответственность на себя за то, что происходит с ними и за свои поступки. 
Характеризуются очень низкой частотой проявления к доминированию в своем окружении. 

2. У группы со средним общим уровнем эмоционального интеллекта самыми 
высокими являются показатели по шкалам «принятие других» и «интернальность»; самыми 
низкими показатели –  по шкалам «стремление к доминированию» и «эмоциональный 
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комфорт». Общий показатель «адаптация» демонстрирует уровень выше среднего. Люди со 
средней выраженностью развития эмоционального интеллекта характеризуются достаточно 
хорошей социально-психологической адаптацией, которая помогает им своевременно и 
планомерно осваиваться в новой среде и ситуации без сильных затруднений, а также 
налаживать новые социальные контакты. Степень принятия человеком себя у таких людей 
умеренная: они чувствуют важность собственной личности, проявляют доверие к себе и 
своим чувствам, адекватно оценивают себя и свои возможности, но возможна выраженность 
неуверенности в себе, непринятия своих качеств, некоторая закрытость характера и 
недостаточная удовлетворенность собой. Также эта группа людей демонстрирует достаточно 
высокий уровень принятия других людей, что выражается в дружественности, частом 
проявлении эмпатии, ожидании от людей положительного отношения к себе. В плане 
эмоционального комфорта они проявляют довольно средние показатели, что может 
проявляться в частой смене положительных и отрицательных эмоций. Люди, обладающие 
средним уровнем эмоционального интеллекта, характеризуются высокой степенью принятия 
ответственности за свои поступки, события в жизни и себя в целом. Также они могут время 
от времени, в зависимости от ситуации проявлять доминирование в социальном окружении и 
брать на себя главенствующие роли. 

3. Группа с высоким общим уровнем эмоционального интеллекта показывает самые 
высокие показатели по шкалам «самопринятие» и «интернальность»; самые низкие – по 
шкалам «стремление к доминированию» и «эмоциональный комфорт». Показатели 
«принятие себя» и «самопринятие» имеют высокую выраженность, с более высокими 
результатами по последней. Также эта группа показывает высокий уровень общего 
показателя «адаптация». Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта отлично 
адаптируются в новой обстановке и новом окружении: они без проблем вливаются в новый 
коллектив, быстро завоевывают лидирующие позиции и характеризуются высокой частотой 
социальных контактов. Система отношений к себе характеризуется у них большей степенью 
принятия, т.е. такие люди принимают себя такими, какими они являются в действительности 
со всеми положительными и отрицательными качествами. Такие люди чаще испытывают 
эмоциональный комфорт, что выражается в состоянии уверенности и спокойствия, также они 
чаще бывают в состоянии оптимистичности, могут свободно выражать свои чувства, не 
испытывают постоянных страха и тревоги. Кроме того, они проявляют достаточно высокий 
уровень дружественности, т.е. у них наблюдается большое и частое проявление эмпатии, 
сопереживание другим людям, в общем принятие людей такими, какие они есть, без 
выражения осуждения. Люди, обладающие высокой развитостью эмоционального 
интеллекта, склонны считать именно себя творцами своей жизни, они опираются больше на 
себя, а не на сторонние причины. Также они могут чаще проявлять свое главенствующее 
положение над другими людьми.   

Таким образом, по результатам анализа нашего исследования можно сделать вывод о 
наличии специфики социально-психологической адаптации студентов 1 курса с разным 
уровнем развития эмоционального интеллекта. 
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Аннотация 

В данной научной статье мы делаем акцент на теоретический анализ и 
практический опыт совершенствования образовательной среды через 
организацию воспитательной работы с детьми в условиях детско-юношеской 
спортивной школы. Пытаемся рассмотреть  вопросы организации 
воспитательной работы в учебно-тренировочном процессе. Принципиальным 
отличием нашего подхода является то, что включения инноваций в 
образовательное пространство детско-юношеских школ и его обновление 
позволит повысить эффективность воспитательной работы с детьми. 
Практически применяем методы и средства эффективности формирования 
общей культуры подрастающего поколения, совокупности его социальных 
ценностей, знаний, норм и двигательных способностей специально созданной 
образовательной средой, пронизанной соревновательностью и чувством 
ответственности за совершенные дела и поступки. 

 
Основной целью образовательного процесса является  воспитание, обучение, 

формирование, личностное и творческое развитие индивидуальности подрастающего 
поколения. Значительная роль, в воспитании, обучении, формировании, развитии 
подрастающего поколения принадлежит физическому образованию как одной из подсистем 
целостного педагогического процесса.  

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена требованиями социума в 
обеспечении развития учреждений дополнительного образования, возможности раскрытия и 
реализации творчества и положительных сторон поведения подрастающего поколения.  

Проблемы, стоящие перед современным воспитанием, требует необходимости найти 
при этом общую основу, ключ для решения жизненно важных сегодня экологических, 
национальных и этических проблем в системе нравственного воспитания учащихся. Именно 
таким «ключом» и выступили общечеловеческие ценности. Требованием же современности, 
неотложной задачей в деле воспитания подрастающего поколения является формирование 
гуманной личности, творчески воспринимающей и преобразующей окружающую 
действительность в соответствии с общечеловеческими ценностями. 

Образовательная среда, в рамках данного исследования, понимается учеными 
педагогами как целостность, где в единстве выступают психолого-педагогический, 
социально - коммуникативный и пространственно-деятельностный компоненты, которая 
развивается как за счет ее внутренних потенциалов - путем реализации возможностей ее 
отдельных компонентов и изменения характера связей между ними, так и за счет расширения 
ее внешних связей путем обогащения возможностями других сред [1]. 

В современной философской и социально-педагогической литературе значительное 
место занимает решение проблем, связанных с такими понятиями, как мораль, 
нравственность, нравственное воспитание. Детско-юношеские спортивные школы 
располагают большими возможностями в воспитании нравственной направленности у детей. 
Воспитание общественной направленности пронизывает собой всю ткань учебно-
тренировочного процесса, так как эффект воспитательной работы в большей степени зависит 
от успешного решения задач по формированию социальных идеалов, этических норм 
поведения воспитанника. 

Под направленностью некоторые ученые понимают сложное целостное образование, 
состоящее из разнообразных по нравственному содержанию, силе и волевой обеспеченности 
чувств, стремлений, потребностей, выражающихся в реальном поведении личности. Одни из 
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них могут устойчиво занимать в этом сложном образовании лидирующее положение, другие 
– играть подчинённую, второстепенную роль, что и находит в конечном итоге своё 
интегральное выражение в той или иной направленности индивида, проявляющейся в 
присущей ему тенденции совершать общественно ценные или, наоборот, нравственно 
неприемлемые поступки и действия [2]. 

 В учебно-тренировочных занятиях у детей воспитываемся чувство причастности к 
общим делам, формируется ответственность за спортивные показатели. Только в этом случае 
чувство ответственности приобретает по- настоящему общественный характер и становится, 
в конечном счете, чувством общественного долга. 

Нравственные качества: целеустремленность, общественная инициатива и чувство 
ответственности перед коллективом, товарищами, формируются у юного спортсмена в 
процессе сознательного преодоления трудностей объективного и субъективного характера. С 
этой целью используются повышенные для ребенка моральные и физические нагрузки. В 
учебно-тренировочном процессе одним из важных методов воспитания является метод 
постепенного, но нарастающего усложнения задач, решаемых в процессе каждой отдельной 
тренировки и участия в соревнованиях. Систематические тренировки и регулярные 
выступления в соревнованиях выступают как эффективное средство воспитания 
целеустремленности, общественной инициативы и чувства ответственности перед 
коллективом, товарищами. 

Воспитание общественной направленности поведения в детско-юношеской 
спортивной школе начинается с первого же учебного занятия. Жесткая регламентация 
тренировочного процесса, деловой стиль отношений, строгое соблюдение правил 
тренировки и участие в соревнованиях, четкое выполнение указаний тренера, должное 
поведение на секционных занятиях, в школе и дома - на все это постоянно обращает 
внимание педагог. Воспитание привычки доводить любое дело до конца, быть всегда и во 
всем обязательным достигается через неуклонное выполнение учебно-тренировочных и 
соревновательных заданий. 

Данные ученых исследователей показывают влияния мотивации на процесс 
формирования и развития личности. С одной стороны, благодаря развитию мотивации, 
сознательному усвоению воспитательных требований, внутренней работе по перестройке 
потребностей, влечений, норм поведения происходит изменение отношений личности с 
действительностью. Вместе с тем в процессе формирования личности действует и другой 
процесс - изменение мотивации под влиянием сферы и условий деятельности. При этом 
активным моментом является деятельность, которая вначале выходит далеко за пределы 
имеющихся потребностей, интересов и т.д., затем формирует новые потребности, интересы и 
тем самым изменяет мотивацию [3]. 

Одним из популярных видов спорта среди детей и подростков является фехтование, 
которое представляет собой единоборство людей на спортивном холодном оружии, 
обусловленное определенными правилами. 

Ведение фехтовального боя характеризуется активными проявлениями инициативы, 
целеустремленности, ответственности перед коллективом, выдержки, смелости, 
решительности в достижении поставленной цели. Систематические занятия фехтованием 
способствуют развитию многих ценных моральных качеств.  

Искусство фехтования состоит в том, чтобы в поединке с противником наносить ему 
уколы, не получая их самому. Для успешных действий в бою фехтовальщик должен владеть 
техникой разнообразных приемов нападения и защиты, тактикой их применения и иметь 
высокий уровень развития физических, специальных двигательных и психических качеств. 
Деятельность юного спортсмена в фехтовании характеризуется высокой двигательной и 
волевой активностью. Известна большая воспитательная роль положительных традиций в 
жизни людей. Традиции в нашей детско-юношеской спортивной школе имеют важное 
значение для воспитания общественной направленности спортсменов: придя в коллектив с 
уже сложившимися нормами поведения, ребенок, чтобы стать членом этого коллектива, 
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вынужден принять данную норму. Причем эта вынужденность воспринимается 
воспитанником как само собой разумеющееся явление. 

В нашей воспитательной работе одним из основных являлся метод нравственных 
упражнений посредством организации различных видов практической деятельности 
спортсменов в процессе учебно-тренировочных занятий. Специфика данного метода 
заключается в том, что в ходе его применения процесс воспитания юных спортсменов 
оказывается органически вплетенным в их повседневную жизнь, в логику выполнения ими 
разнообразных дел и задач, необходимых для спортивного коллектива и общества. Тренер в 
этом случае получает возможность целенаправленно приучать всех воспитанников к нужным 
нормам общественной направленности поведения, оставляя в тени свою позицию 
воспитателя и, тем самым, не подавляя присущего подросткам стремления к «взрослости». 

Что касается режимных и тренировочных упражнений, то эти методы приучения мы 
рассматриваем как подсобные, призванные дополнить и усилить метод организации 
спортивно-тренировочной деятельности. Так, режимные упражнения обогащают его, 
побуждая детей к целесообразному, с точки зрения гигиенических и спортивно-
нравственных требований, чередованию своей деятельности, приучая их к точности, 
аккуратности, рациональной организации различных видов труда, формируя у воспитанника 
навыки самоконтроля, привычку бережно относиться к своему и чужому времени. 
Упражняясь изо дня в день в тех или иных формах поведения, сам воспитанник не замечает в 
себе ни изменений, ни роста, так как в процессе учебно-тренировочных занятий его 
внимание целиком захвачено объектом деятельности, результатом умственного и 
физического напряжения. А нормы отношений, складывающиеся в процессе тренировок, 
кажутся ему само собой разумеющимися, следовательно, всеобщими, правильными и редко 
подлежат анализу, пересмотру, ломке. 

Вспомогательным практическим методом можно считать и специальные упражнения 
подростков, применяемые тренером для привития им определенных навыков этикета, 
элементов культурного поведения. 

Хорошей воспитательной закалкой общественной направленности ребенка является 
строгое соблюдение рационального режима как тренировочные занятий, так и вообще всей 
жизни воспитанника при сочетании спорта, учебы, труда и отдыха. Утомительные 
трехчасовые ежедневные тренировки, учебно-тренировочные сборы, переезды, 
соревнования, как в родном городе, так и на выезде отнимают время, приводят к отставанию 
в изучении учебного материала в школе. Строгое соблюдение режима тренировок, 
распорядка дня, лежат на совести ребенка и во многом, зависит от его нравственно-волевых 
качеств: целеустремленности, самообладания, самостоятельности, самокритичности, 
дисциплинированности. Занятия спортом требуют воздержания от курения, соблюдения 
питьевого режима, приема определенного количества и качества пищи. Чтобы воздержаться 
от того, что мешает достижению высоких спортивных результатов, нужно проявить высокие 
нравственно-волевые качества. 

При таком рассмотрении в основе психологической устойчивости личности лежит 
гармоническое (соразмерное) единство постоянства личности и динамичности, которые 
дополняют друг друга. Динамичность и приспособляемость личности теснейшим образом 
связаны с самим развитием и существованием личности [4]. 

Фехтование как вид спортивного единоборства предъявляет особые требования к 
центральной нервной системе. Ведение боя связано с постоянным реагированием на 
разнообразные внезапные возникающие раздражители и активные действия противника. 
Юный спортсмен должен быстро улавливать и оценивать эти действия и своевременно 
применять соответствующие данной ситуации боевые средства. Это требует быстроты 
восприятия и переработки, непрерывно меняющейся зрительной информации, точности и 
адекватности ответных действий в условиях жесткого лимита времени. В связи с этим в 
процессе занятий у занимающихся совершенствуется скорость и точность двигательных 
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реакций, особенно дифференцировочных, связанных с быстрым выбором ответных действий 
и точным согласованием их по времени, направлению, скорости, амплитуде. 

В фехтовании юный спортсмен должен не только быстро реагировать на одноактные 
движения противника, но и улавливать целый комплекс сигналов, включающий 
подготавливающие, атакующие и защитно-ответные действия. В тренировках фехтовальщик 
стремится правильно оценить в целом поведение партнера или противника, по характеру 
отдельных движений и действий, быстро разгадать его намерения и замыслы. В процессе 
этой деятельности у ребенка совершенствуются устойчивость, интенсивность и 
концентрация внимания, а также быстрота ориентировки и переключения от одних действия 
к другим. 

Ведение фехтовального боя характеризуется высокой активностью психических 
процессов и нравственно-волевых усилий. Для успешных действий в учебно-тренировочных 
поединках юный спортсмен должен постоянно создавать выгодные тактические ситуации, 
применять различные средства воздействия и вызывать противника на ответные действия. 
Так как соперник ставит перед собой аналогичные задачи, в каждом поединке неизбежно 
завязывается напряженная психологическая борьба за создание выгодных и неожиданных 
для противника моментов для решительного и умелого применения задуманного или 
внезапно избранного действия. Такое единоборство неизбежно сопровождается активными 
проявлениями воли, инициативы, настойчивости, самообладания, выдержки, смелости в 
достижении поставленной задачи. Самообладание нужно юному фехтовальщику для того, 
чтобы он в напряженно обстановке ответственного боя умел подавлять в себе отрицательные 
эмоции, сохраняя быстроту и четкость восприятии и способность мгновенно осмысливать 
боевые моменты. Поэтому систематические занятия фехтованием способствуют развитию 
многих необходимых волевых и моральных качеств, что имеет важное воспитательное 
значение. 

Физические качества, которые с помощью физической культуры и спорта помогают 
сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении поставленной цели, 
повышают работоспособность, позволяют рационально распределить свое рабочее время,  
вырабатывают потребность в здоровом образе жизни. Поэтому занятия физическими 
упражнениями должны стать всеобщим делом, повседневной потребностью каждого 
человека. 

Принятые в тренировке юного спортсмена повышенные плотность и объем занятий и 
частая необходимость проводить в день по 25-30 боев увеличили физическую нагрузку 
фехтовальщика. Необходимо также учесть большие нервные затраты фехтовальщика, 
связанные с особым характером его спортивной деятельности. Нужно отметить и 
гигиенические недостатки, которых, пожалуй, не лишен ни один вид спорта. Наиболее 
существенными в фехтовании являются: ассиметричность положений и движений и в связи с 
этим возможность несимметричного развития мышечных групп, а также интенсивное 
нагревание организма, связанное с необходимостью плотно и прочно закрывать тело и 
голову специальным костюмом и маской. 

Физкультурно-спортивная деятельность, в которую вовлекаются дети в процессе 
физического воспитания, является одним из эффективных механизмов слияния 
общественного и личного интересов формирования общественно необходимых 
индивидуальных потребностей. Проблема двигательной активности подростков, на взгляд 
некоторых ученых,  напрямую связана с их физической подготовкой и активностью в 
повседневной жизни. Проблема физической подготовки ребят с годами не только не 
утрачивает своей актуальности, но и выдвигает новые вопросы. Формы организации 
спортивно-оздоровительной работы предполагают и различную направленность учебно-
тренировочных занятий. 

Мы уже отмечали, что умственная деятельность пронизывает все этапы 
нравственного действия. В работах ученых педагогов рассматривается и анализируется 
понятие «одаренный ребенок», раскрывается структура одаренности и, предлагаются 
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способы подготовки будущих учителей к работе с одаренными детьми. Для юных 
спортсменов, участвующих в соревнованиях, характерна предварительная тщательная 
подготовка, направленная на совершенствование способов достижения цели в зависимости 
от конкретных условий спортивной борьбы. Фехтовальщик, прежде всего своим личным 
опытом учитывает не только отдельные трудности, которые могут возникнуть в ходе 
спортивной борьбы, но все свои предшествующие выступления. Воспитанники 
разрабатывают активный план борьбы за победу: продумывают содержание поведения на 
весь ход исполнения. 

Такая предварительная интеллектуальная работа до соревнования, в результате 
которой происходит выбор и обоснование способов действий, принимаются и 
обосновываются решения по наилучшему выполнению задачи, намечаются пути 
преодоления трудностей, входит в содержание нравственной и психологической подготовки 
юного спортсмена и имеют большое значение для конечного результата. Причем, чем 
разностороннее и полнее будет предварительно оценена ситуация спортивной борьбы, ее 
возможные варианты, продуманы и обоснованы ответные действия на основе личного, 
непосредственного опыта и опосредованного, косвенного опыта других людей, научных 
данных, тем быстрее ребенок сосредоточится для предстоящей решительной борьбы, 
подчинит все свои действия одной цели - победе. 

В детско-юношеской спортивной школе тренеры вместе со спортсменами 
предварительно как бы проигрывают все возможные варианты хода спортивной борьбы. 
Ставя перед юным фехтовальщиком определенную цель, тренер побуждает воспитанника: 
наметить перед собой личную цель в соответствии с конкретными условиями и личными 
возможностями; осознать до начала соревнования общественное значение совершаемой им 
деятельности, значение ее для спортивного коллектива, команды; принять твердое решение 
осуществить личную цель, преодолев те трудности, которые могут встретиться в ходе 
тренировки и соревнования, иметь заранее обдуманные варианты действий; подготовиться к 
соревнованию технически и тактически так, чтобы не было непредвиденных срывов, 
которые потребовали бы дополнительных нервных нагрузок и могли отрицательно повлиять 
на достижение конечного результата; расширить свои знания за счет опыта, накопленного 
другими спортсменами в осуществлении комплекса действий в аналогичных условиях. Такая 
предварительная подготовка, на наш взгляд, помогает воспитанникам выполнить любое 
задание, проявив нравственно-волевые качества в борьбе за победу. 

Таким образом, ребенку в процессе учебно-тренировочной и соревновательной 
деятельности в условиях детско-юношеской спортивной школы предъявляются высокие 
требования психологического, интеллектуального и физического порядка. 

В учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях юному фехтовальщику 
приходится преодолевать не только внешние, объективные трудности, но и внутренние, 
субъективные трудности, которые обусловлены индивидуально-психическими 
особенностями личности спортсмена. Они возникают в сознании воспитанника в виде 
соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психических состояний. 

В зависимости от индивидуальных особенностей подростка субъективные трудности 
в одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих 
силах и незначительных волнений до почти аффективных состояний, сопровождающихся 
ослаблением, а иногда и потерей сознательного контроля над своими действиями. Это 
оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные функции и в целом затрудняет 
достижение намеченных целей. Субъективные трудности, выступавшие в виде 
отрицательных эмоциональных состояний, нежелательных переживаний (например, страха), 
могут возникнуть под влиянием не только личного опыта, но и под воздействием 
отдаленного и, казалось бы, отвлеченного раздражителя: случайно услышанного слова, 
реплики, прочитанной накануне статьи и т.д. Отрицательные эмоциональные состояния и 
переживания часто приводят к общему нарушению двигательных функций, ослаблению 
динамики нервно-мышечных процессов. 
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Наш опыт показывает, что научиться управлять эмоциональными состояниями можно 
в учебно-тренировочных боях и соревнованиях. Это зависит от опыта воспитанника, степени 
его подготовленности, знаний, развития общественной направленности, чувства 
ответственности, типа нервной системы, интересов, притязаний, характера. Эмоциональное 
состояние ярко отражается на внешнем облике человека. Мимика, жесты, осанка, цвет и 
состояние кожи - все это выражение внутренних состояний, по которым можно определить 
настроение, чувства ребенка. Занятия спортивной деятельностью способствуют 
формированию у детей положительных эмоций. 

Достижение поставленной цели, даже сознание приближения к ней - главный фактор, 
дающий подростку удовлетворение своей спортивной деятельностью. На учебно-
тренировочных занятиях этот эффект достигается вследствие осознания прогресса в 
овладении техникой спортивных упражнений, в развитии двигательных и психических 
качеств, получения спортивных разрядов и званий, победа на соревнованиях. Воспитанник в 
процессе спортивной деятельности как бы познает себя с новых, ранее неведомых ему 
сторон, утверждает себя в своем сознании. Спорт дает возможность ребенку стать объектом 
внимания окружающих людей. 

В детско-юношеской спортивной школе ребенок свободен в выборе и в смене 
предмета занятий. Во многих случаях он свободен также в выборе форм движений и 
фехтовальных действий для решения возникающих двигательных задач. Чем 
квалифицированнее воспитанник, тем в большей мере в процессе спортивной деятельности у 
него возникает чувство свободы движений. Сознание свободы выбора, свободы действий 
вызывает положительные эмоции. В той или иной мере фехтование позволяет выйти из круга 
обычных действий и интересов. Достигается это высокими напряжениями, драматическими 
ситуациями, не сбывшимися надеждами и всплесками радостей победы, которые присущи 
занятиям фехтованием и спортивным соревнованиям. Смена характера спортивной 
деятельности, его ритма, появление новых раздражителей, их не повседневностью вызывают 
положительные эмоции. 

Спортивный клуб обеспечивает расширение прав и обязанностей воспитанников, 
наращивание степени ответственности их перед коллективом, использование доверия 
выступать в соревнованиях за клуб, город, край, что позволяет укреплять чувство чести и 
собственного достоинства, формирует качества коллективиста-общественника, 
защищающего честь определенного коллектива. 

В любой спортивной игре успех зависит от действий каждого: ошибка одного - 
проигрыш всего коллектива, хорошая игра одного коллектива ближе к успеху. Обычные 
посещения спортивных соревнований, совместные экскурсии или просмотры кинофильмов 
могут быт использованы как средство для того, чтобы поставить детей в определенную цепь 
взаимозависимости. 

Активная двигательная деятельность регулирует возбудительные и тормозные 
процессы центральной нервной системы. Учебно-тренировочные занятия фехтованием, 
участие в подвижных и спортивных играх, соревнованиях, предъявляющих достаточно 
высокие объективные требования к организму воспитанника, могут снизить, а порой и вовсе 
нейтрализовать ранее возникшие негативные эмоциональные переживания. 

Спортивная деятельность немыслима без острой и напряженной борьбы. Все виды 
подготовки юных фехтовальщиков, в том числе и их нравственная готовность, всесторонне 
проверяются в ходе состязаний. Соревнования являются главным компонентом в структуре 
спортивной деятельности. Во время соревнований у подростков не только выявляются 
направленность поведения, уровень тех или иных достижений, но они их формируют и 
развивают. Соревнование - лучшее средство формирования общественной направленности 
детей, подлинная школа воспитания спортивного мастерства. Соревнование - это всегда 
противоборство, в котором встречаются соперники, преследующие свои определенные цели. 
Каждый из них проявляет максимум активности, настойчивости, творчества, смекалки для 
достижения победы, показа лучшего для себя результата. Каждый из подростков стремится 
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навязать свою волю сопернику. Поэтому соревнование требует от детей наивысшего 
проявления всех физических, духовных, моральных и ролевых качеств. 

Соревнование всегда быстротечно, необратимо, оценка обстановки и принятие 
решения проходит при дефиците времени, поэтому предварительная подготовка должна 
быть разнообразной. Для соревнований (продолжительностью от одного до четырех дней с 
30-40 поединками) характерно постоянное преодоление чужой воли, интенсивная 
умственная и двигательная деятельность, ответственность за каждый укол по мере 
продолжения соревнований и увеличения усталости. Большая физическая и нервная нагрузка 
ставят юного спортсмена в условия, в которых достижение побед немыслимо без проявления 
общественной направленности поведения. В ходе соревнования борьба соперников 
происходит в присутствии большого количества зрителей, эмоционально переживающих 
каждую удачу или просчет участников, поэтому относящихся к выступлениям того или 
иного юного фехтовальщика. В такой обстановке дети должны уметь управлять собой, 
своими действиями, мыслями, переживаниями, проявлять чувство ответственности. 

Участие в соревновании - это не только личное дело воспитанника, но и дело всей 
команды, фехтовального клуба, спортивного общества. А это значит, что для достижения 
победы большое значение приобретают такие качества, как чувство долга перед товарищами, 
коллективом, ответственности, коллективизма, патриотизма, прежде всего, те качества, 
которые являются интеллектуальной и моральной основой нравственно направленного 
поведения. 

Фехтование содержит в себе большие воспитательные возможности, так один из 
видов спортивного единоборства оно требует от каждого конкретно взятого человека 
выдержки, самообладания, трезвой оценки своих сил и возможностей, решительности, 
настойчивости, упорства, других волевых качеств, которых так не достает многим детям. 
Вместе с тем, как и в любом другом виде спорта, фехтовальщик (особенно во время 
соревнований) выступает как представитель определенного коллектива, он представляет 
перед другими командами свой клуб, город, спортивное общество. Если человек не разовьет 
себе необходимые коллективистские качества, он не сможет достойно представлять 
спортивный коллектив. Только преодолев в себе индивидуализм, подросток может стать 
достойным членом коллектива и ему можно будет доверить выступление от имени этого 
коллектива. 

Следовательно, фехтование помогает преодолевать у детей безволие и эгоизм и 
прививать им такие общественно значимые качества как волю и коллективизм. 

В процессе учебно-тренировочных занятий и участия в соревнованиях все ребята, 
постепенно начинают понимать, что спортивный успех приходит лишь к тому, кто 
трудолюбив, настойчив, умеет постоять за честь своего коллектива. Для победы над 
противником нужно высокое спортивное мастерство, а оно является результатом горячего 
желания стать физически закаленным, выносливым, технически и тактически 
подготовленным, помноженного на огромное трудолюбие, систематическую работу над 
собой, своими слабостями на всех этапах спортивно-тренировочной деятельности. 

Таким образом, на любом из этапов морального становления ребенка объективные 
трудности физического, эмоционального, интеллектуального порядка в детско-юношеской  
спортивной школе должны носить динамический, нравственно устремленный характер. 
Важно, чтобы, удовлетворяя уже имеющиеся запросы детей, они вместе с тем, 
последовательно развивали и укрепляли у них новые запросы, социально более ценные. 
Именно при этом условии, как подтверждает наш опыт, у всех детей, удается успешно 
формировать устойчивую общественно полезную направленность, проявляющуюся в 
стремлении и способности воспитанника активно, без специальных побуждений извне 
следовать общественно направленному поведению. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены особенности психолого – педагогического 

сопровождения подростков с девиантным поведением на примере обобщения 
опыта МБОУ СОШ №114 г. Барнаула.  

 
Основная задача, стоящая перед школой, – дать каждому ребенку тот уровень 

образования и воспитания, который поможет ему не потеряться в обществе, найти свое место 
в жизни, а также развить потенциальные способности: интеллектуальные, волевые, 
морально-нравственные, мировоззренческие. Вся воспитательная и профилактическая 
деятельность образовательного учреждения должна быть направлена на выполнение данного 
социального заказа. 

Однако в настоящее время в нашем обществе происходят как позитивные, так и 
негативные изменения. Последние вызваны политической и социально-экономической 
нестабильностью. Школа как социальный организм находится в центре событий и тенденций 
современного общества. Поэтому трудности, связанные с получением образования, 
неуверенность в будущем, растущая безработица порождают критическое отношение к 
учебе. Среди несовершеннолетних часто культивируются негативные стереотипы 
поведения, отмечается пристрастие к наркотикам, нормой считается иждивенческая 
психология. Несомненно, все это находит отражение в подростковой среде, приводит к тому, 
что увеличивается количество учащихся с девиантным поведением.  

К сожалению, часто подростки, которые ранее считались благополучными, попадают 
в число трудновоспитуемых или потенциальных правонарушителей, что объясняется во 
многом несформированностью психики, неумением противостоять трудным обстоятельствам 
и недостаточной организацией досуга ребят. Поэтому работа учителя, администрации школы 
должна быть направлена на снятие социального напряжения вокруг подростков, на 
заполнение досуга детей полезными и увлекательными делами, на заполнение окружающего 
пространства пониманием и любовью, профилактику и предупреждение возникновения 
вредных привычек и отклоняющихся от нормы форм поведения. 

Так, например, благополучный внешне ребенок неожиданно становится 
неуправляемым: у него теряется интерес к обучению, он грубит старшим, пропускает уроки 
без уважительных причин, бродяжничает. Понятно, что причину такого поведения надо 
искать в отношениях в семье, в состоянии здоровья подростка, во взаимоотношениях с 
одноклассниками, во внешнем воздействии. 

 В МБОУ СОШ №114 города Барнаула в работе по профилактике и коррекции 
отклонений в поведении детей используется комплексная работа: санитарно-
просветительская; психогигиеническая, психопрофилактическая; организационно-
управленческая, направленная на координацию специалистов разного профиля. Исходя из 
этого, ключевыми концептуальными положениями такой работы являются следующие: 

  Признание личности ребенка центром социально-педагогической системы 
образования и социально-педагогической деятельности школы; 

 преобладание личностно-ориентированной педагогики сотрудничества детей и 
взрослых, а также современные инновационные методики и технологии; 

 интеграция воспитательных воздействий школы, семьи и всех субъектов 
профилактики, на которые возложены функции профилактики девиантного поведения 
подростков в целях соблюдения и защиты законных интересов и прав ребенка. 
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 Ребенок, состоящий на внутришкольном учете, требует особого внимания, поэтому к 
работе с ним привлекаются   специалисты разного уровня: психолог, социальный педагог, 
врачи, педагогические работники, администрация школы, представители полиции. Работа, 
проводимая с «трудными» подростками (беседы, тренинги, ролевые игры, просмотр 
кинофильмов), направлена на формирование и утверждение здорового образа жизни, 
развитие навыков саморегуляции и управления стрессом, профилактику вредных привычек, 
школьного и дорожного травматизма. Это способствует правильному представлению о 
поведенческих рисках, опасных для здоровья, и формированию навыков правильного образа 
жизни. Также немаловажное значение имеют внеклассные мероприятия, направленные на 
выработку общественного мнения по поводу нарушений дисциплины, несоблюдения 
общепринятых норм поведения. 

В работе с подростками, находящимися в трудной ситуации, учителя нашей школы 
успешно используют рекомендации Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края и краевого государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «АКИПКРО», изложенные в 
методической рекомендации для классного руководителя (Составители: Гражданкина Л.В. и 
др.). Предлагаемые рекомендации включают последние научные исследования, техники и 
практический опыт педагогов и психологов Алтайского края по формированию у детей 
жизнестойкости. 

Выяснилось, что современные школьники испытывают значительные трудности с 
преодолением стрессов, не знают, куда адресно обратиться за поддержкой в трудных 
ситуациях. Вместе с тем многие проблемные моменты можно избежать или исправить, если 
взаимодействовать с учащимися и их родителями, делая главные акценты на положительных 
сторонах жизни всех субъектов образовательного процесса и окружающего их социума. 

С целью профилактики в течение учебного года классные руководители проводят 
беседы с учащимися по вопросам формирования жизнестойкости, такие, как «Проблема 
активизации ресурсов личности человека в трудных возрастно-психологических жизненных 
ситуациях», «Взаимоотношения с родителями», «Взаимоотношения со сверстниками», «Как 
разрешить конфликт», «Стресс и тревожность», «Преодоление депрессии», «Позитивные 
установки для учащихся» и др. Целью психолого-педагогического сопровождения учащихся 
в школе является создание благоприятных условий для личностного развития ребёнка 
(физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального), оказание ему 
комплексной социально-психологической помощи, возможность быть посредником между 
ребёнком и взрослым, ребёнком и его окружением, а также в роли наставника при 
непосредственном общении с ребёнком или его окружением.  

Для этого составляется социальная диагностика, программа образовательной, 
психологической посреднической помощи семье, осуществляется просвещение родителей в 
вопросах воспитания детей.  

Объектом педагогического воздействия могут быть ребенок в семье, взрослые члены 
семьи и сама семья в целом как коллектив. Разработана программа, которая направлена на 
профилактическую и коррекционно-развивающую работу с детьми девиантного поведения, 
включающая в себя мероприятия по отвлечению ребенка от негативного влияния улицы, 
приобщению его к здоровому образу жизни, облагораживанию его круга общения, созданию 
условий для физического, психического и социального благополучия. Все это предполагает 
целый комплекс социально-профилактических мер, которые направлены на оздоровление 
условий семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-
педагогическую коррекцию личности подростка, а также мер по восстановлению его 
социального статуса в коллективе сверстников. Формы и виды работы: 
-тесное взаимодействие с семьёй; -сотворчество педагогов и детей; 
-развитие детской инициативы; -способность педагогов к неформальному общению; 
-создание у ребёнка ситуации успеха в решении вопросов физического и нравственного 
совершенствования; -формирование у детей «группы риска» потребности в здоровом образе 
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жизни; -совместное участие в мероприятиях детей, педагогов и родителей. 

Предполагаемые мероприятия для психолого-педагогического сопровождения подростков с 
девиантным поведением 
№ мероприятия Ответственный  

1 

Диагностические мероприятия: 
анкетирование, тестирование, опрос.
Изучение причин социальной дезадаптации 
детей, условий жизни и поведенческих 
тенденций, сбор банка данных 

Психолог,  соц. Педагог, 
классный руководитель, 
классный руководитель   

Сентябрь, 
октябрь 

2 Проведение коррекционной работы с детьми 
«группы риска» 

Психолог, соц. педагог, 
классный руководитель 

В течение года 

3  Беседа с подростком  психолог В течение года 
4 Изучение опыта на тему «Современные 

социально-педагогические технологии 
работы с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации» 

ЗД  по ВР, соц. педагог В течение года 

5  Беседы с подростком ЗД по ВР ,  соц. педагог, 
психолог 

 
Систематически

6  Проверка соблюдения режима дня, участия 
в кружках, поведения и успеваемости 

Соц. Педагог, классный 
руководитель 

В течение года 

7 Психолого-педагогическое и социально-
педагогическое сопровождение детей 
асоциального поведения 

ЗД  по ВР, классный 
руководитель психолог, 
соц. педагог 

В течение года 

8 Исследование адаптации к школе Психолог, соц. педагог  
9 Классные часы: «Насилие и закон», 

«Толерантность и мы», «ЗОЖ – что это 
значит?», беседы по жизнестойкости 

Кл. рук., соц. педагог В течение года 

10 Исследование здоровья детей «группы 
риска» с помощью анкетирования 

Психолог,  соц. педагог  1 раз в полгода 

11 Беседы «От безответственности до 
преступления один шаг», « Ты и твои права»

Инспектор ОДН 
психолог, соц. педагог 

В течение года 

12 Контроль за успеваемостью, посещаемостьюКл.  рук., соц. педагог Ежедневно 
13 Проведение «Дней здоровья». Привлечение 

к участию детей «группы риска» 
учителя физ. культуры, 
соц. педагог   

1 раз в 
полугодие 

14 Акция: «Нет вредным привычкам!» Кл. рук.,  соц. педагог В течение года 
15 Классные часы: «Ответственность и 

безответственность. Что прячется за этими 
словами?», «Прекрасное и безобразное в 
нашей жизни», «Как найти свое место в 
жизни?» 

Инспектор ОДН 

психолог 

Декабрь, 

февраль 

16 Проведение классных часов и бесед с 
родителями по вопросам сохранения 
здоровья 

Кл. рук., соц. педагог 1 раз в триместр

17 Профилактические беседы нарколога о 
вреде наркотиков, алкоголя, никотина. 
Демонстрация фильмов. 

Представители лечебно-
профилактических 
учреждений 

1 раз в 
полугодие 

18 Спортивно-оздоровительные мероприятия: -
привлечение к участию в спортивных 

Кл.рук., соц. педагог В течение года 
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соревнованиях, кружках и секциях,
турпоходах. 

19 Просветительская работа с учителями по 
теме: «Социально-педагогическая 
реабилитация дезадаптированных детей». 

Психолог 

Инспектор ОДН 

В течение года 

20 Родительские лектории: «Уют и комфорт в 
вашем доме», «Учим ли мы наших детей 
любить?», «Нравственные законы жизни», 
«Взаимодействие людей друг с другом», 
«Мальчики и девочки. Почему они разные?»

Психолог 

Инспектор ОДН 

В течение года 

21 Проведение семейных праздников: «Наши 
семейные традиции», «Масленица» 

Кл. рук. Февраль, 

декабрь 
22 Составление рекомендаций для детей по 

оздоровлению в домашних условиях 
Мед. работник Первый 

триместр 
23 Профориентационная работа с учётом 

состояния здоровья. 
Психолог апрель 

24 Лечебно-профилактические мероприятия по 
профилактике репродуктивного здоровья 
девочек 

Мед. работник Один раз в 
триместр 

 

Примерный перечень мероприятий по работе классного руководителя с детьми 
девиантного поведения 

1. Выявление «трудных» подростков. 
2. Изучение причин социально - педагогической запущенности подростка. 
3. Беседы с детьми. 
4. Встречи с работниками ОДН. 
5. Правовое просвещение подростков 
6. Разработка и применение памяток поведения в семье и среди сверстников. 
7. Совет по профилактике правонарушений  
8. Педагогический  совет "Работа с семьями « запущенных детей». 
9. Психологические консультации для детей и родителей. 
10. Организация психолого-педагогических консилиумов. 
11. Изучение положения подростка в коллективе  
12. Индивидуальная работа с детьми асоциального поведения. 
13. Вовлечение подростков в воспитательные центры, кружки, секции. 
Для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних и психолого-педагогического сопровождения таких 
подростков, необходимо выявить и проанализировать основные причины и условия, которые 
способствуют антиобщественным действиям детей и подростков. Падение авторитета семьи, 
распространение алкоголизма и наркомании, трудное материальное положение, миграция 
населения-все это препятствует развитию личностных, волевых качеств ребенка. 
Именно образовательные учреждения, где с детьми и подростками на протяжении многих 
лет работают специалисты, должны взять на себя основную ответственность за воспитание 
подрастающего поколения и принять необходимые меры для формирования здорового 
образа жизни, законопослушного поведения, предотвращения правонарушений среди 
учащихся и реабилитации подростков с девиантным и поведением. 
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Аннотация 
На современном этапе общественного развития «идентичность педагога» 

как сущностная категория приобретает иные свойства и характеристики, 
связанные с изменением характера социальных транзакций. Дефиниция 
«идентичность педагога» связана, прежде всего, с виртуализацией, 
инновациями и расширением возможностей онлайн-пространства.  

 
Виртуализация образования порождает коренное изменение образовательного 

пространства. Как отмечают исследователи,  в XXI в. используются три формы образования: 
традиционная, с использованием Интернет как средства коммуникации; обучение в 
виртуальном пространстве МООС; сочетание традиционных и виртуальных технологий. 
Практически в каждой форме, так или иначе, наблюдается становление феномена 
виртуальной личности педагога. 

Лаборатория Касперского провела исследование, которое установило, что 90% 
российских педагогов используют социальные сети в личных целях. 73 % добавляют 
учеников в «друзья». Открытый аккаунт из них имеют 67 %. А 25 % тех, кто дружит с 
учениками в сети, не проводят на этих площадках никакой педагогической работы. Детям, 
между прочим, требуется какой-то ориентир, эталон поведения. 

Цель статьи состоит в анализе дефиниции «идентичность педагога» в онлайн-
пространстве. 

Объект исследования – инновации в образовании. 
Предмет исследования – формирование идентичности педагога в онлайн-

пространстве на основе инноваций. 
По данным проведенного библиометрического анализа научных публикаций по 

системе Научной электронной библиотеки Elibrary за последние 10 лет (2012-2017 гг.) по 
запросу «профессиональная идентичность преподавателей высшей школы» было найдено 
всего 24 научных публикации. Основной акцент в представленных работах делается либо на 
изучении профессиональной идентичности в контексте проблемы функциональных 
состояний (Шиняева О.В., Ахметшина Е.Р, 2015; Богданова Т.В., 2016), либо изучении 
отдельных структурных компонентов профессиональной идентичности (Лазаренко В.А., 
Никишина В.Б., Петраш Е.А., 2014; Богданова Т.В., 2016), либо становлении 
профессиональной идентичности преподавателей высшей школы на этапе обучения в вузе 
(Мирина М.Ю., 2009; Климова И.В., Карлов Г.П., Трошкина Д.В., 2017).   

 Профессиональная идентичность представляет собой самоотождествление с другими 
представителями профессиональной среды (реальной или идеальной) на основе устоявшихся 
эмоциональных связей, обеспечивающих стабилизацию профессиональной деятельности и 
профессионального развития. Профессиональная идентичность выражает концептуальное 
представление субъекта о своем месте в профессиональной группе, а также о месте своей 
профессиональной группе в системе общественных отношений (Волкова О.А., 2005). 

Исследование виртуальной идентичности в онлайн-пространстве происходит, в 
основном, на условиях анонимности, бесконтантности виртуального пользователя. Но 
профессиональная деятельность, осуществляемая с помощью МООС, не предусматривает 
отказа от индикаторов статуса, наоборот, стоит задача моделирования виртуального образа 
педагога. В результате возникает дилемма: создать идеальный роботизированный образ 
педагога или следует стремиться к отражению реальных личностных особенностей 
преподавателя? 
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Обратим внимание на важный, с нашей точки зрения, момент: в США исследование 
виртуальной идентичности и социальных сетей развивалось в тесном контакте с изучением 
их влияния на учебный процесс. Причин можно обозначить, как минимум, две. Во-первых, 
исследователям, преподающим в университетах, было проще всего проводить полевые 
исследования в студенческой среде. Во-вторых, молодежь всегда является более активным 
пользователем современных информационных технологий [4]. 

На сегодняшний день 80% молодых американцев используют социальные сети, 
которые стали для них неотъемлемой частью повседневных социальных практик [4, p.12]. 
Как показывают исследования антропологов, если на ранних стадиях развития сети Интернет 
еще можно было разграничивать понятие виртуального и реального, то современные 
технологии делают эту границу еле уловимой. 

Что же касается самих форм виртуальной реальности, использования социальных 
сетей, то мы можем выделить формализованный и неформализованный типы, а также два 
уровня взаимодействия (таблица 1).  

Таблица 1 – Формы использования социальных сетей в учебном процессе 
Уровни взаимодействия 

Типы связей 
Преподаватель-студент Студент-студент 

Формализованные 
Наблюдение за работой преподавателя в ходе курса и 
изучение его методических рекомендаций 

Работа в группе над проектом в 
рамках аудиторной работы 

Неформализованные 
Создание внеучебных форм коммуникации с 
преподавателем 

Создание групп интересов и обмен 
информацией 

 
Таким образом, социальные сети, еще до введения государственных стандартов, стали 

повседневной практикой многих студентов, что оказало существенное влияние на 
образовательный процесс. В основном преобладает использование социальных сетей на 
неформальном уровне. Несмотря на то, что студенты не всегда используют сети как 
образовательный ресурс, те коммуникации, которые в них протекают, создают 
информационную среду, влияющую на образовательный процесс. В качестве перспектив 
развития социальных сетей как сегмента образовательного процесса можно выделить ее 
информационную составляющую Студенты в качестве пожелания указывают на 
необходимость внедрения социальной сети как альтернативного официальному сайту 
источника информации. С целью выявления ожиданий студентов на сегодняшний день к 
имиджу преподавателя вуза, было проведено эмпирическое исследование, в котором 
приняли участие 100 респондентов, из них 80 студентов и 20 преподавателей Алтайского 
государственного университета. 

Студентам и преподавателям предлагалось ответить на вопросы анкеты для 
выявления различий во мнениях, каким должен быть современный преподаватель. В основу 
анкеты легли личные разработки авторов статьи. Расхождения во мнениях обнаружились 
уже при определении первого параметра имиджа (табл.2). Если для преподавателей 
главными являются такие компетенции, как знание предмета, профессионализм, умение 
планировать работу, индивидуальный подход. То для студентов гораздо важнее умение 
слушать, умение заинтересовать аудиторию, любовь и интерес к своему предмету. 

Таблица 2 – Составляющие имиджа преподавателя-профессионала 
Название Мнение преподавателей Мнение студентов 
Профессиональные 28,6 27,2 
Образование 17,4 17,7 
Индивидуальные 16,5 17,3 
Саморазвитие 11,7 6,4 
Репутация 8,2 4,4 
Внешний вид 6,6 14,1 
Статус 4,7 8,1 
Самооценка 4,5 4,8 
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На основании всех этих данных можно составить характеристику «идеального» 
преподавателя для студентов и для самих преподавателей. С точки зрения студентов, это в 
меру строгий, чуткий, доброжелательный, с чувством юмора, коммуникабельный, умеющий 
слушать, но в то же время широко эрудированный человек с чувством стиля. Для 
преподавателей это настоящий профессионал, знаток своего дела, порядочный, 
интеллигентный, коммуникабельный, умеющий заинтересовать аудиторию, одетый 
элегантно и со вкусом, избегающий грубости, хамства по отношению к студентам. 

Таким образом, исходя из результатов исследования, мы можем сделать следующие 
выводы: студенты предъявляют четкие требования к профессиональному имиджу 
преподавателя; недостаточное внимание преподавателей к своему имиджу несет риск 
снижения эффективности образовательного процесса. Поэтому преподавателю необходимо 
овладеть технологией создания позитивного имиджа в целях улучшения взаимоотношений 
со студентами. 

Исследование Бахмет А.А., Разуваевой Т.Н., Клочковой С.В. «Структура 
профессиональной идентичности преподавателей высшей школы» (2017) посвящено 
факторной структуре профессиональной идентичности. 

Так, факторная структура профессиональной идентичности преподавателей высшей 
школы, работающих в должности ассистента, характеризуется сложными когнитивными 
конструктами, содержанием которых являются ценности самостоятельности, традиций и 
достижения; реализуется в творческой мотивационной активности социальной 
направленности, указывают авторы. Факторная структура профессиональной идентичности 
старших преподавателей высшей школы характеризуется сложными когнитивными 
конструктами, содержанием которых являются универсализма, стимуляции и безопасности; 
реализуется в общей мотивационной активности. У преподавателей высшей школы в 
должности доцента факторная структура профессиональной идентичности представленная 
сложными когнитивными конструктами, содержательно отражающими ценности 
самостоятельности, традиций и достижения; реализуется в мотивации творческой 
активности социальной направленности. Факторная структура профессиональной 
идентичности профессоров также реализуется в сложных когнитивных конструктах, 
проявляющихся на уровне ценностного компонента в ценностях традиций, власти и доброты; 
на уровне мотивационного компонента проявляется в мотивационной активности 
социальной направленности. 

Важный вопрос - может ли педагог самостоятельность определять идентичность в 
процессе применения виртуальных технологий обучения или ее необходимо контролировать 
руководству образовательного учреждения. Необходимо ли информировать общественность 
об официальном статусе педагога, его публикационной активности, индексе ХИРШ, 
цитируемости? Платформы МООК позволяют осуществлять контроль достаточно легко. Но 
педагоги и обучающиеся взаимодействуют вне официальных границ, например, в 
социальных сетях, блогах. 

Так, в процессе изучения ряда личных сайтов, блогов, индивидуальных страниц 
педагогов в социальных сетях, официальных сайтов образовательных учреждений в декабре 
2017 г. Был составлен рейтинг имиджа педагога в онлайн-пространстве: на первом месте 
профессиональные навыки – 27,2%, на втором – образование (17,7%), третьем - внешний вид 
(14,1%), четвертом  - статус (8,1%), пятом - репутация 4,4%. 

Никнейм педагогов различается по различным параметрам: по типу учреждений, в 
которых он работает; по специальности или направлению подготовки; по форме 
виртуализации образования; по различиям в национальных системах образования; по целям 
самопрезентации; по уровню квалификации педагога; по видам способов размещения 
самопрезентации в глобальных сетях.  

Исследование официальных сайтов образовательных учреждений различного уровня 
в разных странах мира, показало, что наиболее профессионально самопрезентация в 
киберпространстве осуществляется преподавателями вузов в ведущих университетах мира. 
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Это можно объяснить статусом данных университетов, владением наиболее современными 
образовательными и RP-технологиями, наличием значительных материальных, технических 
ресурсов и квалифицированных кадров, пониманием роли профессионального никнейма в 
построении имиджа учебного заведения. 

Так, например, в некоторых вузах self-presentation  включает фотографии, 
биографические справки, контакты и гиперссылки на личные сайты. На них сотрудники 
представляют биографическую справку, контактные данные, перечисляют исследования, в 
которых они принимали участие, выставляют свои публикации, проекты. 

Многие профессионалы недооценивают ту роль, которую имеет самопрезентация, 
низкобюджетная self-presentation отрицательно влияет на имидж педагога и 
образовательного учреждения.  

Таким образом, виртуализация образования порождает необходимость осознания и 
исследования новых тенденций взаимодействия педагога и обучающихся. Полагаем, что 
изучение специфики профессиональной деятельности педагога в рамках психолого-
педагогических исследований неизбежно приведет к необходимости тщательного изучения 
характерных особенностей виртуальной личности преподавателя и выработке практических 
рекомендаций, позволяющих эффективно организовывать образовательный процесс с 
помощью технологий Интернета. 

Интеграция онлайн-пространства в публичную сферу и его функциональность для 
воспроизводства/позиционирования традиционных и конструирования новых идентичностей 
обусловлены цифровой природой инноваций и network ethos социальных коммуникаций. 
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Аннотация 
Проблема психологической зависимости является одной из самых 

сложных в научном плане, но чрезвычайно актуальной в практическом. 
Проблема касается практически каждого человека: большинство из нас имеет 
или личный опыт зависимого поведения, или сталкивался с зависимым 
поведением близких и друзей. Никотиновая зависимость стоит на первом месте 
в мире, поэтому в статье рассмотрены индивидуально-психологические 
особенности подростков с никотиновой зависимостью. Выявлено, что лица с 
никотиновой зависимостью в отличие от лиц, не имеющих таковой 
зависимости более эмоционально неустойчивые и импульсивные, более 
осторожны, эгоцентричны и настороженны по отношению к людям (фактор L), 
консервативны. Эффективность профилактической деятельности, 
направленной на предупреждение употребления психоактивных веществ 
подростками зависит от скоординированности и согласованности действий 
различных специалистов и родителей. 

 
Психологическая помощь школьникам с зависимым поведением 
В последнее время проблема отклоняющегося поведения человека является весьма 

актуальной для российского общества и исследуется в широком контексте медицинского и 
психологического познания. Недовольство реальной жизнью и желание уйти от нее является 
одной из сложнейших проблем человеческой жизни. Формы и способы ухода чрезвычайно 
разнообразны и нередко носят патологический характер. Одной из таких форм является 
зависимое поведение, когда жизнь человека и его поведение начинают жестко зависеть от 
различных факторов. Понятие «зависимое поведение» в последнее время получило 
распространение не только в научных кругах, но и в обыденной жизни. Список объектов 
зависимости разнообразен: различные вещества, игры, источники информации и 
эстетического наслаждения, люди, пища. Некоторые из зависимостей одобряются 
обществом, другие представляют личностную проблему человека, но не являются социально 
опасными, третьи имеют статус социально опасных.  

У каждого человека существует множество привязанностей, но зависимостью в 
психологии обозначается только привязанность, имеющая определенную выраженность – 
либо недопустимую с точки зрения общественных норм, либо угрожающую здоровью, либо 
причиняющую психологические страдания самой личности. Зависимости ограничивают 
развитие человека, приводят к личностным катастрофам, всевозможным соматическим и 
психическим заболеваниям. Проблема касается практически каждого человека: большинство 
из нас имеет или личный опыт зависимого поведения, или сталкивался с зависимым 
поведением близких и друзей. Понятие «зависимое поведение» является 
междисциплинарным. В современной литературе часто используют термин «аддиктивное 
поведение» как синоним зависимого поведения. Аддикция в переводе с английского означает 
склонность, пагубную привычку. Поэтому понятие «аддиктивное поведение» имеет 
негативную окрашенность, как правило, используется в социально неодобряемом контексте 
(1). Изначально оно определялось как «злоупотребление различными веществами, 
изменяющими психическое состояние, включая алкоголь и курение табака, до того, как от 
них сформировалась зависимость». Исследователи аддиктивного поведения (Личко А. Е., 
Короленко Ц. П., Менделевич В. Д.) определяют его как вид девиантного (отклоняющегося) 
поведения, наряду с такими видами как делинквентное, суицидальное, аморальное.  

Определения аддиктивного поведения, предложенного Ц.П. Короленко, и термины 
«аддиктивное поведение» и «зависимое поведение» синонимы. 
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Понятие «аддиктивное поведение» охватывает различные типы поведения: сюда 
входят наркотическая зависимость, алкоголизм, курение, пристрастие к азартным играм и 
обильной еде, гиперсексуальность, компьютерная и игровая зависимость, шопинг и др. Но у 
всех этих разнообразных видов зависимости существуют общие признаки. В психиатрии и 
наркологии выделяются следующие признаки химической зависимости, из которых должны 
встречаться хотя бы три симптома, один из них должен длиться не менее одного месяца и 
повторяться в течение более продолжительного периода. 

Переход аддиктивного поведения в болезнь происходит под влиянием множества 
разнообразных факторов, которые можно условно разделить на социальные факторы, 
социально-психологические факторы, индивидуально-психологические факторы, 
биологические факторы (2). В силу возрастных особенностей формирующейся личности, 
причины всех проявлений отклоняющегося поведения у подростков едины. 
Правонарушения, алкоголизм, наркомания и токсикомания, аффективные и невротические 
расстройства – все это звенья одной цепи. Детские психиатры считают, что у подростков 
практически невозможно разграничить ситуационные нарушения поведения и проявления 
начинающегося заболевания (2; 3; 4; 5; 6). Так, употребление психоактивных веществ может 
быть реакцией здорового подростка на сложную ситуацию в семье и школе; также может 
быть проявлением чисто возрастной особенности – негативизма, как крайнего проявления 
реакции эмансипации, или одной из форм поискового поведения; а может быть проявлением 
психических расстройств или декомпенсацией акцентуаций характера подростка (5, С. 295).  

Одной из самых распространенных форм отклоняющегося от социально принятых в 
обществе нормповедения в современном обществе является никотиновая зависимость. 
Курение является социальной проблемой общества, как для его курящей, так и для 
некурящей части. Для первой — проблемой является бросить курить, для второй — избежать 
влияния курящего общества и не «заразиться» их привычкой, а также — сохранить своё 
здоровье от продуктов курения. Несмотря на то, что давно известно насколько опасно 
курение, во всём мире ежедневно выкуривается около 15 миллиардов сигарет. И продаются 
сигареты на законных основаниях, хотя они несут такой же вред организму, как и наркотики, 
которые остаются вне закона. 

Очень немного работ на современном российском материале посвящено 
психологическим и социальным характеристикам данной проблемы; это можно объяснить 
тем, что Российское общество только начинает подходить к этому вопросу серьёзно и с 
разных сторон. Только сейчас люди начинают осознавать, насколько разрушительно для 
общества это широко распространенное увлечение. Многие пытаются бросить курить, но 
далеко не у всех это получается. Можно предположить, что в основе этих трудностей лежит 
не только физиологическая зависимость, но и некие индивидуально-психологические 
особенности желающих бросить курить. Однако, исследований, касающихся личности 
курящих, их психологических свойств и качеств, крайне мало. 

Поэтому нашей целью стало выяснение и описание индивидуально-психологической 
особенности личности с никотиновой зависимостью. Полученные данные могут позволить 
повысить эффективность психологической программы работы с подростками, желающими 
отказаться от курения. 

Цель исследования: выявление индивидуально-психологических особенностей 
подростковс никотиновой зависимостьюдля оказания психологической помощи в борьбе с 
ней. 

Особенности никотиновой зависимости. 
Никотиновая зависимость стоит на первом месте в мире. Никотин — уникальный 

наркотик. Его способность вызывать зависимость просто огромна. Считается, что только 3 
человека из 100 попробовавших алкоголь попадают в зависимость. И 90, закуривших первую 
сигарету. (11) 

Несмотря на запретительные меры, положенные в основу борьбы с курением, 
согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
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проведенного в январе 2017 года доля курильщиков в России составляет 32% граждан, а 
также отмечается неуклонный рост систематического курения среди детей, подростков в 
возрасте 9-12 лет. 

Во всем мире сейчас применяется понятие «табачная зависимость» или «никотиновая 
зависимость»: по данным исследований зависимость наблюдается у 93 % курящих и лишь 
7% - привычка.  

Выделяются три стадии никотиновой наркомании: стадии бытового (I), привычного 
(II) и пристрастного курения (III). На первой стадии - несистематического курения 
(примерно 5 сигарет в день) - наркотическая абстиненция отсутствует, изменения 
внутренних органов и нервной системы отсутствуют или выражены слабо и полностью 
обратимы. Вторая стадия - курение постоянное (5-15 сигарет в день) - зависимость от 
курения, отчасти физическая, переносимость курения повышена, умеренная абстиненция, 
поражение внутренних органов незначительно, в определенной мере обратимо. На третьей 
стадии переносимость курения высокая, абстиненция тяжелая, зависимость от курения чисто 
физическая, влечение непреодолимо (человек выкуривает по 1-1,5 пачки в день), поражения 
внутренних органов и нервной системы значительны и иногда необратимы. При резком 
прекращении потребления никотина через 24 часа появляются основные признаки 
абстинентного синдрома: страстное желание закурить; раздражительность, фрустрация или 
злобность; тревожность; трудность концентрации внимания; беспокойство; понижение 
скорости сердечных сокращений; головная боль, головокружение; желудочные расстройства; 
повышение аппетита и прибавка массы тела (10). 

Отмечается определённый набор условий и характеристик личности способствующих 
формированию зависимости от никотина. Например, одними из основных считают 
появление положительного отношения личности к запаху табачного дыма, трансформация с 
возрастом негативного отношения к традициям курения в индифферентное или 
положительное. 

Теотерический анализ позволяет сформулировать гипотезу о том, что индивидуально-
психологические характеристики лиц с никотиновой зависимостью отличаются от 
индивидуально-психологических характеристик лиц, не имеющих таковую зависимость. 

Эмпирическая база исследования. В исследовании принимали участие школьники. 
Было опрошено 27 человек, стаж курения которых составлял более 1 года. В качестве 
«экспериментальной группы» было выбрано курящих 15 человек в возрасте от 15 до 17 лет, 
которые в соответствии с тестом на определение никотиновой зависимости Фагерстрема, 
имеют высокий уровень зависимости. Среди них 9 юношей и 6 девушек. «Контрольную 
группу» составили 15 некурящих человек в возрасте от 14 лет до 18 лет, 7 юношей и 8 
девушек. 

В качестве диагностического инструментария нами были использованы следующие 
методы исследования: 

1. Опросник Фагерстрема.  
Данная методика разработана шведским врачом Карлом Фагерстремом для 

определения степени никотиновой зависимости. Методика Фагерстрема является наиболее 
известным психологическим опросником, позволяющим выявить уровень никотиновой 
аддикции. Данный тест широко применяется в российской практике диагностики и 
профилактики никотиновой зависимости. Опросник состоит из 6-ти вопросов, направленных 
на изучение признаков абстиненции при сокращении потребления никотина, количества 
потребления сигарет и другие признаки никотиновой зависимости. Максимальное 
количество баллов – 10. При получении испытуемым 6 баллов по опроснику определяется 
высокая степень зависимости от никотина, 4-5 балла – низкая степень зависимости, 0-3 балла 
– отсутствие зависимости или слабая зависимость от никотина.  

В нашем исследовании данная методика использовалась для выявления никотиновой 
зависимости. Повышение показателей выше 6 баллов определялось как высокий уровень 
зависимого поведения.  
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2. Методика многофакторного исследования личности Р.Кеттела.  
Многофакторная личностная методика Р.Кеттелла в настоящее время наиболее часто 

используется в исследованиях личности. В результате диагностики личность описывается 16-
ю фундаментально независимыми и психологически содержательными факторами. Каждый 
фактор предполагает устойчивую вероятностную связь между отдельными чертами 
личности.  

Методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла отражает модель 
индивидуально-психологических свойств личности и позволяет прогнозировать ее реальное 
поведение.  

 Многофакторный опросник личности опубликован Р.Б. Кеттелом в 1949г. Этот тест 
универсален, практичен, дает многогранную информацию об индивидуальности. С его 
помощью можно выяснить интеллектуальные, эмоционально-волевые особенности, 
коммуникативные свойства и особенности межличностного взаимодействия. Вопросы носят 
прожективный характер, отражают обычные жизненные ситуации.  

Опросник содержит 187 вопросов (форма А), на которые предлагается ответить 
обследуемым. Испытуемому предлагают занести в регистрационный бланк один из 
вариантов ответа на вопрос «да», «нет», «не знаю» (или «a», «b», «c»). Обработка 
полученных данных производилась с помощью «ключа».  

Совпадение ответов обследуемого с «ключом» оценивается в 2 балла для ответов «а» 
и «с», совпадение ответа «в» - в один балл. Сумма баллов по каждой выделенной группе 
вопросов дает в результате значение фактора. Полученное значение каждого фактора 
переводится в стены с помощью таблиц с учетом пола и возраста. Стены распределяются по 
биполярной шкале с крайними значениями в 1 и 10 баллов. Из имеющихся показателей по 
всем 16 факторам строится, так называемый «профиль личности».  
При интерпретации внимание уделяется в первую очередь «пикам» профиля (1-3, 8-10).  

Для обработки результатов нами был использован арифметический метод: 
вычисление среднего арифметического, построение графиков и сравнительный анализ 
данных по двум группам испытуемых. 
2.2 Результаты, полученные по 16-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла. 

Были сформированы две группы испытуемых: 
 1. Группа подростков с высокой степенью зависимости - курящих 15 человек, 

которые в соответствии с тестом на определение никотиновой зависимости Фагерстрема, 
имеют высокий уровень зависимости (лица с никотиновой зависимостью). 

2. Группа подростков без признаков зависимости - 15 некурящих человек (лица без 
никотиновой зависимости). 

По результатам исследования с помощью 16-факторного личностного опросника Р.Б. 
Кеттелла«сырые» баллы обеих групп подростков были переведены в стены, затем по 
каждому фактору было подсчитано среднее значение.  

Таблица 1 – Средние значения по тесту Р.Кеттелла (16PF-опросник) у школьников с 
никотиновой зависимостью и таковой не имеющей. 

Среднее значение 

Фактор Название параметра Подростки с 
никотиновой 
зависимостью 

Подростки без 
никотиновой 
зависимости 

А «замкнутость – общительность» 7,2 7,9 

B Интеллект 6,9 7,2 

C 
«эмоциональная нестабильность - 
эмоциональная стабильность» 

3,1 7,5 

E «подчиненность-доминантность» 7,5 7,9 

F «сдержанность – экспрессивность» 5,9 6,9 
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G 
«низкая нормативность поведения 
– высокая нормативность 
поведения» 

4,7 5,3 

H «робость – смелость» 8,2 4,7 

I «жесткость – чувствительность» 8,4 7,2 

L 
«доверчивость – 
подозрительность» 

8,9 3,5 

M «практичность – мечтательность» 4,7 5,9 

N 
«прямолинейность -
дипломатичность» 

6,2 7,2 

O «спокойствие – тревожность» 4,7 5,1 

Q1 «консерватизм – радикализм» 2,9 7,9 

Q2 «конформизм – нонконформизм» 5,9 6,2 

Q3 
«низкий самоконтроль – высокий 
самоконтроль» 

8,5 5,1 

Q4 «расслабленность –напряженность» 7,9 4,6 

Вторичные факторы опросника Р. Кеттела 

F1 Тревожность 6,19 4,41 

F2 Экстраверсия – интроверсия 7,87 6,72 
F3 Чувствительность 3,38 4,94 
F4 Независимость 4,83 7,14 

После проведения диагностической процедуры был использован арифметический 
метод: вычисление среднего арифметического, построены графики, проведен сравнительный 
анализ данных между двумя выборками испытуемых. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что у подростков с 
никотиновой зависимостью проявляется тенденция к высоким результатам по факторам А , 
Е, Q4, F2, а по факторам G («низкая нормативность поведения – высокая нормативность 
поведения»), M («практичность – мечтательность»), O («спокойствие – тревожность») и F4 
(«сдержанность – экспрессивность») - тенденция к низким результатам. Выявлены высокие 
показатели по H («робость – смелость»), I («жесткость – чувствительность»), L 
(«доверчивость – подозрительность») и Q3 («низкий самоконтроль – высокий 
самоконтроль») и низкие показатели по факторам C («эмоциональная нестабильность - 
эмоциональная стабильность»), Q1 («консерватизм – радикализм») и F3 (Чувствительность). 

Группа школьников с никотиновой зависимостью обладает следующими 
характеристиками (на основании высоких и низких показателей): смелость, 
предприимчивость, готовность к риску и склонность к авантюризму (фактор H), 
чувствительность, впечатлительность (фактор I), осторожность, настороженность по 
отношению к людям; стремление возложить ответственность за ошибки на окружающих, 
раздражительность (фактор L), умение контролировать свои эмоции и поведение (фактор 
Q3), эмоциональная неустойчивость, импульсивность, низкая толерантность по отношению к 
фрустрации, раздражительность, утомляемость (фактор C), консервативность, сопротивление 
переменам (фактор Q1), тенденция испытывать затруднения в связи с проявляющейся во 
всем эмоциональностью (фактор F3). 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что у подростков без 
никотиновой зависимости проявляется тенденция к высоким результатам по факторам А, B, 
C, E, I, N, Q1, F4, а по факторам H, L, Q4, F1 - тенденция к низким результатам. 

Группа школьников без никотиновой зависимости обладает следующими 
характеристиками (на основании тенденции к высоким и низким результатам): 
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общительность, открытость, готовность к сотрудничеству (фактор А); развитое абстрактное 
мышление, сообразительность, быстрая обучаемость (фактор В); эмоциональная 
устойчивость, выдержанность (фактор С); самостоятельность, независимость (фактор Е); 
чувствительность, впечатлительность, богатство эмоциональных переживаний (фактор I); 
эмоциональная выдержанность, проницательность (фактор N); развитое аналитическое 
мышление, восприимчивость к переменам, к новым идеям (фактор Q1); агрессивная, 
независимая, отважная, резкая личность (фактор F4); застенчивость, эмоциональная 
сдержанность, осторожность (фактор H); открытость, терпимость, уступчивость (фактор L); 
расслабленность, спокойствие, невозмутимость (фактор Q4); удовлетворенность текущей 
ситуацией (фактор F1). 

Сравнение усредненных профилей подростковс никотиновой зависимостью и 
подростков, не имеющих таковой, показывает явные отличия по факторам C, L и Q1. 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ профилей двух групп испытуемых. 

При этом группа подростков с никотиновой зависимостью более эмоционально 
неустойчивые и импульсивные (фактор С), более осторожны, эгоцентричны и настороженны 
по отношению к людям (фактор L), консервативны (фактор Q1). 

Анализ и интерпретация результатов исследования. 
В исследовании изучались Индивидуально-психологические характеристики 

школьниковс никотиновой зависимостью. При сравнительном анализе усредненных 
результатов - подростков с высокой степенью зависимостью и – подростков без признаков 
зависимости, не курящих, были выявлены характеристики по отдельным факторам 16-
факторного теста Кеттелла, по которым одни подросткиотличаются от других. школьники с 
никотиновой зависимостьюболееэмоционально неустойчивые и импульсивные (фактор С), 
более осторожны, эгоцентричны и настороженны по отношению к людям (фактор L), 
консервативны (фактор Q1).  

Одним из объяснений того, что результаты в группах с никотиновой зависимостью и 
без нее отличаются незначительно, может быть то, что в исследовании была опрошена 
выборка небольшого объема, а, как известно для получения статистически значимых 
результатов необходимо проводить исследование на больших, репрезентативных выборках.  

Полученные нами данные находят частичное подтверждение в литературных 
источниках. Как отмечает в своей работе Кобзев Е.А., в исследовании Р. Теперик, Н.Н. 
Мехтихановой, по данным В.К. Смирнова, Т.Н. Соколовой, О.И. Ермоловой и некоторых 
других зарубежных авторов, выборку курильщиков отличают следующие актуальные 
оформляющие качества: большая импульсивность поведения, тревожность, нейротизм, 
недоброжелательность, высокая степень экстраверсии. В психодиагностическом 
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исследовании личностного портрета испытуемых юношей с помощью методики 16Кеттелла, 
зависимых от курения Л.И. Шелим, 2011, обнаружила высокие значимые показатели по 
факторам раздражительности, консерватизма (1). 
После вдоха табачного дыма никотин достигает мозга и начинает действовать на 
определенные группы нейронов, рабочих клеток мозга. Воздействие никотина на 
ацетилхолиновые рецепторы заставляет мозг выделять ряд других веществ: норадреналин, 
серотонин, дофамин, ацетилхолин, гамма-амино-масляную кислоту (ГАМК), глутамат, 
эндорфины. 

Дофамин принято называть нейромедиатором удовольствия. Именно это вещество 
вырабатывается в определенных структурах головного мозга, когда человек испытывает 
удовлетворение от происходящего. Дофамин также отвечает за добрые чувства к другим 
людям. Но для выработки дофамина необходимы не только объективные условия для того, 
чтобы испытывать положительные эмоции. Необходимы также определенные химические 
вещества, которые участвуют в его синтезе, например, аминокислота фенилаланин и витамин 
В6. Но у лиц с никотиновой зависимостью происходит повышенный расход витамина В6, 
поэтому они чаще испытывают хронический дефицит положительных эмоций. Под 
действием же никотина происходит обман организма. На самом деле, повода для 
положительных эмоций нет, но клетки, выделяющие дофамин, получают химический сигнал 
о необходимости его выделения. Курильщик действительно испытывает состояние, которое 
принято называть удовольствием. Но в результате такого никотинового подстегивания 
дофаминергических структур их способность выделять дофамин в ответ на обычные сигналы 
истощается. Все человеку становится не в радость. Лица с никотиновой зависимостью часто 
говорят о том, что курение табака помогает им снять либо облегчить чувство беспокойства и 
стресса. Однако в жизни курильщиков наблюдаются более высокие уровни стресса, чем у 
некурящих. А снижающие стресс свойства никотина являются скорее иллюзорными, чем 
реальными. Никотин стимулирует мозг, в результате чего выделяются дополнительные 
порции серотонина и дофамина, которые могут создавать состояния эмоциональной 
стабильности и удовлетворения, и у курильщиков быстро развивается привычка регулярного 
курения. В конечном счете, курильщики нуждаются в увеличивающихся уровнях никотина, 
чтобы чувствовать себя «нормально» (7). Отсюда возникает эмоциональная неустойчивость, 
импульсивность, раздражительность, утомляемость. Стремление сохранить ощущение 
удовольствия связано с такими индивидуально-психологическими характеристиками как 
консерватизм, сопротивление переменам, настороженное отношению ко всему новому, в том 
числе и другим людям, стремящимся привнести изменения в их жизнь.  

Вывод. Проведен сравнительный анализ индивидуально-психологические 
характеристики у лиц с никотиновой зависимостью и у лиц, таковой не имеющей. Выявлено, 
что лица с никотиновой зависимостью в отличие от лиц, не имеющих таковой зависимости 
более эмоционально неустойчивые и импульсивные (фактор С), более осторожны, 
эгоцентричны и настороженны по отношению к людям (фактор L), консервативны (фактор 
Q1). Данные характеристики могут быть обусловлены влиянием никотина на головной мозг 
человека (а именно выработкой дофамина — гормона удовольствия). 

Никотиновая зависимость стоит на первом месте в мире. Миллионы людей курят, 
несмотря на очевидный ущерб для здоровья (как физического, так и психического). Никотин 
— уникальный наркотик, он способен вызывать сильнейшую зависимость даже после первой 
сигареты. Несмотря на запретительные меры, положенные в основу борьбы с курением в 
нашей стране, согласно различным исследованиям, доля курильщиков в России составляет 
32% граждан, а также растет процент зависимых от никотина детей и подростков. 
Избавиться от никотиновой зависимости довольно сложно. Показателем этого является 
разница между тем, сколько курильщиков хотят бросить вредную привычку и сколько из них 
добиваются положительного результата.  
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Понимание индивидуально-психологических характеристик лиц с никотиновой 
зависимостью помогло бы разработке психотерапевтических программ для желающих 
расстаться с данной зависимостью. 

Виды и формы психологической помощи школьникам с зависимым поведением 
Профилактика аддиктивного поведения особую значимость приобретает в 

подростковом возрасте. Во-первых, это нелегкий кризисный период развития, отражающий 
не только субъективные явления процесса становления, но и кризисные явления общества. А 
во-вторых, именно в подростковом возрасте начинают формироваться очень важные 
качества личности, обращение к которым могло бы стать одной из важнейших 
составляющих профилактики зависимого поведения. Важными особенностями этого периода 
являются появление рефлексии и формирование нравственных убеждений. Подростки 
начинают осознавать себя частью общества и обретают новые общественно значимые 
позиции, делают попытки в самоопределении. Именно поэтому необходимо выявлять 
психологическую готовность к аддиктивному поведению среди несовершеннолетних, 
составляющих ту группу риска, на которую и должна быть направлена, в первую очередь, 
профилактическая и коррекционная работа. Помочь может только воздействие, 
направленное на разрушение психологической готовности к употреблению психоактивных 
веществ и исправление отклонений в развитии личности, определяющих стремление 
изменить свое психическое состояние искусственным путем.  

Существует три вида профилактической деятельности, а именно первичная, 
вторичная и третичная профилактика. Каждый из этих видов имеет свои цели, задачи, 
объект, а также направления психологического сопровождения (просветительское 
направление, диагностическое, коррекционное) со специфическими методами. Кроме того, 
первичная, вторичная и третичная профилактическая деятельность реализуется с помощью 
профессионалов (психологов, социальных педагогов, педагогов, терапевтов, 
психотерапевтов, наркологов и др.) и непрофессионалов (представителей общественных 
организаций, групп добровольцев, активистов и др.), объединенных единой глобальной 
целью предупреждения употребления психоактивных веществ среди подростков (8,С. 54-55).  

Первичная профилактика. Основным направлением первичной профилактики 
является просветительское направление, которое реализуется, главным образом, через 
обучение здоровому поведению, а именно через обучение навыкам самоанализа и 
тренировку определенных умений справляться с требованиями общества, управлять своим 
поведением, а также через оказание подросткам психологической и социальной поддержки и 
помощи. Стоит отметить, что лекции, посвященные аддиктивному поведению, не стоит 
заявлять как антиаддиктивные. Они должны быть ориентированы на сохранение здоровья. 
Также в рассказах о психоактивных веществах, стоит избегать повествования о психических 
эффектах, которые оказывают эти вещества. В целом же лекции рекомендуется строить по 
принципу следования за вопросами подростков-слушателей, не давая им той информации, 
которая их не интересует. Кроме того, стоит помнить, что форма информирования о вреде 
табака, алкоголя или наркотиков, не оправдала себя, т.к. у многих подростков (особенно у 
подростков «группы риска») приобщение к психоактивным веществам зачастую происходит 
не от недостатка знаний, а вопреки их наличию. Поэтому в качестве альтернативной формы в 
последнее время все чаще рассматривается тренинг. 

К методам, используемым для реализации цели и задач первичной профилактики, 
относятся: 

- информирование (лектории, занятия с использованием интерактивной формы 
обучения и др.); 

- метод групповой дискуссии; 
- социально-психологический тренинг; 
- мотивационно-личностный тренинг; 
- психологические игры и др. 
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Данный вид профилактической деятельности является наиболее эффективным, 
поскольку полностью стремится избежать патологических исходов, уменьшить число лиц, у 
которых может быть начат патологический процесс. Усилия первичной профилактики 
меняют одни развивающиеся формы поведения на другие и направлены не столько на 
предупреждение болезни, сколько на формирование здорового поведения. Вторичная 
профилактика. Направлениями вторичной профилактики являются диагностическое, 
просветительское и коррекционное. Диагностическая работа направлена на исследование 
психолого-педагогических и социальных особенностей подростков, склонных к 
аддиктивному поведению, результатом которой должно стать создание программы 
индивидуального сопровождения подростка «группы риска». В диагностическую работу 
входят: 

- комплексная диагностика личностных особенностей несовершеннолетних, которые 
могут оказать влияние на формирование аддиктивного поведения (в первую очередь, 
выявление личностной предрасположенности к аддиктивному поведению); 

- сбор информации о социально-бытовых условиях проживания подростка; 
- сбор информации о семье подростка и диагностика семейных взаимоотношений; 
- психодиагностика способностей подростка и сбор информации о его увлечениях, 

особенностях учебной деятельности; 
- сбор информации о друзьях и других возможных референтных группах подростка. 

Методами диагностического направления являются: 
- тестирование (психологическое измерение); 
- методы исследования личности (опросные, проективные, метод семантического 

дифференциала, ситуационные тесты и др.); 
Просветительская работа направлена на обучение подростков, их семей, а также 

специалистов умениям и навыкам в сфере межличностных отношений (обучение навыкам 
эффективного общения, технологиям разрешения конфликтов, толерантности), здорового 
образа жизни и конструктивных способов преодоления стрессовых ситуаций, проблем 
аддиктивного поведения (с учетом социальных и медицинских последствий употребления 
психоактивных веществ) и др.  

Вторичная профилактика, также, как и первичная, является массовой, оставаясь 
индивидуальной в отношении конкретного подростка. Проводимые в рамках вторичной 
профилактики мероприятия ведут к уменьшению числа лиц с зависимостью путем 
вмешательства на ранних этапах ее развития, т.е. на этапах аддиктивного поведения. 
Программы вторичной профилактики обладают более высокой эффективностью, однако 
менее универсальны и действенны в сравнении с программами первичной профилактики. 

Третичная профилактика. На этапе третичной профилактики существенно возрастает 
удельный вес коррекционного направления в рамках психологического сопровождения. Роль 
диагностического направления уменьшается в связи с появлением симптомов заболевания у 
аддиктивных подростков. Дело в том, что под влиянием приема психоактивных веществ 
возникает целый ряд изменений в личностных особенностях, поэтому результаты 
психодиагностики на этом этапе будут скорее отражать закономерности воздействия 
психотропных веществ на личность.  

Диагностические исследования могут быть использованы для отслеживания 
динамических изменений в личности зависимого подростка, возникающих под влиянием 
психотерапевтической коррекции. 

К методам третичной профилактики можно отнести: 
- тренинг личностного роста; 
- психологическое консультирование (индивидуальное и групповое); 
- социально-психологический тренинг; 
- тренинг когнитивного развития; 
- методы психотерапевтической коррекции семейных отношений и другие методы 

коррекционного направления. 
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Первичная, вторичная и третичная профилактика зависимого поведения являются 
компонентами единой профилактической цепи и не могут рассматриваться изолированно 
друг от друга. Более того, профилактика употребления психоактивных веществ не может 
рассматриваться отдельно от профилактики других нарушенных форм поведения. 

Работа с семьей 
Как известно, семья играет важную роль не только в развитии реакций дезадаптации 

подростка, но и в его коррекции. Работа с семьей зависимых подростков должна быть 
направлена на разрушение механизма созависимости, на развитие терпимости членов семьи 
друг к другу, а также на профилактику синдрома эмоционального выгорания у созависимых. 

Позиция родителей, их правильное отношение к сыну или дочери и особенностям их 
психики играют решающую роль в том, будет нарушение компенсировано, либо напротив, 
осложнено. Поэтому задачей психолога является предоставление родителям полной 
информации о подростке, о его возможностях и ограничениях, сильных и слабых сторонах, 
перспективах его развития и т. д. Желательно объяснить родителям причины нарушения в 
развитии и социальной адаптации их ребенка, а также возможности пути коррекции. 

Работа с семьей может осуществляться в рамках профилактических программ для 
родителей, которые могут проходить в виде тренингов, круглых столов для родителей, 
лекций, дискуссий и т.д. Такие программы включают различные компоненты, а именно 

- обучение родителей знаниям о психологических особенностях подростка, причинах 
нарушений поведения у подростков, эффектах психоактивных веществ, особенностях 
семейных взаимоотношений, семейных стрессах и поведении, направленном на их 
преодоление;  

- оказание помощи в осознании собственных личностных, семейных и социальных 
ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем 
взаимоотношения с детьми в семье; 

- обучение навыкам социально и психологически поддерживающего и развивающего 
поведения в семье и в процессе взаимоотношений с детьми; 

- выявление родителей, готовых осуществлять консультативную поддержку другим 
семьям (психолог может осуществлять специальную подготовку таких родителей с целью 
организации родительских групп поддержки, которые будут оказывать помощь другим 

родителям в разрешении проблем, связанных с употреблением психоактивных 
веществ у их детей) 

Работа с педагогами 
Системность профилактических мер предполагает работу не только с подростками, их 

семьями, но также и с педагогами образовательных учреждений, где подростки проводят 
значительную часть своего времени. Профилактическая работа с учителями может включать 
следующие направления:  

- обучение педагогов установлению развивающей системы взаимоотношений с 
учениками, основанной на взаимопонимании и взаимном принятии друг друга; 

 - формирование у учителей адекватной Я-концепции, эмпатии;  
- оказание психологической помощи в разрешении внутриличностных проблем;  
- психологическое сопровождение процесса взаимодействия педагогов с учениками и 

коллегами.  
Методами профилактической работы с учителями являются лекции-беседы, 

дискуссии, ролевые игры, тренинг навыков и умений и другие психотехнологии, 
направленные на осознание процессов взаимного психологического развития учителя и 
ученика. Результатом взаимодействия школьного психолога и ученика становится 
достаточно большое количество личностно значимой информации. Одним из базовых 
этических принципов работы психолога является конфиденциальность («тайна исповеди»), 
поэтому информация, сообщаемая учителю об ученике должна носить рекомендательный 
характер. Выстраивая диалог с учителем, не рекомендуется употреблять в разговоре 
специальные термины. Также следует учитывать и то, как педагог (классный руководитель) 
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относится к ученику, его родителям и, при необходимости, начинать коррекционную работу 
с нормализации этих отношений.  

В целом, эффективность профилактической деятельности, направленной на 
предупреждение употребления психоактивных веществ подростками, во многом зависит от 
скоординированности и согласованности действий различных специалистов 
образовательного учреждения и родителей. Выявление подростков с отклоняющимся 
поведением (в том числе и со склонностью к аддиктивному поведению) осуществляется в 
процессе систематически проводимой массовой диагностики или в результате получения 
сигнала о проблеме от самого подростка, учителя, родителей или других представителей 
ближайшего окружения. Соответственно сопровождение подростков «группы риска» 
реализуется совместными усилиями разных специалистов (педагога-психолога, социального 
педагога и классного руководителя) согласно с планом индивидуального сопровождения, 
который создается на основе анализа собранной информации о подростке с отклоняющимся 
поведением. Таким образом, профилактические мероприятия должны носить системный и 
систематический характер. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема психологических механизмов социальной 
тревоги.  Изучается связь между нейропсихологическими параметрами 
(индивидуальный профиль латеральной организации мозга) и 
метакогнитивными убеждениями как стратегиями регуляции социальной 
тревоги в ситуации публичного выступления. Показано, что особенности 
социальной тревоги и стиль метакогнитивной регуляции при преимущественно 
правом латеральном профиле отличаются от специфики при преимущественно 
левом латеральном профиле. Самофокусировка внимания как основной 
механизм развития и поддержания социальной тревоги в ситуации 
выступления перед аудиторией различается при разном профиле латеральной 
организации мозга. 

 
Латерализация функций головного мозга – процесс, происходящий в онтогенезе, 

посредством которого различные психические функции связываются с левым либо правым 
полушариями головного мозга. В результате латерализации дублирование функций между 
полушариями сменяется специализацией, устанавливается межполушарная асимметрия 
психических функций, и становится возможным говорить о доминантном и субдоминантном 
полушариях; при этом специализация различных функций (речи, слуха, зрения, ведущей 
руки) дифференцирована, и возможно различное соотношение доминантности полушарий по 
каждой из этих функций [1]. 

Индивидуальный профиль латеральной организации мозга – это не просто сумма 
асимметрий, это динамичная система, определяющая межполушарное взаимодействие в 
анализаторных системах в целом. Идея изучать совокупность асимметрий как систему 
возникла из нейропсихологических представлений о мозговой организации психических 
процессов, выведенных в отечественной нейропсихологии [2]. 

Психическая функция обеспечивается совместной работой обоих полушарий 
головного мозга, при этом нарушение взаимодействия полушарий приводит к 
возникновению серьезных синдромов. К настоящему времени накопилось много данных 
[3,4] о связи межполушарных отношений (ведущей руки, ведущего уха, ведущего глаза) с 
особенностями реализации различных психических процессов в норме. Эти положения 
являются основанием для изучения индивидуальных различий психики в норме в аспекте 
именно межполушарной организации мозга. 

С латерализацией головного мозга связана регуляция эмоций. Предполагается, что 
эмоции являются функцией правого полушария мозга – оно контролирует чувственно-
эмоциональную сферу. Левое полушарие контролирует вербальные, логические функции.  
Способность к регуляции эмоций, то есть к управлению эмоциональными реакциями, входит 
в структуру эмоционального интеллекта – способности выявлять и понимать эмоции, а также 
использовать это понимание для управления своим поведением и отношениями с людьми. В 
норме человек способен относительно объективно выявлять и понимать эмоции 
окружающих.                                                                                                                                                            

Социальное тревожное расстройство (СТР) является распространенным 
расстройством. В норме встречается субклинический вариант - социальная тревога (СТ). И 
СТР, и СТ характеризуются выраженным страхом оценивания (негативного и позитивного) и 
склонностью к избеганию социальных ситуаций [5]. Когнитивно-поведенческие 

                                                 
1 Публикуется при поддержке гранта РФФИ (17-29-02420) 
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исследования показали, что пациенты с данным расстройством демонстрируют искажения в 
обработке информации во время предвосхищения и восстановления после оценочных 
социальных ситуаций [6,7]. При СТР характерно убеждение, что окружение могут 
отвергнуть за проявления тревоги и особенности личности [8]. Социальная тревога, страх 
перед социальным смущением и негативной оценкой других сопровождается искажением 
когнитивной обработки информации, особым метакогнитивным стилем регуляции тревоги 
[1]. С этой точки зрения самофокусировка внимания является основным механизмом 
поддержания СТ.  

Несмотря на общие закономерности проявления самофокусировки внимания, 
существуют различия в самом типе самофокусировки. Общие механизмы заключаются в 
избыточной концентрации на мнимой ошибочности (несоответствие высоким стандартам 
при участии в социальной ситуации, причем существует тенденция к завышению этих 
стандартов при социальной тревоге) [5]. Еще одним общим механизмом является сам факт 
избирательности внимания, однако здесь начинаются различия, связанные с 
индивидуальным профилем латеральной организации мозга. Одна часть испытуемых с СТ 
более склонна к руминациям, повторению прожитых ранее ситуаций, мыслями о себе (и 
своих мыслях), прогнозированию как ситуаций, так и оценок, полученных от окружающих в 
этих ситуациях (зачастую предвосхищается именно негативный исход). Другая же часть, с 
СТ более склонна к оцениванию своего образа при самопредъявлении (например, на 
публике), обращению внимания на свои морфофизиологические проявления тревоги и 
поиску отвращения к своему образу (из перспективы наблюдателя – «глазами других»). 

Мы предположили, что при преимущественно левосторонней латерализации будет 
характерна склонность к аналитической самофокусировке внимания, мониторингу «угрозы» 
и руминациям (когнитивной обработке ситуаций, мысленному возвращению в ситуацию с 
избирательностью внимания на своих мыслях), а при преимущественно правосторонней – к 
оцениванию визуального образа «Я глазами других» (с избирательностью внимания на 
негативном образе себя, своего телесного «Я» в глазах аудитории). 

На данном этапе работы в исследовании приняли участие 31 испытуемый (мужчины и 
женщины), в среднем 19-летнего возраста. Участники поделились на 4 группы по уровню 
социальной тревоги: 33% участника с уровнем СТ выше среднего, 38% -- ниже среднего, 
19% с высоким уровнем социальной тревоги и 10% - с низким. 

Психодиагностика испытуемых включала ряд опросников (для оценки выраженности 
СТ, метакогнитивного стиля контроля тревоги при выступлении перед аудиторией) и 
нейропсихологических проб, тестов (на определение латерального профиля). Определение 
латерального профиля включало ряд проб на определение ведущей руки, глаза, уха и ноги, и, 
следовательно, для определения доминантного и субдоминантного полушария головного 
мозга. Это нейропсихологические пробы (А.Р. Лурия), тест Аннет, обследование с помощью 
системы М. Озьяс, М.М. Безруких, Л.И. Васссерман, С.А. Дорофеевой, Я.Л. Меерсон и 
других. 

Методика «Опросник социальной тревоги и социофобии» (О.А. Сагалакова, Д.В. 
Труевцев) направлена на определение выраженности и типа СТ. Опросник предназначен для 
дифференциальной диагностики, определения выраженности отдельных аспектов 
проявления страха оценивания в разных ситуациях.  Опросник включает 29 пунктов, 
сформулированных в виде вопросов, на которые требуется ответить по 4-балльной шкале 
Лайкерта: 1 – нет, 2 – скорее нет, 3 – скорее да, 4 – да. Каждый из пунктов содержит указание 
на определенный тип ситуации оценивания (выступление перед аудиторией, проверка 
знаний, знакомство/общение с противоположным полом, оформление документов, беседа с 
начальником, телефонный разговор, примерка одежды, посещение кафе / столовой). 
Методика измеряет выраженность социальной тревоги и социофобии в молодом возрасте (от 
16 до 30-35 лет).  

Опросник метакогнитивных убеждений в ситуации выступления перед аудиторией 
(О.А. Сагалакова) выявляет особенности метакогнитивного стиля контроля тревоги в 
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ситуации публичных выступлений. Точная и детальная диагностика специфики паттернов 
реагирования как на когнитивно-поведенческом, так и на метакогнитивном уровне позволяет 
научно обоснованно оценивать тип самофокусировки и других метакогнитивных стратегий. 
Методика состоит из 34 убеждений, испытуемому предлагается оценить эти убеждения по 
шкале Лайкерта от 0 до 10.  

Полученные данные обработаны в программах Statistica 10, SPSS 23. Методы 
математико-статистической обработки данных: факторный анализ, корреляционный анализ 
Пирсона (r) и Кендалла (τ).  

С помощью факторного анализа мы получили матрицы опросника метакогнитивного 
контроля тревоги в ситуации выступления перед аудиторией. Также было получено 
факторное пространство – типы метакогнитивного контроля тревоги: 1) образ себя в глазах 
других, затруднение переключения внимания; 2) детальный анализ опыта; 3) поглощение 
внимания второстепенными деталями, негативный прогноз; 4) негативные метакогниции о 
тревоге; 5) планирование и контроль; 6) дисморфофобический образ себя глазами других; 7) 
мониторинг угрозы; 8) незначимость/значимость продумывания внешности; 9) блокировка 
негативного прогноза, руминации; 10) самофокусировка на видимых признаках тревоги. 

Самыми значимыми (имеющими наибольший факторный вес) оказались следующие 
факторы: образ себя в глазах других, затруднение переключения внимания; детальный 
анализ опыта; поглощение внимания второстепенными деталями, негативный прогноз и 
планирование и контроль.  

Фактор «образ себя в глазах других…» включает убеждения: «В процессе 
выступления сосредоточен на образе того, как меня представляют другие»; «После ситуации 
выступления еще долго не могу переключиться, продолжая обдумывать возможные 
последствия ситуации для своей репутации»; «После ситуации я еще долго мысленно "вижу" 
образ ситуации и ее детали (переговаривающихся людей в аудитории, выражения лиц, себя в 
ней и др.)». Внимание испытуемых сфокусировано на образе себя и характерно длительное 
обдумывание этого «образа» после завершения ситуации. Фактор «Детальный анализ 
прошлого опыта» представляет концентрацию внимания на негативном образе и его 
трансляцию на будущие ситуации, включает убеждения: «Я стараюсь учесть весь 
негативный опыт выступления перед аудиторией, чтобы не допускать ошибки в будущем». 
Фактор «поглощение внимания второстепенными деталями и негативный прогноз» 
характеризует убежденность в негативном исходе выступления, невозможность отвлечься от 
второстепенных деталей. Фактор «планирование и контроль» характеризует бдительность к 
потенциальным «недочётам» выступления («Перед выступлением анализирую все 
возможные вопросы, неточности выступления»; «Я мысленно обдумываю возможные 
варианты вопросов и ответов, прокручиваю в голове план выступления»).  

Корреляционный анализ типов метакогнитивного управления тревогой в ситуации 
публичного выступления и шкалами опросника социальной тревоги позволил выявить 
значимые связи между данными параметрами. Значимая положительная корреляция 
наблюдается между метакогнитивной стратегией контроля «образ себя в глазах других» и 
параметрами социальной тревоги: «общей выраженностью СТ» (r = 0,44; p = 0,013), «СТ в 
оценочных ситуациях» (r = 0,39; p = 0,03), «сосредоточение на второстепенных аспектах 
ситуации оценивания» (r = 0,40; p = 0,025) и «страх проявления инициативы в общении» (r = 
0,45; p = 0,011). «Дисморфофобический образ себя глазами других» оказался значимо связан 
с параметрами СТ - «сосредоточение на второстепенных аспектах ситуации оценивания» (r = 
0,36; p = 0,05) и «нехватка социальных навыков» (r = 0,34; p = 0,05). 

Корреляционный анализ показателей латерализации и отдельных пунктов Опросника 
метакогнитивного управления тревогой в ситуации публичного выступления позволил 
выявить значимые связи между данными параметрами.  

Так, при преимущественно правостороннем индивидуальном профиле латеральной 
организации мозга испытуемым характерны метакогнитивные убеждения, связанные с 
самофокусировкой внимания на мнимых недостатках воспринимаемого образа тела в 
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ситуации выступления на публике: «…Замечаю, что обращаю внимание на свое тело и его 
проявления (пот, дрожь в теле, покраснение, др.)» (r = 0,34; p = 0,05); «…Окружающие 
замечают недостатки моего тела, внешности, когда выступаю перед людьми» (r = 0,35; p = 
0,05), «Окружающие замечают несовершенства моего лица и тела, когда я выступаю перед 
аудиторией» (r = 0,42; p = 0,02), однако при преимущественно левостороннем 
индивидуальном профиле латеральной организации мозга данные убеждения не характерны 
(коэффициенты корреляции соответственно: r = -0,37; p = 0,04; r = -0,37; p = 0,04: r = -0,44; p 
= 0,01).  

При преимущественно левостороннем индивидуальном профиле латеральной 
организации мозга в ситуации выступления перед аудиторией испытуемым характерно 
убеждение, связанное с блокировкой тревоги и планированием («Стараюсь не думать о 
плохом исходе, планируя выступление перед аудиторией» - r = 0,41; p = 0,02), в тоже время 
такой тип метакогнитивного контроля не свойственен испытуемым с преимущественно 
правосторонней латерализацией (r = -0,51; p = 0,004). При доминировании левосторонней 
составляющей профиля латерализации (ведущая рука) характерен метакогнитивный стиль 
«блокировка негативного прогноза, руминации» (τ = 0,2; р < 0,05), не характерный для 
противоположного профиля латерализации (τ = - 0,26; р < 0,05).  

Тип самофокусировки внимания в ситуации выступления перед аудиторией 
«Дисморфофобический образ себя глазами других» более характерен при преимущественно 
правостороннем индивидуальном профиле латеральной организации мозга (интегративный 
показатель с учетом ведущей руки: r = 0,47; p = 0,01; без учета ведущей руки: r = 0,45; p = 
0,01; общий интегративный показатель правостороннего профиля латерализации: r = 0,51; p 
= 0,004). 

Таким образом, самофокусировка внимания при преимущественно правостороннем 
индивидуальном профиле латеральной организации мозга связана с воспринимаемым 
образом своего тела в глазах других («объектная перспектива»), неотъемлемой 
составляющего образа является мысленная репрезентация из перспективы наблюдателя 
(аудитории) недостатков видимых составляющих образа. Результатом такого типа 
метакогнитивного контроля становятся дисморфофобические убеждения и переживания.  
Такая самофокусировка внимания на негативном «образе себя глазами других», связанная с 
концентраций на мнимых воспринимаемых недостатках внешности, сопровождается 
дисморфофобическими переживаниями (корреляционные связи значимы как для 
интегративного показателя профиля, так и для разных составляющих).  

После завершения ситуации при таком профиле свойственно не столько характерные 
при левосторонней латерализации длительные анализ и обдумывания после ситуации 
(руминации, самофокусировка связана с детальным анализом ситуации, мониторингом 
«угрозы», блокировкой тревоги), сколько - наглядный воспринимаемый образ себя «глазами 
других» (в первую очередь внешних заметных проявлений). 

Итак, при преимущественно левосторонней латерализации характерна склонность к 
аналитической самофокусировке внимания, мониторингу «угрозы», блокировке негативного 
прогноза и руминации, а при преимущественно правосторонней – к самофокусировке на 
визуальном образе «глазами других». 
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема поддержания социальной тревоги в 

современном обществе. Анализируются основные механизмы, их взаимосвязь 
и влияние друг на друга. Рассмотрено понятие постситуационных руминаций. 

 
На сегодняшний день понятия социальной тревоги и социального тревожного 

расстройства (СТР) представляют собой проблему мирового масштаба, причем по 
распространенности негативных последствий их  ставят на третье место по значимости в 
ряду с такими расстройствами как алкоголизм и депрессия. Особенность социальной тревоги 
в том, что индивид испытывает постоянный страх негативной оценки, осмеяния и 
отвержения в любых ситуациях социального взаимодействия. В некоторых случаях крайняя 
выраженность социальной тревоги может приводить к избеганию подобных ситуаций, при 
этом отмечается высокая мотивация достижения, желания участия в таких «ужасающих» 
обстоятельствах. В этом случае, как правило, говорят уже о СТР.  

Ограничение или вовсе избегание социального взаимодействия, несомненно, 
негативно отражается на жизни индивида. Нередко люди отказываются от продолжения 
получения образования, увольняются с работы, приобретают различного рода зависимости, 
как способ снятия тревоги, напряжения, чтобы «быть как все», стать принятым в 
определенной малой социальной группе. Ведь в ситуации субъективного оценивания 
целенаправленность  деятельности дезорганизуется, мешая самореализации.  

D.M. Clark и A. Wells утверждают, что у таких лиц формируются три типа негативных 
убеждений о себе и окружающем мире: чрезмерно высокие стандарты о результативности 
межличностного взаимодействия (например, «я не должен допускать ошибок»), условные 
убеждения («если я чувствую себя глупым, то действую глупо») и безусловные убеждения 
(«я глупец»). Кроме того, одним из ведущих понятий здесь является самофокусировка 
внимания – по результатам отслеживания изменения своих собственных внутренних 
ощущений, в том числе и соматических, индивиды делают выводы об окружающей 
обстановке: о том, как они выглядят со стороны наблюдателя, и что о них думают 
окружающие [1].   

Еще один феномен, раскрывающий механизм социальной тревоги, – руминации – 
персеверативные размышления о своих проблемах и эмоциях без их активного решения, 
один из типов составляющих метакогнитивной регуляции тревоги [2, 3]. Они включают в 
себя процесс переработки информации непосредственно перед самой социальной ситуацией 
(предситуационные руминации) и после нее (постситуационные).  

Перед социальным взаимодействием индивиды довольно ярко и в мелочах 
представляют себе, как все будет происходить. Первоначально эти размышления 
представляют собой «репетицию» ситуации и направлены на проработку всех возможных 
сценариев и, как следствие, снижение тревоги. Однако в результате происходит обратный 
эффект. Чрезмерная прорисовка деталей предполагаемой ситуации, извлекает из недр памяти 
воспоминания с похожими сюжетами. Это в свою очередь приводит к захлестыванию 
сознания прошлыми сопутствующими неудачами, негативными представлениями о себе, 
поскольку негативная информация подробно откладывается в памяти во время таких 
социальных ситуаций. И, как следствие, возникает стойкое убеждение-предчувствие и 
предсказание будущего провала и отвержения. Подобные умозаключения могут привести к 
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избеганию социальной ситуации. Но если индивид решится, и межличностное 
взаимодействие произойдет, то после ситуации он будет тщательно и методично 
анализировать каждый аспект, уделяя внимание тем моментам, которые подтверждают его 
предсказания негативного исхода ситуации (самосбывающиеся пророчества).  

Во время социального взаимодействия индивид уделяет пристальное внимание 
отрицательным аспектам ситуации (как настоящим, так и мнимым), упуская из внимания 
положительные. Ключ такого поведения заключается как раз в направленности фокуса 
внимания на собственные внутренние ощущения, а не на мониторинг внешней ситуации или 
выполнение текущей задачи.  

T.M. Mellings и L.E. Alden (2000) провели следующий эксперимент: они пригласили 
студентов с социальной тревогой поучаствовать в межличностном взаимодействии с 
представителем противоположного пола, а затем измерили степень выраженности 
самосфокусированного внимания, силу тревожных ощущений и особенности поведения. На 
следующий день участников спросили об их постситуационных руминациях, 
физиологических ощущениях и сохранившихся воспоминаниях о социальном 
взаимодействии. Как и предполагалось, лица с высоким уровнем социальной тревоги 
сообщали о большем количестве негативных постситуационных руминаций, чем 
испытуемые с низким уровнем тревоги. Более того, участники с высоким уровнем 
социальной тревоги вспоминали больше негативной информации о взаимодействии и своем 
поведении в нем, чем менее тревожные [4]. 

Известно, что в результате деятельности постситуативных руминаций индивиды с 
СТР оценивают свою эффективность ниже с прошествием времени. D. Gavric с соавторами 
(2017) собрал три группы испытуемых: участники с СТР, тревогой и относительно 
нормальная группа. И в результате исследования выявил, что  независимо от 
диагностического статуса у всех участников исследования, оценка эффективности 
проделанной работы сначала увеличивалась, а затем со временем уменьшалась. Через 4 дня 
восприятие эффективности оставалось стабильным, а через 7 дней оно снижалось. В то 
время как люди без СТР переставали думать о ситуации, как только она была закончена, 
социально тревожные личности продолжали активно вспоминать и возобновлять свои 
воспоминания на протяжении всего периода наблюдения. Эти результаты показывают, что 
постситуационные руминации сохраняют активность негативных переживаний у лиц с 
социальной тревогой стабильными во времени, в то время как у остальных со временем лишь 
только уменьшают негативное самовосприятие и самоотношение [5]. 

Более того D. Gavric сравнил точность субъективной оценки эффективности 
результатов деятельности у каждого испытуемого с объективными показателями внешних 
наблюдателей. В результате группа с СТР была существенно менее точна в своих оценках 
производительности по сравнению с группой относительно здоровых и тревожных 
контрольных групп. Такое искаженное восприятие своих результатов может привести лиц с 
СТР / выраженной социальной тревогой к мысли о несоответствии социальным стандартам и 
только увеличит их чувство тревоги и негативное самовосприятие [5]. 

Таким образом, механизм поддержания высокого уровня социальной тревоги и СТР 
заключается в сочетании направленности фокуса внимания на внутренние ощущения и 
переживания вместо сосредоточения на текущем моменте ситуации и ошибочной обработке 
информации, которая приводит к возникновению руминаций. Возникновение 
постситуационных руминаций о социальном взаимодействии в прошлом приводит в 
результате к неадаптивному поведению и избеганию подобных ситуаций в будущем.  
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Аннотация 

На современном этапе развития образовательной системы вуза особое 
место занимает самостоятельная работа студента. Ей отводится серьезное 
внимание. Возникает раяд проблем в организации самостоятельной работы, 
т.к. на ее эффективность влияют как педагогические, так и психологические 
факторы. В предлагаемой статье рассматривается координация саостоятельной 
деятельности студентов на основе критериального оценивания и психолого-
педагогической поддержки обучающихся. Также авторами предложены 
рекомендации по ведению студентами самоконтроля, показано применение 
маршрутной карты как средства координации самостоятельной деятельности 
студентов на различных видах занятий. Важным является рассмотрение 
вопроса применения технологии критериального оценивания в образоательной 
системе вуза на всех видах учебных занятий. По мнению авторов, эта 
технология позволяет повысить мотивацию студентов, сделать 
образовательный процесс более открытым и сделать оценивание объективным. 

 
Качество обучения определяется остаточными знаниями у студента по окончании 

цикла обучения, а значит, требуются специальные методики, тестовые испытания, в которых 
должны непосредственно участвуют студенты, что в свою очередь предполагает желание у 
студентов узнать реальное состояние своих знаний, увидеть прогресс в своих достижениях, 
т.е. необходимо отслеживание результатов - мониторинг. Результаты проведенных нами 
исследований показали отсутствие мониторинга на студенческом уровне. Хотя, на наш 
взгляд, в идеале именно осознанный мониторинг на их уровне и управление собой, 
направленное на достижение единой цели образования и общества играет важнейшую роль в 
повышении качества учебного процесса в вузе. 

Мы считаем, что приучение студентов к ведению мониторинга своей деятельности 
(самомониторинга) поможет повысить познавательный интерес и мотивацию к обучению, 
что позволит быть организующим стимулирующим началом в становлении и развитии 
личности. Студенты должны понимать, каких результатов от них ждут и быть уверены, что 
смогут достигнуть этих результатов; должны видеть позитивные последствия для себя от 
участия в деятельности. Необходимо, чтобы студент конструировал такую систему действий, 
которая поддерживала бы его познавательные мотивы в активном состоянии. Активность и 
самостоятельное видение проблемы студентом позволяет ему выделить дисциплины на 
которые следует обратить более пристальное внимание, определить способы организации 
своей деятельности, более эффективно распределять время на изучение учебных дисциплин 
[1]. 

В концепции П.И. Третьякова исходным началом мотивации является самосознание. 
Вслед за глубоким самосознанием начинают развиваться, согласно его утверждению, 
процессы: самоопределения, самовыражения, самоутверждения, самореализации, 
саморегуляции. 

Т.И. Шамовой рассматривается самоуправление обучающимся учебно-
познавательной деятельностью при помощи технологической карты. По ее мнению, 
технологическая карта является эффективным мотиватором самообразования, т.к. позволяет 
им видеть полную картину изучаемого материала в процессе собственной целевой 
деятельности и самостоятельно организовать свою учебно-познавательную деятельность 
ориентируясь на свои возможности. 

Исходя из этого главная цель этого процесса заключается в том, чтобы «научить 
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студентов учиться». Иначе говоря, каждому педагогу необходимо построить 
образовательный процесс так, чтобы научить студента самостоятельно использовать свой 
интеллектуальный, психологический, творческий и мотивационный ресурс, т.е требуется 
помочь студенту перейти от «формального» мотива до вполне осознанной самостоятельной 
познавательной деятельности.  

На основе технологических карт [2] учащиеся могут вести лист самоконтроля, в 
котором фиксируется овладение ими знаниями и умениями, самооценка своих результатов 
(см.таблицу 1) 
Таблица 1. - Примерная форма ведения студентом листа самоконтроля  

Дата – 
Тема учебного занятия - 

Отметка Мои 
затруднен
ия 

Рекомендац
ии 

Что 
должен 
знать 

Зна
ю 

Моя Пре
п 

  

   
Отметка Что 

должен 
уметь 

Уме
ю Моя Пре

п 

Мои 
затруднен
ия 

Рекомендац
ии 

   
 
Мы согласны с Тимофеевым В.П., который в своей статье «Проблемы повышения 

качества обучения студентов–заочников инженерным специальностям» предлагает на 
первом же занятии (1-2 пары) знакомить студентов-заочников со всем тем, что им предстоит 
изучить по данному предмету, представив эту информацию в виде модулей, блоков 
продуманных схем, графических изображений, алгоритмов, моделей, в необходимой 
логической последовательности. Таким образом, важно создать «образ» предмета, 
своеобразную «систему координат», которая поможет студенту-заочнику самостоятельно 
разобраться в остальном материале.  

Другой особенностью, причем из области проблем, является большой объем учебного 
материала и острая нехватка времени, особенно работающего студента-заочника, на его 
переработку [3].  

Компетентностный подход к обучению стал основным в информационном обществе. 
Он предполагает формирование у обучаемого ключевых компетенций, то есть способностей 
решать возникающие жизненные проблемы, используя имеющиеся знания, умения, навыки.  

Поэтому основной задачей при современных требованиях к образовательному 
процессу стала необходимость организации учебного процесса для обучаемых так, чтобы 
современная информационно-образовательная среда помогала ему организовывать свою 
самостоятельную работу, стимулировала к непрерывному развитию личности в ходе 
образовательного процесса. 

Студенту как субъекту образовательной деятельности необходимо получить опыт 
осуществления функций преподавателя: анализа, планирования, регулирования, оценки 
деятельности на всех видах учебных занятий: лекция, практика, самостоятельная работа 
студента с преподавателем (СРСП)  и  самостоятельная работа студента (СРС).  

Известный исследователь проблем высшего образования А.А. Вербицкий в числе 
основных современных тенденций развития учебного процесса указывает на переход к 
активизирующим, развивающим, интенсифицирующим способам организации вузовского 
учебного процесса; переход к такой организации взаимодействия преподавателя и студента, 
при которой акцент переносится с обучающей деятельности преподавателя на познающую 
деятельность студента. 

Поэтому основной задачей при современных требованиях к образовательному 
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процессу стала необходимость организации учебного процесса для обучаемых так, чтобы 
современная информационно-образовательная среда помогала ему организовывать свою 
самостоятельную работу, стимулировала к непрерывному развитию личности в ходе 
образовательного процесса. 

Помощь в решении перечисленных проблем может оказать использование 
маршрутной карты студента по изучаемой дисциплине, которая представляет собой таблицу, 
в которой отражены основные направления деятельности обучаемого с набором заданий, 
критериями их оценивания и примерными сроками сдачи. Сроки сдачи заданий могут 
корректироваться самим обучаемым [4]. Пример маршрутной карты приведен ниже на 
рисунке 1. 

Судент (учащийся) _____________________________группа (класс)______ 
Дисциплина (предмет) «Педагогические технологии в практике современного 

образования» 
 
Тема  Содержание Форма 

отчетного 
задания 

Критерии 
оценивания 

Сроки 
сдачи 

Макс. 
баллл, 
% 

итог 

СРСП 
№ 1 
Компетент
ностный 
подход в 
образовани
и 

Сущность 
компетентностного 
подхода 

Цели и задачи 
компетентностного 
подхода в образовании 

Компетентностно 
ориентированные 
задания 

Реферат 

 

Полнота 
раскрытия 
вопросов 

2 
неделя 100 

Рисунок 1. Фрагмент маршрутной карты дисциплины  
 
Преподаватель при составлении маршрутной карты определяет список тем, 

содержание, задания к ним, сроки сдачи заданий, руководствуясь нормативными 
документами, рабочими программами и т.д.  

Студент, имея на руках свой маршрутный лист, может определить свою 
индивидуальную траекторию выполнения полученных заданий. Оценка выполнения заданий 
вносится преподавателем по мере полной их сдачи обучаемым. 

Для эффективного достижения поставленной цели, на наш взгляд, необходимы 
планирование и качественный контроль, объективная оценка со стороны преподавателей. 
Как показала практика, использование маршрутной карты дисциплины позволяет успешно 
справиться с поставленными задачами. 

Исследование показало, что освоение и применение новых подходов в организации 
самостоятельной работы студентов, а именно, использование маршрутной карты 
дисциплины, позволяет повысить качество образовательного процесса и делает обучение и 
общение преподавателей и студентов комфортным, повышается уровень обучающихся в 
работе с информацией, техникой и людьми. 

Вовлечение студентов в процесс самоконтроля возможно через осуществление ими 
самомониторинга, который представляет собой отслеживание личных результатов. Для его 
осуществления мы предлагаем мониторинговый лист студента в виде маршрутной карты: 

Преимущество такого отслеживания в том, что педагог имеет информацию о 
возможностях каждого студента, целенаправленно осуществляет коррекционную работу, 
имеет объективный наглядный материал.  

Среди главных задач, подлежащих решению со стороны педагога, являются: 
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разработка полезной педагогической поддержки; организация мониторинга за результатами 
самообразования с оценкой его уровня; оказание  образовательных услуг и психологической 
поддержки студентов, которая могла бы обеспечить сохранность психического и 
психологического здоровья студентов, развития их склонностей, способностей, готовности к 
профессиональной деятельности в современных условиях, профилактики стрессовых 
состояний [5]. 

Наши исследования показали, что плодотворное сотрудничество преподавателей и 
студентов в системе самообразовательной деятельности возможно если: 

– в учебной деятельности опираться на положительный опыт сотрудничества 
субъектов этой деятельности и использовать при этом различные стимулы этого 
взаимодействия; 

– оценку результатов учебной деятельности студентов основывать не столько на 
результатах экзамена, сколько на систематической, творческой работе в течение периода 
обучения, а также с применением технологии критериального оценивания. При этом важно 
не столько выяснение того, какой объем фактов сумел запомнить студент, а насколько 
развиты его интеллектуальные возможности (рассуждать, критически осмысливать принятие 
решения, применять знания на практике и др.); 

– создать пакет знаний различного уровня сложности и разной системы оценивания и 
позволить студентам выбирать уровень заданий соразмерно своим личностных запросам и 
интеллектуальным возможностям; 

– организовать различные формы кооперации самообразовательной деятельности 
студентов, так как доказано, что подготовка к любого рода занятиям,  зачетам и экзаменам 
более эффективна, если в ней участвуют два-три человека, которые   в этом случае не только 
контролируют друг друга, но и повышают интерес и мотивацию к учению у всех членов 
группы [6]. 

Следует обратить внимание на то, что у студентов формируется индивидуальный 
стиль самообразовательной деятельности и  компетентность самообразовательной 
деятельности. Необходимо помочь студенту перейти от «формального» мотива (например, 
выучить материал, чтобы не получить неудовлетворительную оценку) до вполне осознанной 
самостоятельной познавательной деятельности (например, студент ставит цель 
совершенствования профессионально значимых знаний и умений с тем, чтобы обеспечить 
себе преимущества на высоко конкурентном рынке труда).  

Кроме того, исследования показали, что важную роль играет образовательная и 
консультационная деятельность кафедр вуза по оказанию педагогической поддержки от 
начала обучения в вузе до сдачи государственных экзаменов и защит квалификационных 
выпускных работ.  

Большинство исследователей определяет самообразовательную деятельность 
студентов как процесс решения учебной задачи, сформулированной преподавателем, 
сопровождающийся стремлением достичь поставленной цели. Самообразовательная 
деятельность студентов под руководством преподавателя является одним из видов учебных 
занятий, которые обеспечивают более эффективную подготовку и качество усвоения 
теоретического материала, приобретение определенных практических навыков студентов. 
Она преимущественно осуществляется на лекциях и семинарских занятиях в виде 
совместных рассуждений, дискуссий с обоснованием своей точки зрения по обсуждаемой 
проблеме, выполнения тестовых заданий, контрольных работ, проведения круглых столов, 
мозговых атак и др.  

Преподаватель в высшей школе лишь организует учебную деятельность студентов, а 
далее они сами осуществляет познание. Самообразовательная деятельность является 
завершающим этапом всех видов учебной работы. Она несет в себе воспитательное значение, 
потому, что формирует самостоятельность не только как систему умений и навыков, но и как 
черту характера, которая необходима современному специалисту высшей квалификации. 

В функции преподавателя при организации самостоятельной деятельности студентов 
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в его присутствии входят:  
– оказание помощи при планировании самообразовательной деятельности студентов; 
– целенаправленный отбор содержания образования (составление личностно-

развивающих ситуаций; задач, направленных на раскрытие индивидуальности студента, 
учебно-профессиональных задач, тестов и др.); 

– собственно организация самостоятельной деятельности студентов, т.е. обеспечение 
взаимосвязи всех компонентов процесса обучения; 

– управление самообразовательной деятельностью  студентов; 
– организация мониторинга учебной деятельности студентов (проводится корректно, 

через систему консультаций и направлен не на жесткое регламентирование учебного труда, а 
на методическую помощь в овладении разнообразными видами учебной деятельности, 
самореализацию и саморефлексию). 

Для результативного проведения самообразовательной деятельности студентов 
необходима предварительная  подготовка преподавателя, студентов и создания условий для 
поддержания высокой мотивации. Следует отметить, что в ходе самостоятельной 
деятельности студентов преподаватель является наблюдателем и координатором, а в 
необходимых случаях оказывает им методическую помощь. При возникновении затруднений 
у студентов в разрешении вопросов преподавателю нужно предусмотреть, чтобы каждый из 
них мог получить оперативную консультацию по любому вопросу.  

Самообразовательная деятельность студентов предусматривает подготовку студентов 
к занятиям, изучение и анализ научной и методической литературы, проведение научных 
исследований и экспериментов, написание рефератов, докладов и эссе, выполнение курсовых 
выпускных квалификационных работ и дипломных проектов. Соответственно преподаватель 
может выполнять следующие функции  методической деятельности: координирующая, 
экспертная, аналитическая,  интерпретаторская, консультирующая, организаторская, 
конструктивная, прогностическая, исследовательская, нормативная, проектировочная, 
рефлексивная, мотивационная, контролирующая, наставническая, советническая, 
кураторская и принятие педагогических решений [7]. 

В ходе организации самообразовательной деятельности особую значимость 
приобретают сформированность у студентов таких умений как прогностические, 
проективные, конструктивные и оценочные. Это позволяет будущему специалисту 
прогнозировать результат своих усилий, зоны возможных затруднений при его достижении, 
планировать предстоящую учебную работу, корректировать и оценивать ее результативность 
. 

«Стимулом» для самоорганизации человека являются его потребности. Вместе с тем, 
они могут быть также факторами, запускающими механизм обратной связи. Если 
потребности активируются через условия, которые существуют внутри человека и вне его, то 
тогда они становятся мотивами для деятельности. Благодаря действию появляются 
результаты, изменяются условия, которые вызывают в человеке новые потребности [8].  

Изучение мотивации и ее формирование с психологической точки зрения 
представляет собой две стороны одного и того же процесса воспитания, а именно, 
мотивационной сферы целостности личности студента. Несомненно, для выявления 
реального уровня студентов и определения возможных перспектив требуется изучение 
учебной мотивации. 

Для стимулирования студентов необходимы также социально-психологические 
методы, важным условием успешности применения которых служит открытость и доверие в 
отношениях между преподавателем и студентами. Поэтому нужно постоянно 
информировать студентов о задачах урока, о применении полученные знания на практике, о 
запланированных действиях практического характера, критериях успешности реализации 
студентами учебной программы. Это способствует поддержанию и развитию интереса к 
обучению, к информации, выходящей за рамки учебного предмета. Также применение 
социально-психологических методов стимулирования повысит уровень активизации 
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мышления и деятельности обучающихся. 
Студенты в процессе самообразовательной деятельности должны быть 

мотивированными, сознательными, целеустремленными, гибкими, инициативными, 
настойчивыми, аккуратными и творчески решать учебно-профессиональные задачи, которые 
являются средством логической и психологической организации самостоятельной 
деятельности студентов, осуществляемой в целях обеспечения определенной структуры 
учебной деятельности. С решением этой задачи, на наш взгляд поможет справиться 
критериальное оценивание образовательных результатов [9]. Поэтому задание на 
самообразовательную деятельность студента должно быть выдано заблаговременно, с 
критериями его выполнения, с тем, чтобы он имел время на информационный поиск в 
библиотеке или в других источниках информации необходимых дидактических материалов 
(учебников, пособий, справочников  и т.п.) и быть в состоянии оценить правильность 
выполнения заданий.  

Широкие возможности в самообразовательной деятельности студентов при решении 
поставленных целей и задач открываются с появлением средств информатизации. Они 
предоставляют средства для:  

 эффективного планирования самостоятельной работы;  
 использования различных источников и видов информации;  
 мобильности и открытости содержания образования.  

Их применение в самообразовательной деятельности позволяет: расширить  
возможности информационно-образовательной среды учебных занятий; поместить 
информацию и управляющие материалы на сервере в открытом доступе; повысить 
активность студентов: из «пассивных поглотителей информации» они превращаются в ее 
«добытчиков»; развивать способности к анализу и обобщению, улучшать связность, широту 
и глубину мышления; решить проблему с планированием учебной работы и сроками 
отчетности (электронная почта, специальная система учета регистрации выбора и сдачи 
заданий); облегчить усвоение абстрактного учебного материала, представить его в виде 
конкретных образов (например, в виде структурно-логических схем, моделей и др.); 
приучить студентов к точности, аккуратности и последовательности выполнения учебных 
действий;  осуществлять предварительный отбор и подготовку дидактических материалов в 
электронном виде с целью вынесения преподавателем наиболее простых тем на 
самостоятельное изучение;  развить навыки самостоятельности и рефлексивности. 
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Аннотация 
  В данной работе рассматривается проблема виктимности, как 

социально-психологического явления. Поднимается вопрос резонности и 
уместности использования уже существующих методик, направленных на 
выявление виктимного поведения. Предоставлены результаты исследования, 
направленного на выявление виктимного поведения у студентов первого и 
второго курсов, с целью ознакомления с проблематикой и составления 
дальнейшего плана проведения работ. 

 
 Актуальность данной темы не оспорима, так как интернет проникает постепенно во 
все сферы жизни людей, в связи с этим влияние на людей в сети интернет оказывается 
постоянно и нужно уметь не становится жертвой данного влияния.  Произошедшие 
прецеденты, интенсивно транслируемые и обсуждаемые СМИ, связанные с различными 
деструктивными, антисоциальными группами, насторожили общественность. На разных 
уровнях управления возникла проблема, связанная с тем, что в сети множество 
антисоциальных личностей, которые мотивированы на получение собственной выгоды за 
счет других, а следовательно и тех, кто станет их жертвой. Вследствие чего, появилась 
потребность в разработке проблемы виктимности как такой, виктимного поведения, его 
обнаружения и возможно своевременного обнаружения и предупреждения. 
 Виктимность – это свойство человека, обусловленное его социальными, 
психологическими или биофизическими качествами, способствующее в определенной 
жизненной ситуации формированию условий, при которых возникает возможность 
причинения ему вреда противоправными действиями1. 
 Виктимное поведение – это поведение человека, которое способствует  его 
становлению жертвой2. 
 Объект – виктимность 
 Предмет – проявления виктимности у лиц юношеского возраста в сети интернет. 
 Цель: нахождение маркёров, в  интернет предпочтениях, которые позволяли бы 
предположить у лиц юношеского возраста предрасположенность к виктимному поведению. 
Гипотезы:  
 1. Вероятно, существуют определенные специфические особенности виктимной 
личности, которые проявляются в интернет предпочтениях. 
 2. Возможно, через анализ интернет предпочтений можно обнаружить маркёры, 
свидетельствующие о том, что личность склонна к виктимному поведению. 
 Методы: 

1. Анкетирование 
2. Тестирование 
3. Математические (корреляционный анализ Пирсона) 

 Выборка: в исследование приняли участие 55 человек, в возрасте от 18 до 22 лет. все 
они являются студентами АФ РАНХиГС. 
 Разработанная нами анкета состоит из шести блоков в соответствии с классификацией 
Смирнова В.М.: 

                                                            
1 Полубинский В. И. Правовые основы криминальной виктимологии, 2001, с.69.  
2 Емельянов И. Л. Виктимность и виктимизация: понятие, виды, проблемы профилактики, 2013. с. 242. 
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1. Первый блок направлен на выяснение биографических данных респондентов. 
2. Второй блок направлен на выяснение того, сколько времени респонденты 

проводят в сети. 
3. Третий блок направлен на выяснение их мотивации, то есть, какие ресурсы в 

основном посещают и для чего. 
4. Четвертый блок направлен на выяснение специфики интернет коммуникации. 
5. Пятый блок направлен на выяснение того, какие изменения происходят с 

респондентами во время пребывания в сети. 
6. Шестой блок направлен на выявление затруднений в жизни респондентов. 

 Ход проведения исследования: респондентам предоставлялась разработанная анкета, 
также опросник «Тип ролевой виктимности» Одинцовой М.А. (2012), а так же «Тест 
жизнестойкости» Леонтьева Д.А. и Рассказовой Е.И (2006). После  того, как были собраны 
все результаты, мной был проведен обсчет данный, систематизация результатов, а так же 
проведен корреляционный анализ в программе SPSS. Использование нами теста на 
жизнестойкость обусловлено тем, что Леонтьев3 в своей работе дает характерные черты 
личности с высокой жизнестойкостью, которые противопоставляются личности, склонной к 
виктимности. В связи с этим, мы предположили, что если результаты по тесту 
жизнестойкости будут низкими, то скорее всего это означает, что у данного человека 
подверженность виктимному поведению будет высокой. 
 Основные результаты: все полученные результаты не будут представлены в данной 
работе, так как их значимость в рамках данной работы не значима. 
 
 В «Таблице 1» представлены результаты корреляционного анализа между шкалами 
«Игровая роль», «Социальная роль» и «Жизнестойкость». Из результатов следует, что шкала 
«Жизнестойкость» отрицательно коррелирует с обеими шкалами из теста на виктимность, 
что подтверждает наше предположение и дает нам основание опираться на результаты теста 
на жизнестойкость. 
 
Таблица 1 - Корреляции основных шкал 

 
 В «Таблице 2» представлены результаты корреляционного анализа между шкалами 
опросника и временем проводимым в сети. Шкалы из опросника на виктимность имеют 
положительные корреляции с временем более трех часов в день, а шкала «Жизнестойкость» 
имеет отрицательные корреляции с временем более трех часов, но положительную 

                                                            
3 Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости, 2006, с. 13 

Корреляции 

 Игровая Социальная Жизнестойкость 

Корреляция Пирсона 1 ,599** -,528**

Знч.(2-сторон)  ,000 ,000

Игровая 

N 55 55 55

Корреляция Пирсона ,599** 1 -,698**

Знч.(2-сторон) ,000  ,000

Социаль
ная 

N 55 55 55

Корреляция Пирсона -,528** -,698** 1

Знч.(2-сторон) ,000 ,000  

Жизнест
ойкость 

N 55 55 55

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 
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корреляцию с временем до часу. Скорее всего, это связано с тем, что люди, имеющие 
высокие баллы по шкале «Жизнестойкость» более ориентированы на реальную жизнь, а не 
виртуальную и следовательно склонны проводить в сети меньше времени. Для людей с 
высокими баллами по шкалам виктимности характерно находится в сети, так как они 
пытаются за счет включения в интернет пространство уйти от реальных проблем и возможно 
компенсировать то, чего им не достает в реальной жизни. 
Таблица 2 – Корреляции с временем, проводимым в сети 

 
 В «Таблице 3» представлены основные мотивы, с которыми респонденты заходят в 
сеть, иными словами, зачем и для чего респонденты используют появившуюся возможность 
выхода во всемирную сеть. Люди с высокими баллами по шкале «Игровая роль» в основном 
ориентированы на новые знакомства и поддержание старых знакомств, но имеется 
отрицательная корреляция с поиском для себя чего-то интересного и полезного. Данные 
результаты совпадают с описанием Одинцовой4, данной роли, так эти люди нацелены на 
общение с получением выгоды. Те, кто имеют высокие баллы по шкале «Социальная роль» 
склонны заходить в сеть для развлечения и компенсации того, чего не хватает в реальной 
жизни. У тех же, кто имеет высокие баллы по шкале «Жизнестойкость» отрицательная 
корреляция с пунктом компенсации, а положительная с бизнесом и поиском импульса для 
дальнейшей деятельности. 
 
Таблица 3 – Корреляции с мотивами 

                                                            
4 Одинцова М. А. Разработка и стандартизация опросника «Тип ролевой виктимности», 2012, с.1305. 

Корреляции 

 До часу До трех Более трех 

Корреляция Пирсона -,329* -,393** ,407**

Знч.(2-сторон) ,014 ,003 ,002

 Игровая 

N 55 55 55

Корреляция Пирсона -,319* -,324* ,374**

Знч.(2-сторон) ,018 ,016 ,005

Социальная 

N 55 55 55

Корреляция Пирсона ,319* ,243 -,272*

Знч.(2-сторон) ,018 ,073 ,045

Жизнестойко
сть 

N 55 55 55

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 
 

Корреляции 

 Знаком
ства Бизнес 

Развлеч
ения 

Соц. 
контакт

ы 

Что-то 
интересно

е 
Импул
ьс 

Компен
сация 

Корреляция 
Пирсона 

,360** -,178 ,068 ,405** -,382** -,119 ,233

Знч.(2-
сторон) 

,007 ,195 ,624 ,002 ,004 ,386 ,087

Игровая 

N 55 55 55 55 55 55 55
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 В «Таблице 4» представлены основные корреляции шкал с особенностями 
коммуницирования. Те, кто имеют высокие баллы по шкалам виктимности склонны 
переживать, если долго не получают сообщения в сети, для тех же, у кого высокие баллы по 
шкале «жизнестойкость» к данным переживаниям не склонны. Так же, люди с высокими 
баллами по шкале «Игровая роль» склонны легко делиться личной информацией в сети, что 
не характерно, для людей с высокими баллами по другим шкалам. Переживания из-за 
отсутствия сообщений скорее всего связаны с тем, что общение в сети является значимым 
для людей, вполне возможно, что ему уделяется больше времени чем реальному общению, и 
отсутствие сообщений воспринимается как некая изолированность. 
Таблица 4 – Корреляции с особенностями общения 

     

Продолжение таблицы 3 

Корреляция 
Пирсона 

,148 -,147 ,307* ,231 -,135 -,218 ,412**

Знч.(2-
сторон) 

,283 ,283 ,023 ,090 ,326 ,110 ,002

Социал
ьная 

N 55 55 55 55 55 55 55

Корреляция 
Пирсона 

-,151 ,307* -,177 -,253 ,122 ,296* -,338*

Знч.(2-
сторон) 

,271 ,023 ,196 ,063 ,373 ,028 ,012

Жизнес
тойкост
ь 

N 55 55 55 55 55 55 55

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 
 

Корреляции 

 

Переживаю
Не 

переживаю 
Легко 
делюсь 

Не легко 
делюсь 

Корреляция Пирсона ,394** -,394** ,364** -,364**

Знч.(2-сторон) ,003 ,003 ,006 ,006

Игровая 

N 55 55 55 55

Корреляция Пирсона ,364** -,364** ,153 -,153

Знч.(2-сторон) ,006 ,006 ,266 ,266

Социальная 

N 55 55 55 55

Корреляция Пирсона -,299* ,299* -,054 ,054

Знч.(2-сторон) ,026 ,026 ,696 ,696

Жизнестойкость 

N 55 55 55 55

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 
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 В «Таблице 5» представлены основные трудности, с которыми сталкиваются 
респонденты в реальной жизни. У людей с высокими баллами по шкалам виктимности 
значимые положительные корреляции со следующими пунктами: проблемы с родителями, 
непринятие внешности и проблемы с противоположным полом, противоположная ситуация у 
людей с высокими баллами по шкале «Жизнестойкость» так по всем этим пунктам у них 
значимые отрицательные корреляции. Скорее всего, данные трудности обуславливают 
становление человека виктимным, иными словами, если у человека проблемы с родителями 
и противоположным полом, а так же непринятие своей внешности, то он скорее всего 
склонен к виктимному поведению. 
 
Таблица 5 – Корреляции с основными трудностями 

Корреляции 

 С 
родителями

Непринятие 
себя 

Непринятие 
внешности 

С 
противополож. 

полом 

Корреляция 
Пирсона 

,461** ,230 ,312* ,403**

Знч.(2-сторон) ,000 ,091 ,020 ,002

Игровая 

N 55 55 55 55

Корреляция 
Пирсона 

,444** ,349** ,325* ,470**

Знч.(2-сторон) ,001 ,009 ,016 ,000

Социальная 

N 55 55 55 55

Корреляция 
Пирсона 

-,447** -,407** -,238 -,370**

Знч.(2-сторон) ,001 ,002 ,080 ,005

Жизнестойкос
ть 

N 55 55 55 55

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 
 
 Вывод: данная работа является первой по данному вопросу, и поэтому в дальнейшем 
планируется расширить выборочную совокупность, добавить значимые вопросы, провести 
регрессионный анализ для получения целостной модели. Полученные результаты 
корреляционного анализа позволяют увидеть основные проявления людей, склонных к 
виктимности, что дает некоторое представление о том, в каком направлении работать 
дальше. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются возможности применения современных 
информационных технологий в учебном процессе по физике. 
Представлены примеры использования таких информационных 
технологий, как мультимедийные технологии, Интернет, интерактивная 
доска, Лего, микроконтроллеров в учебном процессе по физике. 

 
В настоящее время невозможно представить образовательный процесс без 

использования современных информационных технологий (ИТ), способствующих развитию 
познавательной активности, формированию самостоятельности в приобретении знаний, в 
том числе и дистантно, осознанию включенности в творческий процесс по усвоению знаний 
и формированию умений [3; 4; 6; 8].  

Применение ИТ (мультимедийные технологии, Интернет, интерактивная доска, Лего, 
микроконтроллеров и др.) при изучении физики позволяет организовывать различные виды 
деятельности при работе с понятийным аппаратом курса. При этом педагог должен 
учитывать возможности ИТ в представлении информации (текст, графика, программа).  

В учебном процесс по физике все активней применяется Интернет, причем основной 
акцент делается на самостоятельную работу обучающегося по поиску, осмыслению и 
переработке информации. Педагог в этом случае выступает как организатор учебного 
процесса, руководитель самостоятельной деятельности обучающихся, оказывающий им 
нужную помощь и поддержку [7; 8]. Примером является путеводитель для школьников «В 
мире науки». Путеводитель дает информацию по гуманитарным и естественным наукам, 
представленную ведущими специалистами региона. В рубрике «Ресурсы сайта / физика» 
содержится ряд статей, посвященных теории относительности и атомной физике, а в рубрике 
«Ресурсы Интернет/физика» - множество ссылок. Благодаря этому путеводителю учащиеся 
могут найти не только учебные материалы, но и материалы научно-популярного, 
информационного, методического и библиографического характера [2]. 

Наличие интерактивной доски позволяет компенсировать недостаточность 
лабораторной базы, благодаря возможности моделирования физических процессов, что 
особенно актуально для проведения уроков по физике. Например, материалы сайта 
«Интерактивная физика» полезны как учителям физики при подготовке и проведении 
уроков, так и ученикам для самостоятельного изучения физики [1; 6]. Благодаря 
электронным учебным пособиям, интерактивным моделям, плакатам и играм, можно 
разнообразить процесс работы с физическими понятиями.  

Физика является экспериментальной наукой и для ее полноценного изучения 
необходимо проводить опыты. Так, компьютерная проектная среда «Живая Физика» 
предоставляет возможности для интерактивного моделирования движения в 
гравитационном, электростатическом магнитном или любых других полях, а также 
движения, вызванного всевозможными видами взаимодействия объектов. Программа 
«Живая Физика» позволяет изучать школьный и вузовский курс физики, усваивать основные 
физические концепции и сделать более наглядными абстрактные идеи и теоретические 
построения (такие как, например, напряженность электростатического или магнитного поля) 
[6]. При этом нет необходимости использовать сложное в налаживании, громоздкое, 
дорогостоящее, а иногда даже опасное оборудование. Работа учащихся с компьютерными 
моделями и виртуальными лабораториями чрезвычайно полезна, так как они могут ставить 
многочисленные эксперименты и даже проводить небольшие исследования. Примерами 
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электронных образовательных ресурсов по физике являются «Открытая физика», «Живая 
физика», «Полный интерактивный курс физики», «Библиотека электронных наглядных 
пособий. Физика» и другие. Этим целя служат также Лего-конструкторы и 
микроконтроллеры на базе Arduino [3; 5]. 

Выделим основные дидактические возможности информационных технологий при 
обучении физике: 

1. Стимулирование мотивации к самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности. Например, с помощью компьютерного моделирования изучается аналог 
действующей экспериментальной установки, при этом можно изменять условия опыта, 
вмешиваться вход эксперимента. Динамическая ситуация, развивающаяся на экране 
интерактивной доски, часто подсказывает новую проблему, которую обучающимся 
интересно решить самим. За счёт созданной интерактивной среды, обучающиеся могут 
самостоятельно проводить исследования, моделировать различные события, выполнять 
практические задания. 

2. Активизация познавательной деятельности. Активные методы обучения в 
сочетании с использованием мультимедиа помогают изменить роль обучающегося, 
превращая его из пассивного слушателя в активного участника учебного процесса. 

3. Развитие мышления и творческих способностей. Применение различных способов 
закрепления знаний требуют мыслительной активности обучающихся, например, 
интерактивные тесты по различным разделам физики или интерактивные модели и 
тренажеры. Данные средства удобны в использовании и, как правило, сопровождаются 
различными демонстрациями и иллюстрациями [7]. Перемещение объектов позволяет 
учащимся составлять логические цепочки, схемы, размещать информацию в сравнительных 
и обобщающих таблицах, диаграммах и др. 

Применение ИК в учебном процессе по физике позволяет создавать условия для 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения в удобном для них режиме, 
с возможностью проведения самоконтроля результатов самостоятельной учебно-
познавательной деятельности.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются различные подходы к рассмотрению рефлексии в  
философских и психологических исследованиях. Особое внимание уделяется 
истокам возникновения и дальнейшей эволюции этого понятия в психологии и 
педагогике. Делается вывод о важности развития рефлексивного мышления в 
сфере образования и его роли в создании психологической готовности  к 
решению профессиональных проблем. 

 
Рассматривая сложившиеся подходы к рассмотрению рефлексии в философии, 

психологии и педагогике, можно убедиться, что они многозначны и порой противоречивы. 
Исследователи подчёркивают, что накоплен значительный фактический материал, а 
полученные результаты экспериментальной работы вызывают большой интерес и открывают 
важные закономерности и механизмы рефлексивных процессов. Вместе с тем, отмечается, 
что практическая значимость знаний о рефлексивных феноменах и недостаточная 
разработанность этого понятия свидетельствует о необходимости глубоких исследований 
этой проблемы.  

Определяя саму категорию «рефлексия», следует обратиться к истокам возникновения 
этого понятия, первоначально означавшего процесс размышления человека о происходящем 
в собственном сознании. 

Из изученной литературы мы узнаём, что первыми, кто использовал понятие 
рефлексии в своих трудах, были древнегреческие философы. Они видели назначение 
рефлексии в самопознании человека. При этом Сократ считал важнейшей задачей человека 
познание своей духовной активности в ее познавательной функции, в то время как Платон 
указывал на важность самопознания. Аристотель же признавал за рефлексией свойство 
божественного разума, который приводит к обнаружению единства мыслимого и мысли [1]. 

Со временем понятие рефлексии стало рассматриваться шире. Сам термин 
«рефлексия» был введён Дж. Локком, однако, в связи с различными философскими 
подходами (Г. Лейбница, Г. Гегеля и др.), его содержание трактовали по-разному.  

В ходе всей дальнейшей эволюции научной мысли, прежде всего философской и 
психологической наук, развивались и менялись представления о рефлексии. Так, Р. Декарт 
начал рассматривать рефлексию как важнейшую философскую проблему обоснования 
знания. Он утверждал, что полученное в результате знание о самом себе – есть единственно 
достоверное знание, которое становится основанием для последующих размышлений о 
существовании Бога, свойствах физического мира [1]. Рассуждая об этом явлении, Декарт 
также отмечал, что самосознание и мысль о собственном существовании является наиболее 
достоверной и может служить отправной точки для истинного познания [2]. 

Следует отметить, что научное изучение рефлексии началось от британского 
 философа и педагога Дж. Локка, который воспринимал рефлексию как важный источник 
знаний и внутренний опыт, который опирается на чувственное восприятие окружающего 
мира и отличается от внешнего опыта. Таким образом, Локк впервые выделил 
рефлексию как особую психическую реальность. 

В немецкой классической философии также уделяли большое внимание понятию 
рефлексии. При этом представление о рефлексии получило дальнейшее развитие в работах 
Канта и Гегеля. Кант рассматривал рефлексию в связи с исследованием оснований 
познавательной способности человека. Гегель же признавал рефлексию как необходимый 
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момент познавательного процесса и основной механизм образования нового из известного, 
раскрытия известного в новом, видя в рефлексии движущую силу развития духа человека. 

В современной науке пределы категории рефлексии безусловно расширились. 
Отмечается, что понятие рефлексии перестало быть только философским или общенаучным 
и в настоящее время «рефлексия» считается отдельным специально-научным понятием. При 
этом   активные исследования рефлексивного мышления проводятся в сфере психологии.  

Из изученной литературы мы узнаём, что тщательное изучение рефлексии в рамках 
психологической науки началось еще в 60-е годы XX века (школа В.А. Лефевра) [3]. Говоря 
о вкладе В.А. Лефевра, стоит упомянуть, что этот учёный выступил одним из ведущих 
инициаторов привлечения внимания научной общественности к исследованию 
рефлексивных процессов и стимулировал развитие отечественной психологии. Благодаря 
этому исследователю был создан профессиональный язык, разработаны модели 
рефлексивных процессов. Под рефлексией начала пониматься «Способность встать в 
позицию исследователя по отношению к другому субъекту, его действиям и мыслям … » [4.  
C. 31] 

Теоретические вопросы рефлексии обсуждались также в работах Б.Г. Ананьева, 
П.П. Блонского, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна. Эти ученые рассматривали рефлексию 
в качестве одного из объяснительных принципов организации и развития психики человека и 
ее высшей формы – сознания.  

Анализ других исследовательских работ по психологии рефлексии (И.Н. Семенов,    
С.Ю. Степанов и др.) дает широкое представление об основных аспектах в ее современном 
понимании [1]. Становление психологии рефлексии в отечественной науке, как отмечает 
И.Н. Семенов, изначально носило комплексный, междисциплинарный характер и 
стимулировалось как развитием философской мысли, так и необходимостью 
психологического обеспечения потребностей практики управления наукой, 
совершенствования образования и др. Как отмечает исследователь, в настоящий момент, 
происходит взаимодействие психологии рефлексии на базе междисциплинарных 
исследований с этнографией, психолингвистикой, социологией и целым рядом философских 
дисциплин [2]. 

Следует подчеркнуть, что для современного этапа психологии характерен прикладной 
характер исследований рефлексивных способностей человека, при этом особенно 
продуктивно изучаются особенности рефлексии в процессе обучения детей и взрослых, а 
также в профессиональной деятельности. 

Размышляя о психологической культуре и личностном росте педагогов, 
исследователи подчёркивают решающую роль рефлексивного мышления, так как 
рефлексивность учителя особенна важна в овладении своим внутренним миром, что 
выступает основой психологического благополучия. При этом отмечается, что высокий 
уровень рефлексии достигается, когда развиты потребности в познании и самопознании [5]. 
             В последние десятилетия в российской научной школе (И.Н. Семёнов) тщательно 
изучалась роль рефлексии в развитии мышления, деятельности и личности и 
разрабатывались теоретические основы внедрения рефлексивных знаний в практику 
образования и управления. Исследователями отмечается важность развития рефлексивно-
психологического обеспечения здоровья и образования. При этом подчеркивается 
необходимость рефлексивно-педагогической разработки теоретических принципов и 
прикладных технологий проектирования высшего профессионального образования 
студентов с целью их интеллектуально-личностного развития с учётом их возрастных 
особенностей и формирования профессиональных компетенций в соответствии с 
рефлексивным подходом [6].  

Таким образом, при формировании профессиональных компетенций студентов вузов, 
уделяется особое внимание развитию рефлексивного мышления и его роли в создании 
психологической готовности к решению профессиональных проблем. При этом, говоря 
оборганизации процесса обучения, мы рассуждаем о взаимосвязи рефлексии, проектной и 
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исследовательской деятельности студентов, подчёркивая важность использования 
интерактивных технологий обучения.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема намерений и из разделения у 
детей с задержкой психического развития. В основе темы лежит взаимосвязь 
между моделями психического и мотивом разделения с другим, как важный 
социальный навык у детей с патологией в сравнении с нормой. 

  
Способность к распознаванию психических состояний лежит в основе всех наших 

коммуникаций: абсолютно любое общение, взаимопонимание и взаимопомощь основаны на 
способности понимать свои внутренние состояния и внутренние состояния другого человека. 
Модель психического необходима для объяснения поведения других людей, ведь именно с 
помощью модели психического мы способны сделать вывод о ментальных состояниях 
(мнениях, желаниях, интенциях, представлениях, эмоциях), которые являются причиной 
действий. Другими словами, мы способны рефлексировать содержание своего психического 
и психического других людей 

Первая волна развития модели психического связана с именем Жана Пиаже, чья теория 
когнитивного развития предполагала доминирование эгоцентризма в мышлении ребенка 
дошкольного возраста. Дети не могли знать, что они сами и другие люди носители 
психического, что существует сходство и различия в видении, понимании, осознании и 
намерении.  

У каждого поведения есть ряд черт: мимика, жесты, эмоциональные выражения, слова. 
Все является выражением внутренних состояний, которые нам нужно уметь распознавать, 
интерпретировать и прогнозировать [1]. 

Развитие модели психического постепенно пополняется новыми инструментами, 
позволяя ребенку объяснять, открывать все более сложные мотивы и намерения других 
людей [2]. 

Прогнозирование — важный элемент, поскольку мы, в отличие от большинства 
животных, умеем предвидеть события, которые с нами уже происходили. Это позволяет нам 
планировать свое не только ближайшее, но и отдаленное будущее. Даже маленький ребенок 
выявлять причинно-следственную связь. Например, если кто-то берет ключи, значит, он 
собирается уходить;  если же на улице солнце, то не обязательно брать с собой зонт. Во 
взрослой жизни есть множество ситуаций, где нужно задуматься о состоянии другого и 
возможных последствиях, прежде чем действовать [3].  

Но данная модель психического ориентирована на общепринятую норму становления 
психики ребёнка, в то время как  у детей с задержкой психического развития наблюдается 
дефицит социального поведения. На сегодняшний день в рамках психологии было проведено 
множество различных исследований с детьми – аутистами (основные нарушения 
проявляются в трудности у ребёнка ориентировать себя в том же общем направлении как на 
другого человека, так и на общий объект взаимодействия, также переставали 
сосредотачиваться на первом интересном объекте, с которым они сталкиваются), с 
дошкольниками, находящихся на нижней границе нормы,  неаутичными испытуемыми, но 
исследования с детьми с задержкой психического развития являются актуальными и 
малоизученными, и именно поэтому требуют особой проработки, для того чтобы получить 
наглядное и общедоступное сравнение с принятой нормой. 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержки гранта президента МК-3052.2018.6 «Становление механизмов 
произвольной регуляции ориентировочной части совместной деятельности на ранних этапах онтогенеза». 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1509 

Секция “Психолого- педагогические проблемы образования” 

Поскольку атрибуция ментальных состояний позволяет интерпретировать 
повседневные события, понимание интенций других и построение совместных намерений 
представляют базовую структуру социальных действий и коммуникации дошкольников. 

Преднамеренное сотрудничество означает не только участие в совместной 
деятельности, но и разделение общих интенциональных состояний – таких как убеждения, 
желания и намерения. Поэтому в дополнение к индивидуальной интенциональности 
отдельно выделяется «коллективная интенциональность», «коллективные намерения и 
действия» (J. Searle [4]), «общие намерения» (M. Bratman [5]), «уверенность в 
межличностных обязательствах. Рассмотрено соотношение «общих обязательств» и личного 
намеренья, роль общих намерений в согласовании коллективной ответственности (M. 
Gilbert[6]), что делает возможным учет межличностных отношений, которые характеризуют 
совместные действия (J. Searle) H. Schmid [7]).  

Поэтому интенциональные намерения - это психические состояния, которые играют 
фундаментальную роль в перспектива построения совместного намерения, а следовательно 
включает необходимость разделения общих психических состояний, следовательно, 
разделяемых умов (D. Sadler), «модели психического» или феномена «Theory of Mind» (J. 
Fodor), то есть способность атрибутировать ментальные состояния (что мы знаем, думаем, 
хотим, чувствуем) себя и Другого. Особую роль играет модель психического как основы 
становления понимания себя и другого в онтогенезе [8]. 

«Theory of Mind» позволяет осуществить анализ внутренней концептуализации, анализ 
субъективного опыта, понимания мира человеком. Модель психического также связана с 
социализацией ребёнка, обеспечивает «чтение» социального мира и мира в целом, а именно 
помогает отобразить социальные и персональные переживания, соотносимые и с разными 
видами образа, и с разными видами идентичности, и с разными видами отношений.  

Представления о том, что члены сообщества «это знают», «имеют такие же 
убеждения», означает интерсубъективный характер представлений, соображений о 
реальности. Поскольку люди должны понимать друг друга или понимать, о чем идет речь, 
они неизбежно существуют в некотором общем познавательном пространстве, то есть 
разделяют значение тех или иных познаваемых ими объектов. Средством «разделяемости» 
значений является коммуникация, когда образ социального мира вырабатывается сообща [8]. 

Ребёнок делает моральный выбор, сравнивая свои представления с социальными 
нормами и правилами, постигая смыслы ситуации, постигая значение и ответственность за 
сделанный выбор. Данные предпосылки позволяют выдвинуть гипотезу, что при решении 
моральных дилемм ребёнок опирается на способность понимать и интерпретировать мир.  

Исходя из вышенаписанного формируется цель научной работы- выявление и анализ 
особенностей разделения намерений со сверстниками у детей с задержкой психического 
развития.  

Процедура исследования 
Эмпирическая выборка исследования: 64 ребёнка дошкольного возраста от 5 до 6 лет. 

Из них 32 ребёнка дошкольного возраста, посещающие группы компенсирующей 
направленности. Выборку составили дошкольники с наличием сочетанных форм 
особенностей психического развития и (или) отклонений в поведении: нарушение 
когнитивных функций, речи, эмоционально-волевой сферы, поведения, коммуникативной 
функции. Все дети, составившие выборку, имеют диагноз задержки психического развития. 
Выборку контраста составили 32 дошкольника, соответствующие возрастной норме 
развития.  

Методы 
1. Для анализа развития базовых представлений о ментальном мире других людей у 

дошкольников были использованы классические методики, оценивающие понимание 
намерений и желаний детьми, а именно: 

1. Задача на исследование возможности использования направления взора как 
показателя желания «Что хочет Чарли?» (S. Baron-Cohen, P. Cross, 1992). 
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2. Задача на понимание принципа «видеть значит знать»: «Какая девочка знает, что 
лежит в коробке?»(S. Baron-Cohen, 1989). 

3. «Тест на ошибочное мнение» «Салли-Энн» (H. Wimmer, J. Perner, 1983). 
4. Задача на понимание намерений с опорой на внешние признаки (A. Meltzoff, 2002). 
5. Разработанное нами задание аналог классической диагностической задачи «Чего 

хочет Чарли» (S. Baron-Cohen, P. Cross, 1992) на исследование возможности использования 
направления взора персонажа на картинке как показателя намерения выбрать объект из ряда 
предложенных. В нашем исследовании детям было предложено определить в 8 сериях задач 
по разным направлениям взгляда человека на картинке его намерения в выборе предмета, 
которые окружали его на изображении. 

2. Задания на исследование навыков общения ребёнка в ситуации морального выбора 
(С.Г. Якобсон, Г.И. Морем). Были предложены ряд диагностических серий на исследование 
соблюдения норм справедливости, изучения действенности общественного и личного 
мотива.  

Изначально были подобраны наборы игрушек и стимульный материал с нарисованной 
лесенки из 11 ступенек для диагностики самооценки. 

Первый этап состоял из 3 серий. 
Первая серия. Дошкольнику предлагалось для игры распределить по коробкам между 

собой и еще двумя друзьями, которых он не видит, 5 игрушек (количество изначально не 
делится поровну, что создаёт экспериментальную дилему для ребёнка).  

Вторая серия. Ребенок должен был выбрать двум воображаемым партнерам и себе 1 из 
3 уложенных в коробки наборов, в 2 из них игрушки заранее поделены на равные части, а в 
другом игрушек значительно больше, чем в 2 других (6, 3 и 3 игрушки).  

Третья серия. Ребенку нужно было выбрать 1 из 3 наборов игрушек не равных по 
количеству (9, 6 и 3 игрушек), причём в третьем - значительно больше других. 

Фиксировалось какое количество игрушек ребёнок оставит себе для игры, а сколько 
отдаст друзьям (себе возьмёт меньше, поровну с кем-то или больше, чем другим детям). 

Если ребёнок делит игрушки в свою пользу, оставляя себе больше (себе 3, другим по 
одной), считается, что моральный выбор он делает неправильно, низкий уровень общения. 

Если оставляет себе две игрушки, а остальные делит между другими участниками – 
средний уровень навыков общения. 

Если оставляет себе только одну игрушку, а остальные делит между другими 
участниками, считается, что моральный выбор сделан им правильно, высокий уровень 
навыков общения. 

Второй этап. После рассылки игрушек партнерам мы просили ребенка оценить себя. 
Для определения самооценки предлагали поставить себя на 1 из 11 ступенек нарисованной 
на листе бумаги лесенки. На 5 нижних ступеньках располагались дети, которые плохо 
поделили игрушки (чем ниже, тем хуже); на шестой ступеньке - те дети, которые и не плохо, 
и не хорошо распределили игрушки; на 5 верхних ступеньках – дети, которые самым 
лучшим способом поделили игрушки.  

Обработка данных проводилась с применением программы статистической обработки 
информации SPSS V.23.0. Для нахождения различий между группами использовался 
дисперсионный анализ (ANOVA). 

Результаты исследования 
С целью нахождения различий в способности понимания намерений других у детей с 

разными стратегиями поведения в ситуации морального выбора был применён 
дисперсионный анализ. 

Сравнивались 3 группы дошкольников: 
1 – дети, которые делили игрушки, оставляя себе меньшее количество. 
2 группа – дети, которые делили игрушки, оставляя себе две игрушки, а остальные 

делит между другими участниками. 
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3 – дети, которые делили игрушки в свою пользу, оставляя себе больше. 
Для нахождения различий между группами использовался дисперсионный анализ 

(ANOVA) с применением критерия Шеффе для апостериорных множественных сравнений 
(р0,05). 

Проведенное исследование позволило выявить статистически значимые различия 
между данными 3 группами детей (статистика Ливня проверки однородности дисперсий 
удовлетворяет критерию р>0,05). 

Различия обнаружены именно в первой серии заданий, где ребёнку необходимо был 
самому распределить игрушки, а не выбрать из заранее распределённого предложенного 
набора. Именно данная ситуация является моральной дилеммой выбор, где ребёнок 
имитирует или делает выводы с участием этих представлений, применяет самоконтроль и 
оценивает, как эти имитированные переживания могут привести к конкретным результатам, 
чтобы сделать рациональным решение о том, что делать: удовлетворить свои собственные 
желания или сделать нормативный выбор в сторону партнёра. Именно данные 
экспериментальные условия, когда ребёнок делал выбор без реального взаимодействия, 
позволили оценить, как дети в выборе опираются только на собственные социально 
рекурсивные выводы, а не обратную связь от партнёров. 

В рамках исследования было проведено сравнение группы детей с задержкой 
психического развития с группой, соответствующией возрастной норме развития. 

Так, были найдены различия в группе с нормативным возрастным развитием. 
Результаты показываю, что группы детей, которые оставляют себе меньше игрушек или 
делят игрушки в свою пользу обладают более высокими навыками понимания намерений 
других (F=4,2, р=0,024, 2=0,226) (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Различие в группе детей нормы возрастного развития 
 
В данной группе дети с более высокими навыками понимания намерений других людей 

будет чаще использовать стратегию социально желательной позиции исходя из 
представлений о правильном и хорошем поступке («другу отдам больше», «нельзя себе брать 
больше игрушек, так не правильно»). Данный факт говорит об приоритете коллективной 
интенциональности. У данной группы детей наблюдается понимание совместного действия в 
форме «мы» - это основная характеристика сотрудничества 

Вторая стратегия детей с более высокими навыками понимания намерений других 
людей – конкурирующая: распределение игрушек с свою пользу. В данном случае 
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проявляются попытки ребёнка уменьшить коллективные намерения к индивидуальным 
намерениям. 

Так в группе нормы: дети с низким показателем навыков понимания намерений других 
людей чаще стремятся делить поровну, по справедливости.(« Я возьму себе столько игрушек, 
сколько отдал другу, чтобы у нас было поровну»). Такие дети вступают в совместные 
действия, поскольку каждый из их партнёров получает возможность удовлетворить свое 
намерение или участие от своего коллективного намерения, полагая, что соответствующий 
другой будет выполнять свой вклад на основе взаимных обязательств. Данная группа детей 
взаимодействует с другими участниками группы «поверхностно», на основе формальных 
норм. У каждого участника, как предполагается, есть, по крайней мере, некоторое знание 
всех планов и подпланов относительно мер, принятых группой, но они не опираются на эту 
информацию. 

В данных стратегиях мы видим несколько интенциональных мотивов: импульсивное 
желание, мотив соблюдения положительного образа Я или мотив соблюдения норм и правил. 
Отметим, что среди ответов о выборе разделения игрушек наблюдались разные 
мотивировки: «так правильно», «мне нравится игрушки в этом наборе», «с друзьями нужно 
делиться», «это надо теперь отдать Пети, я брал, а он ещё нет» и тд.. Данные факт 
подтверждает не столько неустойчивость стратегии нормативного выбора, а скорее её 
гибкости, возможностью перестройки мотивационной иерархии и локуса 
интенциональности. 

Иные результаты получены в группе детей с задержкой психического развития (F=4,36, 
р=0,020, 2=0,199) (рис. 2) 

 
 

Рисунок 2. Различие в группе детей с задержкой психического развития 
 
У детей с задержкой психического развития в данных стратегиях наблюдается 

преобладание эмоциональной привлекательности игрушки( «Мне нравится эта игрушка, я 
хочу именно с этой играть»). В данной группе у детей с высоким уровнем модели 
психического преобладает стратегия: деление игрушек каждый раз в свою пользу, а у детей с 
низким уровнем модели психического происходит выбор одной игрушки, эмоциональная 
привлекательность которой больше нравится ребенку. Это, скорее всего, связано с тем, что в 
группе детей с задержкой психического развития преобладает не мотив разделения 
намерений, интенциональности, а ситуативный мотив в личных намерений: в случае 
сформированности модели психического ребёнок пользуется случаем и забирает игрушки 
себе, а у дошкольников с низким уровнем модели психического: забирает понравившуюся 
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игрушку, не рассматривая данную ситуацию, как ситуацию ограничивающуюся в выборе и 
необходимости разделения.  

Также, отсутствует понимание того, что в этой ситуации необходимо учитывать 
желания и мотивы другого ребёнка, проанализировать уровень интересов партнёра и 
понимать чувства и эмоциональные переживания сверстника. Мотив разделения с другим, 
как важный социальный навык у детей с задержкой психического развития отсутствует.  

Выводы. 
Наше исследование, выполненное на детях дошкольного возраста, позволило, наряду с 

другими данными, показать, что модель психического опосредует взаимодействие в 
ситуации морального выбора.  

Представление переживаний других людей для себя позволяет ребёнку оценить 
нормативные перспективы, стандарты и причины своего собственного поведения, поведения 
других людей или группы. 

Развитие базовых представлений о ментальном мире других людей помогает 
дошкольникам: 

 Гибко выбирать стратегию индивидуальной или коллективной интенциональности. 
 Понимать и осуществлять выбор совместных обязательств в ситуации морального 

выбора. 
 Выстраивать нормативные суждения о разборчивости и рациональности 

коммуникативных актов и причин, чтобы привести их в соответствие с нормами группы в 
ситуации морального выбора. 

Данные показывают, что модель психического является важнейшим фактором 
социально-когнитивного развития ребёнка. Так у детей с задержкой психического развития 
будут наблюдается трудности объединения намерений с партнёром, навыков коллективной 
интенцилональности и понимание необходимости учёта интересов другого ребёнка. В основе 
нарушения данных навыков коммуникации может лежать низкий уровень модели 
психического.   

Исследование позволило раскрыть специфику чувствительности к внутренним 
состояниям партнёров, которые нам нужно уметь распознавать, интерпретировать и 
прогнозировать. Так именно прогнозирование реакции партнёра в ситуации деления игрушек 
будет характерен для детей с нормой возрастного развития, в то время как у группы с 
задержкой психического развития стратегия разделения игрушек будет выстраиваться на 
учёте личных убеждений и собственных интересов ребёнка. 

Результаты отображауют особенности  выстраивания стратегии поведения детьми с 
задержкой психического развития  в ситуации морального выбора. Удалось проследить, что 
в группе нормативного развития дети учитывают социаль-желательные мотивы 
коммуникативного действия, нормативность стратегии собственного поведения. В группе 
детей с задержкой психического развития стратегия поведения основывается на 
эмоцинально-ситуативных личностных предпочтениях, что создаёт риск нарушения 
нормативного группового взаимодействия у данной группы детей.  
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Аннотация 

Одним из перспективных направлений деятельности в системе 
отечественного (школьного) образования является ориентация на развитие 
личности учащегося, его познавательных и творческих способностей и в 
дальнейшем способности к успешной адаптации в обществе и на рынке труда. 
Развитая система образования является потенциалом экономического развития 
территории, фактором личного успеха и благосостояния ее жителей. В статье 
приводятся результаты мониторингового исследования образовательного 
поведения и профессиональной ориентации старшеклассников Новосибирской 
области, проведенного в 2016-17 годах. У школы каждого типа (обычные 
городские и сельские, лицеи и гимназии, физматшкола СУНЦ НГУ) есть свои 
особенности, сильные и слабые стороны. Чаще всего те сильные стороны, 
которые связанны с качеством образования, отмечали учащиеся лицеев и 
гимназий и физматшколы. В то же время, эмоциональная составляющая, 
отражающая психологический дискомфорт («испытываю в школе негативные 
эмоции, нахожусь по необходимости») сильнее выражена в ответах учеников 
лицеев и гимназий, и менее всего - в физматшколе и обычных сельских 
школах.  

 
В условиях модернизации общества идет процесс изменения норм и ценностей, 

культурных образцов и социальных ролей, которые влияют на формирование личности 
молодого человека. Важнейший институт социализации - система образования также 
находится в процессе модернизации, который проходит не только как реформы в рамках 
государственной политики, но и как объективный общественный процесс. В Национальной 
образовательной инициативе "Наша новая школа" современная школа определяется как 
институт, соответствующий целям опережающего развития. В эпоху быстрой смены 
технологий необходим переход к принципиально новой системе непрерывного образования, 
предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его 
удовлетворения, формирование готовности к переобучению [1]. Одной из приоритетных 
задач развития образования определена модернизация институтов образования для целей 
социального развития, для формирования через систему образования общественных 
отношений, наиболее благоприятных для развития каждого человека и страны в целом [1].  

В то же время существует ряд противоречий в целях, содержании и методах 
образовательных реформ: 

 Методы российских образовательных реформ в целом происходят в русле 
мировых трендов преобразования образовательных систем. Общими среди этих направлений 
реформ, по мнению Паси Салберга (Финляндия), который называет их Глобальным 
движением образовательных реформ (Global Educational Reform Movement), являются 
стандартизация, подотчетность, фиксированный результат. Напротив, для 
экономической среды, для повышения конкурентоспособности национальной экономики 
важны гибкость, креативность, готовность к риску [2];  

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Новосибирской области в 
рамках научного проекта № 18-411-540007 «Состояние человеческого потенциала молодежи и факторы его 
конвертации в человеческий капитал (на региональном уровне)» (рук. к.с.н. И.И.Харченко). 
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 Модернизация в системе общего и профессионального образования в нашей 
стране проходит преимущественно как «модернизация сверху», имеющая в т.ч. заметные 
незапланированные последствия («оптимизация» расходов, периодически возникающие 
конфликты интересов населения и муниципальных властей, бюрократизация управления, 
непрозрачность критериев и инструментов управления и оценивания «сверху»,  др.);  

 Существуют разные точки зрения на необходимость для российской системы 
образования следовать западным образцам;  

 Существуют разные точки зрения на «модель» школы в современном 
российском обществе. 

В связи с продвижением нашей страны к информационному обществу увеличивается 
разнообразие различных уровней и форм образования. Растут также требования 
работодателей к уровню образования и квалификации работников. Интерес к изучению 
образовательного потенциала, мотивации на продолжение образования и выбор профессии 
вызван задачами эффективного взаимодействия системы образования с рынком труда. В 
научной литературе существуют различные подходы к определению понятия «потенциал», 
например, в одних случаях он характеризуется как «степень мощности в каком-нибудь 
отношении или совокупность необходимых средств», в других описывается как 
«совокупность ресурсов или возможностей в какой-либо области» [3]. В нашем 
исследовании мы рассматриваем понятие «образовательный потенциал» как одну из 
составляющих человеческого потенциала. Мы понимаем под образовательным потенциалом 
старшеклассников накопленные знания и компетенции, а также мотивацию, личный опыт и 
достижения по их использованию и развитию. При таком подходе образовательный 
потенциал рассматривается в совокупности с условиями его формирования. 
Образовательный потенциал «дает возможность осуществлять инновации, адаптироваться к 
условиям глобализации мировой экономики, достигать высокой конкурентоспособности» 
[4]. Исследования в данном направлении являются актуальными в связи с тем, что 
источником развития общества становится сам постоянно развивающийся человек. 

На эмпирической базе мониторинговых социологических исследований проведенных 
ИЭОПП СО РАН при содействии СУНЦ НГУ изучались вопросы хода модернизации 
системы общего образования, образовательного поведения и образовательного потенциала 
старшеклассников в школах Новосибирской области. Очередное исследование проведено в 
2016/17 учебном году: по анкете опрошено 1965 учащихся 9-х и 11-ых классов 
общеобразовательных школ в областном центре и муниципальных районах области. Опрос 
проведен по разработанной анкете «Социальная среда и возможности развития школьников». 
(Предыдущие этапы мониторингового исследования были проведены нами в 1990 г., 1996 г.,  
2000 г., 2006 г.). Собраны материалы полу-формализованных интервью с экспертами -
представителями образовательных учреждений и органов управления образования и 
другими. Собрана объективная информация об образовательных учреждениях из выборки 
(заполнены «Паспорта ОУ…», изучена информация с сайтов). Проанализированы данные 
официальной статистики системы образования в стране и регионе.  

Цели и задачи исследования 2016-17 года: 1) Отслеживание новых процессов и 
явлений в системе общего образования за последние годы и оценка некоторых результатов ее 
функционирования; 2) Изучение образовательного поведения и профессиональных 
ориентаций (в т. ч. в динамике) старшеклассников, их мнения о полученных компетенциях и 
качестве образования;  3) Выявление условий и стимулов, способствующих формированию и 
реализации образовательного потенциала учащейся молодежи. В настоящей публикации 
внимание акцентируется на различии возможностей получения качественного образования, 
предоставляемых школами разного типа на основе оценок самих школьников. 

Общеобразовательные школы сталкиваются с общими проблемами отечественной 
системы образования:  

 Общество не довольно качеством общего и профессионального образования, 
непрерывно проводимыми реформами, которые не приводят к улучшению ситуации [5]. 
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Опросы общественного мнения показывают неудовлетворенность почти половины 
респондентов (45-46%) качеством современного российского школьного образования, в том 
числе 66% опрошенных не одобряют главное образовательное нововведение – ЕГЭ [6]. По 
нашим экспертным опросам преподаватели вузов и колледжей нередко оценивают знания 
абитуриентов, поступивших по результатам ЕГЭ, как откровенно слабые, уступающие 
выпускникам школ, чьи знания проверялись традиционными выпускными и вступительными 
экзаменами, и еще больше - уступающие знаниям выпускников советской школы.  

Как видно из таблицы 1 даже по самооценке школьников лучше готовы к выпускным 
экзаменам и продолжению образования те, кто учится в лицеях/гимназиях и физматшколе. 
Они же дали самую высокую оценку оснащенности учебного процесса, при том, что усилия 
учителей в обычных школах респонденты  оценили не ниже (см. рисунок).  

 
Таблица 1 – Доля ответивших «Получу (уже получил)" на табличный вопрос "Как считаешь, 
какими знаниями и умениями ты овладеешь к моменту окончания школы, какие 
возможности получишь?« (% к ответившим) 

  
Обычные в 

Новосибирске 
Обычные в 

проч. гор. мест.
Обычные в 

селе 
Лицеи и 
гимназии 

СУНЦ 
НГУ 

Буду подготовлен для сдачи 
государственных выпускных 
экзаменов 

56,2 66,2 64,5 72,6 88,9 

Подготовлюсь для продолжения 
образования в дальнейшем, для 
самообразования 

70,3 80,8 74,6 83,4 95,7 

Широкий кругозор, умение 
разбираться в различных сферах 
жизни общества 

48,0 55,6 59,2 57,3 72,9 

Владение иностранным языком 23,5 24,6 20,1 38,3 59,2 

Уверенное владение компьютером, 
информационными технологиями 

44,4 56,0 58,0 55,3 50,7 

Трудовые навыки, необходимые в 
повседневной жизни 

52,6 66,8 76,8 48,7 42,9 

Знания, которые помогут 
правильно выбрать будущую 
профессию 

53,8 70,4 77,0 48,1 71,8 

Творческие учения 
(художественные, музыкальные, 
другие) 

30,0 43,8 41,3 29,6 28,2 

Знания своих прав и обязанностей 
в обществе 

75,7 83,9 86,0 76,6 53,5 
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Рисунок 1. Средние оценки выставленные старшеклассниками условиям и состоянию дел в 
их школе по отдельным позициям  в зависимости от типа школы (по 5-ти балльной шкале: от 

2 –  «плохо» до 5 – «отлично») 
 

 Эмоциональная составляющая учебного процесса тоже требует внимания, поскольку 
по нашим данным, более, чем каждый четвертый ученик испытывает в школе негативные 
эмоции, находится по необходимости (табл. 2); 

 Допрофессиональная и профессиональная подготовка не входит в новые 
образовательные стандарты. Закон «Об образовании…» не включает «технологию»  и другие 
программы трудовой направленности в обязательную программу (трудовая практика также  
по выбору родителей); 

 Старые формы профориентации через политехническое образование негласно 
признаны устаревшими, а новые только появляются и мало доступны. Резко сократилась 
база для допрофессиональной подготовки школьников, а также возможности сотрудничества 
школ и учреждений НПО (ныне СПО) на фоне общего снижения количества этих 
образовательных учреждений; 

 В ситуации неопределенности в обществе и экономике, дополняемой отсутствием 
эффективной системы профессиональной ориентации и трудового воспитания, возрастает 
доля старшеклассников, неопределившихся с выбором профессии к выпуску из школы. 
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Таблица 2 – Ответы школьников на вопрос: «Школа для тебя – это место, где ты…» в 
зависимости от типа школы 

Ответы учащихся 

Обычные в 
Новосибирске

Обычные в 
проч. гор. 
местности 

Обычные в 
селе 

Лицеи и 
гимназии 
(любые) 

СУНЦ 
НГУ 

Всего 

В школе получаю 
знания, развиваюсь 

82 88 90 86 97 87 

В школе дружу, 
испытываю 
положительные эмоции 

58 55 53 60 60 57 

В школе испытываю 
негативные эмоции, 
нахожусь по 
необходимости 

30 26 19 34 17 27 

 
Анализ в разрезе типов школ (1- «обычные в Новосибирске», 2- «обычные в прочей 

городской местности», 3- «обычные в селе», 4- «лицеи и гимназии любые», 5- «СУНЦ НГУ») 
показал, что у школы каждого типа есть свои особенности, сильные и слабые стороны (см. 
также таблицу 1). В первую очередь о сильных сторонах школы свидетельствует 
удовлетворенность школьников учебным процессом, качеством получаемых знаний и 
навыков, которые дают возможность сдать итоговые государственные экзамены на высокий 
балл, возможностями для наращивания образовательного потенциала (участие в олимпиадах, 
конференциях, выбор дополнительных занятий по интересам и др.) Обобщенно можно 
проранжировать школы на основе оценок, данных старшеклассниками по вышеназванным 
характеристикам следующим образом: наиболее высокий ранг - 5 тип, высокий - 4 тип, 
средний ранг у типов школ 2, 3 и 1. Причем от 9-ых классов к 11-м различия в оценках среди 
школьников лицеев/гимназий и обычных школ сглаживались. 

К одному из условий формирования образовательного потенциала школьников в 
настоящее время можно отнести профильное обучение в старших классах, внедренное в ходе 
реформирования системы образования, начиная с середины 2000-х. В нашем исследовании 
получено немало свидетельств того, что этот процесс идет с большими трудностями и 
противоречиями. Экспертами были названы следующие трудности организации 
профильного обучения в общеобразовательных школах: 

• Большой оптимизм сменился на умеренный реализм. Стало понятно, что профильное 
обучение не снимает необходимости обеспечить доступность качественного общего 
образования (в соответствии с государственными образовательными стандартами и 
гарантированного законом «Об образовании в РФ») для всех школьников страны 
независимо от типа школы и местности проживания. 

• Профильное обучение имеет как плюсы, так и минусы, главный из которых - 
необходимость для несовершеннолетнего школьника осуществить ранний выбор 
сферы своей будущей профессиональной деятельности.  

• Профильное обучение требует значительно больших вложений: в организацию 
учебного процесса; в материально-техническую базу для «углубления» в предметы; 
высокий уровень квалификации учителей; привлечение преподавателей вузов и 
ссузов; тесное сотрудничество школы с вузами, учреждениями среднего 
профессионального образования (СПО), дополнительного образования (ДО), при 
возможности с научно-исследовательскими институтами (НИИ) и др.; более высокий 
уровень учебной мотивации школьников; более высокий уровень сотрудничества 
школы, учащихся и родителей.  
Тем не менее профильное обучение при соответствующих условиях может стать 

массовым. Специализированные школы сейчас не являются массовыми, и вряд ли это 
возможно, хотя они показывают настоящие возможности интеллектуального развития детей.  
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Как показывает отечественный опыт специализированного образования, начиная с 
создания физико-математических школ (1963-1964 годы), его принцип состоит в развитии 
талантов и способностей школьников через умение решать трудные и нестандартные задачи. 
«Острие» обучения направлено на формирование оригинального творческого мышления и 
практического навыка разрешать серьезные трудные проблемы, которые на первый взгляд 
кажутся неразрешимыми. В настоящее время система специализированных учебно-научных 
центров гибко реагирует на изменения, происходящие в социуме. Меняются формы и 
методы организации занятий: усиливается деятельностный характер обучения, выстраивание 
индивидуальных учебных траекторий, обучение через продуктивную работу в группах, 
развитие самостоятельности учащихся и личной ответственности за принятие решений, 
реализуются принципы свободного доступа к образовательным ресурсам, мотивированной 
самоподготовки и другие. СУНЦ НГУ представлет собой пример системообразующей 
структуры, развивающей образовательный потенциал учащихся. В разрезе требований 
Национальной образовательной инициативы, которая определяет новую «школу как 
институт, соответствующий целям опережающего развития», специализированные учебно-
научные центры ведут большую работу по развитию и повышению квалификации 
педагогических кадров (курсы повышения квалификации, научно-практические 
конференции, вовлечение студентов старших курсов в педагогический процесс и др.) [7].  

 
По данным интервью с представителями дирекций школ, специалистами районных 

управлений образования в Куйбышевском, Убинском и Черепановском районах были 
выявлены проблемы организации профильного обучения в районах Новосибирской области, 
состоящие в в следующем: 
 Слабая материально-техническая база образовательных учреждений, рассчитанная на 

общеобразовательный профиль, недостаточная для специализированных классов. 
Недостаточно классных комнат, других необходимых помещений; 

 Ограниченное количество учащихся выпускных классов, не позволяющая разделить 
их на профили; 

 Отсутствие преподавателей вузовского уровня; 
 Стремление родителей подготовить своих детей к сдаче ЕГЭ по всем основным 

предметам общеобразовательной школы; 
 Отдаленность района от областного центра, где чаще всего проводятся конкурсы, 

олимпиады, конференции, фестивали науки и Дни открытых дверей вузов, ссузов, 
НИИ для школьников; 

 Необходимость формирования коллектива учителей- единомышленников – 
сторонников профильного обучения; 

 Ограниченность  социальных партнеров школ среди вузов и ссузов; 
 В одной из гимназий выделяют финансовые проблемы и недостаток материальных 

ресурсов: 
- для текущего ремонта здания и его фасада, 
- для поддержания всех помещений и здания учебного заведения в приемлемом 

санитарно-гигиеническом состоянии, 
- для пополнения и обновления библиотечного фонда, 
- для содержания в рабочем состоянии спортивной базы учебного заведения, 
- отмечают необходимость в усилении предметов и кружков технологической 

направленности. 
 
По данным интервью в школах областного центра выявлены проблемы осуществления 

профильного обучения в школах г.Новосибирска: 
 В одной из гимназий выделили два вида проблем по улучшению материально-

технической базы учебного заведения:  приобретение современного оборудования в 
классы и постоянная модернизация морально устаревающего компьютера парка, его 
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программного обеспечения. Отмечают сокращение партнерских взаимоотношений с 
вузами города после проведения реформ в системе образования: до реформ в число 
партнеров учебного заведения входили такие вузы Новосибирска, как медицинский 
университет (НГМУ), педагогический университет (НГПУ), технический университет 
(НГТУ), а сейчас только НГТУ продолжает сотрудничать с гимназией. 

 Технологический лицей-интернат отмечает финансовые проблемы и недостаток 
разнообразные материальных ресурсов, в т.ч. необходимость приобретения новой 
компьютерной техники и спортивного оборудования. 
Наряду с проблемами есть позитивный опыт и возможности осуществления 

профильного обучения  в школах Новосибирской области: 
 В одной из гимназий г. Новосибирска основным фактором развития называют 

внедрение инновационной деятельности, внедрение новых моделей образования в 
образовательный процесс. Создана хорошая система для самоопределения и 
профессиональной ориентации школьников: в эту деятельность привлечены как 
педагоги и администрация учебного заведения, так и родители, предприниматели 
(преимущественно района города, в котором расположена гимназия), представители 
ССУЗов и вузов. Данные организации проводят различные мероприятия для детей, 
например, КВН, круглые столы, организуют спецкурсы, проводят тематические 
занятия и уроки, вовлекают школьников в практическую деятельность. 

 В другой гимназии г. Новосибирска имеют партнером крупный вуз г. Новосибирска – 
НГТУ (работает школа «Пифагор»), сотрудничают с детско-юношеской спортивной 
школой «Алый парус». Гимназия также реализует ряд платных услуг для школьников 
- изучение дополнительного иностранного языка, секции волейбола и баскетбола. 
Школьникам предоставляется стипендия за успехи в обучении. 

 Технологический лицей-интернат отмечают свое сотрудничество с железной дорогой 
(РЖД), а также хорошо развитую систему работы с одаренными детьми, которая 
способствует широкому участию воспитанников лицея в различных олимпиадах. 
Развита система работы с одаренными детьми, которая включает в себя: 

-раннюю математическую «профилизацию» детей (в 7 классе), 
-непрерывность изучения информатики и ИКТ (с 4 по 11 классы). 
Результаты проведенного мониторингового исследования (по данным опроса 

школьников) позволили зафиксировать как сохраняющиеся, так и новые тенденции по 
сравнению с нашими опросами периода конца 1990-х и начала 2000-х годов: 

 Во всех типах школ отмечается массовая (очень высокая) ориентация на 
продолжение образования в вузах  после 11 класса. Даже в сельских школах эта 
доля выросла с 36% в 2000 г. до 56% в 2016-17 г.  

 Во всех типах школ примерно каждый второй опрошенный старшеклассник 
испытывал трудности с выбором профессии, по которой хотел бы учиться дальше 
(в вузе или колледже).  

 Для старшеклассников лицеев и гимназий характерны также обращение к 
репетиторам и наиболее высокие амбиции по поводу использования полученного 
образования в будущем (высокая зарплата, карьера, престиж профессии). 

 Отмечается  общая тенденция распространения среди учащихся выпускных 
классов дополнительных занятий сверх обязательной школьной программы. Для 
старшеклассников СУНЦ, а также лицеев/гимназий характерна наиболее высокая 
вовлеченность в такие дополнительные занятия. 

 Везде  отмечались проблемы и/или низкая удовлетворенность профессиональной 
ориентацией в школе. С этой проблемой относительно успешнее справлялись  
сельские школы. 

 Для учащихся СУНЦ характерен наиболее высокий интерес к получаемым 
знаниям и желание работать в дальнейшем в науке и инновационной сфере. 
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 Физматшкольников отличает то, что к моменту окончания школы они лучше 
владеют следующими знаниями и навыками: 

- подготовленность для сдачи государственных выпускных экзаменов; 
- подготовленность для продолжения образования в дальнейшем; 
- владение иностранным языком; 
- среди них наблюдается более высокий процент учеников, имеющих победы в 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах; 
- более высокий процент учеников, имеющих собственные разработанные 

компьютерные программы; 
- отмечается более активное участие в научно-практических конференциях; 
- повышенная доля учеников, имеющих грамоты, премии, стипендии. 
При наличии  противоречий в целях, содержании и методах образовательных реформ, 

при наличии проблем и противоречий хода модернизации российской системы образования 
состояние системы общего образования можно оценить как стабильное функционирование с 
элементами развития. Данные по специализированной школе, а также лицеям и гимназиям 
показывают, что образовательный потенциал подростков в массовых общеобразовательных 
школах задействован не в полной мере. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению одной из самых перспективных 

образовательных технологий на современном этапе, модели смешанного 
обучения, применительно к практике преподавания иностранных языков в 
неязыковых вузах. Помимо анализа несомненных преимуществ данной модели,  
особое внимание уделяется проблемам, связанным с внедрением модели 
смешанного обучения. Авторы рассматривают изменения в парадигме 
иноязычного образования, вызванные переходом к модели смешанного 
обучения.      

 
Активное внедрение  информационно-коммуникационных (ИКТ) и интернет 

технологий в практику иноязычного обучения в технических и экономических вузах 
продиктовано стремлением преподавателей ответить на вызовы современного общества: 
повысить качество знаний, умений и навыков, получаемых студентами, обеспечивая при 
этом необходимый уровень формирования  как общекультурной, общепрофессиональной, 
так и профессиональной компетенций, определённых ФГОС ВО поколения 3+;повысить 
конкурентоспособность выпускников  неязыковых вузов всех уровней подготовки 
(бакалавров, магистров и специалистов) на рынке образования и труда в эпоху перехода к 
информационному обществу, «обществу знаний». 

Говоря о том, какие ключевые навыки и компетенции  понадобятся людям через 10 
лет, Я.И. Кузьминов выделил, прежде всего, «цифровую культуру», «компетенции в области 
коммуникации: навыки самопрезентации, навыки взаимопонимания, работы в группе» [1]. В 
качестве третьего основного компонента он назвал иностранный язык и, прежде всего, 
английский, т.к., сегодня он является языком международного общения. 

По мнению  Г.О. Грефа, который считает, что  современная система образования в РФ 
требует серьёзного реформирования,  «Нужно уходить от напичкивания знаниями в школе, 
потому что сегодня носителями знаний, носителями информации являются компьютерные 
системы. Детям нужно давать навыки, которых мы почти не даем в школах. И вот это самое 
главное изменение»[2].  

Одним из наиболее перспективных подходов к обновлению системы иноязычного 
образования в   неязыковых вузах, на наш взгляд, являются технологии смешанного 
обучения (blended learning/teaching/hybrid learning, web-enhanced, mixed-mode), которые  уже 
более 10 лет активно внедряются в практику преподавания. Хорошо зарекомендовав себя в 
сфере бизнеса и  подготовки корпоративных кадров, технологии смешанного обучения 
пришли и в университетские аудитории,   коренным образом преобразовав весь процесс 
обучения  иностранным языкам, вызвав коренные изменения в парадигме  иноязычного 
образования в вузах. Сегодня невозможно представить себе  преподавание иностранных 
языков на основе только   традиционных методов. 

Следует отметить, что  смешанное обучение нельзя назвать поистине  
революционным подходом, т.к. в методике преподавания иностранных языков  всегда 
использовались («смешивались») самые разнообразные стратегии и средства, но именно с 
развитием интернет технологий  этот инновационный метод   вышел на принципиально 
новый уровень. По мнению   Клэр Уитекер, «введение этого термина символизирует 
изменение в том, что смешивается: сегодня это – интернет технологии и традиционные 
методы обучения»[3]. 
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Вот уже второе десятилетие модель смешанного обучения находится в центре 
внимания  как отечественных, так и зарубежных преподавателей иностранных языков в 
вузах. Однако, на сегодняшний день среди педагогического сообщества нет единого мнения 
об источниках и дате появления данной технологии, и определение смешанного образования 
не достаточно точно сформулировано. Так, в справочнике смешанного обучения, 
опубликованном К.Дж. Бонк ( Curtis J. Bonk) совместно с Ч.Р Грэхем (Charles R. Graham) в 
2005 г., под смешанным обучением понимается «система обучения, которая сочетает в себе 
традиционное  обучение «лицом к лицу» с технологией, опосредованной применением 
компьютеров»[4]. Впрочем, нам ближе определение, данное Б. Вотвудом ( B.Watwood), 
согласно которому  «смешанное обучение – это комбинирование «живого» обучения с 
обучением при помощи Интернет-ресурсов, в первую очередь второго поколения, 
позволяющих осуществлять совместную деятельность участников образовательного 
процесса. Смешанным признается обучение, если от 30 до 79% учебного времени 
проводится он-лайн»[5]. Это определение было дополнено И.А. Малининой, которая 
считает, что «смешанное обучение можно считать разновидностью дистанционного или его 
продолжением, основное отличие заключается в обязательности «живого» общения 
обучающихся между собой и с преподавателем. В смешанном обучении в определенной 
пропорции присутствуют и очные, и дистанционные технологии, что позволяет 
одновременно использовать преимущества обоих форм обучения, устранив практически все 
их недостатки» [6] . Данные авторы, на наш взгляд, довольно точно и полно 
охарактеризовали модель смешанного обучения, определив и точные рамки соотношения  
учебного времени, которое студенты проводят он-лайн. Можно предположить, что 
определение модели смешанного обучения будет обновляться по мере развития веб-
технологий и совершенствования как программного, так и аппаратного обеспечения.  

При всех разногласиях по поводу дефиниции модели смешанного обучения, которые 
мы наблюдаем сегодня, исследователи единодушны в оределении  его  обязательных 
компонентов: традиционных аудиторных занятий, предполагающих непосредственное 
общение между студентами и преподавателем (face to face); организованной 
самостоятельной работы студентов в электронной среде (выполнение тестов, домашних, 
дополнительных, творческих заданий, проектов, подготовка презентаций и т.д.;  группового 
электронного обучения  (онлайн-конференции, вебинары, лекции и т.д.). 

Сегодня преимущества модели смешанного обучения неоспоримы, о чём 
свидетельствует как зарубежный, так и отечественный опыт  его внедрения в практику 
преподавания иностранных языков в вузах. Подтверждение этому тезису мы видим в работах 
И.Н. Айнутдиновой, И.А. Малининой, Д.Л. Матухина, Т.П. Поповой, Т.А. Ненашевой  и 
других авторов. Можно сделать вывод о том, что использование модели смешанного 
обучения: 

    максимально учитывает потребности  современных студентов, принадлежащих к  
поколению людей, для которых жизнь вне Интернет пространства невозможна (“net 
generation”); 

 
 упрощает и расширяет доступ студентов к образовательным ресурсам благодаря 

широкому использованию компьютерных и интернет технологий; 
 позволяет эффективно организовать самостоятельную работу студентов;  
 предоставляет преподавателю возможность осуществлять постоянный мониторинг 

процесса изучения дисциплины и объективно оценивать качество усвоения 
материла; 

  способствует развитию учебной автономии студентов, воспитывая у студентов 
чувство ответственности за качество полученных ими знаний; позволяет студентам 
осуществлять отбор необходимого учебного материала; 

  предоставляет возможность индивидуального подхода к каждому студенту, с 
учётом его  когнитивных и  психологических особенностей. 
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По мнению И.Н. Айнутдиновой модель смешанного обучения относится к 
«подрывным»  инновациям, ввиду того, что «она вызывает коренные изменения в сфере 
образования, являясь при этом более экономичной с точки зрения материальных затрат» [7].  
В то же время, модель смешанного обучения не отрицает полностью традиционные 
педагогические методы, а выводит их на новый уровень, дополняя и совершенствуя. На наш 
взгляд, успех модели смешанного обучения в синергии электронного, дистанционного 
обучения (e-learning) и традиционной методики преподавания. 

Вот уже второе десятилетие продолжается процесс внедрения в практику вузов 
технологии смешанного обучения. Она с успехом применяется во многих ведущих учебных 
заведениях РФ: в Национальном исследовательском университете Высшая школа экономики, 
в Национальном исследовательском Томском политехническом университете и др. Изучение  
отечественного и зарубежного опыта показывает, что  данный процесс идёт довольно 
медленно. Опыт, накопленный преподавателями-исследователями (Д.Л. Матухин, И.А. 
Малинина, Попова Т.П., Ненашева Т.А. и др.) свидетельствует о том, что успех в данном 
случае зависит от следующих факторов: 

 « наличия в организации стратегии развития электронного, в частности смешанного 
обучения;  

  наличие необходимого материально-технологического оснащения, необходимого для 
организации и управления учебным процессом на основе принципов смешанного 
обучения; 

  соответствующая подготовка педагогического состава, способного разрабатывать 
методики, модели и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 
электронной среде обучения» [8]. 

Следует признать, что за последние 10 лет в сфере высшего образования произошли 
значительные изменения. Улучшилось техническое оснащение большинства вузов, 
осуществляется переход на работу на основе электронных кампусов, появляются данные о 
разработке новых электронных контентов. Параллельно с развитием ИКТ активно 
развивается новая область методики  преподавания языков  – компьютерная 
лингводидактика, без которой успешное внедрение в практику достижений высоких 
технологий невозможно. Но для того, чтобы модель смешанного обучения стала нормой в 
практике  иноязычного обучения в вузах, следует понимать, что переход на данную модель 
влечёт  за собой  существенные изменения во всех сферах образовательного процесса. 

Особые изменения должны произойти в парадигме отношений между студентом и 
преподавателем, к которому сегодня предъявляются особые требования. Сегодня 
преподавателю уже недостаточно быть просто профессионалом, владеющим всем спектром   
компетенций, необходимых для ведения обучения на основе традиционных методов,  надо 
владеть ИКТ и интернет технологиями для того, чтобы  стать и онлайн-преподавателем, а 
это:  

 эксперт, специалист, практик; 

 автор, разработчик учебного контента; 

 оратор, спикер и актёр; 

 специалист по медиа; 

 бильд-редактор; 

 дизайнер; 

 программист. 

Следует особо отметить возрастающую роль электронного контента, без которого 
невозможно, как дистанционное, так и смешанное обучение. А автором такого контента  
является опять же, преподаватель. При этом электронный контент  значительно отличается 
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от традиционного учебного пособия, т.к. он должен содержать различные медиа (видео, 
подкасты, лонгриды, интерактивные ресурсы и т.д.). А текст, например, для видео – это 
сценарий, который должен быть достаточно информативным и привлекательным. 
Электронный контент должен быть хорошо структурирован. Кроме того, ввиду того, что 
именно преподавателю часто приходится и озвучивать свои видео и аудио материалы, он 
должен работать над своим голосом. 

Современный онлайн-преподаватель не имеет права быть «цифровым иммигрантом» 
(digital immigrant), он должен владеть базовыми сервисами для создания электронного 
контента ( Moodle, Tilda Publishing, TimeLineJS, StoryMapJS, Popplet.com и др.). 

Несмотря на проблемы, которые стоят на пути к внедрению модели смешанного 
обучения в практику иноязычного образования в Высшей школе, этот процесс продолжается: 
постепенно изменяется менталитет преподавателей, повышается их цифровая грамотность, 
появляются новые виды электронного контента. На наш взгляд, одной из самых 
перспективных на данный момент форм представления учебного материала должны стать 
высокотехнологичные интерактивные мультимедийные электронные учебно-методические 
комплексы. Именно такие комплексы, а не просто электронные учебники, помогут решить 
проблему перехода к модели смешанного обучения иностранным языкам в вузах.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются педагогические технологии, используемые в 
организации учебно-познавательной деятельности обучающихся в условиях 
дополнительного образования. Приводятся конкретные примеры и  анализ 
результатов педагогической деятельности по формированию у обучающихся 
МБУ ДО «ЦГРДиМ «Орбита» г. Челябинска»  регулятивных универсальных 
учебных действий.  

 
Педагогические технологии являются необходимым инструментарием современного 

педагога. В них заложен огромный потенциал для повышения профессионального 
мастерства, компетенции педагога и достижения целей, которые общество ставит перед 
системой образования – подготовить молодое поколение к самостоятельной жизни и 
профессиональной деятельности как граждан, обладающих высокой степенью личностной 
зрелости, ориентированных на гуманистические ценности в решении проблем, способных к 
критической оценке и презентации своих достижений. 

Физика была и остается звеном, связывающим человека и природу. Целью 
физического образования школьников является формирование физической картины мира. 
Современный педагог призван донести до сведения обучающихся физические причины 
возникновения экологических проблем, знакомить не только с устройством приборов и 
различными технологиями, но и с побочными эффектами природы. 

В любом образовательном учреждении, в том числе и в дополнительном образовании, 
как структурном элементе системы непрерывного образования, в котором создаются условия 
для развития и саморазвития каждой личности, усиливается роль не только самостоятельной 
работы, но и важность самоорганизации всех субъектов образовательной среды. Важную 
роль играют технологии – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 
мастерстве, искусстве (толковый словарь) [1]. 

В нашем исследовании  будем придерживаться определения технологии, данное В.П. 
Беспалько «Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного 
процесса» [2]. 

В структуру педагогической технологии входят: 
а) концептуальная основа; 
б) содержательная часть обучения: 
- цели обучения - общие и конкретные; 
- содержание учебного материала; 
в) процессуальная часть - технологический процесс: 
- организация учебного процесса; 
- методы и формы учебной деятельности школьников; 
- методы и формы работы педагога; 
- деятельность педагога по управлению процессом усвоения материала; 
- диагностика учебного процесса. 
Особое значение педагогические технологии имеют в дополнительном образовании. 

Выбор способа решения любой дидактической задачи здесь представлен самому педагогу.  
Система дополнительного образования имеет все возможности для того, чтобы, 

учитывая индивидуальные особенности и интересы подрастающего поколения, учить всех 
по-разному, причем содержание и методы обучения могут быть рассчитаны на разные 
уровни умственного развития детей и корректироваться в зависимости от конкретных 
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возможностей, способностей и запросов ребенка. В результате для большинства детей 
создаются оптимальные условия обучения: они реализуют свои способности, осваивают 
программы, при этом никто не «выпадает» из учебного процесса [3]. 

В организации дополнительного образования МБУ ДО «ЦГРДиМ «Орбита» г. 
Челябинска» реализовывается программа естественнонаучной направленности «Я познаю 
мир». На занятиях в объединении используются различные педагогические технологии. 
Выделим особенности часто используемых нами технологий и приведем примеры. 

Групповые технологии 
Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, общение, 

взаимопонимание, взаимопомощь. 
Особенность групповой технологии заключается в том, что учебная группа делится на 

подгруппы для решения и выполнения конкретных задач, задание выполняется таким 
образом, чтобы был виден вклад каждого участника. Приведем примеры заданий, 
выполнение которых осуществляется по средствам групповой технологии. 

Пример 1. При изучении темы «Физические величины и их измерение» обучающиеся 
разбиваются на 3 подгруппы. Каждой подгруппе выдают задания (таблица 1). 

Таблица 1 – Задания для подгрупп по теме: «Физические величины и их измерение» 
Задания Подгруппа 

Прибор Определить 
цену 
деления 
прибора 

Определить 
предел 
измерения 
прибора 

Произвести 
измерения 
прибором 
(определить 
показания 
прибора) 

Зарисовать 
шкалу 
измерения 
прибора 

1  Линейка     
2  Термометр      
3  Часы 

(мензурка) 
    

 
Пример 2. При изучении темы: «Вредное и полезное трение» первой подгруппе дается 

задание привести как можно больше примеров, когда трение приносит пользу. Для 2 
подгруппы – привести как можно больше примеров, когда трение приносит вред. Для 3 
подгруппы – привести как можно больше примеров, применения трения в природе.  

Одной из разновидностей групповой технологии является работа в разновозрастных 
группах. В системе дополнительного образования широкое распространение получили 
разновозрастные детские коллективы (группы), объединяющие старших и младших общим 
делом. Младшие получают разнообразные сведения от старших, усваивают практические 
навыки; старшие заботятся о младших, отвечают за  воспитание у них определенных качеств 
и развитие конкретных навыков и умений. Такой подход способствует более быстрому 
формированию и развитию у детей творческих способностей, разнообразных умений и 
навыков, обеспечивает стабильность детского коллектива. Творческая деятельность 
разновозрастных групп направлена на поиск, изобретение и имеет социальную значимость 
[3]. 

Применение групповых технологий в учебном процессе позволяет активизировать 
обучающихся на занятии, научить работать в коллективе, развить навыки общения. 

Здоровьесберегающие технологии 
Цель здоровьесберегающих технологий– обеспечить обучающемуся возможность 

сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 
здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Целью оздоровительных моментов на занятии являются: 
 отдых центральной нервной системы; 
 профилактика утомления, нарушения осанки, зрения.  
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На занятии в объединении естественнонаучной направленности нами используются 
следующие здоровьесберегающие технологии: сказкотерапия, песочная терапия, зрительная 
гимнастика, физминутка. 

Сказкотерапия, позволяет не только ввести новую информацию, но и развить 
аналитические способности у обучающихся, а также продемонстрировать один из способов 
познания мира, способствующий выработки поведения в определенных ситуациях, 
формирующий умение искать собственные выходы из различных ситуаций.  

На занятии обучающимся читаются сказки физического содержания, а так же 
обучающиеся пытаются сами сочинять сказки. 

Например, сказка «Городок в стране Физика». На планете Наук существует много 
стран, таких как: Химия, Алгебра, Геометрия, Физика. И вот однажды, в стране Физика, 
мудрец Эрстед  обнаружил маленький городок, о котором никто и не знал. Это было 
важнейшим открытием, ведь в этом городе жили веселые по виду гномы. Это был очень 
интересный вид гномов, их звали электроны. Когда электроны начинали двигаться в одном 
направлении – дрейфовать, вокруг сразу же возникало магнитное поле, открытое Эрстедом. 
Но никто не знал правил движения в этом городке. На помощь им прилетел из космоса 
Буравчик, который обучил всех жителей правилу правой руки. И что тут началось! Соседки-
катушки то ссорились, отталкиваясь, друг от друга, то мирились, притягиваясь. Вокруг 
прямых проводников выстроились в хоровод мелкие металлические опилки, ставшие 
маленькими магнитными стрелками. Если вовнутрь катушки  вставляли железный сердечник 
и пропускали электрический ток, в ее пылкой душе рождалась огромная тяга к металлам. 
Привязанность, однако, была избирательной – она не распространялась на цветные металлы. 
С каждым новым днем жители страны наблюдали разнообразие взаимоотношений 
проводников с током между собой и с постоянными магнитами. Мир оказался удивительным 
и бесконечно интересным [4]. 

Песочная терапия, позволяет:  
 снять мышечное и эмоциональное напряжение у обучающихся; проводить 

профилактическую работу по снижению импульсивности, излишней двигательной 
активности, агрессии и тревоги;  

 формировать здоровое самомнение, уверенность в себе,  
 раскрыть личностный потенциал у обучающихся;  
 создать условие для творческого самовыражения;  
 развивать мелкую моторику и тактильные ощущения; снимает барьеры в общении со 

сверстниками;  
 формировать нравственность, гуманное отношение к окружающим;  
 умение брать ответственности за поступки;  
 адаптировать к изменению условий окружающей среды. 

Приведем примеры заданий при работе с песком.  
Задание 1. Нарисовать песком расположение планет солнечной системы.  
Задание 2. Изобразить с помощью песка виды движения: прямолинейное, 

криволинейное, по окружности и т.д.  
Зрительная гимнастика. Зрение можно улучшить так же, как это удается с другими 

частями тела, с помощью упражнений. Зрительная гимнастика – это безопасный и 
эффективный способ профилактики зрительных нарушений и улучшения зрения.  

Зрительная гимнастика помогает: 
 снять физическую и психоэмоциональную  напряженность; 
 тренировать вестибулярный аппарат; 
 развивать зрительную координацию; 
 укреплять глазные мышцы; 
 развивать зоркость и внимательность; 
 улучшить зрение. 
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На занятии применяются зрительные гимнастики «Пробежаться глазами по 
дорожкам» (рис. 1). Применяется гимнастика с применением компьютерных технологий. 

 

 
Рисунок 1. Картинка к выполнению зрительной гимнастики «Пробежаться глазами по 

дорожкам» 
 

Физминутки. Физика – сложный предмет – и дается не всем ученикам. Поэтому, для 
удержания внимания обучающихся, необходима пауза – физкультминутка. Педагоги знают о 
необходимости физкультурной паузы и в дополнительном образовании это не сложно 
делать. Приведем материал, используемый нами для организации физкультминуток. 

Пример 1. Занятие на тему «Давление. Единицы давления».  
Раз, два, три, четыре, 
Руки выше, руки шире. 
Поворот направо, влево, 
Всё мы делаем умело 
Одну ногу поднимаем, 
Этим площадь уменьшаем. 
А давление растёт, 
Прыгнем – вовсе пропадёт! 
Пример 2. Тема «Атмосфера».  
Очень физику мы любим! 
Шеей влево, вправо крутим. 
Воздух – это атмосфера, 
Если правда, топай смело. 
В атмосфере есть азот, 
Делай вправо поворот. 
Так же есть и кислород, 
Делай влево поворот, 
Воздух обладает массой 
Мы попрыгаем по классу. 
Найдем давление, 
На месте быстро шагом марш! 
Чем выше вверх, тем воздух реже, 
Друг другу улыбнулись нежно [5] и т.д. 

Игровые технологии 
Игровые технологии в системе дополнительного образования используются особенно 

широко, поскольку они активируют учебно-познавательную деятельность обучающихся, 
способствуют формированию нравственных качеств [6; 7]. 

Приведем примеры дидактических игр, используемых нами в работе с обучающимися 
МБУ ДО «ЦГРДиМ «Орбита» г. Челябинска». 
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Пример 1. Игра «Четвертый лишний», в которой необходимо убрать лишнее слово из 
ряда понятий, фамилий и т.п. 

 И. Ньютон, Г. Кирхгоф, Пифагор, Б. Паскаль (Пифагор); 
 напряжение, разность потенциалов, сопротивление, падение напряжения 

(сопротивление); 
 время, ускорение, скорость, путь (время); 
 манометр, амперметр, вольтметр, омметр (манометр) и т.д. 

Пример 2. Игра «Угадайки». Угадать слово, ответив на вопрос. В таблице даны 
несколько букв, необходимо вписать недостающие. 

1. Действие тел друг на друга. 
  а   О      в  е 
Ответ: взаимодействие. 
2.Единица силы в системе СИ. 

 ь   о  
Ответ: Ньютон. 
3.Изменение формы или размеров тела. 

  ф    а  и  
Ответ: Деформация [8] и т.д. 
В учебном процессе также применяются следующие игры - КВН, крестики-нолики, 

викторины, кроссворды, игры-путешествия и т.д., разгадай загадку. Приведем примеры 
загадок, используемых нами в учебном процессе:  

 Им силу тока изменяют, если что-то сдвигают (реостат). 
 Я всей Вселенной управляю, 

Тела в движение привожу, 
С любой работой я справляюсь 
И хороводы я вожу (сила). 

 Бываю я и постоянной 
И чаще переменной, 
А иногда мгновенной (скорость) [8]. 

Технология проектной деятельности  
В связи с социально-экономическими изменениями в мире в современном обществе 

возникла потребность в активных, деятельных людях, которые могли бы быстро 
приспосабливаться к меняющимся трудовым условиям, выполнять работу с оптимальными 
энергозатратами, способных к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию [9; 10]. 

Среди наиболее важных качеств современного человека выделяются активная 
мыслительная деятельность, критичность мышления, поиск нового, желание и умение 
приобретать знания самостоятельно. Все это возможно благодаря организации проектной 
деятельности обучающихся. 

В формировании регулятивных универсальных учебных действий исследовательская 
деятельность играет важную роль, обучающиеся учатся: 

 в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы. 
В МБУ ДО «ЦГРДиМ «Орбита» обучающиеся активно участвуют в конкурсах 

исследовательских работ, проектах: Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха», 
городском фестивале детского творчества «Моя Вселенная», а так же в конкурсах проектов 
на базе учреждения. Написаны работы на тему: «Необычные явления в небе», «Рычаги и их 
применение», « Применение звуковых колебаний» и т.д.  

Для выявления уровня сформированности  самостоятельной работы  обучающихся 
объединения «Я познаю мир» МБУ ДО «ЦГРДиМ «Орбита» г. Челябинска»  был проведен 
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педагогический эксперимент по выявлению мнения о работе обучающихся с учебной и 
научно-популярной информацией физического содержания. В ходе педагогического 
эксперимента отслеживалась выраженность умения планировать свою работу с учебной и 
научно-популярной информацией физического содержания. Результаты анкетирования 
представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Анализ анкетирования обучающихся, посещающих объединение «Я 

познаю мир» 
 
Анализ анкетирования показал, что умеют планировать свою работу с учебной и 

научно-популярной информацией физического содержания 64% обучающихся,   
систематически выполняют задания по текстам физического содержания 86%, 
систематически анализируют ход выполнения заданий 83%, бывают активными и 
решительными при выборе вида задания к научно-популярной информации физического 
содержания 69%,  доводят начатое дело до конца 72%,  осуществляют выбор уровня задания 
(как правильно сложного), предлагаемого для самостоятельной работы 58%, ставят цель в 
изучении физики и достигают ее 61% обучающихся, при осуществлении самостоятельной 
работы, распределяют свои силы в соответствии с трудностью заданий 61%, проявляют 
активность и инициативу в самостоятельной учебно-познавательной деятельности 67%,  
время, затрачиваемое на выполнение заданий, равно или чуть меньше, чем нормы времени, 
отводимые на их выполнение 69%. 

Педагогика давно искала пути достижения если не абсолютного, то хотя бы высокого 
результата в работе с группой или классом и постоянно совершенствовала свои средства, 
методы и формы. Применение в учебном процессе педагогических технологий позволяет 
раскрыть ребенка как личность, развить познавательные, интеллектуальные способности 
обучающегося, привить интерес к предмету, активизировать, развить самостоятельность, 
самоорганизованность, тем самым,  развивая регулятивную деятельность обучающегося. 
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Аннотация 
 В статье рассмотрен ряд вопросов, связанных c преподаванием 

вероятностно-статистической линии на старшем уровне школьной 
программы. Акцентируется внимание на поиск оптимальных способов 
решения задач применения классического определения вероятности, а также на 
построении множества элементарных исходов проведённого испытания. 
Предлагается использование следующих методов исследования: теоретический 
анализ и систематизация философской, психолого-педагогической, 
методической и матемaтической литературы, нормaтивных документов в сфере 
образования; теоретическое моделирование; эмпирическое наблюдение; 
интерпретация результатов постановки педaгогического эксперимента. В 
оcнове методики развития вероятностно-статистического мышления у 
подрастающего поколения рассмотрен подход реализации прикладной 
направленности обучения стохастике, осуществляемый путем включения в 
элективный курc по основам теории вероятностей и математическoй 
статистики комплекса зaдач прикладного характера на материале из различных 
школьных дисциплин.  

 
В современном мире мы неизбежно сталкиваемся с вопросами, неразрывно связанными 

с анализом влияния случайных факторов, требующими принятия оптимальных решений в 
ситуациях, сопряженных с существенной априорной неопределённостью. Значимым 
слагаемым творческой работы практически во всех сферах человеческой деятельности 
выступает присутствие стохастических знаний и представлений. Компетенции в области 
комбинаторных схем, теории вероятностей и математической статистики обуславливают 
неотъемлемое условие социализации. 

В связи с этим, актуальным вопросом методики преподавания математики выступает 
введение в школьный курс вероятностно-статистической линии, дающей возможность 
познакомить учащихся с математикой случайного. Более того, необходимо с младшей школы 
формировать умение накапливать и систематизировать представления о свойствах 
окружающих явлений, в подавляющем большинстве  имеющих стохастическую природу. В 
свою очередь, эта линия требует применения комплекса форм и приёмов обучения, 
соответствующих возрасту и интересам учеников: теоретический анализ и систематизация 
данных философской, психолого-педагогической, методической литературы, анализ 
содержания учебных программ элективных курсов; теоретическое моделирование; 
эмпирическое наблюдение (мониторинг, собеседование, тестирование, анкетирование); 
интерпретация и анализ результатов педaгогического эксперимента  [1 - 3].  

Исследование стохастического анализа должно быть направлено на развитие личности 
подрастающего поколения, расширять возможности его общения с современными 
источниками информации, совершенствовать коммуникативные способности и умения 
ориентироваться в общественных процессах, принимать обоснованные решения, обогащать 
систему взглядов на мир осознанными представлениями о закономерностях случайных 
причинно-следственных факторов [5, 8]. 

Несомненно, остро встает проблема методической готовности педагогов, способных к 
успешной реализации вероятностно-статистической линии математики [4, 6]. Школа должна 
сформировать у подростка ясное представление о том, что концепции науки неразрывно 
связаны с практической деятельностью, из которой она черпает постановки своих задач, а 
после возвращает практике подходы их решения, синтезирует новые методы, без которых 
образование будет неполноценным, оторванным от жизни.  
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Общество всё тщательнее изучает окружающее, проводит анкетирования, выдвигает 
ставки, гипотезы о себе и явлениях природы, требующие вероятностной трактовки, даже 
метеосводка прогнозирует о том, что "ожидается снег с вероятностью 25%". Более того,  
повсеместно присутствуют голосования и референдумы, банковские займы, кредиты и 
страхoвые полисы, графы и диаграммы социологического тестирования. 

Подросток непременно сталкивается с вероятностными ситуациями: игра, азарт 
составляют весомую часть в его жизни. Ряд вопросов, сопряжённых с понятиями 
"вероятность" и "достоверность", проблема выбора оптимального, наилучшего из перечня 
вариантов решения, оценка степени риска, шансов на выигрыш, представление о 
справедливости, антагонизме или кооперации в играх, а также в реальных жизненных 
ситуациях, безусловно, находятся в спектре интересов подрастающего поколения [7, 8].  

При отборе материала для стохастической линии школьного курса следует 
ориентироваться на общеобразовательную значимость и мировоззренческий потенциал 
изучаемых тем. Курс рекомендуется начинать с введения базового понятия случайного 
события, которое при одних и тех же условиях может произойти или не произойти. 
Например, купив лотерейный билет, мы можем выиграть или не выиграть, на очередных 
выборах кандидат может победить или проиграть, на уроке физики ученика могут вызвать к 
доске или не вызвать. Приведем ряд характерных иллюстрирующих примеров. 

Пример 1. А: в следующем году первый снег в Кемерово выпадет в субботу. 
В: упавший со стола бутерброд упадет на пол маслом вниз. 
С: при бросании игрального кубика вы получите «пятёрку». 
D: при бросании игрального кубика вы получите нечётное число очков. 
Все выше перечисленные события A, B, C, D являются случайными. 
Невозможное событие трактуется как событие, которое при выполнении данного 

комплекса условий произойти не может. Таковы, например, события E и F: 
Е: в следующем году первый снег в Кемерово совсем не выпадет. 
F: при бросании игрального кубика вы получите восьмёрку. 
Если же событие при некотором комплексе условий непременно произойдет, то его 

считают достоверным. Ниже указаны два таких события: 
G: вода при нормальном атмосферном давлении и охлаждении ниже 0º С превратится в 

лёд; 
H: при подбрасывании кубика выпадет число меньше восьмёрки. 
Стоит подчеркнуть, что события достоверные и невозможные на предварительном 

этапе не следует соотносить к случайным. Опыт показал: ученикам среднего звена 
затруднительно трактовать случайными события, которые происходят всегда, либо не 
наступают никогда. Введение предельных случаев, удобное для построения формальной 
теории, но противоречащее бытовым представлениям, оказывается преждевременным [7]. 
Понятие случайного события рекомендуется уточнять на старших ступенях обучения. 

Оценка меры наступления событий зачастую сводится к тому, что при обсуждении в 
классе на один и тот же вопрос оказываются справедливыми ряд различных ответов, что 
несвойственно, непривычно на математических занятиях для ребёнка. Например, при 
обсуждении вероятностной меры события "Вам подарят на день рождения собаку" ученики, 
полагаясь на личные обстоятельства, могут утверждать: "это маловероятное событие", "это 
очень возможное событие", "это достоверное событие". При исследовании таких задач 
главное – приводимая аргументация, понимание школьника смысла используемых понятий. 
Изучаются и трактуются случайные, достоверные, невозможные, более вероятные, менее 
вероятные, маловероятные, равновероятные события. Нововведённые термины связываются 
с известными из жизни словами – редко, часто, всегда, никогда, очень возможно, 
обязательно произойдет, маловероятно и другими, определяющими частоту 
рассматриваемых случайных событий. 

Пример 2. В коробке 3 красных, 3 жёлтых, 3 зелёных шара. Извлекаем наугад 4 шара. 
Какие из следующих событий невозможные, случайные, достоверные? 
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A: все вынутые шары одного цвета. 
B: все выбранные шары разных цветов. 
C: среди вынутых шаров есть разноцветные. 
D: среди выбранных шаров есть шары всех трёх цветов. 
 Очевидно, что событие А – невозможное: нельзя извлечь из коробки 4 одноцветных 

шара (их по 3 каждого цвета). Событие В – также является невозможным: разных цветов не 
может быть больше 3-х, а извлекаются согласно условию 4 шара. Событие С – достоверно: 
ведь все 4 шара, очевидно, не могут быть одного цвета, поэтому среди них обязательно 
присутствуют разноцветные. 

Наконец, событие D – случайное. Закодируем исходы опытов первыми буквами цветов, 
в которые окрашены извлекаемые шары. К примеру, КЖЖЗ означает, что вынули красный, 2 
жёлтых и зелёный шар; тогда КЖЖЗ – пример исхода, при котором событие D происходит, а 
ККЖЖ – пример исхода, при котором D не наступает. 

Таким образом, ученики приходят к выводу, что в мире случайных событий можно 
обнаружить закономерности и оценить шансы наступления интересующих событий. 
Например, при подбрасывании игрального кубика имеется три шанса из шести, что выпадет 
чётное число очков, единственный шанс из шести, что выпадет пять очков и никаких шансов, 
что выпадет семёрка. 

Отметим, что рассматривая пример с игральным кубиком, ученик интуитивно 
опирается на гипотезу о "симметричности" кубика, а, следовательно, о равновозможности 
выпадения 1, 2, 3, 4, 5 или 6 очков при его подбрасывании. Важно продемонстрировать, что 
далеко не всегда можно достоверно определить шансы наступления события. Зачастую 
благоприятствующие исходы приходится оценивать приблизительно – на основе жизненного 
опыта, имеющейся выборочной информации, посредством постановки серии экспериментов 
[7].  

Проиллюстрируем линию развития задач – от простых к более сложным.  
Пример 3. Укажите, какие из следующих событий – невозможные, достоверные, 

случайные: 
A: футбольный матч «ЦСКА» – «Торпедо» закончится в ничью. 
B: вы выиграете, участвуя в беспроигрышной лотерее.  
C: в полночь выпадет снег, а через 24 часа будет светить солнце. 
D: в среду будет зачёт по физике. 
E: 30 февраля будет дождь. 
F: вас изберут президентом Франции. 
G: вас изберут президентом России. 
Ответ. Событие В – достоверное, C, E, F – невозможные, A, D, G – случайные.  
Пример 4. В пенале лежат 8 красных, 1 зелёная и 2 синих ручки. Из пенала наугад 

вынимают 2 предмета. Какие из следующих событий невозможные, случайные, достоверные: 
A: будут вынуты 2 краcные ручки. 
B: будут выбраны 2 зелёные ручки. 
C: будут вынуты 2 синих ручки. 
D: будут выбраны 2 разноцветных ручки. 
E: будут вынуты 2 ручки. 
F: будут извлечены 2 фломастера. 
Ответ. События A, С, D – случaйные, события B, F – невозможные, событие Е – 

достоверное. 
Пример 5. На остановку прибывают автобусы с номерами: № 1, 2 и 3. Временной 

интервал движения каждого автобуса в диапазоне от 8 до 10 минут. Когда Саша, Оля, Юра и 
Лена подошли к остановке, от неё отошел автобус №3, а ещё через 6 минут автобус №1. И 
тогда каждый из ребят высказал свое мнение о том, каким будет следующий автобус. 

Саша: "следующим непременно будет №2". 
Оля: "вполне возможно, что следующим будет №2". 
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Юра: "вероятно, что следующим будет №3". 
Лена: "невозможно, что следующим будет №1". 
С кем из ребят вы согласны, а с кем нет?  
Ответ. Неверное утверждение только у Саши.  
Так как ведущее место среди факторов, отвечающих за продуктивность дидактического 

процесса, занимает мотивация к учебному процессу, то использование дополнительного 
материала (исторических сведений, проведение внеклассного мероприятия «По страницам 
истории») на первом этапе знакомства с теорией вероятностей способствует побуждению 
интереса к математике случайного, раскрывает её непосредственную близость с жизнью и 
практикой, а также другими науками. 

Исходя из цели исследования, своевременным является решение задач,  посвящённых 
вопросам введения в школьную математику элементов стохастики; представление 
практического материала – системы задач прикладного характера на материале из различных 
дисциплин (биология, химия, литература, физика, экономика, лингвистика). Например, 
прикладные задачи, акцентируемые для старшеклассников в рамках изучении темы 
«Комбинаторика».  

Задача 1. Вычислить сколькими способами из 15 членов правления компании можно 
отобрать трёх для замещения вакантных должностей вице-президента, отвечающих 
соответственно за производство, финансы и реализацию продукции? 

Задача 2. Куб, все грани которого окрашены красным цветом, распилен на 1000 
кубиков одинакового размера, далее тщательно перемешанных. Сколько среди этих кубиков 
имеют окрашенных граней: а) одну;  б) две; в) три? 

Следует подчеркнуть, что уже в старшем звене формулируется определение статистики 
как науки, анализирующей кoличественную и квалиметрическую информацию о 
разнообразных массовых процессах. Вводятся такие понятия как выборка, генеральная 
совокупность, частота, ранжирование, мода и медиана. Рассматриваются способы 
графического представления выборочных данных – кумулята, полигон и гистограмма частот. 
Изучаются методы оценки числовых выборочных характеристик: среднего показателя, 
дисперсионного рассеивания, тесноты корреляционной зависимости [5].  

Развитие вероятностно - статистического мышления у подрастающего поколения 
ориентировано на реализацию в школьном курсе математики серии вопросов, связанных с  
изучением комбинаторной и стохастической моделями. Однако не только социально - 
экономическая ситуация диктует значимость формирования у подрастающего поколения 
вероятностного мышления. Современная физика, химия, биология, лингвистика, философия 
и медицина также базируются на вероятностно - статистической модели.  

Резюмируя изложенное, отметим, что изучение стохастического анализа  
нетривиальный и многозадачный процесс. Теория вероятностей последовательна, 
структурирована, причём каждая частица этой совокупности дополняет друг друга. Мы 
призваны научить школьников извлекать, анализировать и грамотно обрабатывать 
информацию, своевременно принимать оптимальные решения в самых нетривиальных 
ситуациях со случайными исходами.  
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Аннотация 
В статье  представлены авторские  формулировки целей образования на 

различных уровнях образования. Предлагаемая система целей образования 
разработана с учетом содержания образования на каждом его уровне в 
соответствии с принципами системности и фундаментальности, 
систематичности и последовательности, непрерывности и преемственности.  

 
Длительное время в педагогике цели образования определялись как «социальный 

заказ», т. е. как определенные требования к человеку, желающему получить образование 
независимо от его установок, желаний, возможностей в усвоении содержания образования и 
организации учебного процесса. 

В педагогической практике цели образования описываются, как правило, перечнем 
знаний и умений или содержат указания на необходимость обеспечения фундаментальной 
подготовки учащихся, всестороннего их развития и т.д. 

В современной педагогике в определении образовательных целей имеются различные 
подходы. «При традиционном подходе под образовательными целями (ожидаемые 
результаты образовательной деятельности) понимаются личностные новообразования, 
которые формируются у обучающихся. Обычно цели формулировались в терминах, которые 
описывают эти новообразования (обучающиеся должны освоить такие-то понятия, сведения, 
правила, умения, у них необходимо сформировать такие-то взгляды, качества и т.д.)» [1]. 

Как видим, содержание традиционного определения образовательных целей 
составляют характеристики основных функций обучения (образовательной, воспитывающей 
и развивающей). Также традиционный подход к определению целей образования 
ориентирован на экстенсивный путь развития образовательного учреждения (чем больше 
знаний приобрел ученик, тем выше уровень его образованности). 

На современном этапе развития педагогической науки существуют несколько 
подходом к определению целей образования: технократический, гуманитарный и 
смешанный. 

Акопов Г.В. характеризует технократический подход как преобладание идеи 
материально-технического  обеспечения жизни общества с ориентацией образования на 
подготовку специалистов с фиксированным уровнем знаний и умений. Творчество в этом 
случае подчинено технологии, которая может лишь совершенствоваться, но не меняется 
радикально, в том числе и технология образования [1].  

По определению Вербицкого А.А. «основная цель вузовского или иного 
профессионального образования – формирование целостной структуры будущей 
профессиональной деятельности студента или учащегося ПТУ, техникума в период его 
обучения» [2].  

Противоположный тип целей – гуманитарные – ориентированы на развитие личности, 
ее творческих сил и самовыражение в деятельности. 

Лисовский В.Т. отмечает, что «пересмотр целей высшего образования предполагает 
выдвижение на первый план среди главных задач вуза задачу реализации потребности 
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, создание условий для 
профессионального роста и совершенствования» [3]. 

Третья группа определений цели образования характеризуется смешанным подходом, 
объединением некоторых позиций технократического и гуманитарного подхода. Сюда 
можно отнести определение Сластенина В.А., рассматривающего главную цель 
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профессиональной подготовки «в высшем синтезе личностной позиции и профессиональных 
знаний и умений» [4]. 

Вне зависимости от подхода к определению целей образования в приведенных 
определениях авторы, тем или иным образом, характеризуют основные функции образования 
– образовательную, воспитывающую и развивающую, а именно: усвоение суммы знаний, 
формирование качеств личности и развитие психических процессов.  

По нашему мнению в определении целей образования необходимо руководствоваться 
принципами непрерывности и преемственности образовательных программ на всех ступенях 
системы образования. 

Согласно п.п.4-5 Закона «Об образовании Российской Федерации» современная 
система образования в РФ включает следующие уровни образования: 

«4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 
образования:  

1) дошкольное образование;  
2) начальное общее образование;  
3) основное общее образование;  
4) среднее общее образование.  
5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального 

образования:  
1) среднее профессиональное образование;  
2) высшее образование – бакалавриат;  
3) высшее образование – специалитет, магистратура;  
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации» [5]. 
Графически эти уровни образования мы предлагаем изобразить следующим образом 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Графическое изображение уровней системы образования  

Российской Федерации 
 
Согласно данной схеме определим цели образования каждого уровня.  
Каково содержание воспитания и обучения детей на первом уровне образования? Чему учат 

детей? К чему их готовят? На данной ступени образования детей знакомят со звуками и их 
обозначениями (буквами), числами и их обозначениями (цифрами) и т.д., то есть ребенок должен 
находиться на определенном уровне интеллектуального, психологического, физического и т.п. 
развития, чтобы успешно усвоить содержание образования на следующем уровне образования – в 
начальной школе. Таким образом, основными направлениями работы специалистов дошкольных 
учреждений являются создание условий для приобретения детьми основ личностной культуры, 
навыков, необходимых для обучения в школе, интеллектуального и эмоционального развития 
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детей, сохранения и укрепления их физического и психического здоровья. «Образовательные 
программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности» [5]. 

Исходя из вышеизложенного, цель дошкольного образования мы предлагаем 
сформулировать следующим образом: формирование готовности ребенка к обучению в 
начальной школе.  

На следующем уровне – начальное общее образование – у ребенка должны быть 
усвоены первоначальные знания в области естественнонаучных, гуманитарных и 
общественных дисциплин, сформированы соответствующие умения и навыки; он должен 
подняться на более высокие уровни воспитанности и развития психических процессов, т.е. 
должен быть готов к переходу на следующий уровень – основное общее образование.  

Обучение и воспитание на 2-ой ступени общего образования – начальное общее 
образование – «направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни [5]. Все эти 
новообразования должны способствовать последующему освоению образовательных 
программ основного общего образования. Тогда цель начального общего образования можно 
сформулировать следующим образом: формирование готовности младших школьников к 
усвоению системы научных понятий дисциплин естественнонаучного, гуманитарного и 
общественного циклов на уровне основного общего образования. 

Содержание основного общего образования «направлено на становление и 
формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 
Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению)» [5]. 

Содержание среднего общего образования «направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 
на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности» [5]. 

Таким образом, содержание образования 3-й и 4 ступеней общего образования 
направлено на углубление, расширение и систематизацию системы научных понятий 
дисциплин естественнонаучного, гуманитарного и общественного циклов с целью 
направления учащихся на выбор рода будущей профессиональной деятельности. И 
большинство учащихся к окончанию средней школы довольно четко определяются в выборе 
предстоящего рода деятельности. 

Приоритетными направлениями функциональной деятельности основной школы 
являются освоение учащимися базисных основ системы наук, формирование у них высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, самоопределения личности и 
профессиональной ориентации. Согласно Закону «Об образовании Российской Федерации»  
организация  «образовательной деятельности по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
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предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 
обучение)» [5]. 

Поэтому цель 3-й и 4 ступеней общего образования мы определяем как: 
формирование готовности учащихся к усвоению системы понятий профессиональных 
дисциплин на ступенях профессионального образования. 

Содержание следующих двух уровней профессионального образования –  среднее 
профессиональное образование и высшее образование – состоит в усвоении обучающимися 
системы профессиональных знаний, умений и навыков, воспитания соответствующих 
качеств личности и т.п., что должно будет способствовать успешному осуществлению 
предстоящей профессиональной деятельности. «Среднее профессиональное образование 
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального 
развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 
специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования» [5]. 

Содержание образовательных учебных программ профессионального образования 
включает в себя изучение интегративных профилирующих курсов, направленных на 
успешное освоение общепрофессиональных и специальных дисциплин, производственного 
обучения профессиональным навыкам. 

Тогда цель указанных уровней образования можно сформулировать следующим 
образом: формирование готовности будущего специалиста к организации своей 
профессиональной деятельности. 

Совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков продолжается на 
следующих уровнях образования – высшее образование (специалитет, магистратура) и 
высшее образование (подготовка кадров высшей квалификации). Образование на этих 
ступенях высшего образования подразумевает «обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение 
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 
углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации» [5]. Поэтому 
цель образования на данных уровнях можно конкретизировать как: формирование 
готовности будущего специалиста к организации и управлению своей 
профессиональной деятельностью. 

Исследование и определение целей образования направлено на решение таких 
вопросов, как: для чего учить и готовить учащихся, какими знаниями и умениями и на каком 
уровне они должны владеть ими, какими должны быть их личностные качества. От 
правильного определения целей всех уровней образования зависит эффективность 
реализации всех компонентов учебно-воспитательного процесса. Цели образования 
определяют направление деятельности преподавателей и учащихся, являются критерием 
отбора содержания и выбора методов обучения и воспитания, оценки результатов 
образовательного процесса.  

Определение и описание целей образования являются одной из основных задач 
проектирования научно обоснованной педагогической системы. Разработка проблемы 
определения целей образования – актуальная, но недостаточно исследованная область 
педагогики. 

Предлагаемая нами система целей образования разработана с учетом содержания 
образования на каждом его уровне и, по-нашему мнению, реализует принципы системности 
и фундаментальности, систематичности и последовательности, непрерывности и 
преемственности.  
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Аннотация 

В этой статье рассматриваются проблемы развития словарного зараса 
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Также 
предлагается содержание логопедичсекой работы по развитию словаря данной 
категории детей сиспользованием дидактических игр. 

 
Проблема развития словарного запаса занимает в современной логопедии важное 

место, а вопрос о состоянии словаря при различных речевых нарушениях и о методике его 
развития является особо актуальным. Словарный запас рассматривается как оптимальный 
вариант осуществления речи в ходе решения задач вербального общения. Развитие словаря 
ребенка тесно связано с развитием мышления и других когнитивных функций, с развитием 
всех сторон речи: фонетико-фонематического и грамматического компонентов речи. 
Изучением словарного запаса у дошкольников в онтогенезе занимались многие 
исследователи: А.М. Бородич, О.Е. Громова, Н.О. Золотова, Е.И. Тихеева и др. [1, 2, 3] 

Обращение к теме развития словаря детей старшего дошкольного возраста с ОНР  
обусловлено ее актуальностью, так как остается нерешенной проблема изучения состояния и 
развития лексики у детей с общим недоразвитием речи, влияния лексики на развитие устной 
и письменной речи детей, разработки научно обоснованных методов развития  лексики у 
детей с общим недоразвитием речи старшего  дошкольного возраста. 

Анализ литературы по проблеме изучения развития словарного запаса у  старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи выявил, что словарный запас – это совокупность 
слов, как обозначение предметов, явлений и понятий, которыми владеет человек. Развитие 
словаря у дошкольников в онтогенезе обусловлено формированием сведений ребенка об 
окружающем мире.  

Дети старшего дошкольного возраста с ОНР имеют специфические особенности 
развития словарного запаса. Они  выражаются в ограниченности словаря, резком 
расхождении объема активного и пассивного словарного запаса, неточном использовании 
слов, большого количества вербальных парафазий, несформированности семантических 
полей, сложностях актуализации словарного запаса. В подтверждение данных показателей 
была проведена экспериментальная работа. [4, 5] 

В экспериментальной работе принимали участие 10 детей старшего дошкольного 
возраста (5-6 лет) с заключением психолого-педагогической комиссии «общее недоразвитие 
речи III уровня». В эксперименте для изучения уровня развития словаря у старших 
дошкольников с ОНР была использована методика И.А. Смирновой «Методика 
обследования словарного запаса детей». Методика состоит из 2-х блоков: понимание и 
употребление слов номинативного лексического значения; выявление состояния 
структурного аспекта лексических значений слов. Первый блок включает в себя 5 заданий. 
(Задание №1. Состояние номинативного словаря. Задание №2. Состояние глагольного 
словаря. Задание №3. Состояние атрибутивного словаря. Задание №4. Словарь 
числительных. Задание №5. Словарь предлогов. Задание №6. Второй блок включает в себя 2 
задания Лексические парадигмы: антонимия, синонимия.  Задание №7. Часть – целое). 

Анализ результатов исследования позволил сделать вывод, что высокий уровень 
развития словарного запаса у детей старшего дошкольного возраста с ОНР выявлен не был, 
средний уровень показали 80% детей; низкий уровень – 20% (См. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Уровни сформированности словарного запаса у детей 

Качественный анализ данных показывает, что лучше всего у детей развит 
номинативный словарь, хуже всего - атрибутивный словарь Зафиксированные при этом 
недостатки выражались в ограничении объёма словаря и неточном употреблении слов. В 
первом случае дошкольники не могли назвать предметные картинки, подобрать обобщающее 
понятие, а также достаточное количество признаков и действий, характерных для 
рассматриваемого предмета. Во втором случае отмечались смешения близких по значению и 
звучанию слов при названии предметных картинок и подборе обобщающего понятия; 
употребление видового понятия вместо родового (транспорт=машины). 

В  ходе  исследования словарного запаса у детей с ОНР отмечалось незнание 
малоупотребляемых  детьми  слов  (трюмо, босоножки, баклажан, грузовик).  Также  
встречалось  неточное  понимание  и  употребление обобщающих  понятий  (одежда  –  
вещи).    Наблюдались замены  слов,  которые  обозначают  предметы,  имеющие  внешние  
сходства (майка – рубашка), смешения слов по признаку функционального значения (блюдце 
– тарелка).   

Большое количество ошибок было отмечено при обследовании активного словаря 
прилагательных у детей с общим недоразвитием речи.  

Особые трудности у группы детей с общим недоразвитием речи вызвали задания на 
исследование активного словаря глаголов. Большее число ошибок было допущено 
исследуемыми при ответе на вопросы: «Кто как передвигается?» и «Кто что  делает?».  

У детей наблюдались большие сложности в выполнении заданий на подбор 
антонимов и синонимов. В ходе выполнения задания дети путали понятия (синоним – 
антоним). На  многие слова  дети  не  могли  подобрать  слово,  подходящее  по  смыслу. 
Трудности вызвал подбор синонимов к словам: «украшенная», «едет». При подборе 
антонимов дети назвали слова-стимулы с частиицей не, либо называли слова, семантически 
близкие, предполагаемому антониму, но другой части речи.  

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что детям старшего дошкольного 
возраста  с ОНР необходима работа по развитию словарного запаса. 

Содержание логопедической работы по развитию словаря у детей дошкольного 
возраста с ОНР включает следующие направления: 
1.Развитие  словарного  запаса синонимов. 
2.Развитие   словарного  запаса  антонимов.  
3. Развитие   номинативного  словарного запаса.  
4. Развитие атрибутивного  словарного  запаса. 
5. Развитие   предикативного  словарного  запаса. 
6. Развитие    словарного запаса обобщающих  слов. 

Каждое  направление реализуется  в два  этапа, сначала обогащается пассивный 
словарь  детей, потом идет  активизация  и закрепления лексикона. 

Приемами логопедической работы по развитию словаря  детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР являются следующие: 

 показ и называние нового предмета и его признаков и действий с пояснением; 
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 новое слово проговаривается хором и индивидуально; 
 объяснение происхождения слова; 
 употребление расширенного значения уже известного словосочетания; 
 постановка разных по форме вопросов, которые сначала носят 

подсказывающий характер, а затем требуют самостоятельных ответов; 
 подбор названий предметов к действиям и названий действий к предметам; 

наречий к названиям различных действий; эпитетов к предмету; однокоренных слов; 
 распространение предложений путем введения обстоятельств причины, 

следствия, условия, цели; 
 составление предложений по опорным словам. 
Специфика логопедической работы по развитию словаря у детей дошкольного 

возраста с ОНР заключается  вܖܖ следующем: 
 ܖܖкогнитивной ܖܖактивной ܖܖна ܖܖосуществляться ܖܖдолжна ܖܖзапаса ܖܖразвитием словарного ܖܖнад ܖܖРаботаܖܖ .1
сферы. 
 ܖܖ,деятельности ܖܖразвитием мыслительной ܖܖс ܖܖзапаса ܖܖсловарного ܖܖразвития ܖܖсвязь ܖܖТесная ܖܖ.2
логическихܖܖ операцийܖܖ классификации,ܖܖ сериации,ܖܖ анализа,ܖܖ синтеза,ܖܖ сравнения. 
 порядке. [6] ܖܖлогическом ܖܖопределенном ܖܖв ܖܖосуществляются ܖܖзадания ܖܖВсе ܖܖ.3

Широко распространенный метод словарной работы – дидактическая игра. 
Дидактические игры – это игры обучающие, познавательные, направленные на расширение , 
углубление и систематизацию представлений детей об окружающем, на познавательных 
интересов и развитие познавательных способностей. В дидактических играх происходит 
одновременно коррекция как речевой, так и познавательной деятельности, что важно для 
детей с ОНР.[1, 3] Примерные дидактические игры, которые можно использовать для 
развития словаря детей старшего дошкольного возраста с ОНР,  представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание логопедической работы по развитию словарного запаса у детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР 
Направления Этапы Задачи Дидактическиеܖ игры 

I этап: 
формирование 
пассивного 
словарного запаса 
синонимов 

- формированиеܖܖ 
синонимии; 
 ܖܖсвязной ܖܖформирование ܖܖ-
речи; 
 ܖܖформирование ܖܖ-
слуховогоܖܖ вниманияܖܖ иܖܖ 
памяти. 

«Придумайܖܖ 
предложение», «Скажиܖܖܖ 
похоже»,  «Скажи,ܖܖܖ 
какое» 

 

1. Развитие 
словарного 
запаса 
синонимов. 

II этап: 
активизация и 
закрепление 
словаря 
синонимов. 

 ܖܖактуализация ܖܖ-
синонимов; 
 ܖܖформирование ܖܖ-
слуховогоܖܖ вниманияܖܖ иܖܖ 
памяти. 

«Какܖܖ сказать?», «Конкурсܖܖ 
словܖܖ– ܖܖ сравнений», 
«Подбериܖܖ 
слово»,«Солнышко». 

 
2.Развитие  
атрибутивного 
словарного 
запаса 

I этап: 
формирование 
пассивного 
словарного запаса 
имен 
прилагательных. 

 ܖܖобогащение ܖܖ-
словарногоܖܖ запасаܖܖ именܖܖ 
прилагательных; 
 ܖܖформирование ܖܖ-
словесно-логическогоܖܖ 
мышления; 
 ܖܖформирование ܖܖ-
слуховогоܖܖ вниманияܖܖ. 

«Назовиܖܖ лишнееܖܖ слово», 
«Отгадываниеܖܖ поܖܖ 
иллюстрациямܖܖ загадок-
описаний»,«Отгадываниеܖܖ 
названияܖܖ предметаܖܖ поܖܖ 
описаниюܖܖ егоܖܖ 
дифференциальныхܖܖ 
признаков». 

 II этап: 
активизация и 
закрепление 

 ܖܖи ܖܖактуализация ܖܖ-
обогащениеܖܖ словарногоܖܖ 
запасаܖܖ именܖܖ 

«Какой?»,ܖܖ «Какая?»,ܖܖ 
«Какое?»,ܖܖ «Какие?», 
«Добавьܖܖ словоܖܖ вܖܖ 
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словарного запаса 
имен 
прилагательных. 

прилагательных; 
 ܖܖформирование ܖܖ-
слуховогоܖܖ вниманияܖܖ иܖܖ 
памяти. 

предложение». 
 

Iܖܖ этап:ܖܖ 
формированиеܖܖ 
пассивногоܖܖ 
словарногоܖܖ запасаܖܖ 
именܖܖ 
существительных.

 ܖܖформирование ܖܖ-
номинативногоܖܖ 
словарногоܖܖ запаса; 
 ܖܖформирование ܖܖ-
слуховогоܖܖ вниманияܖܖ иܖܖ 
памяти. 
 

«Проговориܖܖ названияܖܖ 
предметов», «Гдеܖܖ 
автобус?» 
 

3. Развитие 
номинативного 
словаря. 

II этап: 
активизация и 
закрепление 
словарного запаса 
имен 
существительных.
 

 ܖܖи ܖܖактуализация ܖܖ-
обогащениеܖܖ словарногоܖܖ 
запасаܖܖ именܖܖ 
существительных; 
 ܖܖформирование ܖܖ-
словесно-логическогоܖܖ 
мышления; 
 ܖܖформирование ܖܖ-
слуховогоܖܖ вниманияܖܖ иܖܖ 
памяти. 

«Угадай,ܖܖ ктоܖܖ такܖܖ 
делает?», «Чудесныйܖܖ 
мешочек»,«Разложиܖܖ 
иллюстрацииܖܖ поܖܖ 
сходству», «Параܖܖ кܖܖ паре»ܖܖ  
«Дополниܖܖ смысловойܖܖ 
ряд». 

I этап: 
формирование 
пассивного 
словарного запаса 
антонимов. 

 ܖܖформирование ܖܖ-
антонимии. 
 ܖܖформирование ܖܖ-
словесно-логическогоܖܖ 
мышления. 
 ܖܖформирование ܖܖ-
слуховогоܖܖ внимания. 

 «Словаܖܖ– ܖܖ «неприятели». 
 

4. Обогащение 
словарного 
запаса 
антонимов. 
 

II этап: 
активизация и 
закрепление 
словаря 
антонимов. 

 ܖܖактуализация ܖܖ-
антонимов; 
 ܖܖܖсвязной ܖܖܖформирование ܖܖܖ-
речи; 
 ܖܖܖформирование ܖܖܖ-
слуховогоܖܖܖ вниманияܖܖܖ иܖܖܖ 
памяти. 

«Закончиܖܖܖ предложение», 
«Сравни!», «Скажиܖܖܖ 
наоборот», «Словаܖܖܖ– ܖܖܖ 
«неприятели». 

5.Развитие  
предикативного 
словарного 
запаса. 

 

I этап: 
формирование 
пассивного 
словарного запаса 
глаголов. 

 

 ܖܖܖформирование ܖܖܖ-
предикативногоܖܖܖ словаря; 
 ܖܖܖформирование ܖܖܖ-
словесно-логическогоܖܖܖ 
мышления; 
 ܖܖܖформирование ܖܖܖ-
зрительногоܖܖܖ иܖܖܖ слуховогоܖܖ 
вниманияܖܖܖ иܖܖܖ памяти. 

«Ктоܖܖܖ быстрееܖܖܖ принесетܖܖܖ 
картинку»,  «Найдиܖܖܖ 
приятеля». 
 

 II этап: 
активизация и 
закрепление 
словарного запаса 
глаголов. 

 
 

 ܖܖи ܖܖܖактуализацияܖܖܖ-
обогащенияܖܖܖ словарногоܖܖ 
запасаܖܖܖ глаголов; 
 ܖܖܖформированиеܖܖܖ-
тактильнойܖܖܖ 
чувствительности; 
 ܖܖܖформированиеܖܖܖ-

«Ктоܖܖܖ какܖܖܖ кричит?», «Ктоܖܖ 
какܖܖܖ передвигается?», 
«Скажиܖܖܖ наоборот». 
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зрительногоܖܖܖ иܖܖܖ слуховогоܖܖ 
внимания. 

6. Развитие 
словарного 
запаса 
обобщающих 
слов. 

I этап: 
формирование 
пассивного 
словарного запаса 
обобщений. 

 ܖܖܖсловаря ܖܖܖобогащение ܖܖܖ-
обобщающихܖܖܖ слов; 
 ܖܖܖформирование ܖܖܖ-
зрительногоܖܖܖ иܖܖܖ слуховогоܖܖ 
вниманияܖܖܖ иܖܖܖ памяти. 
 

«Классификацияܖܖܖ 
предметовܖܖܖ поܖܖܖ 
картинкам», «Назовиܖܖܖ 
лишнееܖܖܖ слово». 
 
 

 II этап: 
активизация и 
закрепление 
словаря 
обобщающих 
слов. 

 

- актуализацияܖܖܖ 
обобщений; 
 ܖܖܖсловаря ܖܖܖобогащение ܖܖܖ-
обобщающихܖܖܖ слов; 
 ܖܖܖформирование ܖܖܖ-
словесно-логическогоܖܖܖ 
мышления; 
 ܖܖܖформирование ܖܖܖ-
зрительногоܖܖܖ иܖܖܖ слуховогоܖܖ 
вниманияܖܖܖ иܖܖܖ памяти. 

«Назовиܖܖܖ однимܖܖܖ словом», 
«Чтоܖܖܖ общего?». 
 

 
Общее недоразвитие речи (ОНР) – это комплексное нарушение, связанное с 

неправильным развитием речи ребенка, в частности развитием словаря. У детей с общим 
недоразвитием речи наблюдаются значительные трудности в овладении словарем даже в 
условиях целенаправленного педагогического процесса при специально организованном 
обучении. Поэтому они нуждаются в дополнительной стимуляции активного словаря.  

Очень важно своевременно проводить работу по развитию словаря, так как  усвоение 
словаря решает задачу накопления и уточнения представлений, формирования понятий, 
развития содержательной стороны мышления. Одновременно с этим происходит развитие 
операциональной стороны мышления, поскольку овладение лексическим значением 
происходит на основе операций анализа, синтеза, обобщения. Бедность словаря мешает 
полноценному общению, а следовательно, и общему развитию ребенка. Богатство же словаря 
является признаком хорошо развитой речи и показателем высокого уровня 
интеллектуального развития.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам мотивации специалистов в сфере 
франчайзинга. Рассмотрен мотивационный профиль. Проведен теоретический 
анализ востребованности основных теорий мотивации в современных 
российских условиях. 

 
Проблема мотивации – одна из основных в психологии. Не найдётся такой области 

психологии, в которой не затронут мотивационный процесс. Зарубежными учеными 
представлены подходы к пониманию мотивации многочисленными теориями мотивации 
(А. Маслоу, А. Бюссинг, Д. Мак Клелланд, Атанова А.А., Ф. Герцберг, В. Врум, Д. Мак 
Грегор, Л. Портер, Д.В. Аткинсон [1; 2; 3]).  

Исследователями мотивации в русле общей психологии среди отечественных авторов, 
являлись: Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др., в русле 
возрастной психологии: А.К. Маркова, Л. И. Божович и др., психологии и социологии труда: 
Е.А. Климов, Е.И. Гарбер и др. В области мотивации труда разработаны социологические, 
психологические подходы, авторами которых являются В.А. Туева, В.К. Вилюнаса, 
В.И. Ковалева, Е.П. Ильина, В.А. Ядова [4; 5] 

В настоящее время, очевидно, что ни одна система управления не может успешно 
осуществлять свои функции без включения в себя эффективной системы мотивации труда, 
побуждающей каждого конкретного работника осуществлять производительную и 
качественную трудовую деятельность и  получать удовлетворение от своего труда. 

Мотивация труда исследуется науками, в каждой из которых рассматривается ее 
специфический аспект. Во-первых, трудовая мотивация рассматривается, как составляющая 
общей мотивационной сферы личности. Внимание исследователей привлекает процесс 
мотивации, как основа формирования внутренних движущих сил к осуществлению труда, 
интересов личности в осуществлении трудовой деятельности. 

Для выявления факторов мотивации, высоко оцениваемых работником, а также тех 
факторов, которым он придает мало значения как источникам удовлетворения выполняемой 
работой, Ш. Ричи и П. Мартином был разработан мотивационный профиль [6]. В его основу 
легли десятилетние исследования авторов, работа с литературой по тематике, выезды на 
полевые работы, наблюдения, составление вопросников и анкет. Мотивационный профиль 
позволяет выявлять потребности и стремления работника, и получать представление о его 
возможных мотивационных факторах. В основу теста положено сопоставление значимости 
ряда мотивационных факторов, представляющих важность с точки зрения руководства 
персоналом. 

Было рассмотрено 12 мотивационных факторов авторами. Около пяти категорий 
потребностей, основывались на исследованиях Маслоу А.: 

1. Потребность в материальном вознаграждении. 
2. Потребность в комфортных условиях работы. 
3. Потребность в структурировании работы, снижение степени неопределенности, 

связанной с работой. 
4. Потребность в уровне легкого общения с большим кругом людей. 
5. Потребность в устойчивых взаимоотношениях. 
6. Потребность в признании заслуг и общественной значимости. 
7. Потребность в достижении для себя вызывающих целей. 
8. Потребность во влиятельности над другими. 
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9. Потребность в желании постоянно испытывать стимулирующий интерес. 
10. Потребность в пытливости, креативности и широте взглядов. 
11. Потребность в независимости и самосовершенствовании своей личности. 
12. Потребность в изначально интересной и полезной для общества благодарной 

работе. 
Мотивационный профиль был задуман как практический инструмент. Он и на деле 

доказал свой прикладной характер, лучше всего он отражает широко обсуждаемую, но 
тонкую и сложную область.  

Рассматривая мотивацию специалистов в сфере франчайзинга, следует 
охарактеризовать процесс франчайзинга и выделить его особенности. Франчайзинг - это вид 
отношений между рыночными субъектами, когда от одной стороны к другой происходит 
передача права на ведение бизнеса, используя уникальную бизнес-модель [7]. Объектом 
договора франчайзинга является франшиза. Говоря о применении франчайзинга в 
продуктовом ритейле, стоит отметить, что продуктовый ритейл – это вид бизнеса, имеющий 
высокий уровень конкуренции. Реализация франшизы, с учётом высокого уровня 
конкуренции среди представителей продуктового ритейла, становится сложно разрешимой 
задачей. Руководителям франчайзинговых сетей в продуктовом ритейле известны 
составляющие успешной реализации бизнеса: наличие профессионального менеджера по 
развитию и реализации франшизы, конкурентоспособность франшизы в аспектах стоимости 
и ценности.  

В случаях, когда повлиять на стоимость франшизы не представляется возможным, по 
объективным причинам, для её успешной реализации необходимым фактором является 
наличие у сотрудников, занимающихся данным процессом, необходимого ряда компетенций. 
Компетенции можно разделить на три группы: корпоративные компетенции, личностные 
компетенции, профессиональные компетенции.  

К корпоративным компетенциям относятся клиентоориентация и способность 
учиться. Клиентоориентация – это когда сотрудник понимает, для кого работает; понимает 
влияние своих процессов на доходы и расходы клиента; строит диалог с клиентами для 
сотрудничества, всегда доступен, открыт к диалогу, умеет слушать и слышать мнение 
клиента, внимателен к его потребностям, задает вопросы и выявляет потребности, получает 
обратную связь по результатам своей работы. Способность учиться – это компетенция, при 
развитии которой сотрудник способен брать ответственность за собственное развитие, 
способен озвучивать и признавать свои ошибки, точки роста, видит причину событий в себе, 
а не во внешнем мире.   

К личностным компетенциям относятся гибкость, честность и инициативность. 
Гибкость – это компетенция, характеризующая способность принимать изменения и 
выстраивать свои процессы, согласно им. Честность – это компетенция при необходимом 
уровне которой, сотрудник способен говорить правду себе и окружающим; не замалчивает 
проблем и не преувеличивает свои заслуги. Инициативность - это компетенция, 
обеспечивающая, наличие у сотрудника способность предлагать идеи и решения, 
направленные на повышение эффективности работы своих процессов и процессов отдела для 
достижения цели. 

К профессиональным компетенциям относятся умение анализировать, 
ответственность за общий результат, умение вести диалог. Умение анализировать – это 
компетенция, котороя характеризует умение сотрудником, выстраивать причинно-
следственные связи между своими задачами и задачами отдела (команды). Наличие развитой 
компетенции «ответственность за общий результат» - обеспечивает наличие у сотрудника 
понимания своей роли в достижении результатов. Умение вести диалог – это та 
компетенция, наличие которой, обеспечивает возможность сотрудником иметь грамотную 
речь, способность поддержания диалога, не давя на собеседника [8; 9; 10]. 

С учётом специфики деятельности, связанной с реализацией франшизы в продуктовом 
ритейле и высокими требованиями, предъявляемыми к уровню компетенций сотрудника, 
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трудовая мотивация имеет ряд особенностей, вследствие чего рождается гипотеза, 
требующая подтверждения, путём проведения эмпирического исследования, о том, что: 
специалистам в сфере франчайзинга, присущи следующие мотивационные факторы: 

1. Потребность в материальном вознаграждении. 
2. Потребность в устойчивых взаимоотношениях. 
3. Потребность в признании заслуг и общественной значимости. 
4. Потребность в достижении для себя вызывающих целей. 
5. Потребность в пытливости, креативности и широте взглядов. 
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Аннотация 

В статье приведено психодиагностическое исследование по сравнению 
уровня сформированности модели психического у детей, соответствующих 
норме развития и у детей с задержкой психического развития. В созданных 
экспериментальных ситуациях подтвердилось, что уровень развития модели 
психического у дошкольников опосредует стратегию взаимодействие с 
партнёрами в ситуации морального выбора и имеет свои сходства и различия 
между 2 группами детей. 

 
В дошкольном возрасте мир ребенка уже, как правило, неразрывно связан с другими 

детьми. И чем старше становится ребенок, тем большее значение для него приобретают 
контакты со сверстниками. Поэтому развитие ребенка происходит через процесс присвоения 
социальной деятельности и активно-действующей позиции, происходящий по мере участия 
ребенка в совместных видах деятельности. Совместная деятельность непременно 
сопровождается таким феноменом как совместное внимание. 

Совместное внимание - способность человека координировать внимание с 
социальным партнером, что имеет основополагающее значение для наших способностей к 
обучению, языку и сложной социальной компетентности на протяжении всей жизни. Как 
таковая способность к «совместному вниманию» заключается в использовании контакта 
глазами, направления взгляда и указательных жестов для взаимодействия с другими людьми. 
За недоразвитием совместного внимания следуют столь же значительные нарушения, так как 
приобретение способности координировать внимание с социальным партнером является 
важной вехой в младенчестве и имеет решающее значение для активного участия детей в 
возможности обучения[1]. Соответственно правильно сотрудничество означает не только 
участие в какой-либо общей деятельности, но так же разделение общих  убеждений, желаний 
и намерений. Именно здесь важно упомянуть о формирующейся в дошкольном возрасте 
модели психического. Модель психического представляет собой важнейшую составляющую 
когнитивного развития, обеспечивающую представления индивида о психических 
состояниях других людей, возможность распознавать эти психические состояния по 
внешним признакам и прогнозировать поведение других людей.  

К 3 годам у детей с типичным развитием присутствует понимание только отдельных 
аспектов ментального мира. В 4 года они начинают развивать способность к построению 
умозаключений на основе этих представлений, о чем свидетельствует понимание ими 
причин эмоций, ментальной причинности, обмана и других аспектов ментального мира, но 
не могут интерпретировать рассогласование между ситуацией и проявляемой эмоцией. В 5–6 
лет происходит дальнейшее развитие способности формирования моделей ментального 
мира, понимание сложных аспектов ментального мира, как причины эмоций других людей, 
прогнозирующих и объясняющих действия других людей, основываясь на их желаниях и 
представлениях о реальности. В 4 летнем возрасте дети уже начинают сопоставлять свои 
ментальные состояния и ментальные состояния других людей, что позволяет им понимать 
причины их поведения и прогнозировать их действия в простейших ситуациях, это 
понимание еще неустойчиво и не отражает полного понимания ментального мира других 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержки гранта президента МК-3052.2018.6 «Становление механизмов 
произвольной регуляции ориентировочной части совместной деятельности на ранних этапах онтогенеза». 
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людей [2]. На этом уровне дети только начинают отделять свою модель психического от 
моделей психического. 

Способность понимать мотивы, источники побуждения своего поведения и поведения 
другого человека формируется интуитивно. У большинства детей при нормальном развитии 
эта способность развивается к дошкольному возрасту и характеризует большую часть 
детского рассуждения относительно людей. Не последнюю роль в формировании модели 
психического играет совместное внимание потому что оказывается механизмом общего 
психического развития ребенка сразу в нескольких направлениях. С одной стороны, это 
развитие когнитивное: «совместное внимание» лежит в основе освоения и использования 
средств познания и деятельности, с другой стороны, развитие эмоциональное — 
формирование социальных эмоций через совместное переживание по поводу некоторого 
объекта или события[5]. 

Но не у всех детей в достаточной степени развивается способность понимать 
«психическое» других людей. У детей с задержкой психического развития модель 
психического формируется намного медленнее обычных детей и поэтому они часто 
оказываются несостоятельными в понимании желаний, намерений, мнений и т.п. других 
людей. 

Нормативное развитие ребёнка предполагает формирование и расширение более 
сложного поведения, такого как корректировка направления взгляда, когда начальный взгляд 
следования не увенчался успехом, способность к следящему взгляду за направлением 
взгляда взрослых. 

Дети в возрасте одного года также создают и инициируют совместное внимание к 
объектам в своем поле зрения и выходящими за пределы их текущего поля зрения. 

Уделяя больше внимание направлению взгляда, реагируя на изменения в направлении 
взгляда и направляя собственное внимание, основываясь на чужом взгляде, ребёнок 
оказывается включённым в взаимодействие с носителем компетентности (взрослым или 
более развитым сверстниками) и становится более чувствителен для расширения зоны 
ближайшего развития, что является необходимым условиям для развития социально-
познавательных процессов. 

Потенциальные механизмы, лежащие в основе атипичного совместного внимания, 
включают: атипичный рефлексивный взгляд, нарушение интеграции совместного внимания, 
снижение распознавания ориентирующего значения взгляда, снижение социальной 
мотивации и признание ценности вознаграждения за социальное взаимодействие или 
нетипичности несоциального внимания[7]. Также на способность к совместному вниманию 
может негативно влиять глухота, слепота и нарушения развития, такие как аутизм. 

Например, показано, что у детей с диагнозом аутизм могут проявляться синдромы 
дефицита в совместных навыках внимания[8]. Основные нарушения проявляются в 
трудности у ребёнка ориентировать себя в том же общем направлении (в их поле зрения) как 
на другого человека, так и на общий объект взаимодействия. Дети также перестают 
сосредотачиваться на первом интересном (заметном) объекте, с которым они сталкиваются. 
Также отмечается, что время, затрачиваемое на совместное внимание, часто снижается у 
глухих детей, они часто реже реагируют и расширяют свою инициативу и коммуникативные 
действия. 

Таким образом целью исследования стало выявления особенности ориентации на 
социальные сигналы детей с задержкой психического развития, а именно анализ степени 
чувствительности к социальному сигналу к направлению взгляда партнёра как основы 
объединения внимания с партнёром. 

 
Процедура исследования: 

Эмпирическая выборка исследования:  64 ребёнка дошкольного возраста от 4 до 6 лет. 
32 ребёнка дошкольного возраста, посещающие группы компенсирующей направленности. 
Выборку составили дошкольники с наличием сочетанных форм особенностей психического 
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развития и (или) отклонений в поведении: нарушение когнитивных функций, речи, 
эмоционально-волевой сферы, поведения, коммуникативной функции. Все дети, 
составившие выборку, имеют диагноз задержки психического развития. Выборку контраста 
составили 32 дошкольника, соответствующие возрастной норме развития.  

Методы: 
1. Для оценки и сравнения модели психического у детей с нормальным 

психическим развитием и детей с задержкой психического развития были использованы 
следующие методики: 

1) «Тест на ошибочное мнение» «Салли-Энн» (H. Wimmer, J. Perner, 1983). 
 2) Задача на исследование возможности использования направления взора как 

показателя желания «Что хочет Чарли?» (S. Baron Cohen, P. Cross, 1992). 
3) Задача на понимание принципа «видеть значит знать»: «Какая девочка знает, 

что лежит в коробке?»(S. Baron Cohen, 1989). 
4) Задача на понимание намерений с опорой на внешние признаки (A. Meltzoff, 

2002). 
5) Разработанное нами задание аналог классической диагностической задачи 

«Чего хочет Чарли» (S. Baron Cohen, P. Cross, 1992) на исследование возможности 
использования направления взора персонажа на картинке как показателя намерения выбрать 
объект из ряда предложенных. В нашем исследовании детям было предложено определить в 
8 сериях задач по разным направлениям взгляда человека на картинке его намерения в 
выборе предмета, которые окружали его на изображении (рис. 1) 

 
Рисунок 1. Определение намерений по взгляду 

Обработка данных проводилась с применением программы статистической обработки 
информации SPSS V.23.0. Для нахождения различий между группами использовался 
дисперсионный анализ (ANOVA). 

Результаты исследования: 
Согласно результатам психодиагностического исследования дети были распределены 

на 4 группы:  
1 группа – дети 5-6 лет соответствующее возрастной норме развития 
2 группа – дети 5-6 лет развитие которых соответствует нижней границы возрастной 

нормы 
3 группа – дети 4-5 лет. 
4 группа – дети 5-6 с задержкой психического развития. 
При помощи диперсионного нализа были выявлены различия между группами детей с 

нормативным возрастным развитием, нижней границей показателей нормативного 
возрастного развития и группой детей с задержкой психического развития. Также получены 
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различия данных групп детей 5-6 лет с группой детей 4-5 лет  (Критерий Ливня ≥0,05, 
F=41,86, р=0,000, 2=0,221) (рис. 2).  

Результаты показывают, что правильность направления взгляда определяют лучше 
дети, развитие которых соответствует возрастной норме. Группа нижней границы возрастной 
нормы, а также группа детей 4-5 лет показали результаты немногим ниже группы детей 
соответствующих возрастной норме развития. Дети с задержкой психического развития 
показали кардинально отличающиеся результаты, правильность направления взгляда у детей 
с ЗПР намного меньше, чем у групп контраста. 

 

 
Рисунок 2. Результаты исследования возможности использования направления взора 

персонажа на картинке у различных групп детей 
 
Данный факт подтверждает, что ответ на совместное внимание, связан с уровнем 

когнитивного развития и может выявлять последовательные нарушения в инициировании 
совместного внимания с другими людьми, выведении психических состояний других людей 
из взгляда.  

Различия между группами подтверждают предположение о ведущей роли участия 
ребёнка в совместном внимании в приобретении им способности координировать внимание с 
социальными партнёрами, что имеет решающее значение для активного участия детей в 
возможности обучения. Так группа соответствующая возрастной норме лучше и 
безошибочно определяют намерения по направлению взгляда во всех, предложенных 
задачах, в свою очередь группа детей с задержкой психического развития показала наоборот 
низкие результаты в правильности понимания взгляда.  

Данный факт отображает вариативность становления и возможность различий 
возрастных изменений навыков совместного внимания, а точнее раскрывает наличие 
онтогенетических различий в понимании намерений другого по направлению взгляда как 
важнейшего навыка реагирования на совместное внимание и инициирование совместного 
внимания. Более того, данные различия возрастных изменений навыков совместного 
внимания оказывается связанны с уровнем развития ребёнка. 

Различия в 3 группах с нормативным, нижней границей и задержкой  возрастного 
развития, подтверждает гипотезу о ведущей роли участия ребёнка в совместном внимании в 
приобретении им способности координировать внимание с социальными партнёрами, что 
имеет решающее значение для активного участия детей в возможности обучения. 
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Заключение 
Проведённое исследование доказывает прогностические отношения между 

совместным вниманием и познавательными навыками и дополняет социально-когнитивную 
теорию совместного внимания данными о более поздних этапах возрастного развития детей 
дошкольного возраста. Показателем динамики развития точности идентификации 
направления взгляда демонстрирует динамику когнитивного развития ребёнка. Возрастной 
контраст в показателях определения намерений по направлению взгляда является важным 
источником информации об нормативном развитии ребёнка. 

Распознавание направления взгляд можно рассматривать как основной механизм, 
посредствам которого внимание ребёнка социально координируется в целенаправленном 
действии и данные подтверждают, что такая ориентация может дать наблюдателю указания 
на намерения другого человека, его внимания на цель.  

Становление и развитие модели психического протекает параллельно с развитием 
мышления ребенка и тесно взаимосвязано со способностью к предвосхищению результатов 
предметных действий, пониманию закономерностей сохранения вещества, к децентрации 
мышления. Опираясь на результаты исследования можно сделать вывод о том, что при 
благоприятных условиях формирования у детей модели психического их успешность в 
социальном поведении возрастает. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема снижения работоспособности 

обучающихся при освоении курса биологии в школе. Представлены данные ис-
следования уровня работоспособности обучающихся при помощи методики 
«Простая зрительно-моторная реакция». 

 
В условиях перехода к информационно-ориентированному обществу обновление со-

держательной и процессуальной сторон образования на всех уровнях является актуальной, 
неизбежной задачей любого общества [1; 2]. Однако при реформировании системы образо-
вания не всегда учитываются физиологические возможности и развитость мотивационной 
сферы обучающихся [1; 3; 4; 5 и др.]. Интенсификация учебного процесса, особенно в усло-
виях перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты и внедрения 
современных педагогических технологий с опорой на IT технологии, предъявляет повышен-
ные требования к работоспособности обучающихся. Работоспособность – это один из пока-
зателей функционального состояния организма школьника и его изменений на протяжении 
учебного дня, недели, месяца, года [6]. 

Умственная работоспособность имеет решающее значение для успешной учебной 
деятельности и обеспечивается синхронной скоординированной деятельностью различных 
физиологических систем организма [7]. 

Проблема низкой работоспособности и высокого уровня утомления у обучающихся 
школ в настоящее время одна из наиболее актуальных и сложно решаемых проблем педаго-
гической теории и практики. Это обусловлено противоречием между объемом, сложностью 
учебной информации и функциональными возможностями обучающихся по ее переработке и 
усвоению [8; 9; 10; 11 и др.]. 

На работоспособность обучающихся влияют: индивидуально-типологические особен-
ности нервной системы и темперамента, а также время суток, дни недели и периоды учебно-
го года, развитость мотивационной сферы. Показатели психомоторного статуса организма 
тесно связаны с индикаторами результативности и эффективности учебно-познавательной и 
учебно-профессиональной деятельности [1; 12], умственной работоспособности [13], разви-
тости предметных и метапредметных умений [14]. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях проблема повышения работоспособности и 
профилактика утомления и переутомления, оптимизация учебного процесса играют значи-
тельную роль в современном образовательном процессе [15].  

Целью нашего педагогического исследования является изучение умственной работо-
способности обучающихся при освоении школьного курса биологии в начале учебного года. 

В качестве гипотезы выдвинуто предположение, что в начале учебного года обучаю-
щиеся имеют низкие показатели умственной работоспособности, связанный с несформиро-
ванностью зрительно-моторной реакции у тринадцатилетних подростков. 

В исследовании приняли участие обучающиеся МБОУ «СОШ №42 г. Челябинска» в 
возрасте 13-14 лет, в количестве 60 человек.  

Обследование обучающихся проводилось с письменного согласия родителей в стан-
дартных условиях: в первой половине дня, с предварительным получением информации о 
самочувствии обучающихся. 

Исследование умственной работоспособности проводилось с помощью методики 
«Простая зрительно-моторная реакция» (ПЗМР) [16].  
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Простая зрительно-моторная реакция представляет собой элементарный вид произ-
вольной реакции человека на зрительный стимул, в котором выделяют два поэтапно сле-
дующих компонента: сенсорный (латентный) период и моторный период. Латентный период 
определяется как период восприятия и идентификации стимульного сигнала, включающий в 
себя возбуждение рецепторов сетчатки, прохождение сигнала по зрительному анализатору, 
переработку сигнала центральной нервной системой и принятие решения о конкретном спо-
собе реагирования. В свою очередь, моторный период – это период реализации движения, 
включающий этапы посылки сигнала к исполнительному органу, развитие возбуждения в 
исполнительном органе, сокращение мышцы и выполнение движения, а также проприоре-
цепторный контроль параметров движения [13]. 

С помощью данной методики исследовались следующие показатели зрительно-
моторной реакции: латентный период ПЗМР, латентный период сложной зрительно-
моторной реакции и количество ошибок на дифференцировку. В ходе реализации данной ме-
тодики обследуемому предъявлялся световой сигнал разного цвета, и было предложено мак-
симально быстро отреагировать нажатием кнопки на появление данного сигнала. Интервал 
времени между началом предъявления сигнала и нажатием кнопки оценивается как время 
простой зрительно-моторной реакции. Для того, чтобы не произошла выработка условного 
рефлекса на данный сигнал, его появление происходит в случайные промежутки времени. 

Определение времени простой зрительно-моторной реакции проводилось отдельно 
для правой и левой руки. Блок (серия) измерений состоял из 20 предъявлений стимула в от-
дельности для каждой руки. 

Полученные результаты обрабатывались с использованием методов обработки стати-
стических данных. Результаты диагностики умственной работоспособности при помощи ме-
тодики ПЗМР обобщены в таблице 1. 
Таблица 1 – Показатели простой зрительно-моторной реакции обучающихся 

Показатели Девочки Мальчики 
Среднее время реакции, мс 259,45 289,81 
Минимальное время реакции, мс 225,3 261,7 
Максимальное время реакции, мс 261,2 274,3 
Опережение, % 12,1 17,2 
Пропуск, % 26,1 8,3 
Количество стимулов 20 20 
Неспецифическая работоспособность  4,50 ± 0,05 4,38 ± ,084 

 
Результаты простой зрительно-моторной реакции свидетельствуют о свойствах нерв-

ной системы и ее текущем функциональном состоянии, что указывает на уровень работоспо-
собности обучающихся. При оценке времени реакции установлено, что уровень реакции вы-
ше среднего отмечался у девочек – 16,7 % и 13,0 % у мальчиков. Среднее значение времени 
реакции у девочек – 55,0 % и 35,9 % у мальчиков. Низкий уровень пропусков был зафикси-
рован у 8,3 % обследованных мальчиков, у девочек –26,1 %. 

При оценке неспецифической работоспособности характерно незначительное сниже-
ние уровня работоспособности у мальчиков, при среднем значении 4,5. Однако, среднее со-
стояние неспецифической работоспособности в целом, соответствует норме подростков в 
возрасте 13-14 лет и равно 4,38 ± ,084 [16]. Данный критерий является наиболее полным и 
позволяет судить о работоспособности обучающихся при освоении школьного курса биоло-
гии. 

Заключение. Значение основных показателей простой зрительно-моторной реакции 
обучающихся для обследованных групп школьников находились в пределах средних значе-
ний для подростков 13-14 лет. Высокую скорость реагирования на зрительный раздражитель 
имеют 10% обучающихся, с преобладанием в этой категории девочек. Более половины всех 
обследованных обучающихся имеют слабую устойчивость нервной системы, о которой сви-
детельствует низкая или средняя оценка показателя устойчивости реакции (54,5%). Особого 
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внимания заслуживает, что девочки, имели достоверно более высокие показатели скорости 
реагирования на раздражитель, функционального уровня системы, устойчивости реакции и 
более высокие уровни функциональных возможностей неспецифической работоспособности. 

Полученные результаты нуждаются в дальнейшем обсуждении и повторном исследова-
нии, чтобы в действительности определить механизмы сформированности функциональных 
резервов работоспособности у обучающихся при изучении школьного курса биологии. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема неопределенности. Приводится 

типология переживания субъективной неопределенности. Выдвигаются 
предположения об использовании ритуальных действий как стратегий 
снижения тревожности в ситуации неопределенности. 

 
В последнее время в психологии большое внимание уделяется проблеме 

неопределенности. Актуальность этой темы обусловлена высоким темпом изменений, 
происходящих в современных социальных системах. Неопределенность может быть 
обнаружена в различных повседневных ситуациях, в межличностном взаимодействии, при 
решении учебных и профессиональных задач.  

В пятидесятые годы прошлого века Э. Френкель-Брунсвик предложила понятия 
«толерантность к неопределенности» и «интолерантность к неопределенности». 
Толерантность к неопределенности представляет собой способность индивида распознать 
сосуществование положительных и отрицательных качеств в одном объекте. В свою очередь, 
интолерантность к неопределенности - это тенденция принимать решения по принципу 
«черное-белое», торопиться на пути к ясности, не принимая во внимание сложные реалии, а 
также отвергать в этом стремлении к ясности потребности других людей[3]. 

В отечественной психологии проблему неопределенности рассматривают в том числе 
и в клинической психологии. Так Е.Т. Соколова говорит о пяти типах переживания 
субъективной неопределенности. Первый тип «наводнен» всепоглощающем негативным 
аффектом, содержание которого составляет непереносимая тревога. Неясность, размытость, 
безграничность, характерные для данного типа могут угрожать психологической цельности 
Я. Второй тип также связан с отрицательными эмоциональными состояниями, но в этом 
случае больше характерны двусмысленность, амбивалентность, многозначность, 
противоречивость. Страх новизны ведет к предпочтению простоты, упорядоченности, 
ограниченности, предсказуемости, рутинности в качестве защиты от ожидаемой 
катастрофичности нового, невообразимого будущего. Третий тип характеризуется полной 
непереносимостью неопределенности как отсутствие доступа к внутренним ресурсам Я. В 
данном случае результатом будет крайняя зависимость от социального окружения, личный и 
социальный конформизм, полное подчинение авторитету. Четвертый тип переживания 
неопределенности характеризуется маниакальной проекцией хаоса, отсутствием всяческих 
границ, любых сдерживающих норм и правил. К пятому типу относятся переживания, 
окрашенные положительным эмоциональным фоном. Для него характерны любопытство, 
поисковая надситуативная активность, радость, азарт, связанные с удовольствием от 
исследований, приводящие к осмысленному преобразованию ситуаций неопределенности[4].  

Исходя из означенной типологии, мы предполагаем, что первые три типа реакции 
будут сопровождаться высоким уровнем тревожности. Также мы считаем, что для снижения 
тревожности в ситуации неопределенности, будут применяться ритуальные действия.  

О ритуалах и ритуальных действиях в психологии чаще можно услышать в контексте 
обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). ОКР – это навязчивое состояние, 
характеризующееся обсессиями (навязчивыми мыслями) и компульсиями (навязчивыми 
действиями). Обсессии вызывают сильное напряжение и тревогу у человека, они могут 
носить следующее содержание: страх причинения вреда себе или другим; боязнь загрязнения 
или заражения; внимание к тому, что рассматривается как везение или невезение. Для того, 
чтобы снизить тревогу, вызванную этими мыслями, человек начинает совершать 
определенные действия, ритуалы. Ритуальные действия (компульсии, навязчивые действия) 
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определяются как стереотипные манеры или виды поведения, с помощью которых больной 
пытается предотвратить или уменьшить тревогу, или дистресс [2].  

Нежелательные мысли бывают у каждого, но не у всех это переходит в обсессивно-
компульсивное расстройство. Исследователи обнаружили, что для лиц с ОКР характерны 
следующие личностные особенности: они имеют большую тенденцию к депрессивности; 
имеют чрезвычайно высокие стандарты поведения; считают, что их навязчивые мысли могут 
причинить вред им самим и окружающим, и чувствуют ответственность за предотвращение 
этой опасности; в большинстве случаев считают, что должны строго контролировать свои 
мысли и действия [1].  

Можно выделить два типа смысловой нагрузки, содержащейся в навязчивых мыслях и 
действиях. Первый – избегание возможных фатальных событий в будущем. В этом случае 
можно говорить о «магическом» мышлении и вере в тотальный контроль личности над 
миром. Второму типу свойственно гипертрофированное чувство вины и стыда. У одного 
человека эти два типа могут сочетаться[1]. 

Определенные ритуалы и ритуальные действиям мы можем встретить у и группы 
«нормы». Один из них – спортивный ритуал.  Например, для футболистов важно первое 
касание мяча «рабочей» ногой, то есть той, которой удобнее играть. Многие спортсмены, 
отечественные и зарубежные, стараются выходить на поле с той же ноги, что и первый раз в 
сезоне [5].  

Также большое количество ритуалов можно встретить в студенческой среде, особенно 
в период экзаменационной сессии. Например, нельзя никому показывать зачетку до конца 
сессии; в ночь перед экзаменом под подушку нужно положить книги и конспекты, и многие 
другие [5].  Все эти ритуалы помогают ощущать больший контроль над ситуацией. 

В норме эти ритуалы должны вести к снижению возникающей ситуативной тревоги, 
они не нарушают адаптацию, не причиняют человеку страданий.  

Однако, возможно, при наличии определенных личностных черт (таких как 
тревожность, ригидность), частом длительном состоянии напряжения, мотивации избегания 
неудач, ситуативные ритуалы могут превратиться в навязчивые действия. 

Наши дальнейшие исследования будут связаны с выявлением психологических 
механизмов формирования ритуалов как дисфункциональных стратегий регуляции в 
ситуации неопределенности.  
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Аннотация 

В статье рассматривается специфика образовательного пространства вуза, 
обозначается необходимость взаимодействия субъектов образовательного 
процесса, установления взаимоотношений построенных на основе 
сотрудничества, сотворчества, взаимопонимания и взаимодополнения с целью 
достижения целей образовательных стандартов нового поколения. 

 
1. Введение. Реализация образовательных стандартов на всех уровнях закономерно 

инициирует ряд изменений, преобразований содержательного, технологического и другого 
характера. Вузовские образовательные стандарты специфицируют задачу формирования 
личности с позиции актуализации её субъектности, профессиональной и социальной 
деятельности [1-3]. 

Приоритетом образования на современном этапе развития становится ценность 
человека, личности обучающегося, а следовательно на поверхности явно обозначается 
проблематика сопряженная с процессом развития и формирования личности на всех этапах 
онтогенеза [4-6]. 

2. Основная часть. Гуманизация системы образования в настоящее время 
ориентирует наше внимание на личности включенной в учебно-воспитательный процесс, на 
развитие её субъектности и формирование компетентности [7-8].  

Данная задача, безусловно, может быть решена на стадии обучения в вузе только в 
условиях взаимодействия, сотрудничества, установления взаимопонимания в системе двух 
координат - «преподаватель» и «студент» [9-10]. 

Исходя из указанного выше взаимодействие, интерактивный характер 
образовательной деятельности становится условием становления выше обозначенных 
характеристик личностной направленности обучающегося. Следовательно,  интерактивное 
взаимодействие всех субъектов образовательной деятельности в рамках вузовского обучения 
– это императив. 

Применительно к образовательной практике интерактивность в большей степени 
ассоциируется со связью [11]. Последняя, в свою очередь, порождается отношениями между 
субъектами, результатом которых выступают их взаимные изменения, т.е. связь – это 
взаимно направленные изменения [10]. 

Поскольку развитие личности выступает динамичным процессом, то и характер 
изменений может быть определенным образом направлен и структурирован. 

В этом аспекте рассмотрения мы подходим к вопросу готовности самих субъектов 
образовательного процесса к взаимодействию, к специфике их коммуникативной 
организации [5]. 

Интерактивность применительно к любой сфере жизнедеятельности общества нужно 
развивать, а в образовательном процессе она выступает постулатом.  

Однако, на пути развития интерактивности могут быть обозначены причины 
объективной и субъективной направленности, затрудняющие или не позволяющие в 
должной мере ей реализоваться.  

Конкретизация,  в частности, специфицирована следующим:  
- применительно к субъективным факторам можно говорить о нежелании многих 

преподавателей высшей школы включиться в процесс перестройки, переориентации 
ценностей,  

- неготовности их к отношениям партнерского типа.  
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Обозначенное выше, в свою очередь актуализирует необходимость стимулирования 
преподавателей вуза к диалогичности, диалоговой связи с обучающимися в условиях 
образовательного пространства высшей школы. 

Диалог в условиях высшей школы определяется как метод научного познания, способ 
организации учебно-профессиональной деятельности на всех уровнях образования. 

Диалогичность взаимодействия в образовательном пространстве вуза способствует 
переводу студента из пассивной роли в состояние активного субъекта, деятеля, способного 
определять перспективы своего жизненного пути, планировать его и развивать собственные 
способности. 

При рассмотрении сущности диалога и его использовании в образовательном 
процессе необходимо обратиться теоретическим и эмпирическим наработкам в этой области. 

Понимание диалога как неотъемлемой части образовательного процесса представлено 
в исследованиях Сурниной Т.В. и  Н.А. Патутиной [12], М.А. Курилович [13], 
Л.И. Богомоловой [14], Е.О. Галицких [15], М.В. Каминской [16] и др. Этими учеными в 
рамках собственных исследований конкретизируется способность диалогового 
взаимодействия к обеспечению полноценного развития личности в образовательном 
пространстве. 

В частности, заслуживает внимания модель диалогического взаимодействия 
М.А. Курилович [13]. Данная модель разработана автором применительно к условиям 
обучения в вузе.  

В числе основополагающих компонентов обозначаются:  
- мотивационный,  
- теоретический,  
- технологический,  
- практический.  
Мотивационный компонент ориентирован на создание положительного настроя на 

взаимодействие, инициацию интереса к самому диалогу.  
Теоретический компонент детерминирует понимание сущности субъект-субъектных 

отношений, структурного и видового многообразия диалогического взаимодействия.  
Технологический компонент, по мнению автора, сопряжен с технологиями 

организации диалога в педагогическом процессе.  
Практический компонент – реализация диалогового взаимодействия в практике 

жизнедеятельности. 
Эта модель структурно взаимосвязанных компонентов выполняет функцию познания 

окружающей действительности, обеспечивает формирование умения «учиться» у студента, 
актуализирует его компетентность. 

В этом же направлении особо ценными являются исследования В.А. Кан-Калика, 
Я.Л. Коломинского, Е.А. Левановой, А.В. Мудрика и др. 

3. Заключение. Итак, обозначенные выше психологические, педагогические и 
дидактические подходы к рассмотрению диалогического взаимодействия характеризуют его 
как динамичный процесс, определяемый содержательно двусторонним характером связей и 
изменением взаимодействующих сторон.  

Следовательно, диалогическое взаимодействие выступает одним из условий развития 
личности студента в образовательном пространстве вуза. 
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«Самое важное – не то большое, до чего додумались другие,  
но то маленькое, к чему пришёл ты сам»  

Харуки  Мураками 

Аннотация 
В статье описан опыт сельской школы в вопросах организации и 

проведения олимпиады младших школьников (2-6 классов) с целью 
повышения качества общего образования. Авторы публикации представляют 
структурно-функциональную модель и технологию организации 
интеллектуальных соревнований как эффективного средства повышения 
качества общего образования. 

 
Понятие «качества образования» в современной педагогической терминологии 

занимает центральное место. Это объект пристального внимания в нормативно-правовой 
документации [1], основа для содержания федеральных государственных образовательных 
стандартов всех уровней образования [2] (далее ФГОС), целевое значение для предметных 
методик. Вопросами повышения качества образования посвящены научные труды 
отечественных ученых в области педагогики Ш. А. Амонашвили, В. П. Беспалько,                
Е. А. Ямбурга, В. В. Краевского, А. Г. Асмолова,  Г. А. Цукерман, А. Н. Леонтьева,               
В. В. Давыдова и др. Организация образовательного процесса в школе базируется на учёте 
индивидуальных особенностей учащихся, на создании условий для их гармоничного 
развития и формирования творческого мышления. Одним из эффективных средств 
выявления и развития способностей учащихся, а, следовательно, и повышения качества 
общего образования выступает олимпиадное движение. Современная школа накопила 
богатый опыт организации занятий внеурочной деятельности в различных формах (кружки, 
секции, клубы, факультативы, элективы), непосредственно связанных с подготовкой к 
участию в предметных олимпиадах. Но, не смотря на это, в данном направлении имеются 
проблемы, связанные с недостаточным вниманием к участию младших школьников в очных 
предметных олимпиадах, организации условий для проведения интеллектуальных 
состязаний, подготовки нормативной базы и т.д.  

Для детального понимания проблемы рассмотрим понятия «качество образования» и 
«олимпиада». В статье 2 Федерального закона от 29.12.2013 №273 «Об образовании» 
раскрывается смысл данного термина «качество образования - комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического 
или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 
программы» [1]. В компонентный состав понятия входят планируемые результаты, которые в 
свою очередь делятся на предметные, метапредметные и личностные группы. Это позволяет 
утверждать, что речь идет не только о предметных знаниях, умениях и навыках, но и о 
компетенциях, и универсальных учебных действиях обучающихся на всех уровнях общего 
образования. В контексте нашего толкования мы опираемся на мнения Е. В. Деминой и        
Е. Н. Михайловой, которые в рамках общеобразовательной организации рассматривают 
«качество образования» как непосредственный результат учебного процесса, зависящий от 
уровня квалификации педагогического состава, учебно-методического процесса, 
информационно-технологического обеспечения, состояния материально-технической базы, 
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интеллектуального потенциала обучающихся как субъекта образовательного процесса         
[3, с. 50]. Перечисленные условия также важны для проведения интеллектуальных олимпиад. 
В толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой говорится об одном из значений 
термина «олимпиада» – « …  это соревнование, состязание какого-либо рода (спортивное, 
театральное и т. п.), имеющее целью выявить наиболее достойных из числа его участников, 
установить их первенство» [4, c. 452]. Опираясь на Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников [5] термин «олимпиада» заключает смысл «выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся 
способности в составы сборных команд Российской Федерации для участия в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам» [5]. В этой связи, мы 
вкладываем в данный термин следующее значение: олимпиада – это интеллектуальное 
состязание в предметной, межпредметной областях, целью которого является раскрытие 
творческих способностей школьников не только в рамках привычных, но и изменённых 
ситуациях. 

Перспективу для решения выявленных выше проблем открывает описание 
педагогического опыта проведения олимпиады младших школьников Алтайской средней 
общеобразовательной школой №5 Алтайского района Алтайского края (далее АСОШ №5) на 
уровне школы, муниципалитета и округа. Для детального раскрытия темы публикации 
необходим научный подход в определении исследовательского терминологического 
аппарата. Объектом нашего внимания является качество образования учеников на уровне 
общего образования, предметом изучения – олимпиада как средство повышения качества 
образования. Цель проведения олимпиады младших школьников – создание благоприятных 
условий для повышения качества общего образования, выявления и поддержки одарённых 
детей, а также развитие творческих способностей и интереса школьников к научно-
исследовательской деятельности [6]. Задачи проведения олимпиады: 1) реализация на 
практике современных образовательных подходов и методов; 2) активизация  занятий и 
форм внеурочной деятельности; 3) формирование и демонстрация личностных, предметных 
и метапредметных результатов младших школьников в соответствии c требованиями ФГОС. 

С  2015 года  в Алтайском районе ежегодно в  первый день весенних каникул 
проходит муниципальный этап олимпиады младших школьников, который охватывает 
школьников 2-6 классов. Организатором этого мероприятия выступил коллектив АСОШ №5 
при поддержке комитета по образованию и делам молодёжи Администрации Алтайского 
района. Школа является пилотной по реализации ФГОС ОО, а также методическим центром 
от издательства Академкнига, это позволяет проводить данное мероприятие на высоком 
методическом и организационном уровне, а также использовать олимпиаду как форму 
организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями новых 
образовательных стандартов.  Олимпиада проходит  в очной и дистанционной формах, что 
позволяет объединять школьников не только Алтайского, но и других  районов: Советского 
(Советская СОШ), Локтевского (г. Горняк  - СОШ №4), а также г. Белокуриха 
(Белокурихинская СОШ №1). За четыре года проведения мероприятия получены следующие 
результаты:  в 2015г. общее количество участников составило 292 участника, в 2016г – 336 
человек, в 2017 - 400 участников  очной формы олимпиады и 56 участников  заочной, в 2018г 
- 365, свыше 60 членов предметного жюри ежегодно, количество школ от 9 до 15 участниц. 
Особенностью предметной олимпиады младших школьников является проведение 
школьного этапа соревнований, широкий круг  учебных предметов:  для 2-4  - математика, 
русский язык, литературное чтение, окружающий мир, иностранные языки, ПДД, ИЗО; для 
5-6 классов – к перечню этих предметов добавляются история, обществознание, 
естествознание, искусство, география, биология [7].  Мероприятие проводится в 
соответствии с положением об олимпиаде, продолжительность мероприятия во 2-4 классах – 
1,5 часа, 5-6 – 2 часа. Задания по предметам составляет методический совет АСОШ №5: 
руководители  методических объединений, учителя начальных классов 
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(преимущественно1классов). Требования к составлению заданий олимпиады младших 
школьников выдержанны в соответствие с требованиями всероссийской олимпиады 
школьников, вот основные из них: несколько заданий должны быть посильны всем 
участникам; часть заданий должна допускать несколько подходов к поиску решения; 
обязательно должны быть включены задания творческого характера; участник олимпиады 
должен покинуть соревнования, продемонстрировав свои знания и получив новые. 

Общее руководство олимпиады младших школьников осуществляет оргкомитет, в 
состав которого входит администрация АСОШ №5, руководители школьных МО, учителя 
начальных классов, специалисты комитета по образованию и делам молодёжи 
Администрации Алтайского района. В состав предметного жюри входят  руководители 
районных методических объединений, квалифицированные учителя Алтайского района, 
представители оргкомитета олимпиады. 

Предметное жюри олимпиады осуществляет контроль за проведением мероприятия, 
проводит проверку выполненных заданий и определяет победителей и призеров олимпиады 
на основании рейтинга  по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 
квотой, установленной оргкомитетом  олимпиады. При этом победителем олимпиады 
признается  участник, набравший не менее 50 % от максимально возможного количества 
баллов по итогам оценивания  выполненных  олимпиадных заданий. Победители и призеры 
олимпиады младших школьников награждаются грамотами и дипломами, все участники 
получают сертификаты. Результаты участия школьников АСОШ №5 отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Итоги участия школьников АСОШ №5 в муниципальной олимпиаде младших 
школьников (2-6 кл.) 

Год Общее кол-во 
участников 
олимпиады 

Кол-во 
призёров 
победителей 

качество 
образования на 
олимпиаде % 

Качество 
образования по 
итогам ВШК % 

2015 82 47 57 48 
2016 85 45 53 49 
2017 102 58 56 48 
2018 92 48 52 57 

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса были изучены 
статистические данные, которые позволили увидеть положительную динамику количества 
участников олимпиады, увеличение числа призёров соревнований, повышение качества 
участия в олимпиаде, но самое главное – это повышение качества образования младших 
школьников по итогам учебного года (олимпиада проводилась в конце 3 четверти).  Особое 
значение в свете поставленных задач приобретает рассмотрение олимпиады как  
эффективное средство повышения мотивации к учению, формирования положительного 
отношения к освоению предметных знаний, развития метапредметных умений (умение 
работать с текстами - смысловое чтение, умение планировать свою деятельность, умение 
общаться) и достижения личностных результатов (уважение окружающих, формирование 
чувства патриотизма и т.д.). В этом контексте является весьма актуальным представить 
модель повышения качества образования посредством проведения олимпиады младших 
школьников и рассмотреть технологию её реализации. 

Усиление внимания к проблеме повышения качества школьного образования связано 
в первую очередь с разработкой структурно-функциональной модели организации и 
проведения олимпиады младших школьников (см. таблицу 2). 
Таблица 2 – Модель повышения качества образования посредством предметной олимпиады  

Целевой блок 
Социальный заказ – 
повышение качества общего 
образования. 

Цель – создание 
благоприятных условий для 
повышения качества общего 
образования, выявления и 

Условия: 

1. проведение 
школьного 
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Личностный заказ – 
достижение высоких 
результатов 
образовательной 
деятельности.  

поддержки одарённых 
детей, а также развитие 
творческих способностей и 
интереса школьников к 
научно-исследовательской 
деятельности. Принципы: 
объективности, 
доступности, открытости, 
проблемности, 
последовательности. 
Подходы – знаниевый, 
компетентностный, 
аксиологический.  

(отборочного) этапа; 
2. широкий круг 

учебных предметов; 
3. единые требования к 

разработке заданий; 
4. творческий характер 

олимпиады; 
5. высокий уровень 

квалификации 
педагогического 
состава; 

6. учебно-методическое 
оснащение процесса; 

7. информационно-
технологическое и 
материально-
техническое 
обеспечение 

Содержательный блок 
Участники олимпиады: 
младшие школьники 2-6 
классов 

Разработчики заданий –
Методический совет АСОШ 
№5 (учителя начальных 
классов (преимущественно 
1-х)  

Организаторы олимпиады - 
педагоги, администрация 
школы, комитет по 
образованию 

Требования к заданиям (на 
основе Порядка организации 
ВсОШ): 1) несколько 
заданий должны быть 
посильными всем 
участникам; 2) часть 
заданий должна допускать 
несколько подходов в 
поиске правильного 
решения; 3) задания 
творческого характера; 4) 
участник олимпиады 
должен не только 
продемонстрировать свои 
знания и получить новые. 

 
Процессуальный блок 

Формы участия: очная, 
дистанционная, заочная 

Продолжительность 
олимпиады – 90/120 мин. 

Методы: проблемно-
сообщающий, 
исследовательский 

Диагностический блок 
Результат: внешний – 
участие, призовое место, 
победа; внутренний – 
духовный рост, желание 
принять участие в 
олимпиаде в следующем 
году  

Критерии оценки 
участников – рейтинговый 
способ оценивания. 
Призеры и победители те, 
кто набрал максимальное 
количество баллов (не менее 
50 % от общего числа). 

Дополнительные эффекты 
от участия в олимпиаде: 

1. повышение 
мотивации учения, 

2. продвижение в 
освоении предмета, 

3. участие в программе 
«Одаренные дети 
Алтайского района», 
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4. подготовка к 
всероссийской 
олимпиаде 
школьников, 

5. формирование 
нравственных 
ценностей.  

Технология реализации структурно-функциональной модели: 
1. Создание рабочей группы по разработке заданий олимпиады (учителя, методисты, 

администрация школы). 
2. Разработка нормативной базы мероприятия (положение, критерии оценивания, 

оценочные листы). 
3. Распространение информации в СМИ (газета, сайт комитета, рассылка на 

электронную почту школ). 
4. Формирование пакета заданий (пояснительная записка, основное содержание, 

критерии оценки, черновики, ключи). 
5. Формирование оргкомитета олимпиады, жюри. 
6. Поведение олимпиады (регистрация, распределение по предметам, написание, 

проверка, поощрение, награждение). 
7. Подведение итогов олимпиады – оформление протоколов по предметам, 

формирование рейтинга призёров, объявление и утверждение результатов, 
благодарности членам жюри, учителям, подготовившим призёров. 

8. Проведение совещания по вопросам, пожеланиям, поступившим в ходе проведения 
олимпиады. 

В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил заключить, 
что олимпиада младших школьников дает уникальный шанс добиться признания не только в 
микросоциуме (в семье, школе), но и в среде сверстников Алтайского района. Последнее 
особенно важно. Для тех школьников, которые впервые сталкиваются с заданиями 
творческого характера, участие в олимпиаде – первый шаг к проектно-исследовательской и 
научной деятельности.  

Нельзя не заметать, что при кажущейся многоаспектности и обширности 
исследования еще многие свойства и механизмы изучаемой проблемы требуют 
дополнительного рассмотрения. В нашей работе мы рассмотрели вопрос повышения 
качества образования на уровне общего образования привлечением внимания младших 
школьников к участию в олимпиадном движении на начальной ступени. Мы представили 
модель и технологию организации и проведения предметной олимпиады младших 
школьников на уровне муниципалитета, в основе которых лежал педагогический опыт  всего 
коллектива МБОУ АСОШ №5 Алтайского района. Выявление специфических особенностей  
проведения интеллектуальных состязаний является тем основанием, на котором строятся все 
остальные аспекты исследования проблемы повышения качества общего образования. 
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Аннотация 
Достижения в спортивной деятельности тесно связаны с мотивацией 

спортсменов. У подростков 12-14 лет мотивы посещения спортивных секций 
во многом обусловлены становлением характера и самоутверждения среди 
сверстников. Недооценка роли психологических факторов при работе с юными 
спортсменами, учета динамики изложенных мотивов тренерами-
преподавателями, родителями, часто приводит к тому, что спортсмен 
оказывается не способным проявить на максимуме все свои возможности в 
ходе спортивной деятельности. В статье рассматриваются основные подходы к 
понятию «мотив» и « мотивация». 

 
1. Введение. Невозможно представить современный спорт без состязательной 

борьбы. Без соревновательного момента спортивная деятельность утрачивает свой смысл. 
Деятельность спортсмена - многолетний процесс обучения, формирование функциональных 
качеств, как физических, так и психических. [1] Режим лишает многих удовольствий, в том 
числе и общения с родными и близкими. Результат спортивной деятельности достижения 
высот, званий, спортивных почестей и наград. Для получения конечного продукта, 
соревнования требуют активизации всех сил затрачиваемых спортсменом. Прежде всего, 
психических сил, так как на плечи спортсмена ложится дело высокой значимости.  «Мотив – 
это сложное психологическое образование, являющееся с содержательной стороны 
основанием (обоснованием для самого себя) действия и поступка, деятельности и поведения, 
а с энергетической стороны – побуждением к достижению выбранной цели». (Ильин, 2008, 
с. 73). Большое влияние на формирование устойчивой мотивации достижения успеха в 
спорте оказывает воспитание в семье, влияние педагогов и тренеров, которое проявляется во 
внимательном отношении к  юным спортсменам в период интенсивных нагрузок, а так же в 
обыденной жизни вне спортивной деятельности. Мотивация, является основной 
характеристикой личности спортсмена и воздействует на характер практически всех 
процессов спортивной деятельности и имеет прямое влияние на конечный результат. [2,3] 
Обсуждая вопросы спортивной мотивации в организации учебно-тренировочного процесса, 
мы сталкиваемся с проблемами мотивов уже в юном возрасте. Следовательно, поднимается 
проблема организации учебно-тренировочного процесса, таким образом, чтобы интерес к 
занятиям был устойчивым и четко выраженным. Формирование у юных волейболисток 
стремления к самовыражению,  самоутверждению  и самореализации в спорте. 
Мотивирование на улучшения физических и  духовных качеств. [4] Формирование желания 
быть не хуже других, а так же стремление к  поставленной цели. В командном виде спорта 
формирование стремления к защите чести коллектива. Все вопросы, связанные с мотивацией 
юных спортсменов не достаточно разработаны с научной точки зрения. Возникает проблема 
необходимости этих аспектов в спортивной деятельности.   

2. Материалы и методы. Для решения формирования аспектов спортивной 
деятельности были использованы следующие методы исследования:  

1. Педагогические наблюдения. 
2. Анкетирование. 
3. Беседы.  
Все представленные методы исследования проводились на базе СДЮСШОР 

«Юность-Метар» г. Челябинска. Всего было задействовано 36 волейболисток  (три  
полноценных команды) в возрасте от 12 до 14 лет. На этапе педагогического наблюдения 
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определялись способы изучения мотивации к занятиям. Анкетирование представляло собой 
сравнительный характер и проводилось с целью выявления субъективного отношения юных 
спортсменок к мотивам занятия волейболом, как видом спорта.  Беседы помогают оценить 
различные факторы, воздействующие на мотивацию.  

3. Результаты и их обсуждения. По результатам педагогического исследования было 
выявлено, что на стадии начальной подготовки спортсменов мотивом к занятиям спортом, 
является желание,  находится в постоянном общении друг с другом, интерес к данному виду 
спорта, а так же стремление к высоким результатам.  Для того, что бы понять, как правильно 
формировать мотивацию юных спортсменок, нам нужно изучить их стремление к занятию 
спортом, а так же выявить их отношение к волейболу, как виду спорта. [5] Для решения 
поставленных задач, было проведено анкетирование, в котором участвовало 36 
волейболисток (три полноценных команды) СДЮСШОР Юность-Метар. Возраст 
спортсменок от 12 до 14 лет.  

В результате исследования было  выявлено следующее:  
1. На вопрос: каково ваше отношение к занятию волейболом? Большинство ответили, что им 
нравятся тренировки и спортивная деятельность данного вида спорта на 91%, 83%, 70%. 
2. На вопрос: « Почему Вы посещаете данную секцию?»  команда  девушек 12-летнего 
возраста выбрали следующие варианты:  

а) командный дух (69%); 
б) коллективизм (53%); 
в) стремление  и воля к победе (70%). 

Большинство спортсменок команды 13-летнего возраста выбрали ответы:  
а) любовь и уважение к тренеру (79%); 
б) удовольствие, получаемое от занятий спортом (67%); 
в) стремление и воля к победе (80%). 

Большинство спортсменок команды 14-летнего возраста  выбрали следующие ответы: 
а) командный дух (57%); 
б) интерес к данному виду спорта (61%); 
в) стремление и воля к победе (74%).  

3. На вопрос: « Кто или что является основателем мотивации для занятия спортом?» команда 
девушек 12-летнего  возраста выбрали следующие варианты:  

а) родственники (75%); 
б) великие спортсмены (65%); 
в) тренер (79%).  

Большинство  из команды девушек 13- летнего возраста выбрали ответы: 
а) родственники (78%); 
б) спортсмены-профессионалы (53%); 
в) мода на спорт (62%). 

Большинство из команды девушек 14-летнего возраста выбрали следующие ответы: 
а) родственники (85%); 
б) награды и спортивные разряды (81%); 
в) мода на спорт (63%).  
 Анализируя результаты анкетирования можно сделать вывод, что психология юных 

спортсменок с каждым годичным циклом профессиональной деятельности меняется от 
простого желания заниматься спортом и любви к тренеру до достижения спортивных званий 
и наград. В каждом возрасте мотивация к занятиям волейболом  возрастает и укрепляет свои 
позиции. Важной ролью  в становлении мотивации волейболисток играют родители. Особую 
позицию в юном 12-летнем возрасте занимают тренеры-преподаватели. Мода на спорт 
приходит вместе со становлением волейболисток, как более профессиональных спортсменок. 
Главным критерием остается стремление и воля к победе.   
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В ходе проведенной беседы выявлены следующие критерии: мотивация рождается в 
начале становления спортсмена и на этапе его трудовой деятельности. Спортсменка 
нуждается в мотивации на протяжении всего годичного цикла. Неудовлетворение, которое 
испытывают волейболистки  в соревновательной деятельности, требует более тщательной  
психологической работы. Основными условиями формирования положительной мотивации к 
занятиям волейболом является организация учебно-воспитательного процесса с учетом 
потребностей спортсменок.  

4. Заключение. Для формирования адекватных психологических реакций, а так же 
успешной мотивации спортсменок, необходимо создавать те условия в спортивной 
деятельности, которые способствуют возникновению и функционированию всех 
положительных качеств волейболисток. Материалы проведенного исследования могут быть 
полезны в учебно-тренировочной работе педагогов-тренеров. 
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Аннотация 
В статье рассматривается правильное питание для детей каратистов во 

время сборов и соревнований. Представлены результаты исследования во 
время тренировочного процесса и в соревновательной деятельности. 

 
1.Введение. Актуальность темы это проблема здорового питания. Основная цель 

питания юного каратиста и любого здорового человека, это снабжение организма 
адекватными пищевыми веществами, пластическими материалами и незаменимыми 
компонентами питания. Правильное организованное питание в условиях больших по объему 
и интенсивности физических и нервно – психических нагрузок повышает работоспособность 
спортсмена и создает условия для достижения высоких спортивных результатов. [1] Имея 
мышечную нагрузку здоровое питание должно быть с учетом компенсации затраченной 
мышечной энергии. Питание является главной ролью обеспечения человеческого организма, 
повышение его трудоспособности, адаптации к условиям внешней среды. Оно оказывает 
определяющее влияние на адекватную деятельность и длительность жизни человека. При 
разработке режима рационального питания спортсменов встает вопрос о том, что же следует 
принять за основу при определении количества, состава и качества пищевых продуктов. Для 
ответа необходимо сопоставить потребности человека в пищевых веществах с химическим 
составом пищевых продуктов. Главное внимание при этом привлекают компоненты пищи, 
которые не могут быть заменены и которые не синтезируется в организме. Именно они по 
своей химической структуре совершенно необходимы для поддержания нормального 
метаболизма.  

2.Материалы и методы. Питание юного каратиста и любого спортсмена должно 
быть сбалансировано. Для этого он должен получать все необходимое для организма.  
Метаболические процессы в детском организме у спортсмена приводит к повышению 
основного обмена. Тренировка приводит к большим затратам энергии и поэтому требуются 
обеспечение высококалорийного питания для организма. 

Для обеспечения нормального питания организму необходимы разнообразные белки  
растительного (чечевица, орехи, фасоль, сухофрукты, крупы и т.д.)  и животного 
происхождения (молочные продукты, мясо, рыба, морепродукты, птица, яйца). Белки 
необходимы организму для строительства новых клеток, гликопротеинов, липопротеинов, 
гормонов, ферментов и многих других компонентов организма. Соответственно, на первых 
этапах развития организма требуется употреблять больше белков, поскольку в этот период 
требуется не только восстанавливать «старые» клетки, но и строить новые клетки 
формирующегося организма.  [2]  

В питании спортсмена жиры имеют особый смысл. Жиры обеспечивают главные 
энерго издержки организма, считаются одной из весомых составных частей клеточки, 
принимают роль в образовании клеточных мембран, принимают участие во множества 
актуально весомых функциях организма, оказывают воздействие на положение сердечно – 
сосудистой и центральной нервозной системы, процессы пищеварения. Жиры улучшают 
использование иных пищевых веществ, обеспечивают стабильность организма к негативным 
влияниям находящейся вокруг среды, оказывают воздействие на физическое развитие юного 
спортсмена. [3]  Жиры относятся к главным пищевым препаратам и входят к не заменимым 
компонентом в рациональном питание. Они поступают в организм с пищевыми продуктами 
животного (сало, сливочное масло, молоко, рыба, говядина и т.д.) и растительного (оливки, 
семечки, льна, кукуруза, косточки винограда и вишни, кедровые и грецкие орешки, рапс, 
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арахис и т.д.) происхождения. Углеводы представляют основной класс пищевых веществ, 
используемых в организме для удовлетворения потребности в энергии. Значение углеводов 
как источника энергии определяется их способность окисляться в организме анаэробным и 
аэробным путями. В условиях занятий спортом и высокой физической активности 
отмечается повышенная потребность углеводов в организме. Они тесно связаны с обменом 
жиров, и при избыточном поступлении с пищей возможно превращение углеводов в жиры и 
пополнение жировых запасов. Источник углеводов (хлебобулочные изделия, сахар, мед, 
крупы, рис, кукуруза и т.д.). 

Питание для каратистов перед состязаниями и тренировкой. Спортсмен обязан 
перекусить за три или четыре часа до начала тренировки (соревнований) – в крайнем случае 
он имеет возможность перекусить за один или же два часа (бутерброды, фрукты). 
Рекомендуется применять в это время сложные углеводы, они довольно проворно 
усваиваются и дадут ребенку энергию. Ограничиваем продукты с большим содержанием 
белков и жиров, так как они усваиваются довольно большое количество времени. При 
физической нагрузке они имеют все шансы вызвать тошноту и боль в области желудка. За 
один или за полтора часа и за пятнадцать минут до начала тренировки ребенку лучше 
выпивать один стакан воды. Не надо подавать ребенку сок, компот или же иные вкусовые 
напитки – они имеют все шансы спровоцировать возникновение тошноты или же боли 
(покалывания) в области живота во время тренировки. 

Питание во время состязаний или же тренировочного процесса. В случае если 
соревнования продолжаются более одного часа, то в интервале надо бы предоставить 
спортсмену какой либо фрукт для пополнения энергии. Йогурт подавать ни в коем случае 
ненужно, потому что молочные продукты понижают вероятность мобилизации внутренних 
резервов организма. Напоминаем выпивать воду. Вода имеет возможность быть еще с 
добавками это лимон или же мята. 

Питание после соревнований и тренировки. Кормить юного спортсмена 
незамедлительно после тренировочного процесса не позже чем за один час. Еды должна 
содержать углеводы и белки, что наиболее, несомненно, поможет возобновить силы и 
энергию. Этой едой может быть говядина или птица с овощами и рисом или же с 
макаронами. После приема пищи ребенку можно предложить фрукты, для повышения 
энергии и настроения. 

Для пополнения воды в организме после соревнований (тренировки) спортсмен 
должен восполнить запасы воды в зависимости от возраста, так же можем добавлять лимон 
или же мяту. 

3.Результаты и их обсуждение. Проведен анализ каратистов на соревнованиях 
областного уровня. Было выявлено, что тренера не следят за питание спортсмена именно 
начального уровня специализации. И поэтому  мы провели исследование, в ходе чего мы 
узнали на сколько важно следить за питанием каратиста даже на начальном этапе 
специализации. Для исследования было взято три группы одного уровня (в каждой группе по 
три человека) Общий показатель боев в каждой группе. 

 
Таблица 1. 

 1 группа  2 группа 3 группа 

 Проведенные бои 

Не поддерживал 
питание  

5 боев: 
2 победа 
3поражение  

4 боя: 
1  победа 
3 поражение 

7 боев: 
4 победа 
3 поражение 

Поддерживал 
питание 50/50 

12 боев: 
10 победа 
2 поражения  

10 боев: 
7 побед 
3 поражения  

8 боев: 
5 побед 
3 пораженя 

Поддерживал 16 боев: 12 боев: 20 боев: 
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питание 100% 15 победа  
1 поражение 
 

12 побед 20 побед 

 
По таблице 1 видно показатели проведенных боев. Результаты соревнований 

значительно выше при поддержке правильного питания для каратиста на начальном этапе 
специализации. Таким образом мы доказали тренерам, что  важно составление правильного 
рациона питания  перед соревнованиями (тренировки) во  время соревнований (тренировки) 
и после соревнований (тренировки). 

4. Заключение. Цель правильного рациона питания является формирование 
здорового и сильного спортсмена, способного выполнять все поставленные задачи перед 
собой. В ходе исследования было выявлено, что рациональное питание играет  
немаловажную роль при занятиях активной физической культурой и спорте. Именно 
поэтому нужно рекомендовать всем тренерам следить за правильным питанием каждого 
спортсмена. И только тогда их результат будет с каждым разом все выше и выше.  
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Аннотация 
Данная работа посвящена оценке тесноты связи между успеваемостью 

студентов по математике и всем другим дисциплинам. В статье показано нали-
чие прямой и существенной связи между вышеназванными альтернативными 
качественными признаками. При анализе зависимости использовались непара-
метрические методы ранговой корреляции. 

 
Институт экономики и управления (ИЭиУ) является структурным подразделением 

Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова и ставит своей 
целью повысить уровень профессиональной, социально-экономической и управленческой 
компетентности студентов-экономистов, а также уровень экономического образования в 
техническом университете в целом. ИЭиУ занимается подготовкой специалистов в области 
экономики и менеджмента, международных экономических отношений, финансов, государ-
ственного и муниципального управления.  

Очевидно, что студенты технического вуза, обучающиеся на экономических специ-
альностях, отличаются по уровню и качеству математической подготовки. Поэтому препода-
ватели вынуждены на занятиях находить время для восполнения недостатка некоторых зна-
ний по математике. В результате студенты с сильной математической подготовкой в школе 
«скучают» на занятиях в вузе, а слабые утверждают, что математика – это не их сильная сто-
рона, что у них так называемый «гуманитарный склад ума». 

Попытаемся опровергнуть вышеназванное утверждение и покажем, что если студент 
успешен в изучении математики, то он, как правило, успешен и в изучении других дисцип-
лин и наоборот [1]. Исследуем результаты летней сессии 2017-2018 учебного года студентов 
первого и второго курса ИЭиУ. В качестве объекта исследования выберем направления обу-
чения: 38.03.02 - «Менеджмент», 38.03.04 – «Государственное и муниципальное управле-
ние», 38.03.01 - «Экономика», а также 38.05.01 – «Экономическая безопасность». 

В ИЭиУ на первом курсе обучается 112 студентов, в том числе по направлению «Ме-
неджмент» – 16, «Экономика» – 22, «Государственное и муниципальное управление» – 19, 
«Экономическая безопасность» – 55.  

Оценку тесноты связи двух альтернативных качественных признаков, а именно успе-
ваемости по математике (факторный признак - x) и другим изучаемым дисциплинам (резуль-
тативный признак - y), проведем посредством метода корреляции рангов. При этом каждому 
объекту (среднему семестровому рейтингу студента по определенной группе предметов) 
присвоим определенный номер (ранг). При ранжировании объектов по двум признакам тес-
ноту связи оценим с помощью порядковых номеров, присваиваемых каждому индивидуаль-

ному значению x  и y  в упорядоченном ряду [2]. На примере результатов летней сессии сту-
дентов направления «Экономика» покажем расчет ранговых коэффициентов корреляции 
Спирмена и Кендалла. 

В таблице 1 приведен комплексный рейтинг, то есть успеваемость студента по всем 
дисциплинам, изучаемым в семестре, без математики (вычислен средний балл), успеваемость 
по математике, а также ранжированные результаты успеваемости. Приведены значения ран-
гов успеваемости студента yR  и ранг xR . При этом, если значения рейтинга имели одинако-

вую количественную оценку, то ранг вычислялся как среднее арифметическое соответст-
вующих значений. 
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Таблица 1 – Результаты успеваемости студентов первого курса направления «Экономика», 
ранжированные по возрастанию, и их ранги 
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A 79 43  A 79 1  Х 75 1 
Б 67 38  Д 78 2  В 63 2 
В 76 63  В 76 3,5  И 60 3,5 
Г 72 53  З 76 3,5  Л 60 3,5 
Д 78 43  К 73 5  Ж 56 5 
Е 60 50  Г 72 6  К 55 6 
Ж 49 25  Б 67 7  Г 53 7 
З 76 56  И 66 8,5  Е 50 8 
И 66 60  М 66 8,5  М 47 9 
К 73 55  Л 63 10,5  A 43 11 
Л 63 60  Р 63 10,5  Д 43 11 
М 66 47  У 62 12  У 43 11 
Н 56 30  Е 60 13  Р 40 13,5 
О 21 25  Н 56 14  С 40 13,5 
П 30 25  Ж 49 15  Б 38 15 
Р 63 40  Х 39 16,5  Н 30 16 
С 37 40  Ц 39 16,5  Ж 25 19,5 
Т 30 25  С 37 18  О 25 19,5 
У 62 43  П 30 19,5  П 25 19,5 
Ф 28 25  Т 30 19,5  Т 25 19,5 
Х 39 75  Ф 28 21  Ф 25 19,5 
Ц 39 25  О 21 22  Ц 25 19,5 

 
Оценим тесноту связи между успеваемостью по математике и другим изучаемым дис-

циплинам с помощью коэффициентов ранговой корреляции Спирмена и Кендалла [3]. Коэф-
фициент корреляции рангов Спирмена рассчитаем по формуле (1): 

 1

6
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nn

d
 ,                                                             (1) 

где 2d  - квадраты разности yx RRd   рангов между факторным и результативным призна-

ками для каждой единицы совокупности; n - число наблюдений. 
Другой мерой оценки тесноты связи двух признаков служит коэффициент ранговой 

корреляции Кендалла, который вычислим по формуле (2): 

 1

2




 
nn

S
 ,                                                             (2) 

где   PQS ; P  – число случаев, когда ранг признака y  для следующих наблюдений 

меньше, чем у данного; Q  – число случаев, когда у следующих наблюдений ранг результа-
тивного признака y   больше, чем у данного; n – число наблюдений. 
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В таблице 2 приведен расчет коэффициентов корреляции рангов Спирмена и Кендал-
ла. 

 
Таблица 2 - Расчет коэффициентов корреляции рангов успеваемости по математике и другим 
изучаемым дисциплинам студентов первого курса направления «Экономика»  

 
Учащиеся xR  yR  

d  2d  P  Q  S  

Х 1 16,5 -15,5 240,25 16 5 -11 
В 2 3,5 -1,5 2,25 2 18 16 
И 3,5 8,5 -5 25 6 13 7 
Л 3,5 10,5 -7 49 7 11 4 
З 5 3,5 1,5 2,25 2 15 13 
К 6 5 1 1 2 14 12 
Г 7 6 1 1 2 13 11 
Е 8 13 -5 25 6 8 2 
М 9 8,5 0,5 0,25 3 10 7 
А 11 1 10 100 0 12 12 
Д 11 2 9 81 0 11 11 
У 11 12 -1 1 2 8 6 
Р 13,5 10,5 3 9 1 8 7 
С 13,5 18 -4,5 20,25 4 4 0 
Б 15 7 8 64 0 7 7 
Н 16 14 2 4 0 6 6 
Ж 19,5 15 4,5 20,25 0 5 5 
О 19,5 22 -2,5 6,25 1 3 2 
П 19,5 19,5 0 0 1 2 1 
Т 19,5 19,5 0 0 1 1 0 
Ф 19,5 21 -1,5 2,25 1 0 -1 
Ц 19,5 16,5 3 9 0 0 0 

Сумма 663 Сумма 117 
 
Вычислив коэффициент корреляции Спирмена по формуле (1) для 22n : 
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видим, что полученное значение коэффициента   выше 0,6, что свидетельствует o прямой и 
сильной связи между успешной сдачей экзамена по математике студентом и его успеваемо-
стью по другим дисциплинам. 

Проверим значимость найденного коэффициента  , применив t - распределение 
Стьюдента на уровне значимости  95,0  с числом степеней свободы 

.202222  nk  
Вычислим t - фактическое [3]: 
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и найдем t - табличное, т.е. 09,220;95,0 t . Так как 20;95,0tt  , следовательно, связь между ус-

певаемостью по математике и успеваемостью по другим предметам статистически значима. 
Рассчитав коэффициент ранговой корреляции Кендалла по формуле (2): 

  506,0
12222

1172





 , 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1582 

Секция “Психолого-педагогические проблемы образования” 

мы еще раз убеждаемся, что связь между признаками является статистически значимой, так 
как значение коэффициента 5,0 . 

Проведем аналогичное исследование для всех студентов первого курса (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Значения коэффициента корреляции рангов Спирмена  
 

Направление обучения Квадраты разности 

рангов  22
yx RRd    

Число 
наблюдений 

Коэффициент 
Спирмена 

Менеджмент 300 16 0,56 
Экономика 663 22 0,63 
Государственное и 
муниципальное управление 

461 19 0,60 

Экономическая 
безопасность 

9738 55 0,65 

Сводная по всем студентам 
первого курса ИЭиУ 

109459 112 0,53 

 
Студенты второго курса направлений «Экономическая безопасность» и «Экономика» 

изучают дисциплину «Теория вероятностей и математическая статистика». Оценим тесноту 
связи между успеваемостью по вышеназванной дисциплине (факторный признак - x) и дру-
гим изучаемым дисциплинам (результативный признак - y) с помощью коэффициента корре-
ляции рангов Спирмена для 69 студентов второго курса: 

  68,0
)169(69

175676
1

1

6
1

22

2










 

nn

d
 . 

Рассчитанные коэффициенты Спирмена и Кендалла подтверждают наличие сущест-
венной прямой связи между успеваемостью по математике (в том числе и по дисциплине 
«Теория вероятностей и математическая статистика») и другим дисциплинам.  

Таким образом, успешный студент успешен во всех дисциплинах и его успеваемость 
зависит от сформированной школьной базы, мотивации и желания учиться, а не от того, ка-
кой у него «склад ума», что и подтверждается результатами проведенного статистического 
исследования. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию проблемы взаимосвязей категорий 

онтологической уверенности и базовых убеждений, а также их влияния на 
психологическое благополучие личности. Эмпирически данная взаимосвязь 
была исследована на студентах 2-3 курса направления «психология» АФ 
РАНХиГС. 

 
Уверенность является психологической характеристикой веры и убеждений человека. 

Онтологическая уверенность предполагает переживание человеком целостности своего 
бытия, причастности к миру, другим людям, своей единоприродности с ними, переживание 
бытийных опор в собственном Я и за его пределами, в том, что составляет не-Я, 
представляет собой «ресурсное» чувство[1]. 

Проблема сохранения уверенности в изменяющемся мире, формирование адаптивного 
отношения к новому миру является актуальной на современном этапе развития общества. 
Отношение онтологической уверенности к психологическому здоровью, выводит ее 
исследование в круг приоритетных направлений психологии[2]. Соотносимость 
онтологической уверенности с психологическим здоровьем говорит о нем, как о важном 
проявлении психологического благополучия личности. 

Таким образом, целью данной работы являются особенности взаимосвязей 
онтологической уверенности, базовых убеждений личности и психологического 
благополучия. Участниками исследования явились 15 человек в возрасте от 18 до 22 (9 
женщин 6 мужчин) обучающихся на очной форме обучения в АФ РАНХиГС. 

Исследование проводилось с помощью следующих методов: психологическое 
тестирование по методикам: онтологическая уверенность (построенная по принципу 
семантического дифференциала) Н. В. Коптевой, шкала базисных убеждений Р. Янфов-
Бульман (адаптация О. Кравцовой), шкала психологического благополучия К. Рифф (в 
адаптации Н. Н. Лепешинского), шкала субъективного благополучия (адаптация М. В. 
Соколовой), методы статистической обработки данных: корреляционный анализ Пирсона[3], 
вычисление проводилось на персональном компьютере с помощью программного пакета 
IBM SPSS Statistics 19.0.0. 

Гипотеза: возможно, существую корреляции между показателями онтологической 
уверенность, психологическим и субъективным благополучием личности и такой 
личностной характеристикой как базовые убеждения личности. 

При исследовании взаимосвязей характеристик с использованием метода 
корреляционного анализа по Пирсону, была обнаружена сложная структура взаимосвязей 
явлений, но существуют узловые показатели, такие как:  

 отношение к благосклонности окружающего мира (связь с общим показателем 
онтологической уверенности (r=0.762 p=0.002), уверенности в значимом (r=0.608, p=0,021), 
уверенности в  ментальном Я (r=0.568, p =0.034), уверенности в мире (r=0.837, p=0.001), 
уверенности в людях (r=0.806, p =0.001)); 

 цели в жизни (связь с общим показателем онтологической уверенности 
(r=0.561, p=0.037), уверенностью в людях (r=0.554, p=0.040), уверенностью в мире (r=0.610, 
p=0.021), уверенности в значимом (r=0.584, p=0.028)); 

 общий показатель онтологической уверенности (связь с самооценкой здоровья 
(r=0.587, p=0.027), признаками, сопровождающими психоэмоциональную симптоматику 
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(r=0.806, p=0.001), благосклонностью окружающего мира(r=0,762, p=0,002), целью в жизни 
(r=0.561, p=0.037)).  

Таким образом становится понятно, что категория онтологическая уверенность 
связана с базовыми убеждениями личности, психологическим благополучием, субъективным 
благополучием личности. Гипотеза исследования частично подтвердились.  

Данный вид анализа не позволяет говорить об онтологической уверенности и базовых 
убеждениях как предикторов психологического благополучия, но при дальнейшем 
исследовании проблемы с расширением выборочной совокупности возможно осуществление 
исследования предикторов психологического благополучия. 
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Аннотация 
В настоящее время в современном обществе дизайн проникает в 

различные сферы деятельности. Для подготовки конкурентоспособного 
специалиста становится необходимым введение курсов дизайнерской 
направленности. Это требует подготовки педагогических кадров, обладающих 
данной компетенцией,  в вузах страны. В статье рассмотрены основные 
аспекты дизайн-образования на примере подготовки будущих учителей 
технологии и педагогов профессионального обучения. 

 
Современное состояние общественных отношений, экономики России, уровня 

развития производства и технологий привело к необходимости переосмысления основных 
целей и задач отечественной педагогики, основных требований к научной и практической 
подготовке подрастающего поколения. Жизнь требует от человека применения самого 
широкого спектра способностей, развития неповторимых индивидуальных и 
интеллектуальных качеств, из этого следует, что образование должно ориентироваться не 
только на развитие производственных и социальных технологий ближайшего будущего, но и 
на потребности и возможности человека [1]. В таких условиях основной задачей системы 
образования становится не столько подготовка специалиста, сколько становление личности 
осваивающей культурный опыт человечества, осознающей свое место в обществе, способной 
к творческой профессиональной деятельности, к самоопределению, саморегуляции, 
саморазвитию в условиях непрерывности и преемственности образования.  

В проследнее время большое количество исследований посвящено подготовки 
будущих педагогов. Это работы М.И. Колдиной [2], В.В.Поповой [3], И.А.Югфельд [4] и др. 
Среди них исследования Н.В. Квач [5], С.М. Кожуховской [1], К.С. Кошенова [6], 
С.Е. Саланковой [7], Т.М. Степановой [8] и др., которые  рассматривают особенности 
дизайнерской подготовки студентов в педагогическом вузе.  

Дизайнерская культура в современном обществе позиционируется как одна из 
базовых форм совокупной организующей и преобразующей деятельности человека. Влияние 
дизайна на все стороны жизни общества постоянно растет, возникают новые условия и 
формы взаимодействия человека и проектной культуры.  

Одним из путей совершенствования системы образования может стать введение 
дисциплин дизайнерского профиля, цель которых – совершенствование обучения и 
воспитания личности на новых принципах живой связи учебного творчества, практической 
деятельности, эстетического воспитания и дизайнерского образования.  

В связи с этим вводится понятие дизайн-образования. Дизайн-образование – это 
особое качество и тип образованности, в результате которого происходит воспитание 
проектно-мыслящего человека в какой бы сфере социальной практики он ни действовал – 
образовании, науке, культуре, производстве, бытовой сфере и т.д. [1]. 

Дизайн – это особый вид проектирования, при котором объекту, кроме его основного 
предназначения, придаются качества красоты, экономичности, повышенной 
функциональности (или умножения числа функций), эргономичности (психофизических 
удобств), четкой социальной ориентации [1].  

С точки зрения К.С. Кошенова [6], дизайн представляет интегрированный вид 
искусства и технического творчества и объединяет такие специальные дисциплины, как 
начертательная геометрия, черчение, рисунок, живопись, композиция и др. На занятиях по 
дизайну студенты применяют все возможности изобразительных средств, учатся раскрывать 
и преобразовывать пространственные свойства, формы и конструкции объектов. Занимаясь 
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преобразованием окружающей предметной среды, человек изменяется и сам, развивая свой 
творческий потенциал, восприятие окружающего, индивидуальность мышления, 
эстетические ценности и пр. Художественно-познавательная, интеллектуальная и творческая 
деятельность студентов на занятиях дизайна определяет развитие многоаспектного и 
междисциплинарного мышления и умений.  

Поскольку дизайн является составной частью духовной и эстетической культуры, то 
это способствует его интеграции с другими видами художественной деятельности, слиянию 
их в виде синтеза искусств, обладающего большой культурной ценностью для формирования 
интеллектуального потенциала, развития творческой индивидуальности студента и умений 
личности перерабатывать большие объемы информации [7].  

Одним из самых эффективных и оптимальных средств развития и широкого 
распространения дизайнерской культуры являются учреждения системы общего и 
профессионального образования.  

Включение  дизайна в систему подготовки студентов факультетов, ведущих 
подготовку будущих педагогов, значительно повышает общий уровень обученности и 
является эффективным условием развития профессионально-значимых качеств личности, 
которые способствуют в свою очередь развитию профессиональных умений 
интеллектуального, исследовательского, творческого, информационно-коммуникативного и 
оргдеятельностного характера [6].  

Структура непрерывного дизайн-образования включает в себя подготовку педагогов в 
области дизайна для всей образовательной вертикали от дошкольного до послевузовского и 
дополнительного образования. Эффективное функционирование системы дизайн-
образования, как и всякой образовательной системы, в большей степени зависит от уровня и 
качества подготовки педагога, в данном случае, дизайнера-педагога. Между тем следует 
констатировать, что в нашей стране пока еще нет отработанной системы подготовки 
педагогов в области дизайна для образовательной вертикали от дошкольного до 
послевузовского образования. Анализ выявленных тенденций развития дизайн-образования в 
России привёл к необходимости осмысления и разрешения следующих противоречий между:  

- потребностью государства в специалистах с высоким уровнем проектной культуры и 
неразвитостью системы формирования проектной культуры, т.е. системы дизайн-
образования, на всех ступенях образовательной вертикали (от уровня дошкольного до уровня 
высшего профессионального образования);  

- потребностью развивающейся системы дизайн-образования, в профессионально 
подготовленных педагогах-дизайнерах и недостаточной разработанностью структуры, 
содержания и организационно-педагогического обеспечения профессиональной подготовки 
таких педагогов;  

- необходимостью совершенствования структуры, содержания и организационно-
педагогического обеспечения профессиональной подготовки педагогов для системы дизайн-
образования и недостаточным теоретическим осмыслением методологии этого 
совершенствования [1].  

Для нашего исследования наибольший интерес представляет подготовка 
специалистов, в функции которых будет включено руководство предметно-
преобразовательной деятельностью обучаемых. Рассмотрим на примере обучения студентов 
по по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» программа «Технология» и 
направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» программам 
«Производство потребительских товаров» и «Машиностроение и материалообработка». 
Подготовка бакалавров названных направлений осуществляется на естетственнонаучном 
факультете Стерлитамкского филиала Башкирского государственного университета.  

В учебные планы данных направлений включен курс «Основы дизайна», целью 
которого является  вооружение будущих педагогов знаниями теоретических основ в области 
художественного конструирования, необходимыми для эффективной организации 
технологического обучения и трудового воспитания в общеобразовательных   и 
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профессиональных образовательных организациях; формирование теоретических знаний по 
теории дизайна: особенностях композиции, формообразования, эргономики, методике 
проектирования; способствовать развитию эстетического вкуса, творческих способностей 
обучаемых, содействовать воспитанию гармонично развитой личности. 

Содержание курса «Основы дизайна» включает следующие основные темы: 
 Становление дизайна 
 Основы композиции 
 Основы цветоведения 
 Методика проектирования предметов 
 Методика проектирования среды 

Общая цель данной дисциплины детализируется на учебных занятиях. Будущие 
учителя технологии должны научиться разрабатывать внешне привлекательные, 
фукнциональные и технологичные предметы, которые могут в последующим стать 
творческими проектами школьников. По мнению С.М. Кожуховской [1],  в содержание 
понятия дизайн-образования входит проектная культура как опыт материальной культуры, 
массив знаний и ценностей, отражающих современные ориентиры культуры, воплощенный в 
искусстве проектирования, формообразования и исполнения.  

Дизайн-образование понимается как особая педагогическая область, позволяющая 
экстраполировать методы и средства проектной культуры на все уровни образования. 
Появление дизайн-образования есть фактор проникновения проектной культуры в сферу 
образования. 

Педагог профессионального обучения в области дизайна –  это специалист, 
осуществляющий организацию дизайн-образования в новых социально-культурных условиях 
функционирования общества посредством формирования проектной культуры в процессе 
обучения и воспитания в средних профессиональных и  высших образовательных 
учреждений и в сфере дополнительного образования. Профессиональное обучение может 
реализовываться через различные профессии, многим из которых требутся знание основ 
дизайна. 

Таким образом, главная ценностная ориентация дизайн-образования – воспитание 
проектного мышления, трансляция учащимся методов проектирования различных 
предметных форм и сред.  
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Аннотация  
В статье представлен разработанный авторами комплекс 

профориентационного тестирования, более детально описаны 8 тестов данного 
комплекса. Тесты комплекса прошли пилотную апробацию, проверку на 
соответствие требованиям надежности и валидности. По 5 тестам комплекса 
протестированы около 2500 учащихся 9-х классов школ г. Астаны, результаты 
обработаны, проведен анализ. В статье представлены основные выводы по 
итогам данного исследования. 

 
1. Обоснование комплекса 
Комплекс профориентационного тестирования для старшеклассников ПРОФ-выбор 

предназначен для комплексной диагностики профессиональной направленности 
старшеклассников (обучающихся в 9х-11х классах), выпускников и абитуриентов, с учетом 
оценки склонностей, способностей, мотивации, объективных показателей успеваемости и 
медицинских противопоказаний при выборе профессии. 

Необходимость разработки профориентационных тестов продиктована следующими 
причинами: 

- отсутствие на рынке услуг в РК собственных казахстанских разработанных 
профориентационных тестов и комплексов; 

- разобщенность, отсутствие системной методологии по вопросам профориентации, не 
скоординированность и эпизодичность усилий специалистов-профконсультантов;  

- профориентационная оценка в школах производится формально, в большинстве 
случаев разрозненными, не системными тестами; 

- потребность в оказании системной, полноценной диагностической помощи 
школьникам на пути самостоятельного выбора профессии и учебного профиля с учетом 
современных специальностей и профессий.  

При разработке нашего подхода были использованы идеи, разработанные в 
концепциях личностно-ориентированного подхода к процессу профессионального 
самоопределения (Маркова А.К., Митина Л.М., Пряжников Н.С.) [1, 2], профессионального 
самоопределения и формирования профессионального самосознания личности (Кудрявцев 
Т.В.) [3], профессионального и личностного самоопределения: формирующий, развивающий 
подходы (Климов Е.А., Поваренков Ю.П., Пряжников Н.С.) [2, 4]. 

Наша базовая идея состояла в построении профориентационной работы 
(профессионального просвещения, профессиональной диагностики и профессионального 
отбора) на принципах «компетентностного подхода», предполагающего не просто 
выделение, учет и развитие конкретных качеств человека, но и перенесение акцента на саму 
готовность человека решать определенные задачи, опираясь на свои разнообразные качества.  

Исходя из этого, цель профориентационных комплексов – выявление и оценка 
потенциала клиента (школьника или взрослого) и его профессионально важных качеств 
(компетенций) и на этой основе осуществление выбора сферы деятельности, оптимально 
соответствующей способностям, интересам и психологическим особенностям личности с 
учетом конъюнктуры рынка труда. Для нас важны основные критерии готовности личности к 
профессиональному самоопределению, используемые при комплексной оценке: 
когнитивная/информационная («Я знаю» - оценка осведомленности), эмоционального 
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отношения («Я хочу» - оценка интересов), действенно-практический («Я могу» - оценка 
способностей). 

Комплекс адресован тем, кто: 
- проходит тестовые методики (школьники 9-11-х классов, абитуриенты), а также 

участвует в качестве эксперта (родители и/или классный руководитель старшеклассников); 
- является пользователем тестовых методик – специалисты профориентационных 

центров, консультанты по профессиональному выбору и самоопределению школьников, 
кураторы и классные руководители старшеклассников, психологи средних образовательных 
учреждений, родители.  

2. Описание Комплекса 
Целостный комплекс состоит из 8-ми самостоятельных тестов, которые 

удовлетворяют всем признакам профессиональных тестов: 
-  стандартизированный набор вопросов или заданий иного типа; 
- одна или несколько измерительных шкал, позволяющих выразить результаты 

количественно; 
- связь каждого ответа на каждое задание с одной или несколькими измерительными 

шкалами (наличие «ключей к тесту»); 
- стандартизированная процедура проведения, включающая однозначную 

(стандартную) инструкцию для тестируемого, правила использования интерпретацией и др. 
- формализованная процедура подсчета баллов с помощью ключей; 
- тестовые нормы – фиксированные границы перевода тестовых баллов в оценочные 

категории; 
- формализованная модель интерпретации результатов, связанных с определенными 

интервалами значений на шкалах; 
- направленность на индивидуальную количественную оценку какой-либо 

характеристики одного человека. 
3. Общая характеристика Комплекса 
Комплекс ПРОФ-выбор разработан с целью диагностики профессиональной 

направленности и эффективного профессионального выбора старшеклассников с опорой на 
известные разработки зарубежных тестологов [5, 6, 7, 8]. 

Комплексная оценка включает в себя серию разработанных индивидуальных 
психодиагностических тестов, учитывающих объективный и субъективный подходы. Среди 
объективных подходов выделяются внешний показатель, характеризующий возможности 
личности – «Может»: оценка хронических заболеваний и медицинских противопоказаний к 
выполнению ряда видов деятельности; оценка успеваемости ребенка в освоении школьных 
предметов, а также внутренний показатель, включающий оценку родителями интересов и 
способностей школьника – «Хочет и может». В структуре субъективных подходов делается 
акцент на внешний показатель: желание в выборе средств труда; желание в выборе видов 
труда; желание в выборе объектов труда, что в совокупности можно обозначить как «Хочу», 
и внутренний показатель: мотивы и потребности; интересы, склонности и способности, что 
емко можно обозначить как «Могу». 

В Комплекс вошли следующие тесты:   
1) Тест на определение самооценки интересов, склонностей и способностей в 

различных сферах профессиональной деятельности (144 суждения); 
2) Тест «Доминирующие потребности и мотивы при выборе профессиональной 

деятельности» (48 суждений); 
3) Тест «Определение профессии по виду деятельности» (10 вариантов выбора); 
4) Тест «Средства труда в профессиональной деятельности» (5 вариантов выбора); 
5) Тест «Определение профессии по объекту труда» (10 вариантов выбора); 
6) Тест «Медицинские противопоказания к профессии» (13 вариантов выбора); 
7) Тест «Оценка школьной успеваемости» (16 вариантов выбора); 
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8) Тест для родителей/педагогов на определение интересов и способностей школьника 
(34 суждения). 

Общее время выполнения всех тестов не превышает 120 минут. 
4. Классификация тестов, входящих в Комплекс-ПРОФ-выбор 
По содержательной направленности представленные тесты оценивают социально-

психологические характеристики (интерес, направленность, склонности, отношение, 
профессиональные ориентации, мотивы и др.); по форме проведения тесты представлены в 
бланковой и вербальной форме; по типу заданий: задания с выбором одного из готовых 
вариантов ответа, задания с выбором нескольких из готовых вариантов ответа, задания на 
ранжирование.  

5. Социально-психологическая ситуация тестирования и способы защиты 
результатов от влияния искажений 

Все тесты Комплекса относятся к ситуации клиентского тестирования, когда решение 
о прохождении тестового профориентационного обследования, а также решение по итогам 
тестирования принимает сам тестируемый. В связи с этим, доминирующей мотивацией 
тестируемого оказывается самопознание, что снижает степень дачи социально одобряемых 
ответов. 

Необходимая степень защиты тестов от сознательных или неосознанных искажений 
со стороны испытуемых достигается также с помощью введения в текст ряда тестов прямых 
и обратных вопросов, а также введением в текст вопросов-дублей (синонимичные 
перефразы). 

6. Пилотажное исследование 
Разработанные тесты Комплекса ПРОФ-выбор были апробированы в ходе 

пилотажного исследования. 
В частности, в ходе индивидуального тестирования был решен ряд методических 

задач, а именно:  
- соответствие языку респондентов определенной целевой группы; 
- продолжительность; 
- полнота, адекватность вариантов предлагаемого списка вариантов ответа; 
-  ясность инструкций; 
- однозначность понимания формулировки вопросов; 
- проверка схемы обработки данных и др. 
Групповая форма заключалась в проведении фокус-групп после индивидуальной 

диагностики. При пилотаже уточнялись следующие вопросы, сформулированные в виде 
частных задач: 

- выдержаны ли требования к языку опрашиваемого? 
- все ли вопросы и варианты ответов понятны? 
- степень абстрактности/конкретности вопросов; 
- понятны ли респонденту единицы измерения, предложенные в тестах? 
- определение степени утомления респондента;  
- варианты снижения монотонии; 
- степень социально-желательных и стереотипных ответов и т.д. 
Работа заключалась в анализе полученных результатов, сопоставлении их в 

зависимости от возраста, обучения в специализированном или общеобразовательном 
классе/школе, в зависимости от предварительного выбора профессии/специальности и т.д. 
Анализ заданий по результатам, полученным в пилотажном исследовании, производился 
также с целью отбора наилучших заданий для окончательной версии тестов, а также их 
корректировки. 

7. Психометрические требования к тестам. Эмпирико-статистическая проверка 
надежности и валидности 

Тесты, входящие в Комплекс ПРОФ-выбор были изучены по показателям ретестовой 
надежности, когда тот же самый тест проводится на той же самой выборке повторно через 
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заданный промежуток времени, и исследуется корреляция (взаимосвязь) между результатами 
этих двух серий тестирования. Ретест был проведен спустя месяц после первоначального 
исследования. Размер выборки, на которой исследовалась надежность разработанных тестов, 
составил 70 человек. Показатели ретестовой надежности находятся в градации 0,7-0,85. При 
этом, минимально приемлемой границей надежности является коэффициент 0,5.  

Валидность тестов определялась двумя видами: содержательная и конструктивная 
валидность. Измерение содержательной валидности происходило путем качественных 
характеристик согласованности экспертных оценок. 

Для определения конструктивной валидности было специально организовано 
исследование, в котором на одной и той же исследовательской выборке была определена 
взаимосвязь результатов разработанных тестов с результатами других тестовых методик 
(содержательно близких).  

Результаты исследования сопоставляются с полученными данными по уже 
имеющимся на рынке профориентационных услуг тестами, а именно:  

- с результатами методики «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в 
модификации Г. Резапкиной); 

- с результатами методики определения основных мотивов выбора профессии (Е.М. 
Павлютенков); 

- с результатами теста Д. Холланда по определению типа личности (в модификации 
Г.В. Резапкиной); 

- с результатами опросника для определения профессиональной готовности Л.Н. 
Кабардовой; 

- с результатами методики для определения склонностей личности к различным 
сферам профессиональной деятельности Л.А. Йовайши. 

Выборка для исследования валидности включала в себя 120 человек. При 
исследовании указанных взаимосвязей были получены коэффициенты корреляции в 
диапазоне 0,5-0,7. При этом, корреляции 0,1–0,3 расцениваются как «слабые», 0,3–0,5 как 
«умеренные», 0,5–0,7 как «сильные», выше 0,7 — как «очень сильные» или даже 
«настораживающие». 

Данные о критериальной валидности тестов не могут быть предоставлены в 
документации сразу, так как в качестве внешнего независимого критерия могут выступить 
объективные данные о выборе специальности и поступлении в конкретное учебное 
заведение испытуемыми спустя некоторое время после ее фактического применения. Такие 
данные могут быть получены лишь в августе 2018 года. 

8. Сопряженность с другими оценочными процедурами 
Тестовые методики, как правило, не могут быть использованы как единственный 

источник информации при принятии конкретного решения, в том числе профессионального 
выбора. Комплекс ПРОФ-выбор представляет собой комплекс взаимосвязанных 
самостоятельных тестов, которые применяются как независимо друг от друга, так и в 
комбинации, образуя комплексную оценочную технологию. Ряд тестов позволяет 
определить, как объективные характеристики (успеваемость, медицинские заболевания) и 
предоставить экспертную оценку, в качестве которой выступают родители тестирующихся 
школьников, так и субъективные характеристики (оценка школьниками своих социально-
психологических особенностей). Тем самым возникает схема сопряжения тестов. 

Кроме этого, все результаты по тестам сопоставляются с матрицей профессий, 
разработанной по каждому диагностическому инструменту, которые, в свою очередь, 
сопоставляются и в совокупности позволяют выдать комплексную оценку, с учетом всех 
проведенных тестов.  

В начале 2018 года было проведено тестирование на платформе bagdar.kz 2408 
учащихся 9-х классов г. Астаны. Учащиеся проходили тестирование на казахском и русском 
языках в течение 1-1,5 часов. В данной статье приводим только итоговый анализ этого 
тестирования. 
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Комплексный анализ по выбранным 5-ти тестам по выборке школьников 9-х классов 
города Астаны позволяет констатировать следующее: 

1) выявленная тенденция преобладающего выбора специальностей связана с 
социально-ориентированными профессиями, сферой образования и педагогики, сферой 
обслуживания; 

2) оказалось, что в наименьшей степени школьники ориентированы на технические и 
технологические профессии, связанные с инженерными специальностями и производством; 

3) на данный момент мотивация профессионального выбора не ярко выражена, что 
может свидетельствовать о неустоявшейся данной мотивационно-потребностной сфере и не 
окончательном профессиональном выборе; 

4) необходимо проводить профориентационную работу среди школьников старших 
классов по информированию потенциальных выпускников о востребованных 
специальностях и профессиях на рынке труда, а также с проблемами трудоустройства, 
оплаты труда и карьерного продвижения; 

5) полученные результаты могут быть частично объяснены социально-экономическим 
положением урбанизированного города Астаны, который является столицей Казахстана. В 
связи с этим, школьники и не ориентированы на технические профессии, так как 
металлургическая, химическая и производственные сферы в наименьшей степени 
представлены в данном регионе страны. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены некоторые особенности подготовки будущих 
учителей начальных классов в колледже и проблемы современного 
образования. 

 
Хорошо известно, что профессиональная подготовка учителя, особенно в 

современном мире, процесс сложный. Так, по разным основаниям в этом процессе 
исследователи выделяют различные этапы (допрофессиональный, профессиональной 
подготовки, этап профессиональной деятельности). Однако во всех случаях подчеркивается 
необходимость обеспечения взаимосвязи этапов, их преемственности. 

Другими словами, это значит, что, опираясь на достижения (образовательные и 
личностные) будущего учителя в прошлом, важно эффективно помогать ему в настоящем, 
понимая, что оно имеет продолжение в будущем [2, с. 4]. 

Процесс профессиональной подготовки учителя всегда дифференцирован, а особенно 
сейчас, что проявляется и в разнообразии мотивов выбора профессии, и в степени 
включенности в профессию, и в результатах самой профессиональной деятельности. А это 
значит, что не может быть одинаковых путей помощи становящемуся учителю. Необходимы 
разнообразные маршруты его подготовки. 

Процесс становления учителя всегда противоречивый. В этом процессе 
«сталкиваются» требования к учителю и возможности их удовлетворения, стремления, 
желания, интересы учителя и результаты его деятельности, желания, амбиции и те умения, 
которые необходимы для их реализации. 

Все эти и многие другие противоречия не могут быть разрешены без участия самого 
учителя в собственном профессионально-личностном развитии. А это значит, что, если мы 
действительно хотим помогать учителю в его профессиональном становлении, то необхо-
димо объединить усилия всех заинтересованных сторон, необходима разработка различных 
вариантов помощи учителю, необходимо создавать условия, стимулирующие учителя 
к профессиональному становлению [2, с. 8]. 

В педагогической профессии нужны не просто профессионалы, а настоящие 
подвижники своего дела, яркие личности, способные преодолевать возникающие трудности 
и работать творчески. При этом необходимо, чтобы такими личностями становились не 
единицы, не одни лишь передовики и новаторы. Нужно, чтобы массовый учитель поднялся 
на более высокий уровень профессионально-личностного развития. 

Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает затруднения, 
проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Становление учителя происходит труднее, 
сложнее, чем у представителей другой профессии потому, что педагогическое образование 
не гарантирует успех начинающему учителю. Чтобы стать учителем недостаточно 
аудиторных программных знаний.  

Каждая профессия ставит специфичные требования к навыкам, компетенциям и 
личностным характеристикам человека. Какие же требования предъявляет профессия 
молодому педагогу? 

В профессиональном становлении молодого учителя в современной школе играют 
определяющую роль педагогические способности. Педагогические способности – это 
качества личности, интегрированно выраженные в склонности и мотивации к работе с 
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детьми, любви к детям. Педагогические способности включают в себя следующие 
компоненты: 

- организаторский: проявляется в умении учителя сплотить учеников, мотивировать 
их к познавательной деятельности, научить их самостоятельно распределять обязанности, 
планировать работу; 

- дидактический: умение подобрать учебный материал, наиболее полно и всесторонне 
раскрывающий предмет изучения, подготовить всевозможные ресурсы, выразительно, 
убедительно и последовательно излагать учебный материал, стимулировать развитие 
познавательных способностей каждого ребенка; 

- перцептивный: проявляется в умении объективно оценивать эмоциональное 
состояние ребенка, выявлять и учитывать психологические особенности личности ученика; 

- коммуникативные способности: умение ясно и четко излагать мысли, убеждать, 
аргументировать, строить доказательства, анализировать, высказывать суждения, передавать 
рациональную и эмоциональную информацию, устанавливать межличностные связи, 
согласовывать свои действия с действиями коллег, выбирать оптимальный стиль общения в 
различных деловых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог; 

- исследовательские способности: умение организовать и провести исследование, 
научить навыкам исследовательской деятельности учеников; 

- научно-познавательные способности: предусматривают глубокое владение 
педагогом научными знаниями в своей области; 

- рефлексивные способности: умение сознательно контролировать результаты своей 
деятельности и уровень собственного развития, личностных достижений; сформированность 
таких качеств и свойств личности, как креативность, инициативность, нацеленность на 
сотрудничество, сотворчество, склонность к самоанализу. Именно рефлексия помогает 
учителю осознавать степень эффективности проведенных занятий с детьми, подталкивая к 
изменениям собственной профессиональной деятельности. 

Управление качеством образования в рамках новой образовательной парадигмы, в 
которой личность обучающегося является основной социальной ценностью, представляется 
возможным лишь при наличии объективной информации о том, как осуществляется 
траектория личностно-профессионального становления будущего учителя в педагогическом 
вузе, а также при изучении процесса подготовки будущих учителей и качественных 
изменений, происходящих в студенте как потребителе данной системы. 

Одно из первых требований и, соответственно, рекомендаций, - тщательно и 
всесторонне готовится к урокам. Молодым педагогам необходимо обязательно пользоваться 
поурочным планом, который является своеобразным допуском на урок. Научившись 
создавать подробный поурочный план, можно перейти к созданию технологических карт, 
раскрывающих развитие универсальных учебных действий ребёнка на уроке. 

Немаловажным является умение педагога профессионально работать с целями. 
Необходимо ясно понимать, для чего учащиеся выполняют то или иное задание. Каждое 
задание на уроке должно работать на основную цель урока. Более того, необходимо 
постепенно обучать детей совместно ставить цели урока. Смысл данной технологии 
возможно представить через дихотомию: учитель создает учебную или образовательную 
ситуацию, ученик демонстрирует понимание данной ситуации и связанных с ней задач, 
осуществляет целеполагание. 

Естественно, что современные образовательные технологии предполагают чёткие 
инструкции для детей по выполнению конкретных заданий. Учитель должен точно ставить 
учебные вопросы, добиваясь исчерпывающих ответов. Необходимо системно подходить к 
обучению детей формулировать вопросы. Научившись задавать отличные вопросы, ребенок 
развивает навыки исследователя, может решать сложные проблемы, предпринимать 
действия и проводить рефлексию своего обучения. Рекомендуем мотивировать учеников 
думать о процесс формулирования вопроса как о попытке найти выход из лабиринта: иногда 
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тропинка будет незнакома, но это все является частью путешествия ребенка к открытиям и 
знанию. 

Молодому педагогу достаточно трудно справиться с контролем времени урока, а 
также отслеживать должный уровень темпа урока. В этой связи рекомендуем освоить 
молодым педагогам основные навыки тайм-менеджмента, активно применяя их не только в 
школе на уроке, но и непосредственно в жизни. Научившись рационально использовать 
каждую минуту урока, учитель сможет сформировать у своих учеников чувство 
ответственности к времени, навыки управления и планирования собственными временными 
ресурсами. В рамках данной рекомендации более прикладной характер имеют требование 
смены видов деятельности учащихся на уроке (достаточным уровнем считается 4-9 видов 
деятельности) и валеологические требования (профилактика утомления глаз, правильная 
посадка, правильное дыхание, переключение и восстановление внимания). 

Крайне важной составляющей работы педагога является взаимодействие, как на 
уровне учитель – ученик, так и на уровнях учитель – учитель, учитель – родитель. Именно в 
рамках сотрудничества педагога с учеником происходит взаимное обогащение, ценностное 
развитие ребенка, формируются компетенции, необходимые для дальнейшего обучения. 
Благодаря правильно организованному сотрудничеству развиваются рефлексивные 
способности, причем как у ученика, так и учителя. Молодому педагогу необходимо 
научиться работать в составе педагогических команд. В команде нужно работать с широким 
кругом специалистов: другими учителями, логопедом, психологом, социальным педагогом. 
Данное сотрудничество предполагает, в том числе, посещение уроков учителей-мастеров, 
обмен опытом, консультирование с ними по наиболее сложным вопросам и проблемам. 
Современная система образования не может обойтись без активного включения родителей. 
Именно педагоги отвечают за выстраивание партнерских отношений с родителями, 
разделяющими базовые ценности школы. Новая культурная парадигма ответственности в 
образовании предполагает объединение всех сил (родителей и школы) во имя успешности 
личности ребенка. 

Главной же является рекомендация индивидуального подхода к каждому ребенку, в 
том числе и на уроке. Мотивация познавательной деятельности учащихся не должна 
теряться, учитель должен вести урок так, чтобы каждый ученик был постоянно занят делом.  

Е.П. Белозерцев, исследовавший подготовку учителя считает, что «в настоящее время 
выпускники педагогического ВУЗА не обладают в полной мере не одним из следующих 
наиболее обобщенных мнений выявить степень сформированости личности и коллектива, 
ставит конкретные задачи дальнейшего развития личности, отбирать необходимые средства 
для решения поставленной задачи, оценивать полученный результат усвоения знаний, 
развития личности» [1, с. 59]. 

Н.Е Щуркова считает, что «практика очень важное звено в профессиональном росте 
специалиста. Это звено предшествует не посредственной практике, являясь связующим 
элементом между изучаемой теорией и практической деятельностью молодого 
специалиста» [3, с. 44]. 

Цель среднего профессионального образования — подготовка 
высококвалифицированных специалистов, способных не только решать достаточно сложные 
задачи, но и самостоятельно ставить проблемы и находить принципиально новые, 
творческие решения. 

Особенности профессиональной подготовки определяются также типом организации 
учебного процесса: соотношения аудиторной и самостоятельной работы, обязательных и 
элективных курсов. В высшем профессиональном образовании доля самостоятельной работы 
составляет до 50 %, а элективных курсов — до 30 %, в среднем профессиональном 
образовании эти показатели значительно ниже. 

В среднем специальном учебном заведении могут реализовываться основные 
общеобразовательные программы, основные профессиональные образовательные программы 
начального профессионального образования и дополнительного профессионального 
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образования при наличии соответствующих лицензий. Среднее специальное учебное 
заведение в части реализации указанных образовательных программ руководствуется 
типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов. 

Таким образом, в среднем специальном учебном заведении может быть получена 
профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение 
обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ, 
и сопровождаются повышением образовательного уровня обучающегося. 
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Реализация многих задач, стоящих в образовании студентов гуманитарных отделений, 

невозможна без использования методов и средств информатизации. 
Эффективность информатизации технологий обучения может быть достигнута, если 

все технологии обучения специальных гуманитарных предметов будут представлены как 
единый системный метод, связывающий реализацию, коррекцию и воспроизводство 
процесса обучения. 

Информатизация технологии обучения должна быть ориентирована не только на 
потребности и специфику содержания учебных предметов гуманитарного цикла, но и на 
способность студентов использовать в работе новые информационные технологии. 

Структурными составляющими системы современных информационных технологий 
являются: 

- диагностические задания 
- средства обучения 
- планируемые результаты. 
Потенциал новых информационных технологий открывает для студентов 

гуманитарного направления новые возможности: 
- совершенствование методологии и стратегии отбора содержания высшего 

гуманитарного образования 
- введение и развитие новых информационных тенденций в обучении традиционных 

дисциплин. 
Процесс информатизации образования, поддерживая интеграционные тенденции 

познания закономерностей предметных областей, актуализирует разработку подходов к 
использованию творческого потенциала студентов новыми информационными технологиями 
для успешного овладения знаниями в развитии способностей к альтернативному мышлению, 
формированию умений разработки стратегии поиска решений как учебных, так и 
практических задач. 

Технологическое переоснащение учебного процесса однозначно к появлению новых 
методов и организационных форм обучения, обеспечивающих достижение выдвигаемых 
целей. 

Изменение в подаче учебного материала студентам гуманитарного направления 
может идти по нескольким направлениям: 

- профессиональная подготовка будущего специалиста гуманитария в области 
информатики 

- возможность расширения использования средств информатизации 
- структурирование накапливаемых знаний. 
Студенты должны научиться использованию графической информации, умению 

хранить большой объем архивной информации, особенно важным является внедрение в 
программы обучения отсутствующих на сегодняшний день на гуманитарных отделениях 
языков программирования, пакетов прикладных программ. 

Традиционное обучение студентов гуманитарных факультетов построено на решении 
поставленных задач, где точно определены исходные данные и результаты, но в реальной 
жизни на первое место выходит построение новых моделей – метод конструирования 
процесса обучения с использованием средств информатизации. 

Студенты гуманитарного профиля должны научиться построению математических 
моделей, позволяющих студентам выделять главное в построении нового знания. 
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Таким образом, целесообразность создания новых информационных курсов в 
современных технологиях обучения позволит студентам гуманитарных отделений быть на 
равных со студентами, обучающимися на математических и экономических факультетах. 
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Аннотация 
В статье рассматривается динамика целей и значимости гуманитарного 

естественнонаучного образования. Особое внимание уделяется характеристике 
гуманитарного потенциала современного естественнонаучного образования. 

 
Анализ тенденций развития теории и практики гуманитарного естественнонаучного 

образования свидетельствует о последовательной смене его доминирующих целевых 
установок. Цели естественнонаучного образования претерпели последовательное развитие от 
формирования естественнонаучной грамотности – к развитию представлений об 
основополагающих естественнонаучных концепциях и к развитию целостного 
миропонимания [1]. Естественнонаучное образование несет в себе собственный гуманитарный 
потенциал, который способствует становлению различных сторон личности будущего 
специалиста, как формирующее систему научно-методологических знаний и важнейших 
ценностных ориентаций личности. 

Отвечая на вопрос, почему естественнонаучное образование необходимо для 
гуманитариев, следует рассмотреть его значение для формирования и развития общей 
культуры личности. Естествознание является важной и неотъемлемой частью культуры 
личности, знание его современных фундаментальных положений, мировоззренческих и 
методологических выводов является необходимым элементом подготовки современных 
специалистов в любой отрасли социальной и производственной деятельности. Бесспорна 
важность естественнонаучных знаний для человека и всего человечества. И если в 
предшествующие столетия эти знания были необходимы человеку для сохранения его 
собственной жизни, то в настоящее время значимость естественнонаучных знаний возрастает 
в связи с необходимостью сохранения биосферы, обеспечивающей условия для жизни всех 
людей. Знания о природе появились в истории развитии человечества одними из первых, они 
были жизненно необходимы древнейшим людям. В истории развития науки 
естественнонаучные знания появились на начальном этапе ее развития. Первой формой 
существования естествознания в истории развития человечества является натурфилософия, 
или философия природы. В рамках натурфилософии зародилась астрономия, физика, 
биология, химия, математика. С течением времени каждая из наук обрела самостоятельный 
статус, и натурфилософия к началу XIX в. прекратила свое существование. Самостоятельное 
развитие каждой науки привело к быстрому росту знаний, увеличению объема научной 
информации. Ускорились и темпы разработки научных теорий, их воплощение в практику, 
производство. С одной стороны, это способствовало технологическому прогрессу общества, 
с другой – возрастанию экологических проблем. И сегодня естественнонаучные знания опять 
становятся жизненно необходимыми для человека, но не только в прежнем назначении – 
сохранения своей жизни, но и для сохранения биологического равновесия, обеспечивающего 
жизнь на планете [2].  

Формирование системы научных знаний о природе осуществляется в процессе 
естественнонаучного образования. В наиболее общем рассмотрении естественнонаучное 
образование является средством передачи социального опыта в аспекте его 
естественнонаучной составляющей. Еще в начале ХХ века профессор И.П. Павлов так 
представлял себе цель преподавания естествознания: «Чтобы дать стране людей с научным 
складом ума, умеющих хорошо видеть своими глазами, здраво судить своим умом, людей, 
имеющих развитую способность наблюдать объекты и явления окружающей природы, не 
исключая и человека, и мыслить о них собственным умом, а не повторять чужие мысли и 
описания» [3]. Безусловно, цели естественнонаучного образования, сформулированные 
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И.П. Павловым, в большей мере относится к подготовке специалистов-естествоиспытателей, 
ведь общепрофессиональная естественнонаучная подготовка стала осуществляться в 
отечественных вузах только в конце ХХ века. Современными исследователями цели и 
значение естественнонаучного образования определяются шире. В качестве основных целей 
естественнонаучного образования С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин [4] определяют формирование 
основ научного мировоззрения личности, усвоение естественнонаучных знаний, убеждений 
и практических навыков, определенной ориентации и активной социальной позиции в 
области познания окружающего мира, рационального природопользования и 
воспроизводства природных ресурсов. В.И. Данильчук и В.В. Сериков [5] рассматривают 
значение естественнонаучного образования не только в плане становления знаний о природе, 
способствующих технологическому прогрессу, но и в аспекте формирования менталитета, 
особого типа мышления, мировоззрения и взглядов, ориентиров, основанных на 
общечеловеческих ценностях, связанных с гуманитарным сознанием. Решение сложных 
задач современности, как отмечает А.А. Барановская [6], определяется целостным и 
системным пониманием мира, сложного характера его нелинейного развития, 
совершенствованием методов познания, осознанием ответственности за последствия 
деятельности человека. В решении этих задач особая роль отводится современному 
образованию. Дж. Хассард [7] писал, что проблемы образования имеют абсолютный 
приоритет перед всеми другими целями общества. Необходимость изменения методологии 
образования основана на принципиально новом синтетическом понимании мира и места 
человека в целостном мире. В исследовании М. Полани [8] особо выделяется, что в 
естественнонаучном образовании сегодня необходим такой уровень и направленность 
усвоения содержания естествознания, при которых полученное знание может быть 
эффективно использовано не только для интересов человека. Сегодня существует 
объективная необходимость оптимизации этих знаний для решения проблемы гармонизации 
отношений человека с миром природы и техники. Естественнонаучное образование, как 
утверждают В.И. Данильчук и В.В. Сериков [5], должно формировать не только знания, но и 
менталитет, особое мышление, мировоззрение людей, их взгляды и ориентиры, 
базирующиеся на общечеловеческих ценностях, определяемых гуманитарным сознанием 

Гуманитарный потенциал естественнонаучного знания сопряжен с пониманием 
ценности этого знания, его значения для развития и саморазвития личности, присвоения 
личностью общественно-значимых ценностей. Рассматривая гуманитаризацию с позиций 
образованности личности и обращенности к ее интересам, в гуманитаризации 
естественнонаучного образования следует выделить два подхода – внешний и внутренний. 
При внешней гуманитаризации актуальной является информационная функция, реализуемая 
при обучении естественнонаучным дисциплинам, при внутренней гуманитаризации 
актуализируется ее развивающая функция. С одной стороны, обучающимся необходимо 
овладеть определенным понятийным естественнонаучным аппаратом. С другой стороны, 
содержание естественнонаучного образования должно быть тесно увязано с 
общекультурными ценностями и общефилософскими концепциями, с событиями и фактами 
истории, культурой, искусством и др. Гуманитарный потенциал естественнонаучного знания 
невозможно раскрыть без доказательности, четкости и строгости рассуждений, характерных 
для естественнонаучного знания. Формирование целостного миропонимания обеспечивается 
целостным научным знанием, что обуславливает рассмотрение естественнонаучных, и 
гуманитарных знаний не как взаимоисключающих, а как взаимодополняющих. 
Гуманитарное знание обеспечивает формирование общей культуры человека, оно делает 
мышление гибким и позволяет определять устойчивые ориентиры в культуре и 
общественной жизни, а естественнонаучное знание составляет базисную основу для 
целостного понимания мира. Сочетание естественнонаучного и гуманитарного подходов в 
восприятии и понимании мира в процессе освоения содержания учебных дисциплин, как 
подчеркивает Л.Ф. Кузнецова [9], духовно обогатит каждого выпускника.  
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Настоятельным требованием времени является формирование нравственного, 
ответственного человека, осмысленно воспринимающего нравственные реалии, 
понимающего свое место в жизни, назначение, осознающего ответственность за природу, за 
судьбу культуры, близких и т.п. Поэтому сегодня необходима подготовка специалистов, 
обладающих целостным мировосприятием. Ориентация современного образования на 
интересы личности, развитие компетентности, развитие творческих начал и общей культуры 
определяет необходимость переосмысления существующих подходов к реализации 
естественнонаучных дисциплин в образовательном процессе гуманитарного вуза [10]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются педагогические условия организации 
самостоятельной учебной деятельности студентов в условиях 
компьютеризации образовательного процесса. Особое внимание уделяется 
развитию творческих способностей студентов в процессе самостоятельной 
учебной деятельности. 

 
Эффективность педагогического процесса по утверждению Ю.К. Бабанского [1] 

зависит от условий, в которых он протекает. В рамках данного исследования мы выделяем 
следующие педагогические условия: ориентация содержания и методики преподавания 
учебной дисциплины на развитие творческого мышления студентов: формирование опыта 
решения стандартных и нестандартных задач, сочетание фундаментализации с системно-
деятельностным подходом, организация самостоятельной учебной деятельности студентов. 
Одним из путей повышения эффективности образовательного процесса является организация 
самостоятельной деятельности студентов с использованием компьютерной техники. 

Для воплощения в реальном учебном процессе целевой установки на формирование и 
развитие умений самостоятельной учебной деятельности студентов необходимо 
использование универсального принципа антропологического знания, предполагающего 
рассмотрение человека как субъекта, как носителя смыслов, исходя из его способности к 
саморазвитию [2]. Самостоятельное приобретение обучающимся новых знаний является 
важнейшим условием осуществления творческой деятельности, решающая роль в этом 
процессе принадлежит собственным действиям студента с учебным материалом, его 
самостоятельной работе, направленной на овладение научными знаниями, умениями, 
навыками исследования и творчества.  

Креативная дидактика, на основе которой может осуществляться организация 
освоения содержания учебной дисциплины позволяет кардинально изменить 
образовательный процесс. Основные изменения заключаются в том, что обучаемый 
переходит из ранга объекта педагогического воздействия в ранг субъекта творчества, а 
традиционный учебный материал из ранга предмета освоения переводится в ранг средства 
достижения созидательных целей. Такой способ изучения открывает перед студентами 
новые грани изучаемого материала, позволяет повысить степень заинтересованности и 
уровень мотивации, способствует развитию творческих способностей. 

Приведем основные характеристики ведущих педагогических условий креативной 
дидактики. 

1. Ориентация содержания учебной дисциплины на развитие творческого мышления 
студентов. Основным элементом учебного процесса становится не знание, а информация. 
Специфичность креативной технологии состоит в реализации возможности развития 
способности обучающегося создавать и извлекать знания из получаемой информации [4]. 

.2. Формирование у студентов опыта решения стандартных и нестандартных задач. 
Формирование опыта решения задач основано на овладении обобщенной структурой 
решения задач, включающей ориентирование, планирование, использование и контроль. 
Обобщенная структура решения задач предполагает следующие действия: выделение 
предмета задачи, описанного в ней явления, процесса; соотнесение содержания задачи с 
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имеющимися знаниями; обнаружение метода решения задачи; анализ полученного 
результата.  

3. Доминирование в преподавании учебной дисциплины приемов организации 
учебной деятельности студентов, направленных на развитие творческого мышления. 
Успешность развития творческого мышления зависит от уровня сформированности 
основных мыслительных операций способности к анализу, синтезу, к сравнению и 
установлению причинно-следственных связей, критичности и способности выявлять 
противоречия и др. 

4. Сочетание фундаментализации и системно-деятельностного анализа при освоении 
обучающимися содержания образования. Комплексное изучение процессов и явлений, 
осуществляемое с позиций системного анализа, позволяет выявить наиболее существенные 
закономерности исследуемых явлений. Системный подход выполняет свои эвристические 
функции, основываясь на совокупности принципов, основной смысл которых стоит в 
соответствующих ориентациях конкретных исследователей [3]. 

5. Организация самостоятельной учебной деятельности студентов. 
В основе организационной, практической и познавательной деятельности лежит 

принцип самообучения. Его реализация зависит от умения студента организовывать 
самостоятельную познавательную деятельность.  

Система самоорганизации предполагает наличие следующих умений: 
– самостоятельно приобретать знания, пользуясь разнообразными источниками; 
– отбирать и конструировать способы познавательной деятельности, адекватные 

целям и задачам учения; 
– применять усвоенные знания в ходе решения реальных проблем; 
– взаимодействовать с преподавателем по наиболее значимым и сложным вопросам 

усваиваемого фрагмента учебного курса; 
– возвращаться к пройденному материалу, изучая его с новых позиций и более 

глубоко. 
Особенности использования метода планомерного формирования умственных 

действий заключаются в том, что на первом этапе, при формировании мотивации действия, 
первостепенное значение приобретает актуализация профессиональных интересов студентов, 
включение формируемой задачи в контекст будущей профессиональной деятельности. 
Большую роль играют также использование элементов деловых игр, активного социально-
психологического обучения, применение компьютерных средств обучения. Исключительно 
важной частью работы преподавателя по применению метода планомерного формирования 
умственных действий становится содержательный анализ материала, с целью выделения 
таких инвариант в конкретной области знания, которые позволяют оптимизировать объем 
подлежащей усвоению информации. Педагогический анализ знаний с точки зрения их 
обязательного и первоочередного основан на выделении предметных, логических и 
психологических составляющих, или инвариант. К предметной составляющей содержания 
образования относятся закономерности, факты и методы конкретной науки. Логическая 
составляющая содержания образования включает логические операции и приемы 
логического мышления, которые, как правило, жестко не привязаны к данной предметной 
области и могут быть одинаковы при решении междисциплинарных задач. Психологическая 
составляющая содержания образования включает умения планировать свою деятельность, 
контролировать ее ход, вносить при необходимости в нее коррективы и оценивать конечный 
результат с точки зрения поставленной задачи. 

Студент должен быть научен не только самостоятельному приобретению знаний в 
результате усвоения общечеловеческого опыта, но и критической оценке своей 
деятельности. Показателями развитой рефлексивной позиции являются критичность 
мышления, строго контролируемое отношение к поступающей информации; стремление 
студента доказывать и обосновывать свою позицию, ставить вопросы, вести дискуссию; 
готовность к адекватной самооценке.  
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Процесс самостоятельной учебной деятельности может быть максимально 
продуктивным и результативным, если в полной мере он соответствует личностным задачам 
и мотивам получения образования. Для успешного самообразования в условиях современных 
больших нагрузок необходимо воспитание определенных личностных качеств, готовности к 
самосовершенствованию и саморазвитию. В связи с этим требуется вносить изменения в 
организацию самостоятельной работы студентов с учетом воспитательного и 
деятельностного аспектов в самообразовании [4].  

Компетентностная модель подготовки специалиста актуализирует сочетание методов 
планомерного формирования умственных действий и информационно-компьютерных 
методов обучения. Эффективная реализация образовательного процесса определяется 
наличием информационных ресурсов учебного назначения. Учебные курсы могут 
находиться в системе управления обучением, примером такой системы управления является 
Moodle. Преподавателями формируются кейсы мультимедийных фрагментов, которые могут 
быть интегрированы в различные учебные ресурсы, для создания лекций, формирования 
заданий, организации практических работ. В библиотеке вуза могут формироваться 
тематические коллекции лекций, выступлений ведущих ученых, методических материалов, 
видеоархивов в цифровом варианте как компоненты для создания дистанционных курсов и 
поддержки практических работ.  

Обобщая вышеизложенное, следует заключить, что сочетание традиционных форм 
обучения и компьютерных средств обучения является ведущей тенденцией образовательной 
практики. Потенциал сочетающихся традиционных форм и компьютерных средств обучения 
значим для формирования предметных и общекультурных компетенций, необходимых 
будущему специалисту для решения профессиональных задач. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются роль и место математических дисциплин  в 
системе подготовки офицеров войск национальной гвардии Российской 
Федерации.  

 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [1] приведены и 

применяются основные понятия, среди которых следующие: 
─ образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов; 

─ федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение 
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 
углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации [1]. 

Выпускник военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, 
осваивавший программу специалитета в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, например по  специальности «40.05.01 правовое обеспечение 
национальной безопасности» [2] должен обладать компетенциями, среди которых: 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития России, её место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 
процессах (ОК-3); 

 способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 
решения (ОК-8); 

 способностью работать с различными информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12). 

Интеллектуальное, культурное и нравственное развитие предполагает гармоничное 
сочетание изучения естественных, гуманитарных и математических учебных дисциплин.  
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Естественные науки — разделы науки, отвечающие за изучение внешних по 
отношению к человеку природных (естественных — от «естество», природа) явлений. В них 
изучаются законы природы, вне законов, вводимых человеком, то есть, исключая произвол 
человеческой воли. Естествознание – наука о природе, совокупность естественных наук [10, 
11]. К естественнонаучным дисциплинам как правило относят физику, биологию, химию, 
географию, астрономию и другие.  

Гуманитарные науки (от humanus — человеческий, homo — человек) — науки, 
специализирующиеся на человеке и его жизнедеятельности в обществе. Возникли они как 
логическое продолжение схоластики. Иногда вместе с гуманитарными рассматриваются 
общественные науки. Гуманитарные и общественные науки: юриспруденция, экономика,  
филология, лингвистика, риторика, социология, история, политология, педагогика, 
культурология и другие. 

Математика, наука о структурах, порядке и отношениях [10, 11], изучает 
воображаемые, идеальные объекты и соотношения между ними, используя формальный 
язык. В общем случае математические понятия и теоремы не обязательно имеют 
соответствие чему-либо в физическом мире [10, 11]. Главная задача прикладного раздела 
математики — создать математическую модель, достаточно адекватную исследуемому 
реальному объекту. Модель объекта учитывает не все его черты, а только самые 
необходимые для целей изучения (идеализированные).  

Обучение решению реальных профессиональных задач, задач реальной жизни, для 
офицера войск национальной гвардии – как повседневных, так и служебно-боевых в 
реальных обстановке и условиях, таким образом сводиться последовательному выполнению 
следующих операций (см. рис. 1): 

1. Создание учебной задачи - модели реальной задачи с определенными условиями и 
допусками. 

2. Процесс решения учебной задачи и получение результата - решения учебной 
задачи. 

3. Прогнозирование с учетом принятых условий и допусков решения учебной задачи 
на решение реальной задачи в профессиональной деятельности. 
 

 
Рисунок 1. Математические учебные дисциплины в подготовке специалиста 
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В процессе обучения математические учебные дисциплины формируют и развивают 
способности будущего офицера, как и многих других специалистов, строить модель 
профессиональной задачи, применять математические методы в процессе решения учебной 
задачи и прогнозировать процесс решения учебной задачи на решение задачи реальной. 
Важность математических учебных дисциплин при этом, заключается не столько в 
применении математических методов при решении учебной задачи, сколько в умении 
смоделировать, построить эту задачу, и спрогнозировать процесс её решения на 
профессиональную задачу. Навык, приобретаемый при этом, лежит в основе навыка решения 
реальных профессиональных задач, а в последующем необходим для решения задач более 
высокого уровня, обеспечивая непрерывность образования. 

Насколько будущий офицер войск национальной гвардии Российской Федерации 
усвоит необходимые знания и получит и закрепит навыки решения учебных задач, настолько 
грамотно он может применять решение учебных задач к решению задач реальных, т.е. 
выполнять свои задачи профессиональной деятельности.  

Вопросы математической подготовки, роль математики, «математизации» военных 
институтов в том числе войск национальной гвардии Российской Федерации  
рассматриваются многими авторами [3-9]. Анализируя эти и другие работы целесообразно, 
на наш взгляд, сделать несколько выводов: 

1. Для подготовки высококвалифицированного специалиста (в том числе офицера 
войск национальной гвардии) необходимо гармоничное сочетание в образовательной 
деятельности учебных дисциплин трех основных разделов науки: естественнонаучных, 
гуманитарных и математических. 

2. Каждый из трех основных разделов науки должен быть представлен 
определенным объемом учебных дисциплин. Объем изучения учебных дисциплин каждого 
из разделов науки носит вариативный характер и должен меняться в зависимости от 
конкретной специальности и направления подготовки. 

3. Учебные дисциплины каждого из трех основных разделов науки должны 
изучаться на протяжении всего срока обучения. Организация образовательного процесса 
должна предусматривать не только гармоничное для конкретной специальности сочетание 
учебных дисциплин, но и комплексный и интегративный характер. 

4. При подготовке высококвалифицированного специалиста любой специальности 
математические учебные дисциплины должны включать изучение  как теоретических 
разделов, например аксиоматических методов, так и более практических, например элементы 
математической статистики, теории вероятностей. Кроме этого, каждая специальность 
должна включать изучение тех или иных разделов математики, непосредственно связанных с 
профессиональной деятельностью. 

Математическая подготовка позволяет вооружить курсанта военного института 
оружием учения, без которого мы получим неспособного решать задачи офицера, задачи не 
математические, а реальные задачи его профессиональной деятельности.  
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Аннотация 

В статье раскрывается значимость изучения элементов геометрии в 
начальной школе для развития младших школьников и расширения их 
кругозора. Показана возможность становления математической речи. Автор 
проводит сравнение геометрической подготовки будущих учителей начальных 
классов с подготовкой студентов гуманитарных и математических 
специальностей. Обозначены основные направления геометрической 
подготовки будущих учителей начальных классов. 

 
Начальный курс математики представляет собой сочетание арифметического, 

алгебраического и геометрического материалов. Можно отметить, что в последние годы 
обозначилась тенденция к включению в начальный курс математики значительного по 
объему геометрического материала. Значимость геометрического материала в начальных 
классах не ограничивается наглядным пояснением условий сюжетных задач или 
вспомогательным средством для усвоения арифметического материала, а представляет собой 
самостоятельную область научного знания, подлежащую глубокому анализу и усвоению.  

Организация изучения геометрического материала в курсе математики начальной 
школы должна обеспечить ученику овладение образами-представлениями геометрических 
фигур и геометрических отношений, которые в курсе основной и старшей школы будут 
изучаться на уровне понятий. Иными словами, в начальной школе фактически формируется 
база геометрических понятий [1, с. 46]. От того насколько прочным и качественным будет 
фундамент, настолько осознаннее учащиеся будут осваивать геометрический материал на 
последующих этапах обучения.   

Отметим что, в начальной школе должны быть сформированы не только 
представления о геометрических фигурах и их некоторых свойствах, но и начальные умения 
по выполнению чертежей и геометрических построений при помощи чертежных 
инструментов (циркуля, линейки, угольника). Учащиеся в процессе выполнения 
геометрических построений могут наглядно убедиться в истинности определенных 
утверждений. Например, при помощи построений можно установить, что через одну точку 
можно провести бесконечное множество прямых, а через две точки – только одну. Кроме 
того учащиеся младших классов способны овладеть самостоятельным созданием алгоритмов 
деятельности при выполнении построений или решении геометрических задач творческого и 
поискового характера. 

В процессе изучения геометрического материала происходит обогащение и 
активизация математического словарного запаса: новые слова сначала становятся частью 
пассивного (т.е. правильно понимаемого) словаря ребенка и только потом – активного. 
Особую значимость имеют навыки младших школьников по обоснованию истинности 
высказываний геометрического содержания, например при решении задач на распознавание 
объекта. 

Следует указать, что изучение геометрического материала влечет за собой развитие не 
только образного и пространственного видов мышления, но имеет большой потенциал в 
развитии словесно-логического мышления. В этой связи главенствующая роль отводится 
решению задач, в которых дети демонстрируют понимание родовидовых отношений между 
понятиями, поскольку в процессе их решения и обоснования учащиеся активно используют 
мыслительные операции (анализ, сравнение, классификацию и др.). Выполняя необходимы 
пояснения в ходе решения задач геометрического содержания, младшие школьники учатся 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1612 

Секция “Теория и методика профессионального образования” 

излагать свои мысли грамотно, связно, логично и доказательно. Весьма действенным 
приемом по развитию словесно-логического мышления и математической речи у младших 
школьников является исправление ошибок. По ходу индивидуальной или коллективной 
работы с учащимися учитель исправляет допущенные фактические и речевые ошибки, а 
также ошибки в использовании математической символики или терминологии. Детям 
разъясняются причины возникновения ошибок, дается образец верных логико-
грамматических конструкций. 

Особое внимание следует уделить обучению учащихся формулировке вопросов: от 
простых, которые направлены на описание конкретных свойств и признаков геометрических 
фигур, результатов практических действий, к более сложным вопросам, которые требуют 
определения и объяснения зависимостей, связей, отношений между объектами. Требования, 
предъявляемые к вопросам: конкретность, точность, краткость, логичность, разнообразие 
формулировок. Вопросы должны возбуждать мысль школьника, заставлять его задуматься, 
провести анализ, сопоставление, сравнение, обобщение. 

Изучение элементов геометрии на начальной ступени математического образования 
позволяет познакомить учащихся с совершенно иной по сравнению с арифметикой стороной 
математического способа познания окружающего мира, что является немаловажным в 
расширении кругозора младших школьников. 

Таким образом, на этапе начального математического образования в процессе 
изучения элементов геометрии  школьник должен многому научиться, например:  

 грамматически точно строить предложения с использованием 
геометрических терминов;  

 правильно и аккуратно оформлять чертежи и записи к ним;  
 называть существенные и несущественные свойства геометрических 

понятий; 
 высказывать суждения и убедительно обосновывать их истинность либо 

ложность; 
 понимать вопрос геометрического содержания, правильно и развернуто 

отвечать на него; 
 давать аргументированные ответы о принадлежности или 

непринадлежности некоторого объекта (фигуры) объему определенного понятия. 
Чтобы организовать познавательную деятельность младших школьников по усвоению  

ими элементов геометрии с учетом их субъектного опыта и возрастных возможностей, 
учителю самому необходимо владеть определенными видами деятельности с 
геометрическими объектами, уметь устанавливать связи геометрии с реальным миром. 

Охарактеризуем геометрическую подготовку будущих учителей начальных классов. 
Отметим, прежде всего, что подготовка будущих учителей начальных классов  существенно 
отличается от подготовки бакалавров гуманитарных и математических специальностей. В 
отличие от студентов физико-математического направления студенты - будущие  учителя 
начальных классов должны овладеть значительно меньшим объемом геометрической 
информации и меньшей строгостью ее изложения. В отличие от «гуманитариев», будущим 
педагогам начального образования недостаточно иметь только определенные представления 
о различных геометрических объектах и методах. 

Однако бакалавры, обучающиеся по направлению «Начальное образование»,  
изучившие школьный курс элементарной геометрии, чаще всего, недостаточно владеют 
практическими видами деятельности и моделированием геометрических объектов.  Большие 
трудности возникают у них с дедуктивным обоснованием геометрического повествования. 
Особенно сложно будущим учителям начальных классов дается изучение элементов 
стереометрии. Им сложно правильно выполнить чертеж объемного тела, указать правильно 
невидимые линии и пр. Подобное положение дел приводит к тому, что в дальнейшем 
учителя, предлагая младшим школьникам геометрические задания, не могут организовать 
учебно-познавательную деятельность учащихся так, что бы она приводила детей к открытию 
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нового знания, давала возможность обнаруживать закономерности, способствовала развитию 
интереса к дальнейшему изучению геометрии. 

Таким образом, процесс обучения будущих учителей начальных классов должен быть 
ориентирован в большей степени на освоение тех видов практической деятельности с 
геометрическим материалом, которые в дальнейшем могут быть использованы в работе с 
учениками. К ним могут быть отнесены: выполнение моделей плоских фигур, имеющие 
определенные свойства, при помощи перегибания нелиновоной бумаги; осуществление 
построений и измерений при помощи различных инструментов (в том числе на местности); 
получение моделей многогранников и тел вращения из разверток; освоение различных 
способов выполнения конструкторско-практического задания, в ходе которого могут быть 
выявлены свойства, как самих моделируемых геометрических фигур, так и отношений 
между ними;  исполнение чертежей, их грамотное чтение; дополнение и изменение чертежей 
в зависимости от условий др.  

В ходе геометрической подготовки будущих учителей начальной школы можно  
использовать головоломки (танграм, «Колумбово яйцо», «Квадрат Пифагора») и спичечную 
геометрию. Они способствуют развитию наглядно-образного мышления, воображения, 
внимания, восприятия, комбинаторных способностей. Если учитель будет предлагать такие 
задания младшим школьникам, то их выполнение, кроме вышеназванного, будет 
способствовать развитию познавательного интереса и станет стимулом для увлеченного 
изучения геометрии не только в начальной школе, но и среднем звене. Для современного 
школьника будет интересным использование интерактивных геометрических конструкторов, 
один из вариантов которых представлен на сайте «Началочка» [2]. 

Основательно следует отнестись к методической составляющей геометрической 
подготовки будущих учителей начальной школы. Так  как обучение младших школьников 
должно вестись с учетом их возрастных особенностей, то следует уделить внимание и на 
усвоение психологических знаний. 

Подводя итоги, скажем, что процесс подготовки будущих учителей начальных 
классов к обучению младших школьников элементам геометрии является многоплановым и 
разносторонним. В настоящей статье были представлены лишь некоторые аспекты такой 
подготовки. 
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Аннотация

В статье рассматриваются особенности преподавания дисциплины "Криптогра-
фия". Подчеркивается связь криптографии с алгеброй и теорией чисел.

1 Общие сведения
Криптография как наука о шифрах долгое время была засекречена и изучалась лишь уз-
ким кругом специалистов. В основном она служила военным, дипломатам и разведчикам,
обеспечивая секретность при обмене сообщениями. В 1948 году КлодШеннон опубликовал
работу "Математическая теория связи"[1]. Принято считать, что после этой публикации
произошло становление криптографии как научной дисциплины, связанной с разработка-
ми методов защиты информации и оценкой их надежности.

Быстрое развитие компьютерной техники и информационных технологий, внедрение
автоматизированных методов и средств обработки информации практически во все сферы
человеческой деятельности требуют новых подходов к защите информации от возможно-
сти ее взломов, искажения и подмены.

М. П. Минеев и В. Н. Чубариков [2] считают, что дальнейшими этапами развития крип-
тографии как науки, включающей в себя математические методы, относящиеся к аспектам
защиты информации, являются:
1) сохранение информационных секретов от несанкционированных пользователей;
2) обеспечение неизменности информации при несанкционированном воздействии различ-
ного рода неизвестных средств;
3) идентификация пользователей, компьютерных терминалов, кредитных карт и др.;
4) подтверждение источника информации или достоверности оригинала;
5) обеспечение средствами, которые давали бы возможность связать полученную инфор-
мацию с конкретным пользователем ("подпись");
6) ограничение доступа к ресурсам привилегированных пользователей;
7) указание временных границ построения и существования той или иной информации;
8) подтверждение получения информации;
9) подтверждение легальности права на использование и преобразование информации
пользователем;
10) анонимность пользователя, включенного в некоторый процесс работы с информацией;
11) предотвращение отрицания или отказа от предыдущих обязательств или действий
пользователя;
12) лишение пользователя санкции на использование информации.

В настоящее время криптография переживает бурный рост. Отметим, что новые ме-
тоды шифрования информации основаны на современной математике.
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2 Основные результаты
Дисциплина "Криптография" изучается на факультете математики и информационных
технологий Алтайского государственного университета на 2 курсе в 3 семестре. В учебных
планах направлений подготовки бакалавров "Прикладная математика и информатика",
"Математика и компьютерные науки", "Фундаментальная информатика и информаци-
онные технологии", "Прикладная информатика" на изучение дисциплины отводится 18
часов лекций и 24 часа практических занятий.

Поскольку для успешного освоения даже элементарных основ дисциплины "Крипто-
графия" требуются знания теории чисел и алгебры, то как минимум 8 часов из лекци-
онного курса приходится отводить на изучение таких минимально необходимых разделов
теории чисел и алгебры как: свойства делимости, простые и составные числа, наиболь-
ший общий делитель, числовые сравнения и их свойства, обратимость элементов в кольце
вычетов Zn, обратимость матриц над кольцом вычетов Zn, решение сравнений первой
степени, китайская теорема об остатках. Многие результаты приходится приводить без
доказательств, что ведет к затруднению понимания алгоритмов решения задач.

Люди, не занимающиеся криптографией, при беглом взгляде на эту дисциплину реша-
ют, что она проста и хороший алгоритм шифрования создать легко, что не так. Современ-
ная криптография представляет собой сложную сферу деятельности со своими методами
и разработками. В современной криптографии используются такие математические сред-
ства работы как схемы шифрования, хеш-функции, схемы цифровой подписи, основанные
на глубоких знаниях алгебры и теории чисел. Например, для построения циклических ал-
горитмов преобразования информации, используются неприводимые многочлены из коль-
ца многочленов Fn [x] над некоторым конечным полем Fn.

Одним из перспективных направлений является эллиптическая криптография, в ко-
торой применяются свойства эллиптических кривых над конечными полями Галуа. За
последние 20 лет появилось новое направление в криптографии, в котором для алгорит-
мов шифрования используются бесконечные некоммутативные группы, например, группы
кос Артина [3].

Не исключено, что для алгоритмов шифрования будут использоваться и другие ал-
гебраические системы, в которых есть каноническая запись элементов. Для повышения
конкурентоспособности выпускников факультета математики и информационных техно-
логий необходимо более подробное изучение дисциплины "Криптография".

3 Заключение
Потребность в разработках, касающихся защиты и сохранения информации в настоящее
время неустанно растет. Сферой применения методов криптографии являются финан-
совые системы, Интернет и мобильная телефония. В направлении разработки защиты
информации работает большое число различных организаций. К сожалению, в учебных
планах уделено недостаточно времени на освещение классических тем и современного со-
стояния криптографии.

Изучение дисциплины "Криптография" основано на применении глубоких результатов
теории чисел, современной алгебры, теории сложности вычислений. Считаем целесообраз-
ным учесть особенности данной дисциплины и ввести в учебные планы вышеперечислен-
ных направлений подготовки бакалавров дисциплину "Теория чисел" в объёме 36 часов
лекций и 36 часов практических занятий, а также увеличить до 48 часов лекционные и 48
часов практические занятия по дисциплине "Криптография".

Секция “Теория и методика профессионального образования”



Ломоносовские чтения на Алтае 1616

Библиографический список

1. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. — М.: ИЛ, 1963. — 830 с.

2. Минеев М.П., Чубариков В.Н. Лекции по арифметическим вопросам криптографии.
— М.: ООО Луч, 2014. — 224 с.

3. Романьков В.А. Введение в криптографию. Курс лекций. — М.: ФОРУМ, 2012. - 240 с.

Секция “Теория и методика профессионального образования”



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1617 

Секция “Теория и методика профессионального образования” 

УДК 378.046.4 
Методические особенности подготовки организаторов в сфере 

культурно-массовых мероприятий1 
Березина А.Ф. 

Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы 
bajazitova.alina@yandex.ru 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются методы работы по подготовке специалистов в 
сфере культуры, раскрывается содержательная часть программы для 
формирования у будущих организаторов в сфере культурно–массовых 
мероприятий  умений и навыков, необходимых в профессиональной 
деятельности. Отмечаются методические особенности оказания помощи 
слушателям в овладении специально-творческими знаниями, на основе 
которых формируется мастерство организатора культурно-массовых 
мероприятий. 

 
Сохранение культуры, социализация личности являются одними из приоритетных 

направлений культурной политики Республики Башкортостан. Развитие культурно-
досуговой деятельности всегда было связано с развитием общества. Каждая историческая 
эпоха приносила свои новые требования и формы  построение в культурно-досуговой 
деятельности. Одним из важнейших составляющих функционирования социума по праву 
можно считать культурно-массовые мероприятия, которые обладают огромной силой 
эмоционального и смыслового воздействия на личность. Большое разнообразие видов и 
форм культурно-массовых мероприятий позволяет довести до народа идеи духовного 
богатства общества, поэтому важно осуществлять подготовку специалистов для организации 
культурно-досуговой деятельности. 

Для решение кадрового вопроса по подготовке квалифицированных специалистов для 
организации, методического сопровождения и проведения культурно-массовых мероприятий 
немаловажная роль принадлежит  курсу по основам культурно-досуговой деятельности. 
Подобный курс может входить в программу обучения специалистов. Существующие 
проблемы в кадровом вопросе в современных условиях решаются на муниципальном и 
федеральном уровнях путем привлечения как молодых специалистов, уже имеющих имеют 
специальную подготовку, так и специалистов со стажем, прошедших повышение 
квалификации. Так, к примеру, в городе Уфа работают 41 муниципальное учреждение 
культуры: 10 домов культуры и дворцов, 49 библиотек, 17 учреждений дополнительного 
образования детей, 3 музея, 1 профессиональный коллектив, 5 парков культуры и отдыха, 
планетарий, театр юного зрителя. В учреждениях культуры работают 2140 человек, в том 
числе 1452 специалиста основной деятельности. [1] 

Несмотря на стабильные показатель деятельности культуры, современный мир 
меняется. Требуются новые подходы к организации культурно-массовых мероприятий, 
поэтому организатор должен быть универсальным, даже если есть возможность делегировать 
обязанности. От организатора требуются креативные способности, готовность «вращаться» в 
большом потоке информации и постоянно находиться в процессе обучения. Являясь 
связующим звеном между участниками и заказчиком мероприятий, организатору 
необходимо знать все стороны организации и проведения культурно-массовых мероприятий. 
Он должен не только информировать о чем-то аудиторию, но и уметь организовать, 
заинтересовать и вовлечь ее в действие, создать атмосферу, придающую мероприятию 
особую социально-психологическую окраску (торжественность, праздничность и так далее), 
соединить эти компоненты, подчиняя их идейному замыслу.  

                                                 
1 Выражаю благодарность своему научному руководителю Дорофееву А.В. 
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Изначально культурно-массовые мероприятия носили название «праздник», что 
обозначало «день торжества, установленный в честь или память кого-нибудь, чего-нибудь». 
[2, С. 614] Организаторами праздников были старейшины, шаманы, колдуны, которые брали 
на себя роль сценариста, режиссера, художника. К праздникам относили обряды, семейные 
торжества (свадьба). Современный мир богат огромным количеством объединений по 
организации культурно-массовых мероприятий. 

В Федеральном Законе культурно-массовое мероприятие определяется как публичное 
мероприятие. «Публичное мероприятие - открытая, мирная, доступная каждому, проводимая 
в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных 
сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской 
Федерации, политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, в том числе с использованием транспортных средств». [4] 

Понятия «повышение квалификации» и «профессиональный рост» смежные. 
Программы обучения содержат в себе действия, которые обеспечивают специалиста 
средствами для решения творческих и производственных задач, возникающие при 
выполнении профессиональных задач. С помощью программ повышения квалификации 
обновляются теоретические и практические знания, повышается профессиональный уровень, 
профессиональные компетенции, так как увеличиваются требования к уровню квалификации 
и растет необходимость освоения инновационных методов решения профессиональных 
задач. Остановимся на целевых и содержательных особенностях программы подготовки 
организаторов культурно-массовых мероприятий. Цель программы: 

 – формирование умений и навыков планирования, разработки и проведения 
культурно-массовых мероприятий для различных категорий населения; 

– развитие творческих способностей организатора культурно-массовых мероприятий, 
общей речевой культуру. 

Оба элемента являются важными и взаимодополняющими друг друга. Можно 
организовать необычное, абсолютно новое по форме мероприятие, но не суметь его 
преподнести, тогда все усилия по его подготовке будут напрасны, поскольку народ надолго 
не задержится. И наоборот, можно говорить красивые речи, но, если не будет интересного 
сценария, слушать никто не будет. 

Среди основных задач программы отметим следующие: 
- выработать профессиональные качества ведущего (умения наладить контакт с 

аудиторией, быть готовым к импровизации, обладать актерским мастерством, иметь чувство 
юмора); 

- сформировать сознательное отношение к своей речи и языку; 
- овладеть необходимым комплексом элементов словесного действия; 
- совершенствовать работу голосо-речевого аппарата. 
Для достижения поставленных задач предлагается использовать методы: 
- беспрерывный процесс формирования речи, то есть на всем пути обучения 

необходимо проводить занятия по дикции и культуре речи; 
- игровое существование: работа с воображением слушателя; 
- импровизация: дает возможность выявить творческий потенциал слушателя, 

помогает спровоцировать на контактность, позитивное отношение, открытость; 
- партнерское взаимоотношение: направлен на максимальное внимание к партнерам. 
Необходимые разделы в программе: 
1. Теоретические основы социально- культурной деятельности: разбор 

понятийного аппарата (досуг, массовые мероприятия, культурно-массовые мероприятия), 
взаимосвязь социально-культурных функций мероприятия и формированием личности, 
функции социально-культурной деятельности, их классификация, характерные черты. 

2. Особенности проведения официальных мероприятий (церемонии, 
торжественные мероприятия): требование к месту проведения, подготовка и 
распространение пригласительных, реклама. 
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3. Организация выездных мероприятий: виды, цели и задачи выездов, 
организация транспорта, организация питания и ночлега. 

4. Организация национальных праздников: понятие, функции, организационные 
проблемы. 

5. Организация занятости населения в объединениях (клубы, кружки): 
специфические черты, функции, организация кружков для детей. 

6. Проведение спортивных мероприятий: виды и функции спортивных 
мероприятий, подготовка, реклама, проведение. 

7. Особенности проведения театрализованных представлений, шоу, концертов: 
виды концертов, технология создания, разработка сценария с комментариями. 

8. Подготовка и проведение новогодних мероприятий для взрослых и детей. 
9. Разработка игровых программ для детей разных возрастов: спортивные, 

музыкальные, дворовые. 
Особенность программы в том, что при подготовке специалистов по организации 

культурно-массовых мероприятий 70% обучения приходится на практику. Занятия 
ориентированы на то, что организатор должен быть эрудированным и интересным 
собеседником. 

По завершению обучения специалист должен: 
1) Знать: 
- содержание системы терминов, понятий и теоретических представлений о 

культурно-массовых мероприятиях, их специфике; 
- базовые принципы, ценностные ориентиры развития досуга; 
- место и роль культурно-массовых мероприятий в социокультурной сфере; 
- основные требования к организации и осуществлению культурно-досуговой 

деятельности как профессиональной активности творческих работников. 
2) Уметь: 
- применять методы, средства и формы культурно-массовых мероприятий; 
- составлять сценарий культурно-массовых мероприятий. 
3) Владеть: 
- навыками планирования культурно-массовых мероприятий; 
- организацией досуговой деятельности для различных категорий населения. 
Освоение программы завершается итоговой аттестацией в форме разработки, 

подготовки и проведения мероприятий. 
Процесс обучения является практико-ориентированным, поскольку программа 

затрагивает все этапы по организации мероприятия: 
1. Анализ обстановки: определение темы мероприятия, цели, масштаба 

мероприятия, формы мероприятия, сбор первоначальной информации, составление сметы, 
создание сценарной, режиссерской и организаторской групп. 

2. Работа над сценарием: определение сюжетной линии, продолжительности, 
разделение на блоки, подбор эпизодов-мотивации. 

3. Репетиция программы: разводка по мизансценам, заучивание реплик, подбор 
реквизита, адаптация к месту. 

4. Проведение мероприятия: необходимо иметь план наблюдения за 
эффективность мероприятия.  

5. Анализ мероприятия: воспитание у участников чувства самокритичности, 
ответственности, умение принимать критику со стороны, оценивать свою деятельность. 
Анализ завершается общими выводами, предложениями и рекомендациями по устранению 
недостатков в последующей деятельности [3]. 

Таким образом, по требованию современного общества необходимо проходить 
подготовку по повышению квалификации специалистам в сфере организации культурно-
массовых мероприятий. Мы выявили методические особенности по составлению программы 
обучения, целью которой является: формирование умений и навыков разработки и 
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проведения мероприятий для различных категорий населения; развитие творческих 
способностей. Данные цели достигаются с помощью следующих методов: лекций, игр, 
импровизаций, партнерского взаимоотношения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности формирования диалогической речи 
младших школьников. 

 
Современные программы начальной школы основой обучения считают развитие речи. 

Этой проблеме всегда уделялось большое внимание, но некоторые вопросы и сегодня 
продолжают оставаться не до конца решенными. Так, актуальным является изучение 
спонтанного речевого развития детей и влияние целенаправленного обучения на 
совершенствование речи школьников. 

Вопрос формирования речевой деятельности младших школьников привлекает ряд 
отечественных и зарубежных ученых (Г. Ананьева, Л.А. Венгера, Б.Ф. Ломова, В.В. 
Богословского, Л.С. Выготского, В.А. Крутецкого, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, С.Л. 
Рубинштейна и др.). В потоке научных исследований уделяется заслуженное внимание 
следующим вопросам: определены общие тенденции речевого развития школьников, 
обозначена идея развития речи на межпредметном уровне, указаны проблемы речевого 
общения, а так же, определены возможные пути формирования языковой компетенции 
школьников и представлен анализ монологической и диалогической форм речевого 
высказывания. Но, несмотря на повышенный интерес исследователей к обозначенной 
проблеме, уровень речевого развития детей младшего школьного возраста, как показывает 
практика, весьма недостаточен. В связи с этим, возникает дидактическая потребность в 
 методически грамотно организованной работе по развитию речи на начальном этапе 
обучения со школьниками. Одним из путей подобной организации учебной деятельности, на 
наш взгляд, является работа по развитию диалогической  речи учащихся на уроках 
литературного чтения в начальной школе. 

Диалогическая речь представляет собой яркое проявление коммуникативной функции 
языка. Ученые-лингвисты называют диалог естественной первичной формой языкового 
общения. 

Главной особенностью диалога является чередование говорения одного собеседника с 
прослушиванием и последующим говорением другого. Важно отметить, что в диалоге 
собеседники всегда знают, о чем идет речь, не нуждаются в развертывании мысли и 
высказывания. Устная диалогическая речь протекает в конкретной ситуации и 
сопровождается жестами, мимикой, интонацией. Отсюда и языковое оформление диалога. 
Речь в нем может быть не полной, сокращенной, иногда фрагментарной. 

Овладение связной диалогической речью – одна из главных задач речевого развития 
детей с ОНР. Они испытывают затруднения в общении со сверстниками и взрослыми, 
необходимо постоянное внимание педагогов и взрослых к этой стороне поведения, активная 
помощь в овладении искусством речевого общения. 

Её успешное решение зависит от многих условий: речевой сферы, социального 
окружения, семейного благополучия, индивидуальных особенностей личности, 
познавательной активности ребенка, которые педагоги, родители учитывают в процессе 
целенаправленного речевого воспитания. 

Дети овладевают языком по средствам восприятия речи и  говорения, именно по этой 
причине важны условия для формирования диалогической речевой деятельности детей, 
путем  общения, с помощью выражения своих мыслей. Говорить о формировании чистой, 
грамотной речи учащихся можно лишь в том случае, если педагог наделен чистой речью, 
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богатой и разнообразной лексическими и грамматическими средствами, с точно переданным 
содержанием высказываний, с учетом ситуативных особенностей общения, и выдержанным 
определённым стилем речи. 

Развитие речи в образовательный период процесс, протекающий в многообразной 
познавательной деятельности школьника на этапе усвоения учебных предметов, изучения и 
анализа различной  вариативной  исторической и заимствованной лексики и фразеологии и 
пр. в зависимости от системности и своеобразия учебного материала. Значительное влияние 
в этот период имеет специфика подобранных литературные произведения для детского 
чтения, которые оказывают положительное влияние на эмоциональную, эстетическую, 
интеллектуальную сферу развития и воспитания детей, а так же, создающее готовность к 
художественному восприятию и к работе по развитию связной и диалогической речи 
младших школьников. 

Структура уроков по литературному чтению на начальном этапе обучения, 
предполагает обдуманность в выборе средств, используемых в речи для передачи и анализа 
художественного образа, настроения, замысла автора и пр. Помимо этого, беседа со 
школьниками или опубликованные вопросы в учебниках курса, направлены на осознание 
лингвистических особенностей прочитанного текста. Кроме того учителями используются 
следующие формы и методы обучения: самостоятельная или коллективная работа по 
развитию связной, монологической и диалогической речи, проводимые в различных формах, 
таких как  беседа, диалог или дискуссия, а также театрализованные игры, этюдов, сценок по 
мотивам изучаемых произведений; активизация художественного восприятия детей путём 
комплексного влияния разнообразных средств (музыкальных, изобразительных и т.д.). 
Соблюдение указанных выше условий позволяет добиваться высокой эффективности работы 
по развитию диалогической и связной речи при работе с литературным произведением на 
уроках литературного чтения на начальном этапе обучения в школе, и подготовить учащихся 
к следующему этапу освоения родного языка на следующих этапах обучения. 

Необходимо отметить, что система литературного чтения, в целом, направлена на 
реализацию главного принципа развития речи и совместно с другими критериями языкового 
образования она способствует совершенствованию речевой деятельности детей и их 
речевому развитию. 

В настоящее время нарастает внимание к литературному образованию младших 
школьников и к развитию и диалогической речи как коммуникативной способности младших 
школьников. 

Отметим, что с поступлением в начальную школу началом обучения в школу развитие 
речи ребенка обусловливается двумя особенностями: во-первых, язык и система его средств 
становятся предметом специального обучения, а во-вторых, начинается освоение 
письменной речи и совершенствование монолога как основной ее формы. На этом этапе 
требования к формам речи вообще и к диалогу в частности все больше повышаются. В 
начальной школе формируется также учебный диалог, который возникает в качестве 
специально созданной на уроке учебной речевой ситуации. По лексико-грамматическому 
оформлению учебный диалог отвечает нормам кодифицированного литературного языка, 
чем разговорной речи. С другой стороны, диалогическое общение вне учебной ситуации 
также усложняется. Установление социальных контактов и интерактивного взаимодействия 
подразумевает адекватное использование  всех вербальных и невербальных средств общения 
ребенка и включает в себя умение начать и завершить разговор, привлечь внимание 
собеседника, слушать и понимать его, эмоционально сопереживать ему, задавать вопросы и 
отвечать на них, проявлять активное ответное отношение. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что занятия, направленные на 
совершенствование навыков диалогического общения имеющее начало в дошкольном 
возрасте, крайне важны и при работе с детьми младшего школьного возраста. В зависимости 
от конкретных условий учебной ситуации применяются как фронтальные или групповые 
занятия с учащимися. В зависимости от педагогических целей и задач работа по развитию 
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диалогической речи либо проводится на отдельном занятии, либо включается в 
традиционное учебное. 

     Диалог на уроке – это особая дидактико-коммуникативная атмосфера, которая 
помогает ученику не только овладеть диалогическим способом мышления, но и обеспечивает 
рефлексию, развивает интеллектуальные и эмоциональные свойства личности (устойчивость 
внимания, наблюдательность, память, способность анализировать деятельность партнера, 
воображение). На таких уроках содержание учебного материала усваивается как вследствие 
запоминания, так и в результате общения, в ходе которого происходит обращение к 
личностно значимым смыслам, к глубинам собственного сознания. Вести диалог – значит 
искать истину вместе. Учебный диалог – это не только форма, но и способ отношений. Он 
позволяет быть услышанным; главное в нем не воспроизведение информации, а 
размышление, обсуждение проблемы. В диалоге осуществляются важнейшие проявления 
человеческих отношений: взаимоуважение, взаимодополнение, взаимообогащение, 
сопереживание, сотворчество. В условиях современного обучения  учителю начальных 
классов  необходимо владеть методами и приёмами, направленными  на развитие речи и 
мышления младших школьников. Только наличие знаний у педагога в области диагностики 
психических состояний, психоанализа способствует такой организации учебного процесса, 
при котором раскрываются подлинные речевые и мыслительные  возможности каждого 
обучающегося. 

     Работа в парах и группах помогает организации общения, т.к. каждый ребёнок 
имеет возможность говорить с заинтересованным собеседником. Одно из главных условий 
организации диалога – это создание атмосферы доверия и доброжелательности, свободы и 
взаимопонимания, сотворчества равных и разных. Участие детей в играх и упражнениях 
обеспечивает возникновение между детьми доброжелательных отношений, а групповая 
поддержка вызывает чувство защищённости, и даже самые робкие и тревожные дети 
преодолевают страх. 

Выстраивая отношения, можно выделить некоторые правила ведения диалога: 
•  любое мнение ценно; 
•  ты имеешь право на любую реакцию, кроме невнимания; 
•  повернись так, чтобы видеть лицо говорящего, 
•  хочешь говорить – подними руку; 
• дай возможность другому высказать своё мнение, а себе – понять его; 
•  обращение начинается с имени; 
•  критика должна быть тактичной; 
•  отсутствие результата – тоже результат; 
•  голос – твой божественный дар, умей им владеть. 
   Для организации диалога с автором художественного произведения необходима 

организация читательской деятельности, которая включает: 
1. Эмоциональное вслушивание 
2. Вычитывание 
3. Выразительное чтение 
4. Сочинения, рисование, инсценировки 
Результатом организации чтения, как диалога с автором и освоения ребёнком позиции 

настоящего читателя считается: 
1. Владение детьми способами понимания художественного произведения 
2.  Умения выразительно читать. 
3.  Стремление выразить и грамотно оформить свои суждения о произведении в 

устной речи. 
4.  Расширение читательского кругозора. 
5.  Развитее «чувства языка» и литературного вкуса. 
6.  Формирование коммуникативных способностей. 
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Помогают в формировании диалогового общения друг с другом следующие 
упражнения: 

1.  Ролевое чтение 
2.  Ролевые диалоги 
3.  Работа в парах (инсценирование отрывка, разговор двух героев произведения) 
4.  Придумать разговор героев произведения по телефону 
5.  Инсценирование произведения (сказки, рассказа, басни и т.д.) 
     Урок, по своей сути, становится  личностно-развивающим, приобретает 

качественно новое значение, превращаясь в форму, которая размывает границы обучения и 
воспитания, превращая каждый акт пребывания ребёнка в школе в становление образа его 
личности. 

Основные требования к речи учащихся в обобщенном виде можно представить 
следующим образом: 

1. содержательность; 
2. логическая последовательность в построении высказывания; 
3. грамматическая правильность речи; 
4. точность словоупотребления; 
5. выразительность речи; 
6. ясность речи и ее чистота; 
7. правильное звуковое оформление речи . 
Таким образом, при обучении  диалогической речи необходимо учитывать возрастной 

и индивидуальный фактор. Как уже говорилось выше, для достижения лучшего эффекта при 
обучении диалогу необходимо помнить о том, что в основе порождения и стимулирования 
речи лежит мотив, т.е. намерение говорящего участвовать в общении. Для того чтобы 
появился такой мотив на уроке, необходимо создать речевую ситуацию. 
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Аннотация 

Программа подготовки предполагает обучение на основе проектного 
метода. Проектные задания по каждой дисциплине направлены на 
формирование компетенций. Итоговая аттестация включает задания по 
педагогике и методике преподавания математики и информатики 

 
Программа по дополнительной квалификации «Преподаватель» профиль 

«Преподавание математики и информатики» осуществляется на базе основной 
образовательной программы бакалавриата для укрупненной группы 020000 Компьютерные и 
информационные науки рассчитана на 600 часов. Итоговая аттестация по дополнительной 
программе – экзамен по педагогике и методике преподавания математики и информатики. 
Раскроем специфику вопросов по методике. Вопросы методики преподавания математики и 
информатики включают общую и частную методику. 

Общая методика: Предмет методики преподавания математики.  Цели изучения 
математики в средней школе. Анализ программ по математике. Методы научного познания в 
обучении математике (индукция и дедукция, анализ и синтез, метод математической 
индукции). Методы научного познания в обучении математике (анализ и синтез). 
Математические понятия, предложения, доказательства.  Методика работы с понятиями и 
предложениями. Задачи в обучении математике. Методика обучения решению 
математических задач.  

Частная методика: Методика изучения числовых систем в школьном курсе 
математики. Методика изучения линии тождественных преобразований в школьном курсе 
алгебры. Методические особенности линии «Уравнения и неравенства». Классификация и 
равносильность уравнений. Методика изучения функций в школьном курсе алгебры и 
алгебры и начал анализа. Методика изучения элементов дифференциального и 
интегрального исчисления в школьном курсе математики. Методические принципы 
построения школьного курса геометрии. Методические особенности изучения первых 
разделов курса геометрии. Взаимное расположение прямых и плоскостей. Особенности 
методики изложения тем «Многоугольники», «Многогранники», «Построение сечений». 
Геометрические построения в курсе планиметрии и методика обучения решению задач на 
построение. Методика изучения метода координат на плоскости и в пространстве. 
Методические особенности изучения преобразований на плоскости в школьном курсе 
геометрии. Векторы на плоскости и в пространстве. Методика решения геометрических 
задач с помощью векторов. 

Проектное обучение по программе «Преподаватель» предполагает изучение основных 
дисциплин: Педагогика и психология, Методика преподавания математики и информатики, 
История развития математики и информатики, Научные основы школьного курса 
математики и информатики, Безопасность жизнедеятельности, Педагогическая практика. Для 
всех дисциплин разработаны проектные задания, что позволяет на этапе итоговой аттестации 
оценить сформированность компетенций. 

Рассмотрим проектное задание по дополнительной квалификации «Преподаватель 
математики и информатики»: 
1. Дисциплина «История и методология математики и информатики» Проектное задание по 
дисциплине - реферат по истории математики и информатики (тема определяется 
самостоятельно). 
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Примерные темы реферата 
1. Первые математические понятия (числа) и эволюция их возникновения. 
2. Первые математические понятия (геометрические фигуры) и эволюция их возникновения. 
3. Открытие иррациональных чисел - первая революция в математике. 
4. Аксиоматическое построение геометрии. "Начала" Евклида (3 век до н.э.). 
5. Характерные особенности метода математического рассуждения и формы изложения у 
Евклида. Связь с геометрией реального мира. 
6. Современные аксиоматические геометрии и "Основания геометрии" Д. Гильберта. 
Топологические пространства (Хаусдорф), комбинаторная топология (Пуанкаре) и теория 
множеств Г. Кантора. 
7. Эволюция современного математического анализа. Больцано,  К. Вейерштрасс и критика 
работ О. Коши. 
8. Дифференциация наук (дифференциальные уравнения, ТФКП, функциональный анализ). 
Идеи Фурье. 
9. Теория множеств и логические проблемы обоснования современной математики 
(Цермело, Френкель, фон Нейман, Гедель, П. Коэн). Возможна ли окончательная 
аксиоматизация в математике?  Взгляд Н. Бурбаки на математику в "целом". 
1. Дисциплина «Методика преподавания математики и информатики» 
Проектное задания по дисциплине - презентация лекции или практического занятия по одной 
из тем Математики или Информатики. 
2. Дисциплина «Научные основы школьного курса математики и информатики» 
Проектное задание по дисциплине - выполнить «Логико-дидактический анализ одной из тем 
школьного курса или дисциплины». 
Логико-дидактический анализ темы. Представляет последовательность действий: 
определение цели обучения теме; логический и математический анализ содержания темы 
(теоретического и задачного материала); постановка основных учебных задач; отбор 
основных средств, методов и приёмов обучения; определение форм контроля и оценки 
результатов; методическое планирование. 
3. Практика. Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. Практика проводится на базе полной средней школы или 
СПО в 9-11 классах и включает следующие этапы (формы контроля): 
Подготовительный этап (Зачет по ТБ, установочная конференция); 
Организационный этап (Кейс-задача 1. План учебно-воспитательной работы); 
Производственный этап (Кейс-задача 2 Технологическая карта. Презентация одного из уроков 
математики или информатики); 
Воспитательный этап (Кейс-задача 3. Разработка внеклассного мероприятия. Характеристика 
на ученика и коллектив); 
Исследовательский этап (Кейс-задача 4. Подготовка сообщения по итогам эксперимента по 
выполнению научно-методической работы по методике преподавания математики или 
информатики, педагогике, психологии); 
4. Заключительный этап (Дифференцированный зачёт). 
По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности представляется отчет по следующей форме: 
ФИО обучающегося, руководитель практики, место прохождения практики 
Дневник педагогической практики (форма на кафедре) 
Список учеников класса с оценками за период практики 
Конспекты уроков и занятий спецкурсов 
Разработка одного внеклассного мероприятия и профориентационная работа 
Характеристика личности и психолого-педагогическая характеристика коллектива 
Результаты эксперимента по научно-исследовательской или научно-методической работе. 
Вывод: проектный метод активизирует учебную деятельность обучаемых. 
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Аннотация  
Изучение иностранных языков в современном мире становится все более 

востребованным, что приводит к применению разнообразных методик в 
преподавании иностранного языка на всех ступенях обучения.  

В данной статье авторы рассмотрели те методики обучения иностранным 
языкам, которые используются на неязыковых факультетах в классических 
университетах России и Монголии.  

 
В современном обществе образование стало одной из самых обширных сфер 

человеческой деятельности. В ней занято более миллиарда обучающихся и почти 50 
миллионов педагогов.  

Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года так 
определяет социальные требования к системе образования: "Развивающемуся обществу 
нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя 
возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу 
страны" [1]. 

Модернизация образования в России на современном этапе развития общества не в 
последнюю очередь связана с инновационными процессами в организации обучения 
иностранным языкам. 

В последнее время в мировом научном сообществе становится все более популярной 
концепция глобального общества (Global society), с точки зрения которой все люди нашей 
планеты являются гражданами единого глобального общества, которое состоит из 
множества локальных обществ отдельных стран мира. Эта концепция значительно упрощает 
рассмотрение процессов глобализации, которые в этом случае превращаются в обычные 
общественные преобразования в рамках глобального общества. С упрощением отношений и 
приходом стран в более тесные связи есть предпосылка на личное вторжение в чуждую 
культуру, что может повлечь за собой неприятие и даже отторжение, культурологический 
шок [2]. Избежать этого можно, прививая уважение и толерантное отношение к другим 
культурным традициям. Для этого необходимо изучать обычаи, традиции и, даже, привычки 
другого народа. Поставленную задачу можно реализовать при обучении иностранному 
языку, т.к. язык является неотъемлемой частью культуры и его носителем. Вместе с тем 
становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 
информационно-образовательное пространство предполагает высокий уровень знаний и 
адаптацию к любым условиям жизни. Это означает, что знание даже не одного, а нескольких 
иностранных языков становится одним из условий образованности, фактором, существенно 
влияющим на успешное продвижение в разных сферах деятельности в новом 
постиндустриальном обществе. С другой стороны современный период развития общества 
характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают 
во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных 
потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Знание 
иностранных языков и компьютерных технологий - важнейшие требования к уровню и 
качеству образования любого специалиста, помимо, разумеется, профессиональной области.  
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К настоящему времени владение иностранным языком, которое понимается теперь не 
только как умение читать со словарем, но и воспринимать беглую английскую речь на слух, 
излагать по-английски свои мысли свободно и с правильным акцентом, стало для 
большинства необходимым минимумом для построения карьеры, для того, чтобы занять 
достойное место в обществе; и при этом общество, в современном понимании, не 
ограничивается пределами России. Студенты часто выезжают за рубеж в туристические 
поездки, для обучения или к родственникам; стали популярными программы по обмену 
студентами между вузами разных стран, программа “Work and Travel”и другие подобные 
программы, позволяющие студентам в течении нескольких месяцев жить и работать за 
границей. Студенты общаются с иностранцами, ставшими нередкими гостями даже в 
далекой  Сибири, у некоторых студентов появилась возможность посещать занятия 
преподавателя – «носителя языка», а посредством новых информационных технологий 
молодежь получила доступ к ресурсам, неограниченным по своему разнообразию и 
количеству, и без труда ориентируется во всемирной паутине, заводя друзей на разных 
концах планеты. Поэтому перед преподавателями стоит задача научить студентов 
использовать английский язык как средство реального общения, как средство решения 
стоящих перед ними задач, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни [3]. 

Кроме того, решая задачи обучения иностранному языку, а в настоящий момент 
корректнее говорить о задачах формирования компетенций для осуществления 
межкультурной коммуникации, современные преподаватели английского языка в вузах 
чувствуют определенную ответственность. Эта ответственность  проистекает из-за 
понимания того, что в век глобализации внутри киберпространства люди, находящиеся в 
разных частях света, объединяются не только по общим интересам и взглядам, например, на 
искусство или образование, а для решения своих далеко не гуманных, а часто и откровенно 
агрессивных задач. И владеющая английским языком молодежь, которая проводит у 
дисплеев персональных компьютеров, ноутбуков и ультрабуков, не выпускает из рук самые 
«навороченные» модели планшетов и телефонов, становится при этом объектом для 
навязывания своих идей и вовлечения в свою деятельность. 

Все эти факторы нельзя не учитывать при выборе методов и форм работы на занятиях 
по английскому языку и во внеаудиторной деятельности. То, что сейчас используется при 
обучении английскому языку в вузах, представляет собой, в основном, некую смесь методов 
и форм, выдержавших испытанием временем, с одной стороны, и постоянно появляющихся 
новых – с другой. 

За всю историю человечества было разработано множество различных 
образовательных методик.  Поначалу все способы обучения иностранным языкам 
заимствовались из программ, разработанных для обучения так называемым «мертвым 
языкам» - латыни и греческому, в рамках которых практически весь образовательный 
процесс сводился к чтению и переводу [4]. 

Фундаментальная методика преподавания является самой старой и традиционной 
методикой изучения английского языка. Именно так учили лицеисты латынь и греческий, в 
то время как французский впитывался естественно, вместе со строгими внушениями 
гувернанток и общения с papan и maman. На фундаментальную методику серьезно 
опираются в языковых вузах. Переводчик никогда не уверен в своих знаниях иностранного 
языка, он прекрасно понимает непредсказуемость возникающих речевых ситуаций. 
Занимаясь по классической методике, студенты не только оперируют самыми 
разнообразными лексическими пластами, но  и учатся смотреть на мир глазами “native 
speaker” – носителя английского языка[5]. 

В середине XX–го столетия сформировался метод под названием  “Grammar-
translational method”   (грамматико-переводной метод). 

   Согласно данному методу, владение английским языком есть владение 
грамматикой и словарем. Процесс совершенствования понимается  как движение от одной 
грамматической схемы к другой. Таким образом, преподаватель, планирующий курс по 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1629 

Секция “Теория и методика профессионального образования” 

данному методу, сначала думает о том, какие грамматические схемы он хочет осветить. 
Затем под эти темы подбираются тексты английского языка, из которых выделяются 
отдельные предложения, и заканчивается все переводом. Сначала – с английского языка на 
родной, затем наоборот. Что касается текста, обычно это бывает так называемый 
искусственный текст, в котором практически не уделяется значение смыслу (не столь важно, 
что ты скажешь, важно то, как ты это скажешь). 

Несмотря на некоторые заслуженные нарекания, этот метод обладает рядом 
достоинств. Во-первых, он действительно позволяет усваивать грамматику английского 
языка на очень высоком уровне. Во-вторых, этот метод весьма хорош для людей с сильно 
развитым логическим мышлением, для которых естественно воспринимать английский язык 
именно как совокупность грамматических формул. Основным недостатком является то, что 
метод создает идеальные предпосылки для возникновения, так называемого языкового 
барьера, поскольку человек в процессе обучения перестает выражать самого себя и начинает 
не говорить, а просто-напросто комбинировать слова посредством некоторых правил. 
Данный способ изучения иностранных языков господствовал до конца 50-х годов и был 
практически единственным, с помощью которого учили всех. Кстати сказать, все 
гениальные и феноменальные образованные переводчики до последнего времени обучались 
именно таким образом. 

В середине 50-х стало очевидно, что метод не отвечает сформировавшимся к тому 
времени требованиям лингвистики. Результатом стало зарождение огромного количества 
различных методик.  

Согласно методу под названием “Silent Way” (метод молчания), появившемуся в 
середине 60-х годов, принцип обучения английскому языку состоит в следующем. Знание 
языка изначально заложено в том человеке, который хочет его изучить, и самое главное – не 
мешать учащемуся и не навязывать точку зрения преподавателя. Обучая на младших 
уровнях произношению, он пользуется сложными цветными таблицами, на которых каждый 
цвет или символ обозначает определенный звук, и так презентует новые слова.  

Еще один интересный метод называется “Total-physical response”  (метод 
физического реагирования). Основное правило этого метода гласит: нельзя понять то, чего 
ты не пропустил через себя. Согласно этой теории, именно студент на первых стадиях 
обучения не говорит ничего. Сначала он должен получить достаточное количество знаний, 
которые идут в пассив. В течение примерно первых двадцати уроков ученик постоянно 
слушает английскую речь. Он что-то читает, но не говорит при этом ни одного слова на 
изучаемом языке. Затем в процессе обучения наступает период, когда он уже должен 
реагировать на услышанное или прочитанное – но реагировать только действием. 
Начинается все с изучения слов, означающих физические движения.  

Нельзя не уделить внимания так называемому методу погружения (Sugesto pedia”), 
торжество которого пришлось на 70-е годы. Согласно этой методике, овладеть иностранным 
языком можно став (хотя бы на период обучения) совершенно другим человеком. Изучая 
язык таким образом, все студенты в группе выбирают себе новые имена, придумывают 
новые биографии. За счет этого в аудитории создается иллюзия того, что находятся они в 
совершенно ином мире – в мире изучаемого языка. Все это делается для того, чтобы любой 
человек в процессе обучения английскому языку мог полностью расслабиться, раскрыться, и 
речь его стала максимально похожа на оригинальную.  

Следующий способ изучения английского языка, о котором хотелось бы рассказать, 
появился в конце 70-х годов. Называется он Audio–lingual method (аудиолингвистический 
метод). Его суть состоит в следующем: на первом этапе обучения студент многократно 
повторяет услышанное вслед за преподавателем или фонограммой. И только начиная со 
второго уровня, ему разрешается говорить одну - две фразы от себя, все остальное состоит 
опять-таки из повторов. 
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Один из самых серьезных и всеобъемлющих методов изучения английского языка – 
лингвосоциокультурный, предполагающий апелляцию к такому компоненту, как 
социальная и культурная среда. 

Лингвосоциокультурный метод объединяет языковые структуры (грамматику, 
лексику и т.д.) с внеязыковыми факторами. Тогда на стыке мировоззрения в национальном 
масштабе и языка, то есть своего рода способа мышления (не будем забывать о том, что 
человек принадлежит к той стране, на языке которой думает), рождается тот богатый мир 
языка, о котором писал лингвист В. фон Гумбольдт: "Через многообразие языка для нас 
открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем..." 
Лингвосоциокультурная методика базируется на следующей аксиоме: "В основе языковых 
структур лежат структуры социокультурные". Мы познаем мир посредством мышления в 
определенном культурном поле и пользуемся языком для выражения своих впечатлений, 
мнений, эмоций, восприятия [6]. 

Сторонники этого метода изучения английского языка твердо уверены, что 
английский язык теряет жизнь, когда преподаватели и студенты ставят целью овладеть лишь 
«безжизненными» лексико-грамматическими формами.  

Лингвосоциокультурный метод изучения английского языка принимает в расчет тот 
простой факт, что 52% ошибок совершаются под влиянием родного языка, а 44% кроются 
внутри изучаемого. Раньше следили за правильностью английской речи; теперь, помимо 
этого, стремятся повышать ее содержательность. Важен смысл передаваемой информации, 
то есть коммуникативный уровень, потому что в любом случае конечная цель общения – 
быть понятым [7]. 

Первую строчку в рейтинге популярности методик изучения английского языка 
активно удерживает коммуникативный подход, который, как следует из его названия, 
направлен на практику общения. Эта методика изучения английского языка отлично 
«работает» в Европе и США. 

Коммуникативная методика обучения английскому языку базируется на живом 
общении, как на эффективном инструменте, позволяющем планомерно, логично и 
результативно осваивать все ступени знаний. Вы полностью погружаетесь в языковую 
среду, получая пласт знаний, тут же применяете его на практике, тем самым закрепляя 
материал более органично и без необходимости пустого заучивания. Вы постигаете 
грамматику, расширяете лексику, решаете коммуникативные задачи, применяя и 
нарабатывая необходимые навыки. Классический приём коммуникативного обучения 
английскому языку – имитация и проекция обстоятельств и ситуаций из реальной жизни, 
при этом Вы охватываете все аспекты: и лексику, и грамматику, и чтение, и аудирование, и 
устную, и письменную речь. 

Устная речь любого грамотного человека достаточно сильно отличается от 
письменной речи. 

Однако ошибкой было бы думать, что коммуникативный метод изучения 
английского языка предназначен только для легкой светской беседы. Те, кто хочет быть 
профессионалом в конкретной области, регулярно читают публикации по своей тематике на 
английском языке. Обладая большим словарным запасом, они легко ориентируются в 
английском тексте, но поддержать беседу с иностранным коллегой на ту же тему им стоит 
колоссальных усилий. 

Не стоит упускать из виду то, что еще одна четкая градация методик преподавания 
английского проходит по линии «наша – зарубежная». Зарубежных не так уж много. Если 
отбросить американский английский и тест TOEFL как некий индикатор итогов изучения 
языка, то остаются два монополиста в сфере преподавания британского английского – 
Оксфорд и Кембридж. 

Оба издательства стремятся сохранить свой престиж, поэтому в том, что на 
российский рынок идет продукция  мирового стандарта, можно не сомневаться. Их взаимная 
конкуренция – залог качества. 
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Оксфордский и кембриджский подходы к английскому языку объединяет то, что в 
основу работы большинства курсов положена коммуникативная методика, интегрированная 
с некоторыми традиционными элементами преподавания. Она предполагает максимальное 
погружение студента в языковой процесс, что достигается с помощью сведения апелляции 
учащегося к родному языку до минимума. 

Основная цель этой методики изучения английского языка – научить студента 
сначала свободно говорить на английском языке, а потом думать на нем. 

Немаловажно и то, что механические воспроизводящие упражнения тоже 
отсутствуют: их место занимают игровые ситуации, работа с партнером, задания на поиск 
ошибок, сравнения и сопоставления, подключающие  не  только память, но и логику, умение 
мыслить аналитически и образно. Часто в учебниках английского языка приводятся 
выдержки из англо-английского словаря. Именно англо-английского, а не англо-русского.  

Весь комплекс приемов помогает создать англоязычную среду, в которой должны 
функционировать студенты: читать, общаться, участвовать в ролевых играх, излагать свои 
мысли, делать выводы на английском языке. 

Оксфордские и кембриджские курсы английского языка ориентированы на развитие 
не только языковых знаний, но также креативности и общего кругозора студента. 

Английский язык очень тесно переплетен  с культурными особенностями страны, 
следовательно, курсы непременно включают страноведческий аспект. Британцы считают 
нужным дать человеку возможность легко ориентироваться в поликультурном мире, и это 
легко осуществляется с помощью такого мощного объединяющего фактора, как английский 
язык. 

Итак, если подвести итоги, или, выражаясь по-английски, сделать summary, 
британские методики изучения английского языка имеют ряд отличительных черт. 
Большинство их разработано на основе интеграции традиционных и современных методов 
преподавания. Дифференциация по возрастным группам и многоуровневый подход дают 
возможность развития отдельной человеческой личности, влияют на ее мировоззрение, 
систему ценностей, самоидентификацию, умение мыслить. Проще говоря, во главу угла 
ставится популярный ныне индивидуальный подход. Все без исключения британские 
методики изучения английского языка нацелены на развитие четырех языковых навыков: 
чтения, письма, говорения и аудирования. 

При этом большой акцент делается на использование аудио-, видео- и интерактивных 
ресурсов. Благодаря разнообразию методических приемов, в числе которых одно из 
ведущих мест занимают языковые технологии, британские курсы английского языка 
способствуют формированию навыков, необходимых человеку в современной деловой 
жизни (умение делать доклад, проводить презентации, вести переписку). 

Неоспоримые «плюсы» британских разработчиков – составление курса английского 
языка на базе аутентичного материала, большое внимание к стилистике, стремление 
преподать «ситуативный» и «живой» английский через «жизненные» примеры 
полуреальных персонажей. Пожалуй, британские методики изучения английского языка – 
лучший вариант для тех, кто хочет изучать “real English” или преследует узкоконкретную 
цель лингвистической подготовки. 

Каждый нормальный от природы человек способен к усвоению любого, в том числе 
английского языка в любом возрасте. Не существует людей, совершенно  неспособных к 
изучению английского языка, хотя языковые способности достаточно сильно варьируются. 

Действительно, одним почему-то английский язык дается быстрее и легче, хотя они 
начинают изучение английского языка с нуля, другим – медленнее и с трудом. Люди, 
которые считают себя не способными к изучению языков, либо не хотят, в силу своей лени, 
подумать об овладении и изучение английского языка   всерьез – тут уж ничем помочь 
нельзя, либо не знают, как правильно организовать свое самостоятельное изучение 
английского языка и привести его в систему. 
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Как и во всем другом, результат самостоятельного изучения английского языка прямо 
пропорционален уровню вашего интереса и упорства, затраченного на его реализацию. В 
любом случае – знать английский язык даже посредственно – лучше, чем не знать его вовсе. 

Приступать к изучению английского языка можно в любом возрасте. 
Распространенное мнение о том, что взрослому учиться английскому языку поздно. – 
заблуждение. Правда,  стоит признать, что в зрелом возрасте изучение английского языка 
идет не так быстро, зато более основательно. Невозможно переоценить и значение интереса 
при изучении английского языка. Интерес и мотивация – важнейшие движущие силы 
человеческой деятельности. 

Учащийся, занимающийся по внутреннему побуждению, получает огромное 
удовлетворение и от самого процесса изучения английского языка, и от его результатов. 
Наличие устойчивого интереса на всем протяжении обучения английскому языку и 
проявление постоянной заинтересованности есть непременная гарантия успеха. 

Само желание овладеть английским языком является мощным мотивирующим 
фактором, особенно сильным, если оно сочетается с познавательным интересом к 
английскому языку. Однако и желание, продиктованное не интересом к самому английскому 
языку, как новому способу общения, а какой-либо другой целью (например, 
профессионально необходимостью), также дает отличные результаты. 
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Аннотация 
В статье указаны причины возникновения фонетических ошибок при 

изучении английского языка русскоговорящими учащимися. Автор приводит 
примеры упражнений, позволяющих на основе сравнительного анализа 
формировать и совершенствовать произносительные навыки у обучающихся на 
разных этапах изучения английского языка.  

 
При изучении иностранного языка формирование произносительных навыков 

возможно лишь при условии регулярной, целенаправленной работы. Но, к сожалению, на 
практике обучению фонетической стороне речи уделяется недостаточно внимания. Чаще 
всего формирование произносительных навыков ограничивается кратким водным курсом на 
начальном этапе обучения. На среднем и продвинутом этапах фонетические и 
фонологические аспекты отходят на задний план либо вовсе игнорируются. 

Звуковой состав, артикуляционная и интонационная база английского языка сильно 
отличаются от русской, что может вызывать сложности на начальном этапе обучения, кроме 
того, фонетические ошибки достаточно сложно поддаются корректировке даже на 
продвинутых этапах обучения. Изучение и анализ лингво-методической литературы, 
действующих программ и актуальных учебных пособий позволил нам выделить 
фонетические аспекты, которым необходимо уделять внимание на протяжении всего курса 
обучения английскому языку. При этом акцент должен быть сделан на сознательное 
усвоение учащимися особенностей артикуляционной базы  и мелодики английской речи на 
основе проведения сравнительного анализа русского и английского языков. 

В данной статье мы попытались описать фонетические различия,  приводящие к 
типичным ошибкам, требующим корректировки на различных этапах обучения. 

Начнем с описания особенностей артикуляционной базы под которой понимают 
особенности механизма производства звуков, обусловленные анатомическим строением 
речевого аппарата. Рассмотрим несколько примеров отличия механизмов артикуляции в 
русском и английских языках. 
1. Артикуляцию русского языка определяет характерное выдвижение языка вперед, при 

котором передняя и средняя его части приподняты, кончик языка почти всегда касается 
зубов нижнего ряда. По этой причине в русском языке существует достаточно большое 
количество зубных звуков и мягких согласных. Английскую артикуляцию характеризует 
отодвинутый назад язык, кончик языка при этом не касается нижних зубов, а загнут 
кверху. Средняя и задняя часть языка – плоские, с глубокой посадкой. Этим обусловлено 
качество английских звуков: почти отсутствуют звуки, произносимые путем 
прикосновения кончика языка к нижним зубам. При загибании кончика языка кверху и 
соприкосновении с альвеолами образуются так называемые альвеолярные звуки. При 
плоском положении языка образуется тип гласных звуков, отсутствующий в русском 
языке. 

2. При артикуляции русских звуков губы более активны, чем в случае с английской 
артикуляцией. Губы сильнее выдаются вперед при произнесении звуков [о], [у] и более 
вытянуты произнесении звука [и]. В английском варианте произношения верхняя губа 
слегка растянута в улыбке (данное явление часто именуется как «phonetic smile») и не 
меняет своего положения в процессе артикуляции, при этом уголки губ остаются 
неподвижными. 

3. Расстояние между челюстями в английском варианте произнесения уже, чем в русском.  
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В таблице 1 представлены примеры, иллюстрирующие качественные различия между 
английскими и русскими гласными и согласными звуками, обусловленные особенностями 
артикуляции. 
 

Таблица 1- Качественные различия между английскими и русскими гласными 
и согласными звуками 

 
Русский язык Английский язык 

Согласные звуки 
Большинство звуков имеет твердую и 
мягкую формы. 

Только звук [l] имеет твердую и мягкую 
форму (но не настолько мягкую как в 
русском языке). 

Звонкие гласные в конце слов оглушаются: 
год [гот], луг [лук]. 

Звонкие согласные в конце слова 
оглушаются лишь частично: 
bad [bæd], bat [bæt]. 
 

Аспирация отсутствует. Наличие аспирации у глухих взрывных [p, 
t, k]. 

Гласные звуки 
Есть лабилизованные звуки [о], [у], 
произносимые с вытягиванием и 
округлением губ. 

Отсутствуют лабилизованные звуки. При 
произнесении звуков [], [:], [u], [u:] 
губы не вытянуты. 

Отсутствует деление звуков по признаку 
долготы. 

Существуют долгие и краткие звуки [i], 
[i:]. 

Отсутствуют дифтонги и трифтонги. При 
этом существуют сочетания гласных 
звуков, принадлежащих разным слогам 
(па-ук, со-ус). 

Существуют дифтонги [ai], [ei] и 
трифтонги [ai] , [au]. 

 
Различия в артикуляции могут приводить к ошибкам, выражающимся в подмене 

русскоязычными студентами, изучающими английский язык, английских звуков на похожие, 
но качественно отличающиеся русские звуки. Например: 

[p, b] [п, б], [t, d] [т, д], [p, b] [п, б], [k, g] [к, г], [f, v] [ф, в]; 
[i] [и], [i:] [и], [:] [а], [] [у]. 
На правильное произношение слов также влияет корректная расстановка словестных 

ударений. Английский язык характеризуется особенностями словестного ударения, 
отсутствующими в русском языке. Так, в английском языке в сложных или составных словах 
может быть два словестных ударения - главное и второстепенное. В некоторых словах два 
ударения являются главными (сильными). Такое явление характерно, например, для 
числительных с ударными суффиксами, сложных слов и слов с ударными префиксами: 

thirteen [,: 'ti:n]- тринадцать; 
well-dressed [,wel'drest] - хорошо одетый; 
rewrite [,ri:'rait]- переписывать. 
Для русскоговорящих студентов такая структура не является привычной и нередко 

сопряжена со следующими видами ошибок: перемещение главного ударения на 
слабоударный слог, лишение ударения слабоударного слога. Данные виды ошибок могут 
приводить к искажению звуковой структуры слога и смысла всего высказывания.  

Кроме того, следует учитывать характерное для английского языка смещение 
ударения в словах, являющихся разными частями речи: 

produce, n  ['prdjus] – produce, v [pr'dju:s]. 
Для предупреждения некоторых вышеописанных ошибок рекомендуются следующие 

упражнения [1]. 
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1. Accent and transcribe these words. Translate them into Russian. 
Torment – to torment, 
subject – to subject, 
outgrowth – to outgrow,  
outgo – to outgo, 
object – to object, 
insult – to insult. 

2. Read these Russian and English words. Avoid palatalization of English initial 
consonants before the front vowels /i:, i, e, ei/. 
Пей – pay, 
кит – kit,  
тик – tik, 
тел – tell, 
дел –  dell, 
сел  – sell,  
Нил – nil. 

3. Underline the letters, which represent in spelling the dark [l] with one line and the light 
[l] with two lines in the words given below. 
Felt, least, letter, plans, like, nearly, led, looked, restful, believe, reply, laughed. 

Произносительные трудности для русскоговорящих обучающихся также могут быть 
связаны с различными вариантами произношения  одних и тех же английских гласных 
звуков, их групп или сочетаний с согласными. В таких случаях с методической точки зрения 
полезны примеры-рифмовки, демонстрирующие подобные различия и способствующие их 
запоминания. 

Другим важнейшим фонетическим свойством языка является интонация, которая 
представляет собой вариативность единства мелодики, длительности звучания, темпа, 
фразового ударения, тембра, ритма речи, и служит для передачи различных значений в акте 
коммуникации. Владение правильной речевой интонацией является признаком фонетической 
грамотности говорящего, поэтому изучающим английский язык следует уже с первых 
произносимых предложений учиться правильно передавать мелодику английской речи и 
корректно расставлять фразовое ударение. 

Мелодика английского предложения значительно отличается от мелодики русского по 
следующим параметрам: 

- английский голосовой диапазон значительно шире русского (при этом, как правило, 
начало фразы выше, а конец ниже); 

- в английском языке может наблюдаться движение голосового тона внутри одного 
гласного звука, которое осуществляется на значительном для восприятия отрезке времени. 
Этот факт создает впечатление «пения» английских ударных слогов; 

- для английской интонации точкой отсчета для вариативности (движения) голосового 
тона является самый низкий голосовой уровень, в русском языке – средний уровень. По этой 
причине безударные слоги, предшествующие первому ударному, и следующие за последним 
ударным слогом, произносятся на самом низком уровне тона голоса, который почти не 
используется в русском диапазоне; 

- в английской речи при «падении» голоса часто достигается самый низкий уровень 
диапазона, повышение голоса начинается также с самого низкого уровня; 

- английское высказывание характеризуется наличием централизованного ударения, 
т.е. одно ядерное слово выделено значительно сильнее, чем остальные ударные слова. На 
нем осуществляется значительное падение или подъем голоса (самое широкое по диапазону 
и длительности). В русском высказывании ударение централизованное, т.е. все ударные 
слова получают более или менее одинаковую степень «выделенности». 

Различные типы английских предложений по типу высказывания характеризуются 
определенной интонацией, часто отличенной от интонации соответствующего типа 
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предложений в русском языке. Даже в случае, когда, например, английские и русские 
специальные вопросы в неэмфатической речи имеют низходящее завершение, английский 
низходящий тон превосходит русский по крутизне и заканчивается на более низкой отметке. 

Ниже представлены примеры упражнений, предназначенных для усвоения 
особенностей интонационных моделей английского языка [2]. 

1. By using the proper intonation make the following sentences serve as answers to each of 
the questions below. 
He has left his umbrella in the library. 
Where has he left his umbrella? 
What has he left in the library? 
What has he done with his umbrella? 
Who has left his umbrella in the library? 

2. Modify the meaning of the sentences below by shifting the logical stress in them. 
Illustrate the phrases by your own situations. 
His brother wanted to go to the Friday night show. 
I'd like to go to Britain to study English for a month. 

3. Mark the underlined words 'w' if you think they will be weak and 's' if you think they will 
be strong. 
- Are these your books? 
- Yes, they are! Thanks! 
- I don't think you were at the lecture last week, were you? 
- I was! 

Подводя итог, следует отметить, что различия в звуковом составе русского и 
английского языков, а также различия в артикуляционных механизмах и интонационных 
моделях определяют необходимость включения в учебный процесс специальных 
фонетических упражнений, позволяющих  на основе сравнительного языкового анализа 
формировать и совершенствовать произносительные навыки у изучающих английский язык 
на всех этапах обучения. 
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Аннотация 

Изучение наследия М. В. Ломоносова на уроках литературы является 
важным для развития современных школьников, в связи с чем представляется   
актуальным и перспективным проведение  уроков, в ходе которых 
осуществляется интеграция музыки и литературы. В качестве музыкального 
материала на уроках, посвященных изучению литературного творчества М. В. 
Ломоносова, автором статьи предлагается использование песен  Владимира 
Евгеньевича Москвина (1934 - 1999) - известного питерского барда, творчество 
которого еще ждет своего исследователя. Его песни на стихи М. В. Ломоносова 
звучат современно, неизменно вызывая у слушателей эмоциональный отклик, 
что позволяет рекомендовать использование этих песен  на уроках по 
творчеству М. В. Ломоносова в 7 и 9 классах.   

 
Михаил Васильевич Ломоносов – крупнейший российский ученый-энциклопедист, 

названный А. С. Пушкиным в статье о Радищеве  "первым нашим университетом" [1], 
внесший неоспоримый вклад во многие отрасли естествознания, "оставивший неизгладимый 
след в развитии российской науки, техники и культуры" [2]. Один из основоположников 
силлабо-тонического стихосложения, М. В. Ломоносов - автор поэм, поэтических посланий, 
трагедий, сатир. На литературные произведения поэта-просветителя 18 века, создателя 
русской оды философского и высокого гражданского звучания, среди которых памятник 
русской литературы «Ода на день восшествия на Всероссийский Престол Ее Величества 
государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года», в дальнейшем опирались великие 
стихотворцы Г. Державин, В. Жуковский, А. Пушкин.  

 Изучение наследия М. В. Ломоносова на уроках литературы является важным для 
развития современных школьников: "жизненный путь, творческая и научная деятельность 
выдающегося ученого могут научить подрастающее поколение терпению, упорству в 
достижении целей, безграничной любви к родине, самоотверженному служению Отечеству" 
[3].  

 Так, в соответствии с программой В.Я. Коровиной [4], учащимися 7 класса изучаются 
стихотворение М. В. Ломоносова  «К статуе Петра Великого» и «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 
года» (отрывок) . В 9 классе рассматриваются «Вечернее размышление о Божием величестве 
при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 
ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (целиком). [5].  

 На уроках литературы по творчеству М. В. Ломоносова немаловажно преодолеть 
скептическое отношение учеников к наследию прошлого, восприятие ими произведений 
выдающегося поэта лишь как архаики, в то время, как назначение его произведений – 
"будить "чувства добрые", способствовать развитию творческих начал личности" [6].  

В связи с этим представляется   актуальным и перспективным проведение  
интегрированных уроков по названной теме.  "Современному уроку литературы необходимы 
новые формы и методы обучения, которые, опираясь на искусство, способны воспитать 
людей высокодуховных, нравственных, эстетически грамотных. Во многом этому 
способствует интеграция музыки и литературы"[7], когда "не только литература, но и музыка 
выражает общественную позицию человека и воспитывает его, обогащая эмоциональный 
мир, образное мышление" [7].  

 В качестве музыкального материала на уроках литературы, посвященных изучению 
творчества М. В. Ломоносова, предлагаем,  как один из вариантов, использование песен  
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Владимира Евгеньевича Москвина - известного питерского барда, творчество которого еще 
не изучено.  Владимир Евгеньевич Москвин (2.4.1934 Сталинск Кемеровской обл.; 
Ленинград, СПб; 5.8.99 СПб Владимир Евгеньевич Москвин родился 2 апреля 1934 г. в 
Сталинске (ныне -- Новокузнецке) Кемеровской области.).  С 1958 года, после окончания 
Ленинградского военно-механического института (ЛВМИ), по 1988 работает в области 
ракетной техники в Конструкторском Бюро Средств Механизации. С середины 50-х годов 
играет на семиструнной гитаре, пишет авторские песни, некоторые из них приобретают  в 
стране довольно большую известность ("Про Гнома" [8],  "Ежик" [9]   и другие).  

С 80-х годов XX века Владимир Москвин  выбирает  новое направление в своем 
творчестве: пишет песни  на стихи русских поэтов XX, XIX, XVIII и XVII веков, которых 
более 400, проводит  творческие вечера и музыкальные лекции.   Преимущественно 
интересуется историей и литературой России XVIII века, участвует "в семинарах, 
посвященных науке и культуре России XVIII века, проводимых Пушкинским Домом 
(Институтом Русской Литературы — ИРЛИ) и Музеем М. В. Ломоносова" [10], на его 
музыку положены стихи Ломоносова, Тредиаковского, Сумарокова, Державина. 

На пластинке В. Москвина с песнями на стихи русских поэтов XVIII века "Столетье 
безумно и мудро", выпущенной  фирмой "Мелодия" (Ленинград, 1990) [11], кроме прочих 
аудиоматериалов, имеется запись трех песен на стихи М. В. Ломоносова: 

1. "Письмо о пользе стекла"; 
2. "Мельник, его сын и осел"; 
3. "Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф". 
Кассета "Вы вспомните меня..." (Романсы и песни на стихи русских поэтов XVIII — 

XX веков, 2000)   содержит две песни В. Москвина на стихи М. В. Ломоносова: "О пользе 
стекла" и "Кузнечик". 

 Современники единодушны в подчеркивании фактора сильного эмоционального 
воздействия, которое оказывают  исполняемые В.Москвиным под гитару  песни: они звучат 
современно, неизменно вызывая у слушателей эмоциональный отклик, что позволяет 
рекомендовать прослушиванеие этих песен  на уроках по творчеству М. В. Ломоносова в 7 и 
9 классах.  

"Удивительное ощущение возникает, когда слушаешь эти песни: стихи поэтов, 
которых мы привыкли считать "хрестоматийными", открываются по-новому, звучат живо, 
по-сегодняшнему, не утрачивая при этом и принадлежности к своему времени. Очевидно, 
это потому, что Москвин подходит к поэзии бережно и чутко, как настоящий ее ценитель и 
исследователь" [12], – пишет Алла Левитан, член питеpского КСП "Меpидиан", составитель 
ряда книг по авторской песне.    

Известно также высказывание поэта, журналиста, переводчика Ильи Фонякова об  
исполнительском таланте В. Е. Москвина:  "Происходит подлинное чудо: стихи, казавшиеся 
порой безнадежной архаикой, вдруг начинают звучать современно и свежо. <....>  Все это к 
тому, что Владимир Москвин обладает артистичным даром перевоплощения, проникновения 
в иной поэтический мир. И обращение к жанру литературной мистификации для него вполне 
органично" [13].  

"Я помню, какой изумленной и восторженной была реакция старых артистов, 
проживающих в Доме ветеранов сцены имени М.Г.Савиной, где 6 февраля 1999 года 
Владимир Москвин дал свой концерт, на котором он исполнял песни на стихи 
Тредиаковского, Ломоносова, Державина, Сумарокова и других поэтов ушедших эпох. 
Изумленные артисты-профессионалы внимали голосу непрофессионального коллеги, 
которого петербургский поэт Илья Фоняков очень метко назвал «человек-театр» [14],  – 
сообщает в воспоминаниях петербургская писательница, философ Неонилла Самухина. 

 Писатель, драматург, журналист Александр Житинский пишет: "Я не случайно назвал 
Владимира Москвина артистом, хотя по своему профессиональному статусу он всегда им не 
был. Он артист постольку, поскольку артистичны его песни, в которых с безукоризненным 
тактом соблюдены пропорции между архаикой и современностью, между собственным 
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творческим взглядом и вековой культурой народа".  
 Эти песни, безусловно, являются стилизациями, однако очень талантливыми, 

профессиональными, создающими ощущение у слушателей, что были написаны 
одновременно со стихами - в XVIII веке.    

Таким образом, одновременное эмоционального воздействие музыкального и 
литературного текстов на школьников ведет к  "трансформации" произведений в их 
восприятии, позволяющей транслировать новые смыслы. Более того, "сугубо музыкальные 
средства воплощения содержания" позволяют  более глубоко, утонченно воспринимать 
смысловые нюансы стихотворных произвкдений. Полагаем, что обращение к музыкальной 
составляющей на уроках литературы может найти продолжение в и во внеучебной 
деятельности: например, в проведении концертов в форме литературно-музыкальных 
композиций.   
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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению заучивания стихотворений 
наизусть младшими школьниками как прием приобщения их к чтению. 

 
Заучивание стихов как метод всегда рассматривалось в рамках методики развития 

речи. Здесь накоплен и систематизирован объемный материал теоретического и 
практического характера. Но задача воспитания грамотного читателя может быть решена в 
том случае, когда имеющийся опыт будет использован с учетом филологического подхода к 
этому процессу. 

Заучивание стихов наизусть состоит из двух равнозначно важных этапов: выбора 
стихотворения и хода работы над его запоминанием. Неправильно выбранное произведение, 
смысл которого непонятен детям, а содержание неинтересно, приведет к механическому 
усвоению текста, к постепенному осознанию ребенком бессмысленности процесса и 
неприятию его. 

Содержание стихотворения должно быть интересным ученикам по тематике, по 
мироощущению. Это должна быть настоящая поэзия, открывающая ребенку мир, 
содержащая необыкновенные, останавливающие внимание школьника образы, поражающие 
его своей красотой, эмоциональной наполненностью. 

Произведение должно быть динамичным: описание, затянутость действия плохо 
воспринимаются детьми. 

К. Чуковский давно заметил, что лучше всего дети чувствуют стихи с парной, т.е. 
близко стоящей, рифмой. Запомнив рифму, они легко восстанавливают всю стихотворную 
строчку. Значит, в подборе стихотворений для заучивания наизусть надо помнить об этой 
особенности восприятия и учить вместе с детьми те стихи, где поэтом избрана парная (1-2, 3-
4) или перекрестная (1-3, 2-4) рифмовка. 

Прежде чем учить стихотворение наизусть вместе с детьми, учитель должен его 
выразительно прочитать, дать детям почувствовать красоту стиха, точность рифмы, 
напевность и лиричность мелодики, игру звуков. 

Быстро запоминаются младшими школьниками те стихи, которые имеют применение 
в их детской жизни: это стихотворные считалки, дразнилки, заклички, кричалки и другие 
жанры, появившиеся в поэзии рубежа веков (В. Левин, Г. Остер и др.). Фольклорные и 
литературные, они одинаково интересны детям разного возраста. Еще Е.Н. Водовозова и 
Е.И.Тихеева советовали подбирать первоклассникам для заучивания наизусть фольклорные 
произведения малого объема (пестушки, потешки, небылицы-перевертыши, считалки, 
заклички, приговорки) и заучивать их в сочетании с ритмическими движениями, что 
способствует более быстрому и прочному запоминанию текста, а также преодолению 
механического отношения ребенка к процессу запоминания. 

Чтобы выразительно читать стихотворения, нужно уметь ориентироваться в 
особенностях поэзии, которая имеет специфическую организацию художественной речи, 
характеризуется повышенной эмоциональностью, образностью и насыщена разнообразными 
средствами выразительности. В начальной школе робота над поэтическими произведениями 
основывается на умении почувствовать авторский замысел через художественные образы, 
особенно через чувства и переживания самого автора. 

Особенностью выразительного чтения является его направленность на передачу 
своего понимания произведения и воспроизведение его слушателям. Но это все невозможно, 
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если у ребенка есть проблемы с дикцией. Поэтому прежде всего нужно выяснить, нет ли 
анатомических причин для нарушения произношения и не звучит ли в окружении ребенка 
неправильная речь. В простых случаях достаточно несколько раз зафиксировать внимание на 
правильном произношении, в сложных - нужна помощь специалиста-логопеда. Развитию 
дикции способствуют хорошо известные скороговорки и чистоговорки. Некоторые 
проблемы с дикцией могут иметь психологический характер: ребенок стесняется выступать, 
боится неудач, боится забыть текст - поэтому проговаривает поспешно, глотая слова. Помочь 
может тренировка, использование приемов запоминания, подбадривание, создание 
положительной обстановки, выступление на домашних праздниках и т. п. 

Для эффективной работы по выразительному чтению стихотворений нужно помнить 
следующее: создание соответствующего настроения помогает настроиться на чтение и 
запоминание. Педагог может это сделать, вспомнив опыт собственного восприятия 
стихотворения («Как чудесно; ты будешь читать Ф. Тютчева! В детстве мне очень нравилось 
его стихотворение «Весенняя гроза»: 

Люблю грозу и начале мая, 
Когда весенний, первый гром, 
Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом. 
Гремят раскаты молодые, 
Вот дождик брызнул, пыль летит. 
Повисли перлы дождевые, 
И солнце нити золотит. 
Определенное настроение создаст и сообщение о поэте, его времени. Сообщение 

может быть совсем кратким, главное, чтобы оно было эмоциональным. («Представляешь, 
Иван Андреевич Крылов подписывал свои произведения псевдонимом -- «Нави 
Волырк». Что оно означает? Прочитай запись справа налево. Что получилось? Иван Крылов. 
Говорят, что он был очень скрытный человек, «человек-наоборот», внешне безобидный 
толстячок, но в нем был сокрыт острый сатирический ум».) Желательно еще выяснить, когда 
жил этот писатель. Для младших школьников не стоит использовать понятие «столетие», 
представление о вековых периодах формируется только в средней школе. Лучше 
использовать соотнесение с другим известным человеком, например: «Когда жил Иван 
Крылов? Тогда, когда Пушкин, когда были цари». Материал для сообщений можно найти в 
разнообразной литературе, например в биобиблиографических словарях («Писатели нашего 
детства» в трех томах, «Очерки о детских писателях», «Зарубежные детские писатели. Сто 
имен»). Конечно, для получения интересной информации нужно потратить время и 
обратиться к дополнительной литературе, но это того стоит; ребенку нужен образец 
выразительного чтения взрослого. Это важно и для более глубокого понимания, осмысления 
произведения, и для наследования лучших образцов, и для того, чтобы успеть ощутить 
наслаждение поэтическим словом; поэтому пусть читает взрослый вслух больше и чаще. И 
не спешите, читая стихотворение. 

…В лесу раздавался топор дровосека 
- А что, у отца-то большая семья? 
- Семья-то большая, да два человека 
Всего мужиков-то: отец мой да я... 
(Н Некрасов «Мужичок с ноготок») 
Для ребенка младшего школьною возраста важным ориентиром в выразительном 

чтении являются знаки препинания (точка, двоеточие, троеточие, запятая, тире, скобка, 
вопросительный и восклицательный знаки). Самой продолжительной паузы требуют точка и 
троеточие, вопросительный и восклицательный знаки, несколько меньшей паузы - двоеточие 
и тире, еще меньшей - запятая. Кроме того, знаки препинания требуют использования 
соответствующей интонации, особенно вопросительный и восклицательный знаки, точка; в 
основе выразительного чтения лежит понимание. Выразительное чтение учащегося — 
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показатель того, что ребенок понял содержание. Осмысление — главное условие 
выразительности. Поэтому выразительному чтению ребенка должен предшествовать анализ 
художественного произведения (в виде беседы), направленный на углубление понимания; в 
стихотворении нужно ощутить авторский замысел через художественные образы, особенно 
через чувства и переживания самого автора. Именно от понимания произведения зависят и 
избранный темп, и паузы, и интонации; следует обратить внимание, что «чтение должно 
быть при всем богатстве идей и эмоций простым. Натуральные чувства гнева, восторга, 
веселья в том виде, как мы их выражаем в жизни, в стихах, в чтении, в рассказе 
недопустимы» (выдающийся методист М. Рыбникова); важным элементом работы над 
выразительностью является опора на воссоздающее воображение. Ребенка нужно учить 
«видеть» внутренним зрением изображенное автором, а для этого ощущать и понимать 
авторские подсказки.  

К современной методической науке и практике обучения детей чтению общество 
предъявляет высокие требования. И это вполне оправданно. Чтение – это фундамент всех 
обозначенных в ФГОС компетенций. В ФГОС подчеркивается важность обучения 
смысловому чтению в начальной школе, и отмечается, что чтение в современном 
информационном обществе носит «метапредметный» или «надпредметный» характер и 
умения чтения относятся к универсальным учебным действиям. Умение читать – важнейшее 
коммуникативное умение, на базе которого совершенствуется другие, например, умения 
передавать свои и чужие мысли, понимать чужую речь, интерпретировать ее, передавать 
вкратце и делать выводы. Чтение считается важнейшей информационной технологией без 
владения которой невозможно успешно жить и работать в современном, быстро 
меняющемся мире. 

   Исследователи чтения, социологи, родители и учителя бьют тревогу по поводу 
катастрофически низкого интереса детей к чтению. Следствием этого является низкая 
техника чтения школьников и отсутствие навыков работы с текстом – неумение уловить 
причинно-следственные связи, определить основную мысль текста, построить связное 
высказывание на материале прочитанного. 

Таким образом, учитель должен быть сегодня готов к применению различных методов 
обучения чтению в одном классе. Очень остро стоит вопрос о преемственности 
формирования навыка чтения между начальной и средней школой. Учителей среднего звена, 
особенно учителей словесности, не устраивает техника чтения выпускников начальной 
школы. Учителя истории и природоведения жалуются, что пятиклассники, прочитав 
учебный текст, не могут пересказать его, не говоря уже о более высоких требованиях к 
освоению учебного материала: подтвердить или опровергнуть тезис (свой или учителя), 
творчески переработать информацию параграфа, передать ее своими словами по плану, 
самому составить план только что прочитанного текста. 

   Одним словом, в сегодняшней практике обучения детей чтению наряду с 
достижениями есть много нерешенных проблем. Я не ставлю задачу дать ответы на все 
вопросы, а сосредоточу внимание лишь на некоторых эффективных приемах развития 
механизма и навыка чтения обучающихся начальных классов. 

    Как показывает опыт, быстро обычно читают те учащиеся, которые читают много. 
В процессе чтения совершенствуется оперативная память и устойчивость внимания. От этих 
двух показателей в свою очередь зависит умственная работоспособность. 

    При чтении «про себя» скорость чтения намного возрастает. При этом ученые и 
практики сходятся во мнении, что большинству учащихся вполне доступна скорости чтения, 
120 слов в минуту 

- возможности выхода на этот уровень; 
- обучения ребенка осознанному и правильному чтению; 
- формирования навыков работы с разными видами текстов; 
- определение уровня понимания прочитанного. 
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   Как привести учащихся к пониманию смысла текста, к пониманию и запоминанию 
условия арифметической задачи, грамматического правила и задания при однократном 
чтении, научить выделять главное в тексте? Как сделать уроки чтения и сам процесс чтения 
радостью для учащихся? Каждый учитель задумывается над этими вопросами и каждый 
старается по-своему решить проблему совершенствования навыков чтения. 

    Большая ответственность за будущие успехи ученика ложится на плечи учителя 
начальных классов. Перед ним стоит задача – научить читать детей в темпе разговорной 
речи, от120-до 150 слов в минуту к концу 1 ступени обучения. 

Почему 120-150 слов самый оптимальный темп чтения. 
   Из 40 факторов, влияющих на успеваемость школьников, важнейшим является темп 

чтения: чем он выше, тем лучше успехи. Многолетний опыт показывает, что дети 
продолжают хорошо учиться в старших классах, если начальную школу они закончили, имея 
навык чтения от 100 до 150 слов в минуту. 

   Что касается приемов «работающих» на технику чтения, то наверное каждый 
учитель назовет их довольно много. В современной методике, арсенал обучения грамоте 
богат. Надо помнить, что при повышенной скорости чтения, как и при пониженном 
автоматическом чтении ухудшается понимание текста, осмысление материала. Плохое 
чтение, заниженная по отношению к оптимальной скорости влекут за собой почти все беды 
школьной системы, то есть скорость чтения является самым важным фактором из числа 
влияющих на успеваемость, поддержание интереса на уроках, усидчивость, удовольствие от 
чтения книг. 

   Немаловажное значение имеет знание учителем психологической основы скорости 
чтения. 

Флегматики, меланхолики медленно набирают темп чтения, здесь нужно терпение, 
бережное отношение к успехам ребенка, постоянно приходится подбадривать и фиксировать 
его внимание на успехах, то есть необходимо расковывать ученика, подарить надежду. 

   В первый класс приходят дети с различной дошкольной подготовкой: некоторые 
уже читают, другие знают часть букв и читают простые слова и легкие тексты, третьи знают 
несколько букв, но не умеют читать, и лишь немногие не знают ни одной буквы. 

    Поэтому для наиболее эффективного обучения с первых дней я выявляю степень 
подготовленности детей по чтению. Имея сведения о развитии детей, их подготовленности 
по чтению помогают наиболее правильно организовать занятия с первых же дней обучения. 

   Как же добиваться скорости 100-150 слов в минуту? 
   Процесс этот трудный. Начались поиски более эффективных подходов в обучении, 

что было неразрывно связано с совершенствованием урока, его содержания и структуры. На 
уроках литературного чтения я стремлюсь к тому, что урок оставлял заметный след в 
сознании ученика. Целью уроков литературного чтения считаю достижение оптимальной 
скорости чтения при сохранении его психического и физического здоровья. 

   Урок должен быть нацелен на то, чтобы продвигать детей в их идейно-
нравственном, умственном, эмоциональном, эстетическом и речевом развитии, развивали 
интерес к книге, любовь к чтению, прививали им полезные для жизни и для дальнейшей 
учебы умения и навыки. 

В ходе поисков была создана система упражнений, направленных на улучшение 
качественных показателей чтения учащихся. Эта система предполагает в процессе 
формирования навыков чтения вводить специальные тренировочные упражнения. Условно 
разделенные на три группы: 

1. Память 
2. Произношение 
3. Понимание  прочитанного 
   Первая группа упражнений связана со зрительным и слуховым восприятием, она 

направлена на выработку правильности чтения, на восприятие внимания к зрительному и 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1644 

Секция “Теория и методика профессионального образования” 

слуховому образу слова, на совершенствование способа и темпа чтения. Развитие техники 
чтения тормозится из-за слаборазвитой оперативной памяти. 

   Зрительные, слуховые диктанты пишутся ежедневно, поочередно. Зрительные 
диктанты начинаю писать с наименьшей единицы буквы, слоги, слова, предложения. 
Показываю (букву, слог, слово, предложение) 4-5 секунд, затем закрываю, дети пишут по 
памяти. Затем проводится проверка. Если ученики не справились с этим заданием, то на 
завтра даю это же задание и так повторяю набор диктантов до трех раз. И только после этого 
даю следующий набор диктанта. Аналогично провожу работу со слуховым диктантом. 
Слуховой диктант читаю один раз, записываю, затем идет проверка. Диктант прочитывается 
хором три раза в темпе скороговорки. После приобретения учащимися навыка быстрого 
чтения «схватывания» одного, двух слов перехожу к наиболее сложным наборам 
предложений. 

   С целью совершенствования произношения ежедневно провожу работу над дикцией 
и постановкой дыхания. Дикция – основа четкости, понятности речи.   Сложность разминки 
зависит от возраста и подготовленности детей. Давно известно всем, чтобы читать хорошо, 
надо читать много. Каждый день на любом уроке провожу пятиминутное чтение шепотом 
(жужжащее чтение). Одновременное чтение вслух, вполголоса каждый со своей скоростью. 

   У детей всегда есть книга, которую они читают к уроку внеклассного чтения, и 
наэтом же этапе проверяю скорость чтения в минуту. Один читает, второй считает, следит за 
первым. По истечению одной минуты считают количество прочитанных слов и записывают в 
тетрадь, где записаны результаты предыдущих дней. Таким образом, ученик может 
сравнивать результаты сам без посторонних. Нельзя забывать о таком методическом приеме , 
как частота тренировочных чтений. Для коллективного чтения небольшой текст печатаю на 
доске. Сначала читает один ученик, за ним хором и сразу выясняется, объясняется значение 
слов, проговаривают трудные слова. Рекомендую дома читать с родителями порциями до 
пяти раз: про себя, интересный отрывок вслух, один раз с часами, вслух перед сном. При 
заучивании стихотворения предлагаю чтение перед зеркалом (мимика, движение, 
осмысление содержания). Очень нравится детям хоровое чтение с элементом соревнования 
(по рядам, парами). Какой ряд лучше прочитает? Это подтягивает детей, выравнивает 
скорость чтения, дает возможность осуществлять контроль за домашним чтением. И совсем 
неважно на первых порах, что кто-то не успевает, важно другое – пробудить желание читать 
со всеми в одном темпе. 

   Работая над скоростью чтения, нельзя забывать совет русского методиста 
Д.И.Тихомирова: «Научить младших читателей мыслить и чувствовать во время чтения». 
Такие возможности создаются в частности при работе над выразительностью чтения. 
Именно голосом, дикцией ребенок выражает свое отношение, свои чувства к описанным в 
книге фактам. Детям предлагаю: «Расскажи этот эпизод так, чтобы другие почувствовали и 
могли сказать, кто из действующих лиц больше всего тебе понравился, а кого  ты 
осуждаешь, кем недоволен, с кого не хочешь брать пример». Как лучше прочитать отрывок, 
какое чувство надо передавать. 

   Подбираю маленькие рассказы, стихотворения, сказки для прочтения вслух. 
Ученики должны слышать текст в живой интонации, чувствовать мысль стараться передать 
ее, если прочитанное понравилось. Найти нужный подход к детям. Быть внимательным, 
зорким, жить жизнью детей и в то же время уметь быть настойчивым в своих справедливых 
требованиях – это залог успеха на каждой ступеньке обучения умению учиться, а первая 
ступенька – хорошо читать. Упражнения, способствующие синтезу восприятия и понимания, 
направлены на то, чтобы начинающим чтецам помочь быстрее овладеть пониманием 
значения слов в процессе чтения. Ребенок не может понять значения хорошо известного ему 
слова в силу неразвитости техники чтения. Он прочитывает знакомое слово несколько раз и 
лишь, потом осознает его значение. Это происходит, потому что понимание значения 
читаемого слова у ребенка возникает после прочтения слова, и только при беглом чтении 
целыми словами оно осуществляется в процессе чтения. В связи с этим провожу упражнения 
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способствующие синтезу восприятия слова и понимания его значения: словарная работа, 
логические упражнения. После того как прочитано начало рассказа учителем, я предлагаю 
начать чтение всем одновременно и продолжать его в течении минуты. По истечении 
минуты каждый ученик отмечает, до какого слова он успел прочитать. Затем повторяю 
чтение этого же отрывка. Это упражнение повторяется три раза. Эта работа способствует 
тому, что ученик начинает верить в себя, в свои возможности, так как при повторном чтении 
ученик прочитает все равно больше слов, чем в предыдущий раз. Затем перейти к 
следующему упражнению. 

А теперь говорю, пожалуйста, снова читайте текст, но чуть медленнее, зато красиво, 
выразительно. Дети прочитывают знакомую часть текста до конца и дальше, не 
останавливаясь, они переходят на незнакомую часть текста. 

   В конце урока проводим самозамер скорости чтения. Скорость чтения зависит от 
объема слуховых, зрительных восприятий ребенка. Объем слуховых восприятий – это 
количество слов, запоминаемых учеником с одного прочтения вслух. 

Таким образом, в начальном обучении детей важным становится не только 
формирование навыков чтения, но и обеспечение возможностей школьников для развития 
умений работать с информацией, находить и оценивать полученные данные и применять их в 
жизненных ситуациях. Сформированность читательской грамотности становится одной из 
главных задач в обучении современного школьника. 
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УДК 13 
Обучение учащихся решению тригонометрических неравенств на основе 

онтологического подхода 
Кутмина К.С.  
Гимназия №74 

kristina_liamkina@mail.ru 
 

Аннотация 
В настоящее время все больше и больше разрабатываются новые способы 

преподавания учебного материала учащимся. Одной из проблем в процессе 
обучения математике является проблема качества усвоения учебного 
материала учащимися. Этому в значительной мере может способствовать 
онтологической подход в организации образовательного процесса. 
Онтологический подход – это одно из направлений решения проблемы 
универсального представления концептуальных знаний в современных 
информационных системах. Вопросу реализации онтологического подхода в 
образовательном процессе посвящены работы Л.М. Лузиной, С.Н. Щеглова и 
др. Такие авторы как А.Ю. Ужва, И.Г. Жукова, М.Б. Кульцова и др. 
рассматривают онтологические модели предметной области, И.Н. Розенберг, 
например, в геоинформатике. 

 
1. Введение. Методы и приемы обучения математике всегда были и будут 

актуальной проблемой для их изучения. В настоящее время все больше и больше 
разрабатываются новые способы преподавания учебного материала учащимся. Изучение, 
исследование и овладение ими являются неотъемлемой частью деятельности учителя.  

Обучение математике в условиях современной школы предполагает формирование 
личности школьника как результата обучения, воспитания и развития по средству учебного 
предмета математика.  

Для достижения образовательных результатов необходимо построение такого 
образовательного пространства школы, где ребенку было бы комфортно, успешно решались 
бы проблемы изменения содержания образования, обучение осуществлялось бы на основе 
новых педагогических технологий и форм, способы взаимодействия участников 
образовательного процесса осуществлялись на основе диалога и сотрудничества.  

На первый план в современном обществе выходит потребность личности, общества и 
государства в качественном образовании школьников. Данные потребности должны быть 
обеспечены непрерывностью качества и доступностью образования.  

Одной из проблем в процессе обучения математике является проблема качества 
усвоения учебного материала учащимися. Федеральный Государственный Образовательный 
Стандарт (ФГОС) нацеливает на усиление роли самостоятельной работы учащихся, которая 
должна обеспечивать формирование научной картины мира, глубокому, осознанному, 
прочному усвоению знаний и способов их использования на практике. Этому в значительной 
мере может способствовать онтологической подход в организации образовательного 
процесса. 

Онтологический подход – это одно из направлений решения проблемы 
универсального представления концептуальных знаний в современных информационных 
системах. Основные задачи, которые решаются на основе современных онтологий, включают 
организацию общей и предметной терминологии.  

Термин «онтология» зависит от контекста и целей его использования. Наиболее часто 
современная онтология – это точная спецификация некоторой области, которая включает в 
себя словарь терминов предметной области и множество связей, которые описывают, как эти 
термины соотносятся между собой. Фактически это иерархический скелет предметной 
области.  

Сегодня уже нет сомнений в перспективе использования онтологий в сфере 
образования. Использование онтологий для организации учебного процесса связано с 
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большим количеством созданных образовательных технологий, методов и приемов. 
Онтология по любой теме школьного курса математики – это систематизация данного 
материала. Таким образом, онтологический подход нацелен на выделение общего способа 
решения тригонометрических неравенств и систематизация знаний учащихся.  

2. Сущность онтологического подхода в процессе обучения математике. В 
последние пять лет использование онтологий в образовательных целях становится одной из 
самых обсуждаемых тем в научном сообществе. Содержание понятия «онтология» является 
сложным и его понимание зависит от контекста и целей использования. 

В образовательной деятельности важно определение онтологии как артефакта-
посредника, который является результатом индивидуальной и совместной активности того 
или иного сообщества и разделяется ими.  

Онтология обеспечивает общее понимание смысла объектов и их отношений в рамках 
одной области знаний. Выступая в роли посредника, онтология необходима для 
эффективного взаимодействия членов конкретного сообщества. 

Онтология – это модель предметной области, использующая все доступны средства 
представления знаний, соответствующие для данной области. С позиции моделирования она 
является основой модели предметной области. Таким образом, онтологии предметной 
области являются средством получения пространственных знаний в любой сфере. Главная 
задача – описание и представление знаний, а не информации. 

Онтологический подход строится на определении онтологии. Таким образом, 
онтологический подход – это подход в теории и практики воспитания и обучения, в котором 
пульсирует живая душа, в котором есть место духовной жизни ребёнка. 

Внедрение онтологического подхода в воспитательном процессе раскрыто в трудах 
Людмилы Михайловны Лузиной. Специфика онтологического подхода, по мнению автора, 
раскрывается в преобладании ориентации на понимание и взаимопонимание субъектов 
воспитательного процесса. 

Онтологические подходы как подходы философские дистанцируются от 
утвердившегося в отечественно теории воспитания примитивного представления о 
человеческом бытии просто как жизнь. Реализация данного подхода в учебном процессе 
раскрыта Сергеем Николаевичем Щегловым, и заключается в том, что формально онтология 
состоит из терминов, организованных в таксономию, их определений и атрибутов, а также 
связанных с ними аксиом и правил вывода. 

Онтологическая модель в процессе изучения темы в определенной предметной 
области образована с помощью трех основных компонентов. Это, во-первых, конечное 
множество понятий, терминов, предметной области, которую представляет онтология. Во-
вторых, конечное множество отношений между понятиями, терминами заданной предметной 
области. В-третьих, конечное множество интерпретации (аксиоматизации), заданных на 
понятиях (терминах) и или отношениях онтологии. 

Онтологическая модель:  АксиомыОтношенияТерминыОнтология ,, . 
В рамках этого подхода выделяется последовательность следующих процедур в 

«жизненном цикле» создания онтологии, адаптированная для процесса усвоения учебного 
материала по определенной теме «Решение тригонометрических неравенств»:  
1) Конструирование онтологической модели по теме «Решение тригонометрических 

неравенств» в предметной области «математика» включает целеполагание, 
концептуализация (выделение терминов), разработка схемы взаимосвязей между 
терминами, аксиоматизацию (выявление закономерностей, свойств терминов и 
отношений между ними);  

2) Управление процессом усвоения материала по теме «Решение тригонометрических 
неравенств» включает анализ онтологической модели; планирование соответствующего 
содержания, методов, форм, средств обучения; организация учебного процесса, контроль 
и оценка уровня усвоения учебного материала. 
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3. Методические особенности обучения тригонометрическим неравенствам. 
Тема «Решение тригонометрических неравенств» входит в огромный спектр тем школьного 
курса математики, которые содержатся в такой содержательно – методической линии, как 
линия уравнений и неравенств.  

Данная линия рассматривает вопросы формирования понятий уравнение и 
неравенства, общих и частных методов их решения, взаимосвязи изучения уравнений и 
неравенств с числовой, функциональной и другими линиями школьной математики.  

Существует три основных направления развертывания линии уравнений и неравенств 
в школьном курсе: 
1) Прикладная направленность;  
2) Теоретическая и математическая направленность;  
3) Направленность на установление связей с остальным содержанием школьного курса 

математики. 
Тема «Решение тригонометрических неравенств» является объективно трудной для 

восприятия и осмысления учащимися 10 – 11 классов. Поэтому очень важно 
последовательно, от простого к сложному, формировать понимание алгоритма и 
вырабатывать устойчивый навык решения тригонометрических неравенств. 

При решении тригонометрического неравенства важно понимать суть вопроса «Что 
значит решить тригонометрическое неравенство?». Чтобы правильно решить неравенство, 
нужно уметь проводить тождественные преобразования входящих в него выражений, уметь 
безошибочно вычислять, знать какие способы решения неравенств в каких случаях 
целесообразнее применять. Для их решения ученику необходимо владеть комплексом 
умений, полученных в основной школе и новыми знаниями, связанными с каждым из новых 
видов неравенств.  

Таким образом, при любом подходе к изучению тригонометрии, роль изучения 
неравенства велика, независимо от места их изучения. 

4. Конструирование учебного процесса при обучении решению 
тригонометрических неравенств на основе онтологического подхода. Раскроим 
последовательность создания онтологии: 
1. Конструирование учебного процесса при обучении решению тригонометрическим 

неравенствам в рамках предметной области «математика»; 
а. Определили к какой содержательно – методической линии относиться данная 
тема школьной программы; 
б. Спланировали целевую модель комплекса уроков;  
в. Составили словарь терминов по теме «Решение простейших 
тригонометрических неравенств»; 

Словарь состоит из основных терминов, относящихся к теме «Тригонометрические 
неравенства». Определения словаря учащиеся должны понимать, уметь применять при 
решении типовых задач и знать его формулировку. 

 
Словарь по теме «Решение простейших тригонометрических неравенств»: 

1. Арккосинус числа – это такое число a , которое принадлежит отрезку  ;0 , косинус 
которого равен a . 

2. Арккотангенс числа – это такое число a , которое принадлежит интервалу  ;0 , 
котангенс которого равен a . 

3. Арксинус числа – это такое число a , которое принадлежит отрезку 





2
;

2


, синус 

которого равен a . 

4. Арктангенс числа – это такое число a , которое принадлежит интервалу 







2
;

2


, тангенс 

которого равен a . 
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5. Единичная окружность – это окружность радиуса 1 с центром в начале координат. 
6. Координата точки единичной окружности – это пара точки, абсцисса и ордината, в 

прямоугольной системе координат xOy . 

7. Косинус числа – это абсцисса точки единичной окружности.  tcos  
8. Котангенс числа – это отношение абсциссы точки единичной окружности к ординате той 

же точки.  ctgt  
9. Линия косинуса – это линия, расположенная в единичной окружности на оси Ox , 

проходящая параллельно оси Oy . 

10. Линия котангенса – это касательная к окружности, проходящая через точку  1;0  и 
параллельную оси Ox . 

11. Линия синуса – это линия, расположенная в единичной окружности на оси Oy , 
проходящая параллельно оси Ox . 

12. Линия тангенса – это касательная к окружности, проходящая через точку  0;1  и 
параллельную оси Oy . 

13. Решить тригонометрическое неравенство – это значит найти множество значений 
переменной, при которой неравенство выполняется. 

14. Синус числа – это ордината точки единичной окружности.  tsin  
15. Тангенс числа – это отношение ординаты точки единичной окружности к абсциссе 

той же точки.  tgt  
16. Тригонометрическое неравенство – это неравенство, содержащее переменную только 

под знаком тригонометрической функции. 
17. Угол поворота – это длина пути, пройденного любой точкой от данной точки  0;1 . 
 

г. Разработали онтологическую модель «Тригонометрические неравенства»; 
Получившаяся онтологическая модель по теме «Тригонометрические неравенства» 

включает взаимосвязь основных понятий, последовательность их изучения в школьном курсе 
математике.  

 
Рисунок 1. Онтологическая модель «Тригонометрические неравенства» 

 
д. Разработали онтологические модели «Частные методы решения 
тригонометрических неравенств». 
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Онтологические модели «Частные методы решения тригонометрических неравенств» 
были построены совместными усилиями как учителя, так и учащихся; которые помогали при 
обучении решению тригонометрических неравенств различных видов. Модели были 

рассмотрены для значений . 

 
Рисунок 2. Частные методы решения тригонометрических неравенств с функцией синуса 

 

 
Рисунок 3. Частные методы решения тригонометрических неравенств с функцией косинуса 

 

 
Рисунок 4. Частные методы решения тригонометрических неравенств с функцией тангенса 
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Рисунок 5. Частные методы решения тригонометрических неравенств с функцией котангенса 

 
 
 

2. Управление процессом усвоения учебного материала по школьной теме. 
а. Определили умения необходимые при решении тригонометрических 
неравенств; 
 

Умения, необходимые при решении тригонометрических неравенств: 

1) Отыскания на числовой окружности точки соответствующие числам вида , , ,  и 
т.д.;  

2) Изображать числа точкой числовой окружности и называть их;  
3) Изображать числа на единичной окружности по значению одной из тригонометрических 

функций;  
4) Составлять двойные неравенства для дуг единичной окружности;  
5) Провести анализ предложенного неравенства с целью получения оснований для отнесения 

неравенства к одному из известных видов;  
6) Осуществить обоснованный выбор метода решения неравенства;  
7) Решать простейшие тригонометрические неравенства и изображать решение с помощью 

единичной окружности;  
8) Применять свойства тригонометрических и обратно тригонометрических функций при 

решении неравенств;  
9) Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

 
б. Составили основные типы задач с точки зрения умений, ориентированные на 
уровни усвоения учебного материала по В.П. Беспалько; 

Типы задач с точки зрения умений, необходимых при решении тригонометрических 
неравенств: 

1. Вычислите tsin , tcos , tgt  и ctgt , если 
4

19
t . 

2. Вычислите значение выражения  

 
3

3
1arcsin

2

3
arccos3 arcctgarctg 










. 

3. Найти на единичной окружности точки с абсциссой 
2

3
x  и записать, каким числам t  

они соответствуют. 
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4. Найти на единичной окружности точки с ординатой 
2

2
y  и записать, каким числам t  

они соответствуют. 

5. Решите неравенство 
2

1

4
sin 






 


x . 

6. Решите неравенство 0cos6sin5  xx . 

7. Решите систему неравенств  














.
2

2
cos

,
2

2
cos

x

x
 

8. Решите совокупность неравенств  














.
2

1
sin

,
2

1
sin

x

x
 

Данные типы задач соответствуют уровням усвоения учебного материала – 
ученический, алгоритмический, эвристический и творческий.  

 
в. Выделили особенности организации процесса обучения учащихся с 
полученными типами задач – методы, формы и средства. 

В работе с полученными типами задач важно использовать наглядные методы – 
макеты единичной окружности. Форма организации процесса обучения учащихся 
осуществлялась фронтально. Учащиеся формулировали основные определения, используя 
при этом словарь («Решение простейших тригонометрических неравенств») и выполняли 
решение тригонометрических неравенств при помощи онтологических моделей («Частные 
методы решения тригонометрических неравенств»). 

Как известно, любая задача предполагает выполнение некоторой деятельности, 
направленной на решение этой задачи. Владимир Павлович Беспалько выделил основные два 
вида деятельности учащихся: продуктивная и репродуктивная. Каждый вид деятельности 
может выполняться школьником с разной степенью самостоятельности: с опорой, с 
подсказкой или без нее. От степени самостоятельности зависит уровень усвоения учебного 
материала.  

Выделим критерии отслеживания уровня усвоения учебного материала:  
1. Осознанность усвоения. То есть учащиеся понимают сущности определений 
«неравенство», «решение неравенства» и знают, как найти решение тригонометрического 
неравенства; понимают основные определения темы «Решение тригонометрических 
неравенств» и их взаимосвязь;  
2. Овладение методами решения простейших тригонометрических неравенств. То есть 
учащиеся понимают суть графического метода и метода решения неравенств с помощью 
единичной окружности и умеют применять данные методы для их решения. 

Таким образом, различают такие уровни усвоения, как:  
1) Базовый уровень.  
2) Алгоритмический уровень.  
3) Эвристический уровень.  
4) Творческий уровень. 

5. Заключение. Анализ педагогической и методической литературы позволил 
сделать вывод о недостатке разработанности онтологического подхода в процессе обучения 
учащихся, в частности, в предметной области математика. 
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Аннотация 

В статье кратко охарактеризовано понятие профессионализма будущего 
учителя математики. Представлены основные положительные аспекты его 
формирования с использованием мультимедийных технологий в 
профессионально-педагогической подготовке.  

 
Особенностью математики как науки является наличие больших возможностей для 

интеллектуального развития личности (логическое мышление, пространственное 
воображение, математическая, логическая, алгоритмическая, информационная культура, 
нахождение причинно-следственных связей, доказательность мышления, навыки создания 
математических моделей и др.). Эти возможности могут быть реализованы лишь благодаря 
ведущей роли учителя математики, который имеет фундаментальную математическую, 
психолого-педагогическую и методико-математическую подготовку, способен организовать 
учебно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями времени.  

Анализ проблемы формирования профессионализма будущих учителей математики в 
пределах развития их методико-математической подготовки был проведён с учётом 
выделения специфических особенностей профессиональной деятельности учителя 
математики. Основными составляющим профессионализма учителя математики являются: 
сформированность творческой активности (способность переносить знание из одной 
ситуации в другую, устанавливать причинно-следственные взаимосвязи); способность 
отделять необходимые условия от достаточных, актуализировать известное для 
исследования новых проблем, использовать приёмы умственной деятельности как методы 
влияния на сознание обучающегося с целью формирования у него способности к 
распознаванию образа, умения формулировать квалифицированные суждения, умения 
принимать адекватные и ответственные решения в проблемных ситуациях, планировать и 
осуществлять действия, которые приводят к рациональному и успешному достижению 
поставленных целей [1]. 

В контексте проводимого кафедрой исследования профессионализм будущих 
учителей математики в процессе совершенствования методико-математической подготовки 
рассматривается как реализованная форма профессиональных требований, которые 
предусматривают определенный уровень подготовки бакалавра и магистра и 
сформулированные в общем виде в ФГОС ВО 3++, а в более конкретной форме – в модели 
специалиста или его квалификационной характеристике. Это означает, что основы 
профессионализма (совокупность социально-личностных, общепрофессиональных, 
специально-профессиональных компетентностей и качеств личности для успешного решения 
профессиональных задач [2]), необходимо формировать ещё на этапе получения профессии. 

К основам профессионализма будущего учителя математики в рамках специально-
профессиональных компетентностей относятся компетентности, связанные с основными 
видами профессиональной деятельности: профессионально-предметная, профессионально-
технологическая, профессионально-личностная. Характерными чертами использования этого 
подхода в процессе методико-математической подготовки будущих учителей математики 
является значимость сформированных профессионально-предметных (прочные знания 
математики, педагогики, психологии, методики обучения математики и т.д.), 
профессионально-технологических (владение современными технологиями обучения 
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математике, огранизации внеурочной деятельности по математике и т.д.), профессионально-
личностных компетентностей, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Таким образом, основы профессионализма будущего учителя математики 
целесообразно рассматривать как системную интегративную характеристику личности, 
которая представляет взаимосвязь педагогической компетентности, педагогического 
мастерства, профессионально-ориентированных качеств педагога, которые детерминируют 
неповторимую индивидуальность каждого учителя-профессионала и обеспечивают 
высокопроизводительную педагогическую деятельность по обучению математике в 
целостном образовательном процессе школы.  

Для формирования профессионализма будущего учителя математики используются 
различные технологии, в том числе и мультимедийные технологии обучения, которые 
представляют собой совокупность средств обучения, объединённые в едином программном 
продукте, сочетающем разные виды представления информации, а именно: текст, 
графические изображения, слайды, аудио- и видеоинформацию, анимацию [3], в процессе 
использования которых добываются знания и совершенствуются универсальные и 
профессиональные компетентности студентов – будущих учителей математики. Отметим, 
что мультимедиа – это одна из компьютерных технологий обучения.  

Мультимедийные технологии, как средство обучения, имеют такие возможности: 
индивидуализация учебного процесса; воссоздание фрагментов учебной деятельности; 
использование разнообразных типов педагогических задач и форм представления 
информации; ускорение обратной связи, организация учебного процесса в форме диалога; 
погружение обучающихся в моделируемые педагогические и социальные ситуации, 
образовательные среды; мотивирование обучающихся, активизация обучения. Эти 
технологии являются рациональным средством в развитии профессионально важных качеств 
личности будущих учителей математики; их интеграции и дальнейшего совершенствования, 
направленного на качественное и творческое выполнение педагогической деятельности.  

К основным преимуществам мультимедийных технологий в формировании основ 
профессионализма будущих учителей математики относятся: возможность проектирования 
каждым обучающимся собственной профессиональной траектории обучения в открытой 
системе образования; кардинальное изменение организации самого процесса познания, сдвиг 
его в сторону системного профессионального мышления; возможность организации 
активной познавательной деятельности обучающегося во время процесса профессиональной 
подготовки; возможность дистанционного обучения разного уровня.   

Таким образом, одним из важных направлений формирования основ 
профессионализма будущих учителей математики мы рассматриваем реализацию целевой 
установки на профессиональное саморазвитие будущего учителя математики путём 
интеграции субъект-субъектного взаимодействия обучающегося, преподавателя и 
мультимедийных средств обучения в виде единого программного продукта, который 
объединяет разные виды информации (текст, графические изображения, слайды, аудио- и 
видеоинформацию, мультипликацию), реализация которых обеспечивает становление основ 
профессионализма будущих учителей математиков.  
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Аннотация 
Изучение регионального опыта развития негосударственного 

образовательного сектора дает возможность глубже понять общероссийские 
тенденции процесса, выявить его региональные особенности и своеобразие. 
Мировой опыт развития негосударственных ВУЗов неоспоримо доказывает 
перспективность такого дела. Но практика реализации общепризнанных идей 
на российском и региональном уровне столкнулась с множеством препятствий. 
Не выдержав нарастающих трудностей, почти все  региональные ВУЗы и их  
филиалы прекратили свою деятельность на территории Западной Сибири. 

 
Введение. Негосударственные высшие учебные заведения в Западной Сибири 

появились в 1990-е годы. По замыслу реформаторов, частные ВУЗы должны были развивать 
конкурентную среду на рынке образовательных услуг и открывать окна новых возможностей 
для получения профессионального образования широкому кругу  желающих. Изучение 
регионального опыта развития негосударственного образовательного сектора дает 
возможность определить общероссийские тенденции процесса, выявить его региональные 
особенности и своеобразие. Мировой опыт развития негосударственных ВУЗов неоспоримо 
доказывает перспективность затеи. Так в Англии свыше 74% судей, 51% известных 
журналистов, 61% успешных медиков получили профессиональную подготовку в частном 
секторе образования. Наиболее динамично этот сектор в нашей стране развивался в период с 
1995 по 2000 гг. 

Однако практика реализации общепризнанных идей на общероссийском и 
региональном уровне столкнулась с множеством препятствий. Нараставшие сложности были 
сопряжены не только с рядом объективных фундаментальных причин, но и с субъективным 
фактором. 

Цель и задачи работы. В данной статье попытаемся определить основные тенденции 
и перспективы развития негосударственного сектора высшего профессионального 
образования в Западной Сибири. 

Основные положения и результаты работы. Вначале попытаемся определить 
основные тенденции развития негосударственной системы высшего образования в 
европейских странах. Большой положительный опыт и традиции инновационного 
образования накопила не только Англия, о чем говорилось выше. Показательно, что 
негосударственные вузы в европейских странах получили ускоренную динамику развития на 
рубеже XX-XXI века. Так в Германии первый негосударственный университет был основан 
только в 1982 году. В последующие тридцать лет здесь было открыто более сотни таких 
ВУЗов и в 2015 году их насчитывалось уже 113, причем 70 % из них появились сравнительно 
недавно. Негосударственные университеты Германии изначально были ориентированы на 
подготовку иностранных студентов, и преподавание здесь велось на английском языке. Не 
случайно эти учебные заведения стали пользоваться большой известностью и получили 
признание среди иностранных учащихся. Государство предъявляет высокие требования к 
деятельности частных ВУЗов, поэтому больше половины из них полностью отвечают 
государственным требованиям. Эти ВУЗы имеют различные источники финансирования, а 
кроме того обеспечиваются государственной финансовой поддержкой. Во Франции  
образование представляет собой сложную и многоуровневую систему, высшую ступень в 
этой иерархии занимают университеты. Видимо не случайно из общего числа 92 
университетов страны, негосударственными являются всего 7. Но эти немногие частные 
ВУЗы предлагают студентам уникальные образовательные программы и высокий уровень 
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подготовки в сфере искусств, гуманитарного знания и инженерных профессий. Самой 
многочисленной структурой подготовки специалистов высшего звена в стране являются 
высшие школы. В 2015 году во Франции действовало 240 инженерных и 230 коммерческих 
школ.  В Италии за период 1990-2000 годов численность частных ВУЗов увеличилась в два 
раза, а после 2000 года было образовано еще 15 таких университетов. К 2005 г. параллельно 
с 61 государственным университетом, в Италии существовало 28 негосударственных 
университетов. Негосударственные ВУЗы занимали  четверть всего сектора образовательных 
услуг,  а по численности студентов, они представляли около 10% обучавшихся. [2, c. 76 – 79] 

В 1990-е годы, в условиях формирования рыночной экономики появилась 
возможность создания негосударственных высших учебных заведений и в России. 
Учредителями негосударственных вузов выступали частные лица, общественные 
организации и творческие объединения.  Негосударственные вузы в РФ должны были  
снизить нагрузку на бюджет и расширить возможности для молодежи получения высшего 
образования по месту жительства. Кроме того, негосударственные ВУЗы расширяли 
возможности получения второго высшего образования и переподготовки зрелых 
специалистов. Учредители ВУЗов надеялись, что частные учебные заведения смогут 
оперативно и гибко действовать на рынке образовательных услуг, внедрять инновационные 
технологии в образование, быть креативными, динамично развивающимися и 
самостоятельными. 

10 июля 1992 г. был принят Федеральный закон об образовании, который 
предусматривал ежегодные расходы на образование не менее 10% национального дохода. На 
практике этот показатель  составил 4,6% в 1992 г., 5,8%  в1993 г., а в 1994 г. – около 3%. При 
этом важно учитывать, в первой половине 1990-х годов объем национального дохода 
последовательно сокращался. Не лучшие времена переживали государственные ВУЗы 
страны. Реформаторы полагали, что при малом бюджетном финансировании  
государственных высших учебных заведений, негосударственные смогут заложить основу 
конкуренции на рынке образовательных услуг, предложить абитуриентам востребованные 
специальности экономистов, юристов, менеджеров. В то же время, частные ВУЗы должны 
были снять нараставшее напряжение  и недовольство профессорско-преподавательского 
состава, предложить квалифицированным педагогам сравнимую и даже более 
предпочтительную, чем в государственных ВУЗах оплату труда. Все это способствовало 
тому, что в 1992-2000 гг. идет интенсивное становление и развитие негосударственного 
сектора образования при активной поддержке государства. Динамика процесса впечатляет. 
Если на начало 1993 года в РФ было всего 78 негосударственных вузов, то в 2000 году их 
было уже 358, а число студентов, обучающихся в них,  выросло более чем в 6,5 раза. [7] 

Процесс создания частных ВУЗов начинался в Москве в 1992 г. и волной катился на 
периферию.   В 2015 г. в Москве и Московской области в списках значилось 309 
негосударственных образовательных учреждений, правда отдельные из них оказались не 
аккредитованными. По количеству негосударственных ВУЗов одна российская столица 
опередила Германию и Италию, вместе взятые. Второй город России Санкт-Петербург 
сильно уступал Москве и имел около 40 негосударственных институтов, не считая пяти 
духовных высших заведений, четырех академий и одного университета.  

На территории Западной Сибири прослеживается та же тенденция – областные центы 
и в первую очередь города с миллионным населением, становились местом сосредоточения 
учреждений негосударственного образования. Так в Новосибирске было открыто более  
десятка негосударственных ВУЗов. Группа ученых Академгородка, при поддержке 
Администрации области, Мэрии города Новосибирска и деловых кругов в 1992 году 
учредила Сибирский независимый институт (СНИ). Одним из первых негосударственных 
ВУЗов города в 1992 году был Новосибирский институт экономики и менеджмента (НИЭМ). 
С 1992 года начала подготовку специалистов Сибирская академия финансов и банковского 
дела. В феврале 1993 г. был открыт Новосибирский гуманитарный институт. Сравнительно 
успешная деятельность негосударственных вузов на рынке образовательных услуг 
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способствовала  появлению все новых и новых негосударственных ВУЗов. Так в 
Новосибирске появился в 1997 году Новый сибирский институт (НСИ), а осенью 2000 г. был 
создан Русско-немецкий университет (РНУ). 

Город Томск традиционно считается центром науки и образования в регионе. Томичи 
стремились не отставать от городов с миллионным населением и быстро осваивали 
образовательное пространство в своей области. В 1992 году был открыт негосударственный 
Томский экономико-юридический институт, который начинал подготовку экономистов, 
менеджеров и юристов. В 1993 году была основана  негосударственная Алтайская академия 
экономики и права в Барнауле (ААЭП). Как и в большинстве частных вузов здесь 
доминировали  востребованные молодежью профессии экономиста, менеджера, юриста, 
таможенника. В 1994 году в Кемерове был открыт негосударственный Кузбасский институт 
экономики и права, который предлагал абитуриентам тот же набор специальностей – 
экономика, менеджмент, юриспруденция. Негосударственная Омская юридическая академия, 
открытая в 1998 г. также готовила экономистов, менеджеров, юристов и управленцев 
государственного и муниципального управления.  

Если крупные научные и культурные центры региона (Новосибирск, Омск, Томск и 
другие) создавали частные ВУЗы, используя свои резервы, то в небольшие города Западной 
Сибири активно стали внедряться филиальные сети. Так в 1997 году появился Бийский 
филиал Современной гуманитарной академии. В филиале можно было получать первое и 
второе высшее образование, для удобства предлагались очная, заочная, очно-заочная и 
дистанционная форма образования. Эта же академия имела сеть своих филиалов в городах 
Западной Сибири. С 1997 года работал Абаканский филиал частного образовательного 
учреждения высшего образования Современной гуманитарной академии. Академия вела 
заочную подготовку по специальностям экономика, юриспруденция, менеджмент не только в 
малых городах, ее филиалы действовали в Новосибирске, Омске и других областных центрах 
Западной Сибири. В Новокузнецке успешно развернуло свою работу Представительство 
негосударственного Московского финансово-промышленного университета «Синергия». 
Здесь можно было получить и среднее профессиональное и высшее образование. Кроме того, 
в Новокузнецке с 1993 года работал Сибирский филиал негосударственного 
Международного института экономики и права. Выпускники филиала получали дипломы 
экономиста, юриста, и управленца. [8] 

Если во Франции продуктивно работало около 240 частных высших инженерных 
школ, то в России абсолютно доминировали негосударственные ВУЗы экономического и 
гуманитарного профиля. Яркое тому подтверждение дает государственная статистика. В 
таблице выделено постоянно растущее число выпускников гуманитарно-социальных и 
экономических специальностей.  

 
Таблица 1 – Выпуск специалистов негосударственными образовательными учреждениями 
высшего профессионального образования РФ в 1994 – 2003 гг. (тыс. чел.). [6] 

 
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Выпущено 
специалистов - всего 

3,4 7,7 13,1 21,5 30,2 40,2 56,2 72,3 87,3 116,7

в том числе:           
по группам 
специальностей 

1,9 3,6 6,7 10,4 15,2 24,4 32,9 48,7 61,5 89,2 

естественнонаучные - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
гуманитарно-
социальные 

0,3 1,3 2,3 4,1 7,7 12,4 16,2 22,9 28,7 38,4 

образование 0,03 0,2 0,7 0,6 0,8 1,1 0,7 0,8 0,9 1,3 
здравоохранение - - - 0,03 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 
культура и искусство 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 0,4 0,5 0,7 1,0 
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экономика и 
управление 

1,2 1,7 3,3 5,2 5,8 9,5 14,5 23,2 29,6 46,2 

другие специальности - - 0,0 0,0 0,1 0,4 0,8 0,9 1,2 1,9 
по направлениям 
подготовки 

1,5 4,1 6,4 11,1 15,0 15,8 23,3 23,6 25,8 27,5 

 
Это во многом объясняется тем обстоятельством, что подготовка экономиста, 

менеджера, юриста не требовала основательной лабораторной базы, не была сопряжена с 
большими расходами на приобретение машин и механизмов, не нуждалась в испытательных 
полигонах и т.д. Даже без этих затрат, учредители в первые годы работы негосударственного 
ВУЗа испытывали массу трудностей. Открытие и работа негосударственных вузов были 
сопряжены с проблемами государственного и местного уровня. Одним из острейших стал 
вопрос поиска помещений под новые вузы. В одних случаях приходилось приспосабливать 
под учебные аудитории здания бывших детских садов, которые по своим характеристикам 
мало годились для проведения занятий со студентами, в других случаях  переоборудовались 
сданные в аренду административные помещения. Приобрести или построить новые учебные 
корпуса не было никакой возможности, поэтому решение этой проблемы откладывалось 
учредителями на длительную перспективу. Кроме этого, негосударственные ВУЗы, 
используя приспособленные помещения, должны были арендовать площади в спортивных 
залах, на открытых стадионах для занятий студентов физкультурой. [3, c. 867 – 871] 

Другая проблема, которая преследовала негосударственные учебные заведения - 
отсутствие финансовой поддержки со стороны государства и нарастающий контроль за их 
деятельностью со стороны Министерства образования. В марте 2004 г. была создана 
Федеральная служба по надзору в сфере образования (Рособрнадзор), эта стало 
завершающим аккордом становления системы государственного контроля за качеством 
образования в стране.  Сама система аккредитации имела многолетнюю историю. Понятие 
аккредитации было впервые введено в 1992 году законом РФ «Об образовании» в форме 
государственной и общественно-профессиональной аккредитации. Для разработки 
технологии потребовалось пять лет, и в 1997 году первые 30 ВУЗов прошли процедуру 
госаккредитации. Не имея исторически иных форм оценки качества образования, кроме 
государственного контроля, система государственной аккредитации фактически 
формировалась с чистого листа. Этот этап становления технологии госаккредитации  (1994-
2005 гг.) можно считать инновационным для отечественной системы образования.  В 
условиях децентрализации и неоднородности системы образования по организационно-
правовым формам государственная аккредитация сформировалась как институциональная 
форма оценки деятельности вуза на основе информационных технологий для поддержки 
принятия решений. Тем самым стала массовой, единой для всех ВУЗов страны, относительно 
дешевой и при этом достаточно прозрачной и объективной, так считают некоторые 
специалисты. [5] 

Но вроде бы опираясь на опыт европейских стран, где аккредитация являет собой 
процедуру оценки и признания качества образования, а вовсе не госконтроля, российская 
аккредитация высших учебных заведений постепенно перерастала в механизм 
государственного давления. Закон «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» 1996 г. поставил частные вузы в неравные условия с государственными, обязав 
их получать государственную аккредитацию, но оставив  без государственной поддержки.  

Вне сомнения, российское образование должно было модернизироваться, развиваться 
и совершенствоваться, обретать черты современной, эффективной, основанной на последних 
достижениях мирового опыта системы. В то же время опыт  развитых стран  убеждает в том, 
что успехи в этой сфере во многом определяются уровнем менеджмента и совершенством 
системы управления образованием. Под системой управления в нашем случае понимается 
целенаправленная деятельность субъектов управления федерального, регионального и 
муниципального уровней по организации эффективной работы системы образования. Вся 
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система управления представляет собой сложный и многоуровневый механизм, а его 
участники наделены масштабным набором управленческих решений начиная от выработки 
стратегии развития образования до осуществления контроля его качества. Но на этой  тропке  
появляется соблазн для тех, кто управляет образованием, оставить за собой всю полноту 
управленческих функций, исключив влияние научно-педагогической общественности на 
процессы управления. В силу данных обстоятельств реформирование российского 
образования на протяжении четверти века осуществляется исключительно сверху, 
практически без учета общественного мнения и настроений научно-педагогических 
работников. Если и прорывается голос педагогов в такой системе управления, то он звучит в 
форме открытых писем в адрес  министерства образования и руководства страны. Однако 
эти письма остаются без внимания, хотя представляют собой форму проявления открытого 
недовольства педагогов положением дел в сфере современного  российского образования. [4, 
c. 1830-1834] 

В России 1990-е годы изначально учредители негосударственных ВУЗов были 
заинтересованы в своем большинстве в получении прибыли. Специалисты пытаются 
градуировать негосударственные ВУЗы по целям их создания. К высшей категории относят 
те, которые нашли свою нишу и определили свою миссию в обществе, которые развиваясь, 
сравнялись с ведущими государственными вузами страны. В этом классификаторе есть и 
другая категория ВУЗов, которые были настроены на извлечение прибыли, их называют 
«фабрики по выдаче дипломов». В реальности часть ВУЗов, потеряв надежду на развитие и 
государственную поддержку, переходили в эту категорию или ликвидировались вовсе. [1, c. 
3-9] 

Не миновали общих тенденций и негосударственные ВУЗы Западной Сибири. Если в 
начале 1990-х годов частных ВУЗов не было вообще, то в 1995/96 учебном году 
негосударственные высшие учебные заведения региона обучали свыше 233 тыс. студентов, а 
2000 году  их численность превысила 340 тыс. чел., и достигла 9% всех обучающихся в 
негосударственных ВУЗах страны.   

С 2000 года особенно быстро нарастали негативные тенденции в образовательной 
сфере, в том числе и негосударственной. Во-первых, негосударственные ВУЗы длительное 
время не получали ожидаемой бюджетной поддержки, оставшись со своими проблемами.  

Во-вторых, демографическая ситуация в стране сопровождалась падением 
численности выпускников школ, обострилась конкуренция за абитуриента между 
государственными и частными ВУЗами. Как следствие, число студентов негосударственных 
ВУЗов начинало сокращаться и в 2010 году едва превышало 50 тыс. чел. По сравнению с 
2000 годом численность студентов в негосударственном секторе высшего образования 
Западной Сибири сократилась в 6,5 раза, в то время как по стране в целом только  в 2,9 раза. 
Не выдержав нарастающих трудностей, ряд негосударственных ВУЗов прекратил свою 
деятельность. 

Выводы. Негосударственный сектор высшего профессионального образования в 
Западной Сибири формировался в годы радикальных реформ и развивался как 
предпринимательская сфера по оказанию образовательных услуг. Наиболее динамично этот 
сектор развивался в период с 1995 по 2000 гг. В это время открылись, и, подавая большие 
надежды учредителям, развивались негосударственные высшие учебные заведения. Однако 
период благополучия быстро миновал, и образование вошло в полосу кризиса. Причин тому 
было много, выделим основные: негосударственные высшие учебные заведения создавались 
на пустом месте и оказались слабо обеспечены финансами и материальной базой; 
ориентация практически всех частных ВУЗов на подготовку экономистов, менеджеров и 
юристов привела к растущей конкуренции, которая резко возросла в условиях 
демографического спада, наборы студентов последовательно сокращались; возрастающий 
государственный контроль требовал роста числа штатных преподавателей  и учебно-
вспомогательного персонала в каждом ВУЗе, а следовательно и роста финансовых затрат, 
дальнейшее снижение стоимости обучения становилось невозможным. Эти и другие, в том 
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числе и скрытые причины (поборы, коррупция, притеснения со стороны государственных 
чиновников), предопределили тенденцию угасания негосударственного сектора образования 
в регионе.  
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Аннотация 

В работе рассматривается один из аспектов подготовки студентов – 
будущих учителей математике к работе с одаренными детьми. 

 
Одним из требований, которая предъявляет современная школа к студентам, будущим 

учителям математики, - это работа с одаренными детьми, подготовка их к олимпиадам 
разного уровня. Но чтобы подготовить учеников к олимпиадам, необходимо и самому 
учителю иметь хорошие навыки решения нестандартных задач. Определенный вклад в 
подготовку будущих учителей к работе с одаренными детьми может внести и вуз. 

При изучении математического анализа студентами - будущими учителями особое 
внимание уделяется производной. Классическое применение производной – это решение 
задач на нахождение наибольшего или наименьшего значения функции. Очевидно, что 
применение производной этим не ограничивается. 

Будущие учителя должны иметь четкое представление о том, что применение 
производной возможно и при решении многих школьных задач повышенной сложности, в 
том числе и олимпиадных задач. 

Рассмотрим некоторые применения производной при решении задач для школьников 
олимпиадного плана. На наш взгляд, задачи такого плана необходимо рассматривать на 
занятиях математического анализа или предлагать студентам для индивидуальной работы с 
последующим обсуждением их решения. 

Пример 1. Разложить на множители выражение 
)()()()( 222222 yxzxzyzyxxf  . 

Решение. Пусть x переменная, на y и z будем смотреть как на постоянные (параметры) 
Введем в рассмотрение функцию )()()()( 222222 yxzxzyzyxxf  . Тогда: 

xzxyzyyxzxzyzyxxf x 22))()()(()( 22222222  . 

Проведя преобразования, получим 
)2)(()(2))(()( xzyzyzyxzyzyxf  . 

Следовательно, функция )(xf  имеет вид Cxzxyxzyxf  ))(()( 2  или 
Cxxzyzyxf  ))(()( , где C – это постоянная относительно переменной x, т.е. в 

нашем случае это слагаемое зависит от параметров y и z. Для нахождения C приравняем 
исходное выражение )(xf  и найденное выражение для этой же функции: 

Cxxzyzyyxzxzyzyx  ))(()()()( 222222 . 

Положим в этом равенстве 0x . Получим Czyyz  22 . 
Таким образом, 

22))(()( zyyzxxzyzyxf  . 
Выполнив группировку слагаемых и вынося общий множитель за скобку, получим 

)())(()( zyyzxxzyzyxf  , 

))(()( 2 yzxxzxyzyxf  , 
)()()(()( xyzxyxzyxf  , 

))()(()( xyzxzyxf  . 
Пример 2. Определить, что больше 100101 или 101100. 
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Решение. Если бы мы доказывали неравенство 100101 > 101100, например, то смогли бы 
прологарифмировать это неравенство. Получили бы равносильное неравенство 

101ln100100ln101   или 
101

101ln

100

100ln
 . Поэтому для доказательства первоначального 

неравенства ведем в рассмотрение функцию 
x

x
xf

ln
)(  . Вычислим ее производную: 

22

ln1
ln

1

)(
х

x

x

xх
хxf





 . 

Исследуем с помощью производной поведение функции: 

0
ln1

0)(
2





х

x
xf , то есть при x = e. 

Очевидно, что при ex   производная функции 
x

x
xf

ln
)(   отрицательна. 

Следовательно, при ex   функция 
x

x
xf

ln
)(   является убывающей, а значит )101()100( ff  , 

то есть 
101

101ln

100

100ln
 . Но тогда 101ln100100ln101  , что равносильно тому, что 

100101 101100  . 
Пример 3. Доказать тождество 

4

1
)

3
cos()

3
cos(sin 2 


xxx . 

Отметим, что доказательство тождеств при помощи производной основывается на 
следующей известной теореме. 

Теорема. Для того чтобы непрерывная на промежутке функция была постоянна на 
этом промежутке, необходимо и достаточно, чтобы ее производная была равна нулю во 
всех внутренних точках этого промежутка (условие постоянства функции). 

Решение примера 3. Введем в рассмотрение функцию 

)
3

cos()
3

cos(sin)( 2 
 xxxxf  и покажем, что эта функция является постоянной на всей 

числовой прямой. Найдем ее производную: 

)
3

sin()
3

cos()
3

cos()
3

sin(cossin2)(


 xxxxxxxf  = 

02sin2sin))
3

()
3

sin((2sin  xxxxx


 

Значит, 0)(  xf  при всех действительных x. Потому Сxf )( . Осталось найти 
значение постоянной С. Для этого достаточно вычислить значение функции Сxf )(  при 
любом значении переменной x, например, при 0х . Имеем: 

4

1

2

1

2

1
0)

3
cos()

3
cos(0sin)0( 2 


f . 

Так как 
4

1
)0( f , то и

4

1
С . Значит, справедливо тождество 

4

1
)

3
cos()

3
cos(sin 2 


xxx . 

Пример 4. Решить уравнение 043135  xxx . 

Решение. Введем в рассмотрение функцию 431)( 35  xxxxf . 
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Эта функция определена и непрерывна на промежутке 




 

3

1
;  и дифференцируема 

внутри этого промежутка. Причем ее производная 
x

xxxf
312

3
35)( 24


 .положительна 

внутри промежутка 




 

3

1
; . Поэтому функция )(xf  строго возрастает на всей области 

определения. Следовательно, она принимает каждое свое значение ровно в одной точке. Это 
же означает, что уравнение имеет не более одного корня. Нетрудно заметить, что 1x  
является корнем данного уравнения и, как следует из выше сказанного, других корней 
уравнение не имеет. 

В работе приведено ряд подходов к решению некоторых задач, которые стандартным 
путём трудно разрешимы или разрешимы, но громоздкими способами. 
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Аннотация 
В работе выявлены сущностные характеристики формализма, черты 

формальных знаний, признаки и причины возникновения. Выявлен основной 
методологический подход к формированию содержания и организации 
образовательного процесса, ориентированного на профилактику и преодоление 
формализма; выделены требования к формированию содержания, форм, 
методов и средств организации образовательного процесса. 

 
В настоящее время среди фундаментальных педагогических вопросов, требующих 

пристального внимания и изучения, актуальной остается проблема формализма в усвоении 
знаний и способах деятельности по математике. Запоминание внешних формальных 
выражений математических понятий и предложений без усвоения их содержательной 
сущности лишает обучающегося возможности увидеть, каким образом они могут быть 
применены при решении конкретной проблемы. Таким образом, остро встает вопрос о 
необходимости преодоления формализма в обучении математике. 

Теоретико-методологические вопросы, связанные с исследованием профилактики 
формализма, его признаков раскрыты в работах А.Я. Хинчина [1], М.Н. Скаткина [2], Л. И. 
Божовича [3], В.П.Беспалько [4], Я.И. Груденова [5] и др. 

Проблемой выявления природы и понимания путей преодоления формализма в 
знаниях занимались С.Л. Рубинштейн [6], Д.А. Леонтьев [7], А.И. Савенков [8], И.А. Зимняя 
[9] и др. 

Целью настоящего исследования является поиск путей преодоления формализма 
посредством совершенствования процесса обучения математике. 

В определенный период жизни ребенок становится школьником, затем получает 
среднее профессиональное или высшее образование, что ставит его перед необходимостью 
учиться, то есть усваивать те или иные знания и способы деятельности по получению этих 
знаний. Но учение может оказаться, и часто оказывается, для него лишь внешней 
необходимостью, далекой от внутренних потребностей его действительной жизни. Тогда и 
появляется именно то, что принято называть формализмом знаний. 

Вслед за А.Я. Хинчиным, под формализмом знаний, будем понимать  некое 
нарушение в сознании обучающегося правильного взаимоотношения между внутренним 
содержанием математического факта и его внешним выражением [1]. Правильное же 
взаимоотношение должно состоять в том, что основным объектом изучения служит самый 
факт, т.е. его внутренне содержание. Внешнее выражение этого факта, которое может быть 
представлено в виде словесной формулировки, чертежа, символической записи, должно 
являться лишь  орудием оперирования, средством запоминания и передачи этого 
содержательного факта. 

Приведем несколько примеров формальных знаний в математике: 
1. Обучающийся легко и безошибочно дает определение логарифма, но не может 

доказать, что  , т.е. не может проиллюстрировать только что произнесенное им 
определение на примере, не понимает его сути; 

2. Обучающийся  без запинки доказывает теорему, воспроизводя чертеж и 
обозначения, данные в учебнике. После того, как  обозначения в чертеже попросили 
изменить, он не может провести доказательство. Это говорит о том, что все усилия он 
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потратил только на запоминание текста теоремы при привычном расположении чертежа, не 
усвоив идеи доказательства; 

3. При доказательстве теоремы обучающийся не может своими словами пересказать 
теорему, выделить основные этапы доказательства. Если он начинает доказательство 
сначала, как на лекции или в учебнике, то воспроизводит все доказательство полностью. Но 
если остановить на какой-либо детали доказательства, то он становится в тупик. 

В каждом из приведенных примеров усматривается признак формальных знаний, 
определенный отрыв внешней формы (языка, чертежа) от выраженного в ней содержания, 
запоминание формы и непонимание содержания. Такие "знания" учащиеся не в состоянии 
применять в новых конкретных ситуациях, когда то же содержание облечено в новую форму, 
и часто ошибаются, когда различные содержания имеют сходную форму. 

В ходе наблюдения за обучающимися на занятиях по математике выявлены 
следующие признаки проявления формальных знаний: 
а) правильно словесно выражая изученный материал, не умеет использовать другие средства 
и способы его выражения (чертеж, символическую запись и др.); б) не может использовать 
изученный материал для аргументации своих действий при решении задач и доказательстве 
утверждений, обосновании полученных результатов; в) затрудняется в поиске различных 
способов решения задачи, прогнозировании результата решения.  

Для того чтобы успешно осуществлять профилактику формализма и устранить 
имеющиеся его проявления, необходимо, прежде всего, выяснить причины этого явления. 
Опираясь на классификацию причин появления формализма С.С. Некрылова [10], 
систематизируя наблюдения за обучаемыми, выделим следующие четыре группы: 
предметные, социальные, профессиональные и личностные причины. 

Для преодоления указанных проявлений формализма считаем  целесообразным за 
основу организации образовательного процесса выбрать системно-деятельностный подход, 
позволяющий рассматривать компоненты образовательного процесса как  тесно 
взаимосвязанные и взаимовлияющие друг на друга элементы одной педагогической системы, 
имеющей генеральной целью профилактику  и преодоление формализма 

Проектируя основные составляющие образовательного процесса при указанном 
подходе преподаватель ориентируется на поставленную цель. Так формируя содержание 
обучения, он создает систему учебных заданий, ориентированных на профилактику 
появления формализма в знаниях обучающихся и устранение имеющихся проявлений 
формализма в знаниях и способах математических действий, отбирает адекватные 
поставленной цели формы, методы, средства и технологии организации деятельности 
обучающихся с разработанными учебными заданиями., предусматривает систематический 
контроль за выполнением заданий и коррекционную работу. 

Для достижения  генеральной цели -  профилактики появления формализма в 
усвоении математических знаний и деятельности в содержание образовательного процесса  
целесообразно включить систему учебных заданий, ориентированных на: 1) построение 
различных переформулировок и интерпретаций математических предложений; 2) 
приведение примеров объектов, попадающих под изучаемое понятие, конкретизирующих 
математическое утверждение; 3)  выделение основных этапов доказательства утверждений, 
решения задач; 4) аргументацию выполнения каждого этапа доказательства или решения; 5) 
нахождение ошибок в предложенных рассуждениях;  6) иллюстрацию использования 
каждого из условий теоремы (задачи) при ее доказательстве  (решении). 

Доказательство  математического утверждения целесообразно сопровождать такими 
вопросами: что известно об изучаемом объекте?,  как можно проиллюстрировать на чертеже 
известные факты?,  что требуется доказать?,  что для этого нужно знать?, на основании 
какого утверждения можно сделать заключение?, почему это утверждение можно применить 
для данной теоремы?, на основании каких фактов, каким образом необходимо осуществить 
это применение?, какой вывод можно сделать из доказанного?. 
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Для реализации разработанного содержания необходимо корректно определить  
формы, методы и средства, облегчающие процесс усвоения знаний и способов деятельности 
по математике. Наиболее продуктивны на учебных занятиях: различные уровни проблемной 
лекции, проведение семинарских занятий, практикумов по решению задач, творческих 
самостоятельных работ. Ведущие формы организации учебной деятельности на занятиях: 
фронтальная, парная, групповая, дискуссии, дебаты, деловые игры, мозговой штурм, анализ 
конкретных ситуаций, способствующие организации взаимодействия и взаимоконтроля 
обучающихся.  

На основе выявленных в ходе исследования критериев и показателей формального 
усвоения знаний и способов деятельности выделены четыре уровни формализма в усвоении 
математики (ознакомления, воспроизведения, преобразования, творческого поиска), 
позволившие организовать мониторинг эффективности реализации системно-
деятельностного подхода в организации образовательного процесса, ориентированного на 
профилактику формализма  

В заключение отметим, что разработанное содержание, формы, методы и средства  
профилактики и преодоления формализма в знаниях и способах деятельности обучаемых 
прошли опытно-экспериментальную проверку  в преподавании математики в Алтайском 
государственном педагогическом колледже. Отслеживание хода эксперимент и подведение 
его итогов на основе использования разработанного критериального аппарата оценивания 
уровня формальных знаний, показали положительную динамику снижении уровня 
формализма в усвоении математических знаний и способов деятельности. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются приёмы, направленные на поддержание 

заинтересованности студентов инженерных специальностей в изучении теории 
функций комплексного переменного, что способствует повышению их учебно-
познавательной активности. 

 
В направлении активизации учебно-познавательной деятельности студентов 

инженерных специальностей в процессе изучения математической дисциплины могут быть 
использованы многие пути. Это  может быть и увеличение объема преподаваемой 
информации, и ускорение процессов считывания, и разнообразные контрольные формы в 
управлении учебно-познавательной деятельностью, и использование технических средств и 
др. [1-5]. Одним из важных моментов побуждения заинтересованности в изучении учебной 
дисциплины может стать демонстрация её тесной связи с практической инженерной 
деятельностью. В этом плане математический курс по теории функций комплексного 
переменного даёт широкие возможности такой демонстрации. 

Классический аппарат теории функций комплексного переменного  применим к 
решению обширного круга задач современной техники. Знакомство с примерами решения 
таких задач способствует выработке навыков применения казалось бы абстрактных 
математических методов к решению реальных практических задач. Важно показать 
студентам существующую тесную связь между изучаемой наукой и различными областями 
реальной практической человеческой деятельности. Решение рассматриваемых в курсе задач 
должно привлечь внимание студентов к практическим исследовательским проблемам, что 
является важным элементом высшего образования. 

Конечно, в начале изучения дисциплины и достаточно продолжительное время 
решение собственно практических технических задач проблематично, поскольку ещё скуден 
объём необходимых для этого знаний по предмету. Здесь для поддержания 
заинтересованности может оказаться действенной даже просто привязка излагаемого 
материала к технической инженерной терминологии. 

Ведущее место в инженерной практике занимают математические модели 
технических задач, в которых решениями являются аналитические функции вида  

( )W z i    , где функции  и  удовлетворяют условиям Коши-Римана и являются 
потенциалом и функцией тока рассматриваемого динамического процесса, соответственно. 
Функция  W называется при этом комплексным потенциалом.  

Упоминание инженерно-технических понятий и объектов при изучении 
математических понятий дисциплины вызывает у студентов, нацеленных на получение 
инженерной специальности, достаточно естественный отклик заинтересованности. Так, к 
примеру, аналитические функции определяются особыми точками. В задачах инженерной 
практики особые точки комплексных потенциалов являются моделями причин, вызывающих 
явление.Это, например, источник теплоты, создающий тепловое поле, или ток, идущий по 
проводнику, создающий электрическое или магнитное поле, и т. п. Таким образом, с 
помощью комплексного потенциала источника (или стока) можно строить комплексные 
потенциалы с различными особыми точками, которые используются в технических задачах. 

Так как при конформном преобразовании сохраняется тип особых точек, то с 
помощью построения аналитической функции, осуществляющей конформное 
преобразование заданной области на более простую область, возможно сведение исходной 
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задачи поиска комплексного потенциала к задаче, в которой комплексный потенциал 
известен. Таким образом, аппарат конформных преобразований находит широкое 
применение в решении задач расчёта электрофильтров, ёмкости проводов между 
проводящими границами, при выборе изоляции и определении ёмкости параллельных 
кабелей и т. д. [6]. 

Метод конформных отображений успешно применим в решении задач гидро- и 
аэродинамики, теории упругости, теории электростатического, магнитного и теплового 
полей и др. [7]. Видное место в применении этого метода в гидро- и аэродинамике, к 
примеру, принадлежит нашим соотечественникам Н.Е. Жуковскому и С.А. Чаплыгину, а в 
теории упругости Г.В. Колосову и Н.И. Мусхелишвили. 

Так задача обтекания  произвольного профиля (например, крыла самолёта) сводится к 
задаче конформного отображения внешности этого профиля на внешность круга, что 
успешно осуществляется с помощью аналитической функции Жуковского. 

Интегралы типа Коши и их свойства (формулы Сохоцкого и др.) позволили получить 
эффективные методы решения краевых задач, возникающих в гидродинамике и газовой 
динамике, теории упругости и пластичности, теории изгибания поверхностей и т.д. Такие 
задачи и их решение представлены в работах Н.Н. Векуа, М.А. Лаврентьева, С.А. 
Христиановича  и др. 

Очень широк диапазон технических задач, приводящих в инженерной практике к 
применению методов и аппарата функций комплексного переменного. Это и задачи 
фильтрации, и задачи подземного размещения линий электропередач, и задачи магнитной 
дефектоскопии, и многие другие. 

С кругом задач, сводимых к описанию аналитическими функциями и, как следствие, 
решаемых методами теории функций комплексного переменного, достаточно подробно 
можно ознакомиться во многих учебных и научных изданиях, в том числе в учебных 
изданиях для студентов университетов [6-7]. 
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Аннотация

В статье рассматриваются возможности применения возможностей пакета
GeoGebra при преподавании математики в образовательных организациях среднего
профессионального образования.

Процесс преподавания математики в образовательных организациях среднего профес-
сионального образования зачастую представляет собой непростую задачу для педагога:
часть обучающихся имеют пробелы в знаниях за курс основной школы и особенно это
касается геометрии. В отличие от общеобразовательной школы изучение того же объема
программного материала предусмотрено в течение одного года (при обучении по специаль-
ности среднего профессионального образования). Перед преподавателем ставится задача:
в сжатые сроки, интенсивным образом нужно изучить достаточно обширный курс мате-
матики.

Одним из выходов из данной ситуации является демонстрация свойств изучаемых по-
нятий и фактов, без строгого доказательства. Для этого преподавателю можно восполь-
зоваться возможностями компьютерных математических пакетов, например GeoGebra [1].

Объекты GeoGebra делятся на свободные и зависимые. Положение свободных объектов
можно изменять произвольно, выбрав инструмент Перемещать, а положение зависимых
объектов изменяется только в соответствии с изменениями свободных. Этот подход реали-
зует принцип динамической геометрии – сохранение не только результата построения, но
и исходных условий и алгоритмов. Это качество пакета динамической геометрии может
хорошо применяться для проверки сложных геометрических конструкций.

Пример 1. Пусть ABC – любой треугольник на плоскости. На сторонах BC, CA, AB
треугольника строим внешние правильные треугольники DBC, ECA и FAB соответ-
ственно. Пусть центроиды этих треугольников – X, Y и Z соответственно. Тогда
прямые AX, BY и CZ пересекаются в одной точке N1 (рисунок 1).

Рисунок 1. Внешняя точка Наполеона

Приведем перечень команд, для построения данного рисунка.
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A = (1.81, -2.1)
B = (6.91, 2.16)
C = (8.42, -2.62)
Многоугольник[A, B, C]
a=Многоугольник[A, B, 3]
b=Многоугольник[B, C, 3]
c=Многоугольник[C, A, 3]
X=Центроид[b]
Y=Центроид[c]
Z=Центроид[a]
l1=Прямая[A, X]
l2=Прямая[B, Y]
l3=Прямая[C, Z]
N_1=Пересечение[l1, l2]
Многоугольник[X, Y, Z]

Здесь точки A,B,C свободные объекты, а все остальные – зависимые. Перемещая сво-
бодные объекты, можно убедится в справедливости общности сформулированного выше
утверждения.

Понятно, что эта зависимость неслучайна. Точка N1 является одной из замечатель-
ных точек треугольника — первой (или внешней) точкой Наполеона треугольника ABC.
Треугольник XY Z называется внешним треугольником Наполеона треугольника ABC.
Теорема Наполеона утверждает, что этот треугольник является правильным.

Работа со стереометрическими объектами мало чем отличается от работы с плоскими.
К изображению предъявляется два требования:

1. Наглядность, т.е. при рассматривании изображение должно возникать зрительное
впечатление, близкое к тому, которое возникает при рассматривании оригинала
(форма, цвет и т.д.).

2. Удобоизмеримость, т.е. возможность легко (с минимумом геометрических построе-
ний и вычислений) узнать все размеры оригинала.

В большинстве случаев мы используем параллельное проектирование при изображении
трехмерных объектов. Параллельное проектирование наиболее распространенный способ
изображения, передающий основные характеристики изображаемого объекта. Рассмотрим
некоторые свойства параллельного проектирования [2, 3].

1◦. Если прямая не параллельна проектирующим прямым, то ее параллельная проек-
ция есть прямая. Проекция проектирующей прямой есть точка пересечения ее с плоско-
стью проекций.

2◦. Проекции параллельных непроектирующих прямых параллельны.
3◦. Отношение длин проекций двух параллельных отрезков равно отношению длин

проектируемых отрезков (данные отрезки не параллельны проектирующим прямым).

AB

CD
=
A′B′

C ′D′
.

Пример 2. Дано изображение куба. Построить изображение общего перпендикуляра
диагонали куба и не пересекающего ее ребра.

Построение общего перпендикуляра к диагонали B1D и ребра AA1:
ABCDA1B1C1D1 – изображение куба;
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E – середина B1D;
F – середина AA1;
EF – искомый перпендикуляр (рисунок 2).

Построение в GeoGebra:

E=Середина[B_1,D]
F=Середина[A,A_1]
Отрезок[E,F]

На изображении прямые явно не перпендикулярны, но в действительности являются
таковыми.

Доказательство. Так как диагонали квадрата взаимно перпендикулярны, то ортого-
нальная проекция AA1 на плоскость BB1D1D пересечет B1D в середине E. Восстановим
перпендикуляр к плоскости BB1D1D в точке E и получим, что он пересечет AA1 в точ-
ке F .

Рисунок 2. Общий перпендикуляр

Пример 3. Два многогранника заданы координатами своих вершин. Построить изобра-
жение их линии пересечения.

M1 :
A(0, 0, 4), B(0, 4, 4), C(4, 4, 4), D(4, 0, 4),
A1(0, 0, 0), B1(0, 4, 0), C1(4, 4, 0), D1(4, 0, 0, )

;

M2 : M(2,−2, 0), H(5, 3, 0), K(−1, 3, 0), P (2, 1, 7).
Построение в GeoGebra:

A=(0,0,4)
B=(0,4,4)
C=(4,4,4)
D=(4,0,4)
A_1=(0,0,0)
B_1=(0,4,0)
C_1=(4,4,0)
D_1=(4,0,0)
Os_1=Многоугольник[A,B,C,D]
M_1=Призма[Os_1,A_1]
M=(2,-2,0)
H=(5,3,0)
K=(-1,3,0)
P=(2,1,7)
Os_2=Многоугольник[M,H,K]
M_2=Пирамида[Os_2,P]
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Рисунок 3. Изображение пересечений многогранников

В результате получили изображение двух многогранников, что позволяет устано-
вить их взаимное расположение (рисунок 3).

Таким образом, применение компьютерного моделирования позволит учащемуся сфор-
мировать представление о трехмерном объекте и сделать выводы о связях данных в задаче
элементов.

Рассмотрим несколько примеров применения пакета GeoGebra в курсе математическо-
го анализа. Конечно, можно было бы рассказать о возможностях программы вычислять
пределы, интегралы, производные, но этими возможностями (даже в большей степени) об-
ладаю другие математические пакеты [4]. Нашей же целью является демонстрация свойств
изучаемых понятий.

Пример 4. Является ли функция y = | sinx| дифференцируемой в точке x0 = π.
Ответ очевиден – нет. Попробуем проиллюстрировать этот факт. Создадим ползунок
a, изменяющийся от -1 до 1 с шагом 0,01. Построим график исходной функции на отрезке
[0, 2π] и отметим на нем две точки A(π, 0) и B(π+a, |sin(π+a)|). Проведем прямую AB
и анимируем изображение.

a=Ползунок[-1, 1, 0.01]
Функция[abs(sin(x)), 0, 2*pi]
A=(pi,0)
B=(pi+a,abs(sin(pi+a)))
Прямая[A,B]

Наблюдая за перемещением секущей можно увидеть “скачок” в ее положения при
прохождении точки B через точку A (рисунок 4).

Рисунок 4. График функции y = | sinx| и ее секущей
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Другим примером является динамическое построение кривой, заданной параметри-
чески. Интерпретируя параметр как время, а график как траекторию движения точки,
можно “увидеть” зависимость между положением точки и значением параметра.

Пример 5. Построить график кривой

{
x(t) = t− sin t,

y(t) = 1− cos t
.

Создадим ползунок b, изменяющийся от -10 до 10 с шагом 0,01. Построим график тре-
буемой кривой при значении параметра на отрезке [−10, b]. Анимируем изображение и
видим этапы построения кривой (рисунок 5).

b=Ползунок[-10, 10, 0.01]
Кривая[t-sin(t),1-cos(t),t,-10,b]

Рисунок 5. График кривой x(t) = t− sin t, y(t) = 1− cos t
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Аннотация 

В статье описывается исследование, проведенное в Алтайском аграрном 
университете, которое анализирует связь между навыками устного счета и 
способностью усвоения курса математики в школе и вузе. Приведены 
результаты исследования. 

 
Проблема повышения качества образования всегда стояла в центре внимания 

педагогической науки и практики. Свою актуальность она не утратила и в настоящее время. 
В контексте этой проблемы, в частности, усиливается роль и математического образования 
как источника фундаментальных знаний и формирования общей и профессиональной 
культуры человека, научного  мировоззрения. В то же время наблюдается активное снижение 
уровня математической подготовки выпускников школ, что не соответствует требованиям 
вузов. Уровень математической подготовки выпускников чаще всего стал состоять из 
догматически усвоенных знаний, навыков решать только стандартные типовые задания. 
Преподаватели отмечают отсутствие культуры логических рассуждений, неумение 
проникать в суть изучаемых понятий. В последнее время особо стал отмечаться низкий 
уровень культуры вычислений, применение калькуляторов отрицательно сказывается на 
культуре устного счета. 

В рамках Алтайского аграрного университета было проведено исследование, целью 
которого являлось выяснение наличия связи между навыками устного счета и способностью 
усвоения курса математики в начальной, средней, старшей школе и при последующем 
обучении. 

Объект исследования – процесс овладения программой математики в вузе, на примере 
Алтайского Аграрного Университета.  

Предмет исследования – владение навыком устного счета студентами высшей школы 
(на примере студентов агрономического факультета и факультета природообустройства).  

Гипотеза исследования – отсутствие навыка устного счета значительно затрудняет 
успешное овладение программой высшей школы по математике. 

Толчком к проведению данного исследования послужили многолетние наблюдения 
преподавателей вуза за устными вычислениями студентов на первых занятиях математики по 
темам раздела «Линейная алгебра». В дальнейшем действительно оказывалась, что студенты, 
успешно проводившие устные вычисления легче и плодотворней учились в период всего 
обучения математики. 

Исследование заключалось в следящем: студентам было предложено выполнить 
несколько примеров на устный счет, при этом фиксировалось время выполнения задания. В 
качестве результата освоения школьного курса математики был взят балл ЕГЭ по 
математике. Корреляционный анализ показал, что связь между скоростью вычисления и 
результатами ЕГЭ тесная и обратная (коэффициент корреляции равен -0,76), то есть чем 
меньше времени затрачивал студент на вычисления, тем выше результат по ЕГЭ. 

Такой же результат наблюдался при анализе связи между скоростью вычисления и 
результатами усвоения учебного материала по математике в вузе. 

Во многих работах, посвященных качеству обучения математики, уделяется 
значительное внимание владению навыку устного счета. В разной степени это 
рассматривается в работах П.А. Батчаевой, В.А. Гусева, Т. Сергеевой, В.И. Садковой,          
С.Б. Суворовой, Л.И.Черновой, Я.И. Груденова, И.Г. Липатниковой, К.С. Муравина, Г.К. 
Муравина, Г.И. Саранцева и других авторов. 
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По мнению данных авторов устный счет активизирует мыслительную деятельность 
учащихся, при этом развивается память, речь, внимание, способность воспринимать 
сказанное на слух, быстрота реакции и, таким образом, повышается  интеллект учеников. В 
результате регулярного устного счета формируется важное учебное действие – способность 
воспринимать суть задания и осмысленно его выполнять. Если вычислительные навыки 
доведены до автоматизма, то это облегчает работу над многими темами программы в 
начальной средней, старшей школе и при последующем обучении. 

Можно ли утверждать, что качественное овладение навыком устного счета 
гарантировать успешное изучение математики в дальнейшем? Мы не можем это 
гарантировать. Для этого требуются дальнейшие исследования. Однако полученные 
результаты позволяют уже сделать следующий важный вывод: «Да, взаимосвязь существует. 
Отсутствие навыка устного счета обуславливает трудность в дальнейшем усвоении 
математики». 
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Аннотация  
Данная статья посвящена анализу когнитивного аспекта иноязычного 

образования. Рассмотрены возможности иноязычного образования в 
формировании когнитивной составляющей профессионального образа мира. 

 
Когнитивные аспекты иноязычного образования связаны главным образом с 

развитием у обучаемого концептуальных систем (мировидения и миропонимания), когда 
обучаемый обогащает свое сознание за счет интернациональной реальности и средств ее 
структурирования. Роль иноязычного образования в познавательной деятельности 
заключается в том, что при участии языка развивается мыслительная деятельность человека, 
направленная на познавательную самостоятельность. Тем самым, обучая иностранному 
языку в вузе мы не просто формируем целостную систему знаний, представлений, 
отношений профессиональной деятельности, средствами иноязычного образования мы 
способствуем развитию гибкого, творческого, критического мышления, которое позволяет 
студенту-будущему специалисту быть конкурентноспособным на мировом рынке труда. 

Иноязычное образование предполагает активное вовлечение студентов в иноязычное 
профессиональное пространство, которое состоит из множества фрагментов 
профессиональных картин мира, что также способствует развитию критического мышления. 
Студенты имеют возможность расширить границы своего знания за счет осознания 
существующих расхождений, осмысливая их критически и принимая корректное решение с 
целью его полноценного формулирования представителю иного лингвосоциума [1, с. 67]. 

Исходя из этого положения, иноязычное образование рассматривается как механизм, 
который раскрывает многообразие окружающего мира, представленный в виде картины мира 
специфичной и отличной у разных народов. Национальные различия в видении мира, 
особенности отражения реальной действительности в конкретных языках приводят к 
появлению своих национально-специфичных образов мира. Каждый язык, воспринимая 
действительность, оформляет ее в соответствии со своей собственной системой. Каждый 
язык всегда оригинален в отражении действительности. Основу национального видения мира 
составляют стереотипные установки, определяющие единообразный способ членить 
объективную реальность, и черты, которые воспринимающий в первую очередь замечает в 
предметах и ситуациях и выражает их в словах как важнейших единицах языка и важнейших 
единицах обучения языку. При этом слово трактует не просто название предмета или 
явления, оно передает определенный «кусочек» окружающего мира. В сознании человека 
этот кусочек реальности имеет специфические черты, присущие национальному 
общественному сознанию.  

Через вербальные образы и языковые модели происходит дополнительное видение 
мира; эти модели выступают как побочный источник познания, осмысления реальности и 
дополняют общую картину знания, корректируют ее. Словесный образ сочетается с 
понятийным образом, лингвистическое моделирование – с логическим его отображением, 
создавая предпосылки воспроизведения более полной и всесторонней картины окружающей 
действительности в сознании людей. Овладевая другими языками, человек расширяет 
диапазон человеческого существования, когда сталкивается с новой культурой, с целой 
эпохой других народов т.е. при помощи языка происходит постижение картины мира 
другого народа, что влияет на изменение мировоззрения, восприятия жизни в целом [2, с. 
324]. В итоге становится шире восприятие мира, а, значит, шире становится и мышление 
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человека. Широта мышления охватывает большую реальность, позволяет видеть то, чего не 
видят другие. 

Важным является тот факт, что студент в процессе иноязычного образования 
проникает в образ мышления нации, получает попытку взглянуть на мир глазами носителей 
этой культуры, проникнуть не просто в языковую, а в концептуальную картину мира [3, c. 
21]. Последняя не сводится к совокупности понятий, а состоит из концептов и складывается 
благодаря осмыслению полученной информации, формированию смысла об объектах 
познания и структурированию полученных знаний (концептов).  

Данные утверждения позволяют говорить о том, что в процессе работы с большим 
объемом лингвистического материала при произвольном и непроизвольном сопоставлении 
системы родного и иностранного языков реализуется механизм формирования, 
формулирования и выражения своей и чужой мысли. Следовательно, аспект развития 
гибкого, критического мышления в процессе иноязычного образования выходит на главную 
позицию в работе с когнитивной составляющей профессионального образа мира. Благодаря 
иноязычному образованию мы получаем возможность наполнить когнитивную 
составляющую профессионального образа мира знаниями, умениями и представлениями об 
ином профессиональном сообществе. Специалист, владеющий данными знаниями, будет 
способен эффективно участвовать в профессиональной жизни не только своей страны, но и 
всего мирового сообщества, т.к. границы его профессионального образа мира не будут 
очерчены только родным языком, они будут расширены до мирового знания,  присущее 
всему мировому профессиональному сообществу. 
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Аннотация 
В работе рассматривается подготовка студентов к математическим 

соревнованиям. Обсуждается одна из тем математического анализа – 
последовательности и предел последовательности. Приводится конкретный 
набор задач с решениями для осуществления подготовительной работы. 

 
Тематика задач студенческих математических олимпиад и конкурсов ориентирована на 

использование знаний соответствующих стандартным программам математических курсов, 
но сами задачи оригинальны и их сложность довольно сильно варьируется. Для успешного 
участия в таких соревнованиях требуется определённая предварительная подготовка. 

Основой такой подготовки является работа над решением и обсуждением задач, в 
процессе которой происходит обращение к важным математическим идеям и теориям, то 
есть осуществляется фундаментальная подготовка участников семинара. На соревнованиях 
особенно успешны студенты, способные осуществлять поиск идеи решения задачи, 
имеющие опыт применения различных подходов к анализу условий задачи и математических 
инструментов (методов) решения поставленных вопросов [1-6]. 

В задачах на тему "Последовательности и предел последовательности" для решения 
используется и прямой поиск, и рассмотрение от противного, и методы элементарной 
математики, и знание теории числовых и функциональных рядов, и разложения в степенной 
ряд основных элементарных функций, и т.д. 

Далее приведём несколько задач с решениями для осуществления подготовительной 
работы со студентами [2]. 

Задача 1. Существует ли возрастающая последовательность  na  из натуральных чисел 

со свойством nm n ma a a  ? 

Ответ: нет, не может. 
Если последовательность натуральных чисел  na  возрастает, то 2n na a n   (иначе не 

возможно выстроить натуральные числа так, чтобы выполнялись неравенства 

1 2 2 1 2...n n n n na a a a a       ). Однако из условия получим 2 2n nn a a a   , что 

невозможно. 
Задача 2 (Польша 2004). Существует ли такая последовательность натуральных чисел 

{an}, что 
1 2

1 1 1

n n na a a 

   при всех натуральных n?. 

Ответ: нет, не существует. 
Допустим, что такая последовательность натуральных чисел {an}, существует. Тогда, 

во-первых, заметим, что 
1 2

1

n

A B

a a a
  , где A, B – целые числа ( 3n  ). Индукция. База: 

3 1 2

1 1 1

a a a


   и 

4 1 2

1 1 2

a a a


  . Индукционный шаг: 

1 2

1

n

A B

a a a
  , 

1 1 2

1

n

C D

a a a

  , 

2 1 1 2

1 1 1

n n n

A C B D

a a a a a 

 
    . Далее, из равенства 

1 2

1

n

A B

a a a
   получаем 

 1 2 2 1na a a Aa Ba  . Значит, число 1 2a a  делится на na , и последовательность натуральных 
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чисел {an} ограничена. С другой стороны 
1

1 1

n na a 

 , 1n na a   – последовательность 

натуральных чисел {an} строго возрастает. 

Задача 3. Подпоследовательности  3nx ,  3 1nx  ,  3 2nx  ,  2n
x  последовательности 

 nx  имеют пределы. Докажите, что по крайней мере три из них – одинаковые. 

Среди квадратов натуральных чисел, имеющих остаток 1 бесконечное множество, как и 
чисел делящихся на 3. Следовательно, пределы подпоследовательностей  3nx ,  3 1nx   

совпадают с пределом подпоследовательности  2n
x . 

Задача 4. Вычислите 
3 3 3

3 3 3

2 1 3 1 1
lim ...

2 1 3 1 1n

n

n

  
  

  
. 

Обозначим  3 1 1k ka k k c     ,  3 1 1k kb k k d     . Заметим, что 

   2 2
1 1 1 1 1k kc k k k k d          . Таким образом получаем: 

   
 

3 3 3
22 3 1

3 3 3
2 3 1 2

1 2 ... 2 1 ......2 1 3 1 1
...

... 3 4 ... 1 ...2 1 3 1 1
nn n

n n n

n n c ca a a an

b b b b n n d dn




             
     

             
 

 
2

2
2

1 2 2 1 2

1 3 3
nc n n

n n d n n

   
   

   
. 

Задача 5. Вычислите 
 

 

4 8 4

4 8 4

1 ...
2 4! 2 8! 2 4 !

lim
2 2 2

1 ...
6! 10! 4 2 !

n

nn

n

n

  

  

   
  

  
   



. 

Ответ: 
2

4


. 

Ряды 
   

4

0 4 !

k

k

x
f x

k





   и 
   

4

0 4 2 !

k

k

x
g x

k






   – абсолютно сходятся на R, при этом 

   2 cosf x x g x x   . В искомом пределе числитель и знаменатель дроби имеют пределы, 

обозначим эти пределы a и b. Далее,  2 1a f     и  2

1 1

2
b g 


  . Следовательно 

   21 cos f g       , 
2

1 2 1
2

a b


       и 
2

4

a

b


 . 
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Аннотация 

В работе обсуждаются некоторые вопросы поддержания 
заинтересованности студентов в изучении курса «Высшая математика» для 
экономических специальностей. Рассматривается круг задач, которые 
способствуют повышению учебно-познавательной активности студентов. 

 
Математические знания востребованы во всех сферах современной человеческой 

жизнедеятельности и эта востребованность нарастает в связи с нарастающей тенденцией 
компьютеризации и широкого проникновения информационных технологий. Практически 
всем специалистам необходимы знания, которые в последующем позволят осуществлять 
математическое моделирование реальных объектов и процессов, численное исследование 
полученных моделей, вероятностно-статистическую обработку данных и т.п. При обучении 
высшей математике студентов разнообразных направлений неизбежно приходится 
учитывать специфику последующего использования ими математических знаний в 
профессиональной деятельности. Это заставляет делать в преподавании математических 
дисциплин акцент на большую иллюстративность и доходчивость материала, на наиболее 
быстрое введение практических приложений. Тем самым как можно быстрее довольно 
абстрактные математические понятия, объекты и инструменты(числа, функции, матрицы, 
логические переменные, графические методы и т.д.) демонстрировать в инженерно-
практическом применении [1-2]. 

Таким образом, для студентов экономических специальностей помимо традиционных 
естественнонаучных, в том числе наиболее часто используемых физических, приложений 
необходимо предлагать примеры и задачи с экономическим содержанием. Демонстрация 
таких примеров и решение задач такого содержания способствует выработке навыков 
применения абстрактных математических методов к решению практических задач в 
последующей профессиональной деятельности. При этом студенты получают представление 
о существовании тесной связи между изучаемой наукой и различными областями реальной 
человеческой деятельности.  

В начале изучения дисциплины решение собственно практических экономических 
задач ещё не обеспечено объёмом необходимых для этого знаний по предмету, но и здесь 
возможно поддержание заинтересованности аудитории будущих экономистов, например 
использованием в излагаемом математическом материале экономической терминологии.  

Различные учебные пособия по математике для экономистов и социологов 
предоставляют возможность осуществить подбор задач, соответствующих указанным целям 
[3-6]. Далее приведём несколько примеров из социально-экономических исследований. 

Пример 1. Пусть формулой
100

1
y

x



 установлена зависимость между ценой x  товара и 

спросом y на него. Необходимо исследовать поведение функции спроса при неограниченном 
увеличении цены. 

Решение. Вычислим 
100 100

lim 0
1xx
 

 
.  

Таким образом, установлено, что при неограниченном росте цен спрос приближается 
к нулю. 
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Пример 2. Пусть экономическими исследованиями установлено, что спрос y  на 
товары первой необходимости и спрос z  на предметы роскоши зависят от дохода x  
следующим образом: 

( )
( )

b x a
y x

x c





   при   x a , 

( )
( )

f x x d
z x

x g

 



   при  x d ,  d a , 

где ,a d  - уровни доходов, при которых начинается приобретение тех или иных 
товаров. 

При x   функции ( ), ( )y x z x  изменяются следующим образом: 

(1 )
lim ( ) lim

1

a
b

xy x b
cx x
x


 

  
, 

(1 )
lim ( ) lim

1

d
f x

xz x
gx x
x

 
  

  
. 

Таким образом, выясняется, что при неограниченном увеличении доходов спрос на 
товары первой необходимости растет до определенного предела, равного b : ни кто (даже 
очень богатый человек) не покупает для себя хлеба больше, чем может съесть. Число b  
называется уровнем насыщения. Спрос же на предметы роскоши не имеет уровня 
насыщения. 

Наиболее ярко тесная связь между математикой и экономикой проявляется , если 
экономическая задача состоит в наилучшем воздействии на какие-то процессы и явления, 
которыми человек может в определённых пределах управлять, тогда задача относится к 
разделу теории экстремальных задач, называемому "оптимальным управлением". 
Приложение математической теории экстремумов – это один из главных инструментов в 
экономической теории. Помимо решения чисто математической задачи здесь происходит 
знакомство студентов с наукой формализации практических экономических задач, иначе 
говоря, с построением математической модели. 

В качестве возможных примеров для выполнения такой работы приведём несколько 
формулировок практических задач [6] 

Пример 3. Вы хотите продать машину, которая стоила Вам 9000 евро. Вам известно, 
что покупатель способен заплатить, но максимум, на что Вы надеетесь, это 15000 евро. 
Считается, что цена, которую готов заплатить покупатель, распределена равномерно 
(линейно) между двумя этими величинами. Если Вы запросите больше, то сделка не 
состоится. Если меньше, то проиграете в выручке. Какую оптимальную цену нужно 
запросить, чтобы максимизировать ожидаемую прибыль?  

Пример 4. Певец собирается записать свой DVD. В отделе маркетинга фирмы записи 
ему сказали, что если отпускная цена на его DVD будет 250 рублей, то ожидается продать 
5000 дисков. Самой фирме диск обойдётся в 50 рублей. Какая отпускная цена за диск 
максимизирует прибыль фирме? Какой авторский гонорар с каждого диска певец должен 
затребовать, чтобы максимизировать свою прибыль? 
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Аннотация 

Данная статья рассматривает важность речемыслительной деятельности в 
процессе коммуникации и изучения иностранного языка, а также этапы 
порождения высказывания в схемах речепорождения.  Кроме того, автор 
показывает взаимосвязь словарного запаса, грамматической стороны речи и 
речемыслительной деятельности. Так мотивация студентов к 
речемыслительной деятельности возможно с помощью ответа на вопрос, или 
поиска деталей, или умозаключений и т.д. 

 

В настоящее время особое внимание в высших учебных заведениях уделяется 
тематике и проблематике процесса общения. При отсутствии реальных коммуникативных 
ситуаций художественный текст мотивирует обучающихся начать обсуждение различных 
вопросов, затрагиваемых в произведении, а также предоставляет языковой материал, 
который может быть использован в качестве образца при высказывании собственного 
мнения по проблеме. Соответственно на основе текста возможно организовать процесс 
совершенствования коммуникативных знаний, умений и навыков. В процессе обсуждения 
художественных произведений преобладает монологическая речь, лишь с редкими 
высказываниями диалогического характера (как правило осуществляемых через 
преподавателя).  

В данной статье рассмотрим условия и методы порождения монологических 
высказываний, которые должны обладать следующими характеристиками: непрерывность; 
логичность и последовательность; смысловая законченность; коммуникативная 
направленность. Достичь сформированности речевого навыка (характеристикой которого, 
как известно, является бессознательность, полная автоматичность, соответствие норме 
языка, нормальный темп выполнения, устойчивость, достигается с помощью определённых 
заданий и упражнений) возможно, выполняя определенный комплекс упражнений. Для 
полноценного процесса коммуникации с носителями языка недостаточно только навыка 
монологического высказывания, важно формировать коммуникативно-речевое умение, что 
означает «правильно выбрать стиль речи, подчинить форму речевого высказывания задачам 
общения, употребить самые эффективные (для данной цели и при данных условиях) 
языковые (да и неязыковые) средства» [2. С. 222]. Такого вида умения обладают творческим 
характером, в то время как речевые навыки стереотипны. Соответственно в ходе работы с 
художественным произведением и его обсуждения у обучающихся возникают два вопроса: 
1) как сказать? 2) что сказать? 

Выделяют следующие этапы порождения высказывания в психологических, 
психолингвистических, лингвистических схемах речепорождения, кроме того, разные 
ученые выделяют различные этапы [1]. Рассмотрим данные этапы. 

Так Л.С. Выготский выделяет «мотив» как первоначальную стадию, за которой 
следует «мысль», внутреннее слово или «смысл», далее «значение внешнего слова», и лишь 
заключительной стадией идет «слово». 

А.А. Леонтьев и Т.В. Рябова в свою очередь так же выделяют «мотив» и «мысль» как 
первые два этапа речепорождения, третьим этапом является «внутреннее 
программирование» (настраивание на речепорождение), далее языковое оформление, 
которое выражается в «лексической развертке» и «грамматическом структурировании», и 
наконец, «внешняя речь». 
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Согласно Т.В. Ахутиной речепорождение включает четыре этапа: первоначально 
появляется «мотив», затем возникает «мысль» (речевая интенция), затем «лексическая 
развертка» и «грамматическое структурирование», заключительным этапом является 
«внешняя речь». 

А.Р. Лурия выделяет шесть этапов процесса речепорождения: «мотив», затем 
«основная мысль» (высказывание), следующим этапом идет «семантическая запись», 
четвертой стадией является «глубинная синтаксическая структура», затем «поверхностная 
синтаксическая структура», и финальным этапом становится «морфологическая, 
фонологическая и фонетическая развертка». 

В данной статье рассмотрим этапы, выявленные А.А. Леонтьевым и         Т.В. 
Рябовой, так как ими были представлены наиболее четко структурированные и необходимые 
этапы по порождению высказывания в соответствии с основами речемыслительной 
деятельности [4]. 

Речемыслительную деятельность можно определить как целенаправленный, 
мотивированный и осмысленный процесс познания действительности речевыми средствами. 

Часто основной целью в процессе обучения иностранного языка является увеличение 
количества слов и словосочетаний, изучаемых обучающимися. Это связано с тем, что 
существует мнение, что речемыслительные возможности обучающихся напрямую зависят от 
объема его вокабуляра. Некоторые методические системы судят об эффективности изучения 
иностранного языка по количеству слов, изученных студентами. Однако, в соответствии с 
сведениями психологии и патопсихологии (отрасль клинической психологии, которая 
изучает психические расстройства личности и интеллекта) это не так. Исключительно 
богатый словарный запас не может служить показателем высокого уровня речемыслительной 
деятельности, так как даже обладая большим вокабуляром, обучающиеся не всегда могут 
выстроить логичное высказывание и передать свои мысли. Вербальные средства могут стать 
частью мышления лишь в том случае, если вокабуляр отрабатывается в процессе 
речемыслительной деятельности, что также невозможно без грамматического аспекта. 

Мотивирование студентов к использованию слов и словосочетаний активной лексики 
из художественных произведение (отобранных преподавателем) является отличным 
способом обогатить словарный запас обучающихся. При этом важно, чтобы студенты 
непременно знали, какие выражение возможно использовать в разговорной речи, а какие 
носят исключительно книжный характер. 

В процессе изучения художественных произведений стоит обратить внимание на 
крылатые выражения, которые носят идиоматический характер и могут быть использованы в 
речи носителями языка. 

Так, например, целесообразно обратить внимание на выражения, вошедшие в 
английский язык из произведений Вильяма Шекспира: 

1. “Lord, what fools these mortals be!” («Как безумен род людской!» - перевод 
Т.Щепкиной-Куперник), a line from the play “a Midsummer Night’s Dream”. 

2. “Every inch a king” («Король, король от головы до ног!» – перевод Т.Щепкиной-
Куперник) –  a phrase used by the title character in the play “King Lear” to describe himself to his 
friend, the earl of Glocester. 

3. “Neither a borrower nor a lender be” («В долг не бери и взаймы не давай,» - перевод 
М. Лозинского), a line from the play “Hamlet”. 

4. “Something is rotten in the state of Denmark”, («Прогнило что-то в датском 
государстве,» - перевод М. Лозинского), a line from the play “Hamlet”. 

Нижеперечисленные стратегии высказывания помогут мотивировать студентов к 
речемыслительной деятельности на иностранном языке: 

- ответ на вопрос; 
- поиск подробных деталей (фактов, сведений, обстоятельств); 
- умозаключение (самостоятельный логический вывод, не содержащийся в изучаемом 

материале); 
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- гипотеза (предположение на основании изученного). 
Преподаватель также может стимулировать речемыслительную деятельность 

студентов, предъявляя им текст, некоторые тезисы, вопросы или комплексы вопросов в 
случайном порядке (они могут быть уточняющие, взывающие к очевидной или скрытой 
информации, направлены на поиск ассоциаций и т.п.), при помощи творческой работы. 

Правильная организация образовательного процесса при обсуждении 
художественного произведения очень важна, так как для проведения эффективной работы по 
совершенствованию коммуникативных умений на данном этапе целесообразно рационально 
рассчитать время на все виды деятельности, подготовить задания, сложность и тематика 
которых соответствует реальному уровню владения иностранным языком и интересам 
обучающихся, а так же необходимо максимально разнообразить упражнения.  
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Аннотация 
В статье анализируются смыслы и ценности образования в представлениях 

магистрантов педагогического вуза. Отмечается, что успешность современного 
образования зависит не только от учебников и методической оснащенности 
преподавателей, но и от учащихся, от их понимания сути и целей 
образовательного процесса, так как в современном высокотехнологичном мире 
образование влияет и определяет все сферы развития общества.  

 
Проблемы образования сегодня являются одними из наиболее обсуждаемых в ходе 

научных конференций, на страницах научных и популярных журналов, на телевидении. 
Нескончаемые дискуссии о состоянии современного российского образования отражают 
осознание широкой общественностью его значимости для дальнейшего развития нашей 
страны.  

Однако достаточно редко в этих дискуссиях слышен голос одного из непосредственных 
участников данного процесса – студентов. Закономерно возникает вопрос о том, как же 
учащиеся (одни из самых активных субъектов образовательного процесса) осознают 
значение образования, его цели и задачи, каковы ожидаемые результаты образовательного 
процесса. Понимание позиции и ожиданий учащихся в системе субъект-субъектных 
отношений, которые складываются в системе современного образования, позволят выявить 
новые грани проблемы, выявить «точки торможения» образовательных реформ, определить 
дополнительные пути их эффективной реализации . 

В опросе принимали участие учащиеся АлтГПУ различных направлений магистерской 
подготовки педагогического профиля. Целью реализации магистерских программ 
педагогического университета является подготовка кадров, обладающих фундаментальной 
научной базой, владеющих методологией научного творчества, современными 
педагогическими и информационными технологиями; способных к самостоятельной научно-
исследовательской и научно-педагогической деятельности.  

Магистранты, как целевая группа при проведении опроса была выбрана не случайно, 
поскольку это та категория учащихся, которые уже прошли подготовку в вузе в рамках 
бакалавриата или специалитета, многие уже работают, имеют опыт профессиональной 
деятельности, что предполагает их осознанный подход к обучению в магистратуре.  

Как правило, выпускники педагогического вуза выстраивают свою профессиональную 
карьеру в рамках различных образовательных учреждений, в связи с чем представляется 
интересным выявить их представление об образовании, его целях, задачах, смыслах, 
перспективах, поскольку последние, несомненно, найдут отражение в их профессиональной 
деятельности. 

Основной метод сбора информации – анкетный опрос. Анкеты  включали открытые 
вопросы, требующие прямого ответа. Ответы на поставленные вопросы носили развернутый 
характер, в ряде случаев приобретая форму эссе. Варианты ответов данный вид 
анкетирования не предусматривал. 

На вопрос анкеты: «Что вы понимаете под образованием?» были получены 
разнообразные варианты ответов от классических определений образования, представленных 
в толковых словарях С.И.Ожегова и Д.Н.Ушакова до своих собственных, в которых 
отмечалось единство обучения и воспитания, приобщение к культуре, процесс личностного 
роста, способ поднять уровень развития человека и человечества и т.д. 
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Но, следует отметить, что большая часть респондентов связывает образование с 
получением знаний. «Образование – это целенаправленный процесс получения знаний и 
навыков», «Образование – это процесс овладения человеком научными знаниями», 
«Образование – это совокупность систематизированных умений, навыков и знаний, 
приобретенных человеком в процессе обучения в специальных учреждениях или 
самостоятельного получения знаний», «Образование – это накопленные знания, которые 
необходимо уметь реализовать в современном мире».  

Думается, что подобный подход к определению сути образования, отражает личный 
опыт как школьного, так и вузовского обучения респондентов, где преобладала знаниевая 
или традиционалистская парадигма образования, главная цель которой заключается в 
передаче молодому поколению наиболее существенных элементов культурного наследия 
человечества, накопленного на протяжении веков. Данная передача осуществляется на 
основе усвоения учащимися совокупности знаний, умений и навыков, которые выдержали 
испытание временем, стали классическими. Подобный подход вероятнее всего будет 
воспроизводиться ими в их будущей профессиональной деятельности.  

Представляется, что ассоциация у студентов образования с суммой знаний не случайна, 
т.к. на протяжении всех лет обучения их оценивали в соответствии с объемом усвоенных 
знаний. Вызывает удивление, что современная молодежь, которая «живет» в Интернете, не 
связывает стремительные технологические преобразования с переменами социально-
экономического развития общества, с изменчивостью требований рынка труда, с новыми 
требованиями общества к системе образования. Знания сегодня устаревают стремительно. И 
понятна позиция учёных и практиков, утверждающих, что образование должно заложить 
основной ресурс для самостоятельного человека, где самое важное - самостоятельность 
интеллекта.  Итогом нашей образовательной деятельности являются сегодня не только и не 
столько знания, но и умение мыслить, критически воспринимать информацию, 
самостоятельно ее анализировать. 

Необходимость получения образования осознается всеми респондентами. Многие 
связывают эту необходимость с перспективами своего профессионального и личностного 
роста. «Образование необходимо для получения профессии, должности, работы». 
«Образование необходимо каждому человеку, чтобы идти в ногу со временем, быть 
культурным, грамотным человеком». «Для современного человека образование – не 
роскошь, а необходимость для создания комфортных условий жизни, для удовлетворения 
своих потребностей».  

Отвечая на вопрос: «Что дает образование человеку?» магистранты скорее писали о 
своих чаяниях, несколько идеализируя его значение: «Образование дает человеку свободу», 
«Образование стирает все границы неравенства между разными классами и полами в 
обществе», «Образование дает человеку независимость, возможность принимать 
самостоятельные решения», «Бонусом образования является уверенность в себе», 
«Образование – это престижно», «Образование помогает человеку понять самого себя для 
того, чтобы выбрать правильный путь в этом мире», «Образование позволяет человеку идти 
в ногу со временем», «Образование – это дорога в будущее», «Образование дает право 
человеку на свободный выбор его дальнейшей судьбы» и т.д.  

 Следует признать, что прагматика в ответе на этот вопрос преобладает. Но 
прагматичные ответы менее вариативны. Они выражают ту выгоду, которую, по их мнению, 
образование дает или приносит человеку: работа, карьера, связи, деньги и т.д. «Образование 
повышает шансы человека на успешную карьеру, а вместе с ней на достойную, хорошо 
оплачиваемую работу», «Образование позволяет человеку быть конкурентоспособным на 
рынке труда», «Вуз дает полезные связи. Это студенческое братство создает довольно 
близкие отношения, которые действительно в будущем могут помочь достичь нам 
финансового успеха», «Образование увеличивает шансы найти хорошую работу». Но есть 
ответы и менее категоричные, и менее оптимистичные: «Наличие высшего образования не 
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гарантирует успешной карьеры по специальности и высоких доходов, однако в некоторых 
сферах само наличие диплома просто необходимо».  

Ответы магистрантов отражают феномен «магии диплома», который присутствует в 
общественном сознании современного российского общества. Диплом ассоциируется с 
путевкой или пропуском в счастливую жизнь: «Стоит потратить время на высшее 
образование, чтобы получить «корочку», для продвижения по карьерной лестнице», «Без 
бумажки ты – букашка, а с бумажкой - человек», «Диплом о высшем образовании в 
современном мире служит своего рода щитом для тех, кто не уверен в своих знаниях, 
умениях, навыках», «На престижную, высокооплачиваемую работу без диплома не возьмут». 

Более взвешенные оценки практической полезности образования, как правило, были 
связаны с приобретением профессии, профессиональным ростом, выстраиванием карьеры: 
«Образование дает мне возможность использовать полученные знания и навыки в 
практической деятельности». «Польза от образования – это диплом, который поможет 
устроиться на хорошую работу».  

Подобные ответы свидетельствуют, с одной стороны, о смене ценностной ориентации 
поколения, где доминируют уже не общественные, а индивидуалистические приоритеты: 
«Образование дает возможности приобрести статус в обществе, в своем окружении», 
«Образование помогает организовать свою жизнь и сделать ее более качественной», 
«Образование необходимо, чтобы реализовать себя в обществе». 

А с другой стороны, в ответах наблюдается преобладание позитивистской трактовки 
образования, когда считается, образование дает людям только профессию, от образования 
требуется обучать людей, предназначенных для чего-то. Подобный подход достаточно 
распространен в ответах респондентов: «С тем багажом знаний и умений, приобретенных в 
процессе обучения в вузе, я устроилась на работу», «Цель образования заключается в том, 
чтобы дать студенту оптимальную базу знаний и практических навыков, которые помогут 
выпускнику занять достойное место среди специалистов соответствующей профессии». 

Однако, в ответах магистрантов присутствует и иной подход, в котором отражается 
представление об образовании не только как приобретение профессии, но и приобщение к 
культуре, формирование людей образованных, готовых создавать вокруг себя 
интеллектуальную среду, в которой возможно решение встающих перед обществом 
конкретных проблем. Магистранты отмечают, что «Человек, получая образование, получает 
не только профессию, он получает нечто большее: расширяет кругозор, приобщается к чему-
то новому, учится думать, понимать происходящее в мире. Получая образование, человек 
заряжается культурой и способностью мыслить», «Образование необходимо, поскольку 
является важной частью при формировании общей культуры личности», «Говоря об 
образовании, не следует упускать такие важные моменты как воспитание патриотизма и 
нравственности, развитие культуры мышления, способности мыслить творчески», 
«Образование позволяет человеку разбираться в науке, искусстве, культуре и других сферах 
развития общества», «Лишь образование позволяет человеку раскрыть все свои способности 
и не останавливаться на достигнутом» и т.д.  

Представляется, что успешность современного образования зависит не только от 
учебников, педагогов, оборудования образовательного процесса, но и от учащихся, от их 
понимания сути и целей образовательного процесса, от их представлений о «конечном 
результате» образовательного процесса.  
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальность повышения уровня финансовой 

грамотности жителей РФ. Обоснована необходимость включения дисциплины 
«Основы финансовой грамотности» в учебные планы СПО.  В работе отражен 
опыт реализации обучения по финансовой грамотности в КГБПОУ «Алтайская 
академия гостеприимства».  

 
Актуальность данной тематики обусловлена принятием Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р), а также 
особенностями развития финансового рынка на современном этапе: с одной стороны, 
широкое внедрение информационных технологий привело к расширению охвата населения 
финансовыми продуктами и услугами, с другой стороны, — легкость доступа к финансовому 
рынку для неподготовленного потребителя приводит к дезориентации по вопросам 
собственной ответственности за принятие решений. 

Это, приводит к завышенной кредитной нагрузке, жизни «не по средствам», 
отсутствию перспективного финансового планирования с помощью накопительных, 
страховых, пенсионных программ. Важно отметить, что решение социальных проблем 
трудоспособного населения в области жилищного и пенсионного обеспечения, страхования, 
образования все больше переходит из сферы ответственности государства в сферу личных 
интересов самих граждан. 

Дорожная карта мероприятий по включению финансовой грамотности в программы 
российских образовательных организаций была утверждена Банком России и Минобрнауки - 
13 апреля 2017 года. 

Согласно Дорожной карте, в 2017–2018 годах будут разработаны предложения по 
преподаванию основ финансовой грамотности в дошкольных учреждениях, внесены 
изменения в существующие программы начального, основного, среднего, среднего 
профессионального и высшего образования, подготовлены методические рекомендации для 
преподавателей на всех уровнях, включая дополнительное образование, а к 2019–2020 годам 
– предложения по внесению элементов финансовой грамотности в контрольно-
измерительные материалы единого государственного экзамена. При этом, как указано в 
документе, чтобы повысить мотивацию как учащихся, так и преподавателей нового предмета 
предусмотрены профессиональные конкурсы и тематические олимпиады. 

Министерство образования и науки РФ и ЦБ РФ в области повышения финансовой 
грамотности обучающихся среднего профессионального образования на 2017-2021 гг. 
утвердили: внесение изменений в ПООП среднего профессионального образования в части 
формирования общих компетенций обучающихся в сфере финансовой грамотности; 
разработку методических рекомендаций по включению в ПООП профессионального 
образования основ финансовой грамотности. Как следствие в ФГОС СПО появилась «ОК11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере». 

Выделение обучающихся профессиональных образовательных организаций в 
отдельную целевую группу программы продиктовано рядом факторов: отсутствием знаний в 
области управления личными финансами, собственного жизненного опыта в этой сфере, а 
также отсутствием знаний и опыта при оценке финансовых рисков;  сложностью 
социализации отдельных групп молодежи: выпускников детских домов, интернатов и др.; 
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особенностями молодежной культуры, пропагандирующей высокую потребительскую 
активность, а не сбережение и инвестирование; доверием к финансовой информации 
рекламного характера, размещенной на интернет ресурсах, востребованных молодежью, 
использующих психологические особенности данного возраста; склонностью делать выбор, 
основываясь только на рекламных сообщениях, не обращаясь к объективным 
информационным источникам; желанием заработать побольше и побыстрее, например, играя 
на бирже с помощью и интернет-технологий. 

В Алтайской академии гостеприимства реализуется программа «Организация обучения 
финансовой грамотности обучающейся молодежи г. Барнаула, Алтайский край, на период 
2017-2019 годы».  

Реализация курса «Основы финансовой грамотности» осуществляется за счет части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Эффективность 
будущих решений в области личных и семейных финансов определяется уровнем 
сформированности компетенций в области финансовой грамотности, их формирование 
требует от образовательной организации комплексного подхода к разработке программы 
курса «Основы финансовой грамотности» и способам ее реализации. При составлении 
образовательной программы следует обратить внимание на возможность реализации каждой 
темы в качестве отдельного модуля в разных УГПС. Например, это темы «Личное 
финансовое планирование», «Кредит», «Депозит», «Инвестиции». 

Знания и умения, получаемые обучающимися при изучении дисциплин 
профессионального цикла и междисциплинарных курсов интегрируются с модулями 
программы «Основы финансовой грамотности». 

Программа курса «Основы финансовой грамотности» частично реализуется при 
освоении образовательных программ по УГС 38.00.00 «Экономика и управление». 
Образовательные программы специальностей гуманитарного и технического профилей, не 
нацелены на формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия 
финансовых решений у обучающихся. 

В соответствии с дорожной картой реализации Стратегии повышения финансовой 
грамотности населения в Российской Федерации до 2023 года, в КГБПОУ «Алтайская 
академия гостеприимства» для повышение охвата и качества финансового образования и 
информированности обучающихся необходимо: включить курс «Основы финансовой 
грамотности» в качестве отдельной дисциплины, в объеме 36 часов, за счет вариативной 
части учебных планов в образовательные программы специальностей и профессий по 
которым ведет подготовку КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»;  в условиях 
работы по ФГОС СПО при изучения курса «Основы финансовой грамотности» использовать 
практико-ориентированные образовательные технологии, предусматривающие приобретение 
специальных компетенций в процессе решения практических задач (игровую и проектную 
технологии, обратить внимание на исследовательскую деятельность по данной тематике); 
продолжить участие в онлайн-играх и онлайн-олимпиадах по финансовой грамотности, во 
Всероссийских неделях финансовой грамотности для детей и молодежи, Всероссийских 
неделях сбережений. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные направления системы повышения 
квалификации учителей математики. Автором предложены пути решения 
некоторых проблемных вопросов курсовой подготовки учителя.  

 
Изучение Концепции развития России до 2025 года, содержания ФГОС позволило 

выявить векторы обновления образования в условиях системных изменений в обществе. К 
ним относятся: становление поливариативного образовательного пространства, 
позволяющего каждому проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные 
маршруты в соответствии с профессиональными запросами; формирование готовности 
учителя к эффективному использованию поливариативного образовательного пространства в 
условиях информационного общества. 

Профессия учителя математики предполагает непрерывное самосовершенствование, 
постоянное овладение новыми видами компетенций как в предметной области, так и в сфере 
методики и технологии профессионального обучения. Наиболее актуальным это становится 
в свете НСУР (Национальной системы учительского роста). 

В процессе профессионального роста и карьеры учителя математики развиваются 
различные виды компетенций, в том числе деятельностные компетенции, такие как 
коммуникативные, рефлексивные и  проектировочные компетенции. 

Повышению уровня профессиональной компетентности учителя математики 
способствуют следующие актуальные направления деятельности: 

1. Развитие способности к инновационной профессиональной деятельности. 
Каждый учитель математики должен обладать уровнем методологической культуры и 
сформированной готовности к непрерывному образованию в течение всей жизни. Целью 
профессионального роста учителя математики является его активная включенность в 
систему повышения квалификации и развития профессиональной компетентности учителей 
математики в соответствии с современными требованиями к преподаванию математики в 
условиях модернизации образования.   

2. Участие  в интеграции РИПКРО РА и ГАГУ, который для организации 
повышения квалификации учителей математики обладает мощными средствами обучения, 
имеет новые лекционные аудитории с компьютерными проекторами и Интернетом, 
компьютерные классы, оснащенные мультимедийными системами, интерактивными 
досками, Wi-Fi, компьютерными сетями, электронными библиотеками и т.д. В системе 
повышения уровня профессиональной компетентности учителя математики в университете 
используются новые формы и методы организации образовательного процесса в 
соответствии с базовыми требованиями к содержанию дополнительных профессиональных 
образовательных программ: новые педагогические, информационные и компьютерные 
технологии, учебно-методические комплексы, технологии дистанционного обучения, методы 
разработки и ведения электронных учебных курсов, Интернет-технологии, современные 
информационные сети, мультимедийные средства и др. 

3. Изменение содержания образования в  системе повышения квалификации 
путем включенности в содержание курсов повышения квалификации учителя математики 
актуальных вопросов методики обучения математике [1]. В этой связи необходимо 
построить курсы в соответствии с методологическими линиями построения школьного курса 
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математики, предоставив 90% учебного времени предметной математической части. 
Например: 

– Научно-методические и организационно-педагогические основы преподавания 
школьного курса математики. Методологические подходы и принципы построения 
содержания образования. Современная методика преподавания математики. Реализация 
Концепции математического образования в Российской федерации. 

– Логические основы школьного курса математики. Язык школьной математики. 
Числовая линия в школьном курсе математики. Роль понятий «множество», «величина», 
«число» в школьном курсе математики. Понятийно-терминологический аппарат школьной 
математики. Основные методические линии школьного курса математики: числовая, 
функциональная, геометрических преобразований, тождественных преобразований и др. 

– Линия уравнений и неравенств в школе. Нестандартные приемы решения 
тригонометрических уравнений и неравенств. Приемы отбора корней в тригонометрических 
уравнениях. Уравнения и неравенства с обратными тригонометрическими функциями. 
Функциональный метод решения. Методы решения иррациональных уравнений и 
неравенств: возведение в степень, замены, сведение к системе, умножение на сопряженное, 
оценки, с использованием векторов и др.  

– Математические задачи как средство формирования различных видов учебно-
познавательной деятельности обучающихся: определение, структура, классификации, 
функции задач в обучении математике; роль задач в формировании различных видов учебно-
познавательной деятельности при обучении математике; особенности конструирования 
математических задач как средства активизации учебно-познавательной деятельности 
учащихся в условиях реализации ФГОС. 

– Линия геометрических преобразований. Организация проектно-исследовательской 
работы школьников при изучении видов геометрических преобразований и использование их 
при решении планиметрических и стереометрических задач. 

–  Развитие функциональной линии. Понятие функции, особенности введения этого 
понятия в классах различного уровня обучения. Понятие производной, решение задач 
различного уровня сложности с использованием физического и геометрического смысла 
производной. Понятие криволинейной трапеции и вычисление ее площади. 

– Развитие комбинаторно-вероятностной линии в школьном курсе математики. 
Комбинаторика, элементы математической статистики, начала теории вероятностей. Понятие 
выборки элементов, общие правила комбинаторики. Комбинаторные принципы сложения и 
умножения. Основные формулы и их использование при решении задач о числе размещений, 
перестановок и сочетаний. Операции над вероятностями, формула полной вероятности.  

– Новые образовательные  технологии обучения математике.  Проектирование как 
ведущая технология формирования универсальных учебных действий. Технология 
саморазвивающего обучения, осмысленно-концентрированное обучение, коллективный 
способ обучения. Развивающие технологии обучения математике. Применение различных 
образовательных технологий или их элементов  для  конструирования урока математики. 
Дидактические основы конструирования современного учебного занятия по математике на 
основе электронных образовательных ресурсов.  

– Решение олимпиадных задач по математике. Система приемов формирования у 
учащихся нестандартного мышления. Реализация этих приемов при решении олимпиадных 
задач. Комплекс задач, способствующих воспитанию интереса к математике и развитию 
мыслительных способностей. 

– Нестандартные методы решения задач по планиметрии и стереометрии. Метод 
дополнительных построений, переход к равновеликим фигурам, применение векторной 
алгебры, алгебраические и тригонометрические решения планиметрических задач. Разбор 
многовариантных задач повышенной сложности. 

– Решение стереометрических задач повышенной сложности [2]. Построение сечений 
многогранников, вычисление их площадей. Нестандартные методы решения задач 
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стереометрии (векторный, переход к разверткам, дополнительные построения и др.). Приемы 
построения сечений, выбор удобного ракурса при выполнении чертежа. 

– Нестандартные методы решений задач с параметрами. Решение задач, содержащих 
параметры. Теоретические основы и методы решения уравнений и неравенств с 
параметрами, которые изучаются в курсе математики средней школы: линейных, 
квадратных, иррациональных, тригонометрических, показательных и логарифмических. 
Знакомство с нестандартными методами решения задач с параметрами. Графические методы 
решений задач с параметрами и др. 

4. Сопровождение послекурсовой подготовки индивидуальными заданиями 
творческого характера в аспекте научно-исследовательской темы. В качестве заданий для 
самостоятельной работы могут быть следующие: семиотический анализ знаковой системы 
«алгебраическое выражение», пути и методы реализации геометрической линии, пути 
формирования приемов самоконтроля, развитие абстрактного мышления при решении 
алгебраических задач и др.  

5. Использование в курсовой подготовке системы дистанционного обучения 
Moodle, которая является частью электронной информационно-образовательной среды 
учителя математики [3].  Внедряемая уже почти десятилетие в Горно-Алтайском 
государственном университете система управления обучением Moodle сегодня успешно 
реализуется и способствует повышению качества образования в вузе. Модульная объектно-
ориентированная динамическая обучающая среда (Moodle) разработана для учебного 
процесса, создания онлайн-курсов преподавателями и образовательных веб-сайтов. 
Интерпретационный режим системы включает обучающегося в  активный процесс, в ходе 
которого он активно конструирует знания на основе собственного опыта. При использовании 
данной системы обучающийся конструирует для себя новые знания в процессе учебного 
взаимодействия и успешного применения его в других ситуациях. 

На базе педагогического эксперимента, который проводился со студентами физико-
математического и инженерно-технологического института Горно-Алтайского 
государственного университета (ФМИТИ ГАГУ) по изучению  влияния дистанционного 
обучения в системе Moodle на качество обучения студентов, были апробированы и 
реализованы для студентов учебные курсы по направлениям подготовки 01.03.01 
«Математика» и  02.03.01 «Математика и компьютерные науки». Выявлено, что система 
Moodle обладает широкими методическими возможностями: использует педагогику 
взаимодействия, активного учения, критической рефлексии и др.; имеет простой, 
эффективный, совместимый с разными браузерами web-интерфейс; обладает высокой 
степенью коммуникации, динамична в использовании хода учебного занятия посредством  
широкого спектра инструментов для построения учебного процесса, включая не только 
стандартные модули, но и дополнительные – текстовые материалы курса, задания, тесты и 
другие элементы курса. Опытно-экспериментальная работа по выявлению эффективности 
работы обучающихся с электронными учебными курсами включала самооценку 
сформированности уровней ИКТ-компетентности обучающихся при изучении дисциплин 
«Аналитическая геометрия» и «Методология самостоятельной работы студента».  В основу 
были взяты критерии: аксиологический, мотивационный, целеполагающий, когнитивный, 
операционный, технологический, рефлексивный, коммуникативный [4, с. 106]. 

Опытно-экспериментальная работа была направлена на приобретение 
первоначальных знаний обучающихся по учебным дисциплинам и непосредственное 
использование с целью формирования и развития мотивации по использованию системы 
Moodle  в учебной деятельности. Таким образом, каждый учебный курс представлял собой 
теоретическую и практическую части. Практическая часть включала комплекс практических 
заданий и проектирование индивидуального практико-ориентированного продукта, основой 
которого была проектная деятельность по теме.  Работа с различными источниками 
информации ориентировала студентов на возможность использоваия в учебном процессе не 
только индивидуального режима работы, но и создания проектных групп по определенной 
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теме. На каждом учебном занятии по дисциплинам использовался комплекс методов, 
направленный, главным образом, на самостоятельное овладение студентами новой темой в 
процессе активной познавательной деятельности. На практических занятиях выполнялись 
задания аналитического характера, которые требовали дополнительной информации, ее 
поиска, практического применения в рамках тематики практических заданий. 

Экспериментальная работа проводилась с целью доказательства эффективности 
применения системы дистанционного обучения Moodle в реальной образовательной 
практике.  Диагностика проводилась на основе разработанной системы оценки ИКТ-
компетентности обучающихся. На основе представленной структуры ИКТ-компетености 
личности разработан электронный тест в системе дистанционного обучения Moodle 
(http://moodle.gasu.ru), который позволил определить уровень сформированности 
компонентов ИКТ-компетености личности при использовании в учебном процессе системы 
Moodle [5, с. 105–106].  Изучение влияния использования системы Moodle на  уровень 
сформированности ИКТ-компетентности обучающихся показало положительную динамику 
по значениям средних показателей. В период входного тестирования этот показатель 
составлял 49,41, при итоговом тестировании он изменился до 68,80. Проверка выдвигаемых 
гипотез о статистической значимости полученных результатов с целью определения 
достоверности результатов эксперимента осуществлялась с использованием t-критерий 
Стьюдента для сопоставления средних зависимых выборок. Результаты рассчета критерия 
показали, что tэмп (4,6) > t крит (2.00)  при p ≤ 0,05. Полученное эмпирическое значение 
находится в зоне значимости, то есть имеют место значительные изменения в уровнях 
сформированности ИКТ-компетентности студентов при использовании в учебном процессе 
системы управления обучением Moodle. 

Использование системы в различных видах учебной деятельности [6; 7] позволило 
сделать вывод об актуальности используемой формы обучения и возможности ее 
использования в различных образовательных средах, в том числе и с целью 
профессионального роста учителя математики. 

6. Актуализация нового подхода к формированию и развитию образовательной 
среды региона посредством активизации и включения в нее новых видов сетевого 
взаимодействия, аккумулирующих использование различных связей  в качестве 
инновационого образовательного ресурса для реализации региональной кадровой политики. 
Сетевые коммуникации формируют и развивают профессиональную компетентность учителя 
математики. Вопросами социальных сетей занимались отечественные ученые 
А. О. Алексеева, Ю. М. Баранова, Л. А. Битков, Л. А. Браславец,  Ю. В. Будовская, 
В. Н. Степанов, Л. В. Ухова и другие. Их значительные дидактические возможности 
разработаны в педагогических исследованиях Е. Д. Патаракина, Е. С. Полат, И. В. Роберт, 
А. Ю. Уварова и др.  Теоретическое пространство понятия сети [8; 9] показывает достаточно 
разнообразный комплекс подходов. В педагогике сеть рассматривают как: а) совокупность 
учреждений, выполняющих определенную социально-образовательную функцию; б) 
структура обеспечения связи между разнообразными образовательными программами и 
школами;  в) пространство общения, обеспечивающая встречу уникальных участников 
сетевого взаимодействия и др. Сетевые коммуникации позволяют устанавливать контакты с 
другими участниками сети, обмениваться информацией, структурировать ее и 
классифицировать [10 – 14]. 

7. Формирование и развитие информационно-коммуникационной 
компетентности учителя математики как одна из актуальных проблем современности, 
особенно в свете создания единого информационно-образовательного пространства, 
продиктованного программой «Информационное общество (2011-2020 годы)».  Развитие 
коммуникативных связей между университетом и институтом повышления квалификации,  
предусматривающих: реализацию академической мобильности; профессиональных 
стажировок; обмен профессиональным опытом; организацию международных 
конференций; практико-ориентированных грантов; совместных проектов (в т.ч. создание 
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малых предприятий) и др. Одним из вариантов реализации является  ежегодно проводимая 
в регионе Международная научно-практическая конференция «Информация и образование: 
границы коммуникаций» INFO’09 – INFO’18, которая в этом году прошла уже в десятый 
раз. Отмечается достаточно-низкий уровень участия в ней учителей математики. Среди 
основных направлений работы конференции (Цифровое образование в современном мире. 
Образовательные ресурсы, информационные базы и комплексы. Математическое 
моделирование и информационные технологии. Робототехнические системы и мехатроника.  
Информационные технологии в развитии аграрного образования. Развитие личности в 
социокультурном информационном пространстве. Прикладные аспекты физико-
математического образования. Интерактивные образовательные технологии) достаточно 
возможностей для участия каждого учителя и реализации его творческой темы в разных 
аспектах. На пленарном заседании выступали ученые из России и Казахстана с 
актуальными темами: 

– Ценности образования в ХХI веке: от отраслевого профессионализма к 
интегративным компетенциям. Суходаева Т. С., канд. экон. наук, доцент  ФГБОУ 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС.  Россия, г. Новосибирск. 

–  Применение 3D-визуализации в задачах моделирования и обучения. 
Калашников С. Н., д-р техн. наук, профессор  ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
индустриальный университет». Россия, г. Новокузнецк. 

– Имена и времена: войди в историю. Игра во время или периодическая система 
культуры. Ануфриев С. И., канд. филос. наук, профессор  ОГБУ ДПО «Томский областной 
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
(ТОИПКРО). Россия, г. Томск. 

– Опыт использования LMS MOODLE в международном образовании. Керимбаев Н. 
Н., д-р пед. наук, профессор кафедры информатики  Казахского национального университета 
им. аль-Фараби. Казахстан, г. Алматы. 

– Рынок дистанционного образования: краткий аналитический обзор. Неверов П. А., 
канд.  экон. наук, доцент Барнаульского филиала Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. Россия, г. Барнаул.  

8. Формирование цифрового портфолио учителя математики, способствующее: 
– формированию комплексных представлений о современном состоянии 

математического образования в школ; 
– введению в круг профессиональной деятельности специалиста проблем, связанных с 

актуальными вопросами преподавания математики и выработкой навыков получения, 
анализа и обобщения математической информации; 

– развитию у учителя математики способности к проведению методических и 
экспертных работ в области математики. 

Цифровое портфолио как базовый элемент формирования профессиональных 
компетенций позволит учителю математики: фиксировать основные направления развития 
школьного математического образования и особенности преподавания математики в 
различных возрастных группах обучающихся; реализовывать творческие проекты; 
использовать современные технологии обучения с учетом индивидуальных особенностей и 
способностей обучающихся при изучении школьного курса математики. В качестве  
основных блоков цифрового портфолио могут быть предложены следующие: 

 блок предметных знаний и математических основ дисциплины, включающий 
теоретические знания по математике  и методике преподавания математики, глоссарий по 
предмету, представления о роли математических и методов для изучения и познания 
окружающей действительности; 

 нормативный блок, содержащий концепции, нормативно-правовые материалы, 
позволяющие сформировать у будущего учителя понимание основных направлений 
современной модернизации школьного математического образования, связанных с 
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гуманизацией, гуманитаризацией, дифференциацией, личностно-ориентированным 
обучением, обучением математике на профильном уровне и в предпрофильной подготовке, 
внедрением новых педагогических технологий; 

 блок методических наработок учителя математики, формирующихся в процессе 
изучения дисциплины, и позволяющий дать студентам необходимый объем методических 
знаний; 

 блок реализованных исследовательских проектов, которые помогут учителю 
математики развивать исследовательские компетенции, необходимые для продуктивной 
педагогической деятельности учителя математики; 

 блок информационно-предметных ресурсов по математическим дисциплинам, 
формирующийся из ресурсных баз, сайтов и порталов учителей-практиков, ресурсов 
психологических и педагогических тестов, позволяющих диагностировать и анализировать 
опытно-экспериментальную работу. Сюда же включаются ресурсы по графическим образам, 
формирующие графическую культуру учителей математики; 

 интерактивный блок, включающий материалы по подпискам, приходящие 
электронные письма, приглашения, обсуждения в социальных сетях (Moodle, LinkedIn, 
медиа-платформы SlideShare, Epistemio, Researchgat, интернет-площадки  Mendeley и 
Akademia.edu Scholar.google.ru и др.). 

 Обозначенные выше перспективные направления будут способствовать 
формированию кадровой политики региона и развитию регионального производства. 

Формирование в процессе профессиональной деятельности учителя математики 
предметной информационно-образовательной среды является процессом длительным и 
трудоемким. При умелом подходе оно будет способствовать становлению учителя 
математики и наполнению его профессиональных компетенций, что в будущем даст 
возможность профессионального роста специалиста высокой квалификации в системе 
образования и будет формировать профессиональную карьеру российского учителя.  
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Аннотация 

Описание ситуации активного внедрении информационно-
коммуникационных технологий  в дошкольные образовательные организации, 
которая появилась с принятием «Стратегии развития информационного 
общества», основная суть связана с доступностью информации для всех 
категорий граждан и организацией доступа к этой информации. Разнообразие 
информационных средств является важным критерием эффективности 
технического обеспечения дошкольных организаций.  

 
Новейшим течением в работе дошкольных образовательных организаций является 

информатизация образовательного процесса, что рассматривается как процесс, 
ориентированный на переход качества воспитательно-образовательного процесса на новый 
уровень. Информационные технологии в нашей стране в общеобразовательных организациях 
применяются уже больше двадцати лет, но именно в дошкольных образовательных 
организаций данные технологии стали использоваться сравнительно недавно. 

Первые шаги активного внедрения информационно-коммуникационных технологий  в 
дошкольные образовательные организации появились с принятием «Стратегии развития 
информационного общества», основная суть связана с доступностью информации для всех 
категорий граждан и организацией доступа к этой информации [2, с. 439]. Затем только в 
2014 году после вступления в силу федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, обеспечение образовательного пространства в 
дошкольных образовательных организациях  информационно-техническими средствами 
обучения и воспитания стало необходимыми мерами. 

Белоусова и Голунова в своей статье утверждают, что информатизация образования 
рассматривается как «процесс интеллектуализации деятельности обучающегося (на основе 
реализации возможностей ИКТ), поддерживающий интеграционные процессы познания 
закономерностей предметных областей и окружающей среды и инициирующий развитие 
индивида адекватно запросам и вызовам современного информационного общества массовой 
глобальной коммуникации» [1, с. 63]. 

Данные положения диктуют вопросы:  
1) Как эффективно организовать информационную среду дошкольников?  
2) Какие направления, средства, методы необходимы для этого? 
Для того чтобы информационно-техническое пространство в дошкольных 

образовательных организациях было эффективным, необходимо следующее: 
1. Насыщенное разнообразие информационных средств, мультимедийного 

оборудования и методов обучения и воспитания. 
2. Доступность информационного пространства. 
3. Многофункциональность информационных игровых материалов. 
4. Безопасность информационно-технической среды. 
5. Создание сайта дошкольной образовательной организации. 
Разнообразие информационных средств является важным критерием эффективности 

технического обеспечения дошкольных организаций. Насыщенность средств должна 
наблюдаться на всех занятиях, во всех кабинетах:  

 в каждой группе,  
 в музыкальном зале,  
 в спортивном зале,  
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 в медпукте,  
 в кабинете логопеда,  
 в изостудии. 
Для занятий необходимо наличие следующих технических средств:  
 мультимедийный проектор,  
 аудиотехника (магнитофон, музыкальный центр),  
 экранно-звуковая аппаратура (телевизор, компьютер),  
 вспомогательная техника (принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, флешка), 
 дидактические средства обучения (кассеты, диски).  
Все перечисленные средства помогают эффективно обучать детей, ввиду их 

психологических особенностей. У дошкольников преобладает наглядно-образное мышление, 
именно поэтому такой демонстрационный и наглядный материал будет полезен.  

Достаточно популярным информационным методом выступает дидактическая игра, 
так как ведущая деятельность дошкольников – игровая. Игра может проводиться для всей 
группы детей на проекторе, а может и носить индивидуальный характер, если материальная 
база дошкольной организации позволяет предоставить компьютер каждому ребенку. Такие 
компьютерные игры должны быть многофункциональны, а именно направлены на 
разнообразные мыслительные операции детей, познавательный интерес, развитие логики, на 
развлечение с пользой, но никак не просто забаву для детей. Задача педагога в 
использовании данных игр – показать детям, в какие игры можно играть на компьютере. 

  Последнее осуществляется для реализации следующего пункта – обеспечение 
безопасности информационно-технической среды дошкольника. А именно, цель – научить 
ребенка выбирать безопасные и полезные игры. В связи с последними событиями (созданием 
суицидных игр для детей и подростков) данная задача актуальна. Также под безопасностью 
информационной среды понимается ограничение во времени использования технических 
средств (10-15 минут). 

Еще одним преимуществом организации информационно-технического пространства 
в дошкольных образовательных организациях является создание собственного сайта. 
Данный сайт поможет давать задания детям на дом в электронном формате, а также 
взаимодействовать с родителями, что полезно для совместного воздействия на обучение и 
воспитание ребенка. Меню сайта дошкольной образовательной организации может включать 
в себя разделы:  

 «Дошкольные новости» (интересные моменты из жизни сада, успехи детей),  
 «Справочник для родителей» (важная информация для родителей по методам 

воспитания и обучения детей, о предшкольной подготовке дошкольников, рекомендации об 
организации безболезненной адаптации ребенка, что должен знать родитель будущего 
первоклассника),  

 «Специалисты рекомендуют» (рекомендации родителям от медицинской 
сестры, логопеда, психолога и другими), 

 «Обратная связь» (родители могут задать интересующий вопрос),  
 «Почемучка»  (различные познавательные задания для детей). 
Таким образом, применение информационно-технических средств способствует 

повышению качества образовательного процесса: служат повышением познавательной 
мотивации дошкольников, соответственно наблюдается рост их достижений, ключевых 
компетентностей. Все это возможно при надлежащей эффективной организации 
информационно-технического пространства.   
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Аннотация 
В настоящее время образование человека подразумевает собой создание 

разносторонне развитой личности. Данный фактор затронул все области науки, 
включая математику. В данной работе рассмотрены ключевые аспекты, на 
основе которых должен быть построен начальный курс математики.  

 
В современном мире под образованием человека зачастую понимают обретение им 

так называемого неповторимого творческого образа. Происходит некая переориентация 
образования на «культуросообразную» систему. Образование, прежде всего, создает условия 
для «врастания» человека в культуру, для культуроосвоения, включающего в себя элементы 
культуротворчества. 

Данный курс математики основывается на общей позиции, которая заключается в том, 
что образование в первую очередь сосредоточено на подготовке человека не только 
компетентного, способного адаптироваться в современном обществе, но и духовного, 
владеющего целостным, ценностно-смысловым содержанием образования, т.е. является 
носителем и трансформатором культуры. 

Начальный курс математики построен на основе определенных положений, 
представленных ниже. 

Прежде всего, стоит отметить тот факт, что изучение материала должно 
предусматривать такие аспекты, как  

1) логика развития, индивидуальных и возрастных особенностей младших 
школьников;  

2) создание условий: 
а) с целью адаптации ребенка к окружающему миру в настоящем и будущем,  
б) для развития способностей к творческому преобразованию мира и себя,  
в) для развития коммуникативных умений; 
3) процесс обучения математике должен быть направлен на формирование учащимися 

математической составляющей образа мира на данном возрастном этапе и овладение 
математической культурой;  

4) история развития математики. 
Развивающая и предметная цели обучения математике являются равноправными и 

взаимосвязанными. В связи с этим, выявляется уровень математических знаний и умений 
учащихся начальных классов, а также проводится диагностика развития учащихся. 

Стоит отметить, что в содержании курса есть несколько компонентов: ведущие, 
которые включают арифметику с элементами алгебры и визуальной геометрии; а также 
дополнительные – это элементы комбинаторики и элементы логики. Выбор компонентов 
курса определяется, прежде всего, необходимостью пропедевтики соответствующих 
разделов математики и установлением внутрисубъектных отношений между ними 
(предметный аспект); а также с учетом наиболее благоприятных периодов развития 
различных компонентов мышления и ценности (психологический аспект). Изучение всех 
компонентов в сочетании с остальным способствует формированию более полной картины 
математики. 

Изучение курса должно быть организовано по спирали: вопросы необходимо 
повторять на все более высоком уровне. Содержание курса – это взаимосвязанная 
последовательность тем.  
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Обучение непосредственно направлено на понимание учебного материала путем 
выявления и учета предметного опыта студентов в государстве, в форме изложения 
материала, в организации его обучения и контроля. 

Внедрение нового математического объекта заключается в определении успешных 
результатов и их адаптированной научной интерпретации, анализе примеров, близких 
ребенку, а также применении знаний в реальной жизни. 

Ребенок переводит понятие на свой язык, связывает новые знания с наличными – 
вводит в свой субъектный опыт. 

Опыт интеллектуальных ресурсов (интеллектуальный ресурс) основывается 
непосредственно на понимании места знания математики в мире, ответственного отношения 
к их использованию. 

Внедрение вариативности происходит посредством дифференциация учебной 
(различаются по степени сложности, независимости исполнения, по объему) и 
психологической (различаются по способу восприятия и реализации, иными словами, они 
предназначены для слухового, визуального или двигательного восприятия) задачи. 

Вариативность относится к содержанию заданий, к методам и средствам обучения. 
Ученик имеет право самостоятельно выбирать задания. Кроме того, внедрен 
двухполушаристый подход к обучению, когда каждая тема курса рассматривается с 
логической и переносной точки зрения. Основываясь на данном методе созданы условия для 
развития незнающих каналов восприятия и полушарий. 

Изучение нового материала, организованное через самостоятельную деятельность 
ребенка, направлено на решение системы проблемных ситуаций, на основе которых 
теоретические выводы формулируются путем диалога (с учителем или сверстниками). 

Также в процессе обучения следует учитывать такой аспект, как эмоциональная 
составляющая математического образования. Особое внимание должно быть уделено 
созданию обучающей доминанты, настроению для урока, появлению желания изучать 
математику, развитию когнитивного интереса и мотивации. 

Следует помнить, что начальный курс математики очень богат различными 
математическими понятиями. Таким образом, уже в 1-м классе ученики знакомятся с такими 
понятиями, как «число», «сумма», «отрезок», «длина отрезка» и многие другие. Во втором 
классе к ним добавляются понятия, связанные с умножением и делением, в третьем классе – 
понятия доли, площади фигуры и других. 
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Аннотация 

В статье представлен опыт организации профессионально-
ориентированного научного кружка по химии. Определена роль его в 
формирование у студентов общих, профессиональных и исследовательских 
компетенций. Приведены этапы и формы организации работы студенческого 
кружка «Биохимик-исследователь». 

  
Студенческий кружок — это традиционная форма организации предметно- и 

профессионально-ориентированной научной работы студентов, который обеспечивает 
выработку личностного знания, научного мировоззрения и формирования исследовательских 
компетенций [1, 2]. Более полное формирование исследовательских компетенций студентов 
происходит при систематическом и поэтапном включении исследовательских методов в 
учебный процесс [3]. 

Развитие и отработка исследовательских умений происходит во внеаудиторных 
коллективных формах обучения: факультативы, кружки, проблемные лаборатории. И только 
пройдя необходимую подготовку на занятиях, далее применив и закрепив исследовательские 
умения в коллективном исследовании в работе кружка, студент может выйти на 
индивидуальное научное исследование. Только при таких условиях научно-
исследовательская работа студентов станет наиболее эффективным фактором обучения, 
позволяющим целенаправленно сформировать будущим специалистам необходимые умение 
для самовоспитания, самообразования, профессиональной самореализации и непрерывного 
образования. 

В этой связи на факультете ветеринарной медицины был создан кружок "Биохимик-
исследователь". Прежде чем создать кружок, была разработана его стратегия, структура и 
содержание которой отвечают общеизвестным дидактическим принципам: актуальности, 
доступности, наглядности, научности, связи теории с практикой, учету общих и 
индивидуальных особенностей студентов, их предметных интересов и возможностей. 

Содержание и формы работы предметных кружков зависят от специфики учебного 
предмета и профессиональной направленности обучающихся. На факультете реализуются 
два направления: специалитет "Ветеринария" и бакалавриат "Ветеринарно-санитарная 
экспертиза". 

Формы занятий в предметном кружке используются разнообразные: доклады, 
диспуты, постановка опытов, демонстрационных и лабораторных экспериментов, беседы с 
ведущими специалистами в предметной и профессиональной области, экскурсии в научные и 
профессиональные лаборатории. В программе кружка раскрываются не только содержание, 
но и указываются прогнозируемые результаты – описание знаний, умений и навыков, 
которые получат участники в ходе занятий.  

На первом заседании кружка коллективно разрабатывается календарно – 
тематический план, в котором записаны даты проведения занятий, названия тем, содержание 
теоретической и эмпирической деятельности, методическое обеспечение и необходимое 
оборудование. Учитываются по возможности интересы, предложения и пожелания всех 
участников. Ребята становятся организаторами работы кружка, отвечают за свою работу, а 
руководитель тактично управляет их деятельностью. Но надо заметить, что тематический 
план не является догмой и может корректироваться в процессе работы. На основе принятого 
плана разрабатываются и проводятся конкретные занятия. Готовясь к каждому из них, 
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руководитель кружка уточняет содержание работы, подбирает требуемое оборудование и 
материалы. 

Определенное значение приобретает первое заседание кружка. Его роли отводится не 
содержательное значение, а эмоциональная насыщенность. Поэтому, на первом занятии 
организуются и проводятся занимательные химические опыты, очень эффектные, 
привлекающие внимание в сочетании с яркими цветовыми переходами, окрашенными 
растворами и осадками, вспышками, фейерверками, создающие эффект удивления, 
колдовства. Участников привлекает возможность стать магом и создавать чудеса [4]. Опыты 
тщательно продуманы, прежде всего, с точки зрения соблюдения правил безопасности.  

Далее создается переход интересов от привлекательности химических опытов к 
привлекательности и значению самой химической науки, в повседневной жизни, 
самопознании и профессиональном становлении участников. В связи с этим, большое 
значение имеет эстетическая составляющая процесса: оформление лабораторных установок, 
чистота посуды, уверенные действия преподавателя, его вдохновлённый вид, грамотная речь, 
создаваемая им атмосфера сотрудничества. Участники кружка используют полученные 
навыки в работе с учениками школ в рамках профориентационной работы. 

С большим интересом и энтузиазмом работали кружковцы над популяризацией своей 
будущей профессии и научных достижений: "Профессия ветеринарного врача в аграрном 
вузе", "Приходите к нам в АГАУ", участвовали в фестивали науки проходившей в АлтГАУ. 
При подготовке данных работ студентами проведена большая работа, в том числе и по 
изучению архивных материалов. Результатами работы кружка стали победы на предметной 
олимпиаде в рамках, проводимых на кафедре химии "Дня химика", на внутривузовском 
конкурсе "Социальная звезда" с социальным проектом "Анималотерапия", где проявили свои 
профессиональные и личностные качества. Провели большую исследовательскую работу на 
базе школ, вуза, ипподрома, кинологической службы. Изучали терапевтическое воздействие 
на человека различных видов животных: лошадей, собак, кошек и других. 

Ведущее место в работе кружка отводится методам исследовательского характера 
разных уровней, с большой долей самостоятельности, стимулирующих познавательную 
активность кружковцев и дальнейшее развитие исследовательских умений, которые были 
подробно рассмотрены в первой главе. Студенты активно работают над поиском методов и 
способов научного исследования, выискивают эффективные способы работы с научной 
информацией и литературой. Изучают современные методы и приборы экспериментальных 
исследований, разрабатывают средства и формы для сбора данных (анкеты, таблицы, схемы 
и т.п.), выявляют наиболее эффективные способы математической обработки полученных 
данных с использованием информационных технологий, применяют различные формы 
представления результатов исследования (отчета, доклада, презентации). Работа 
организуется на основе личного опыта, сотрудничества, междисциплинарной интеграции, 
содействующая становлению целостного мировоззрения.  

На протяжении последних лет студенты в кружке работали над такими темами, как: 
"Определение качества продуктов питания реализуемых через торговую и рыночную сеть 
города Барнаула", "Фальсификация продуктов питания различными производителями ", 
"Влияние рациона и содержания животных на их биохимический статус", "Биохимический 
анализ крови и его клинико-диагностическое значение", "Польза и вред синтетических 
витаминов", "Загрязнение растениеводческой продукции" и другие. Подготовленные 
студенческие работы участвовали в конкурсах и конференциях различного уровня. 

Психологически каждому человеку, ближе и интереснее не абстрактные знания, а то, 
что имеет к нему непосредственное отношение. И это особенность используется как 
дополнительный стимул в обучении. В работе кружка очень популярны темы из раздела 
"Познай себя"; "Химия психо-эмоционального состояния и методы воздействия", "Любовь 
это химия?", "Химия страха", "Химия агрессивного поведения животных и человека", 
"Вредные привычки и здоровье", "Биохимические изменения в организме при наркомании". 
Особая роль в работе кружка отводится личностно-ориентированному подходу, создание 
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условий для всестороннего развития и творческой самореализации, самоценных форм 
активности, познавательных, волевых, эмоционально-нравственных устремлений каждого из 
участников, при совместной деятельности в сотворчестве студентов и педагога, 
способствующей профессиональному и личностному становлению [5]. Надо каждому 
помочь найти себя в деятельности кружка, преодолеть неизбежные трудности, 
заинтересовать увлекательной перспективой. Необходимо создать атмосферу успешности, 
отмечать любые достижения и успехи каждого в сравнении только с самим собой, выделяя 
при этом его развитие, активность, инициативность, любознательность, самостоятельность.  

Организация научно-исследовательской работы в кружке помогает решить целый 
комплекс учебных и воспитательных педагогических задач: формирование у студентов 
общих, профессиональных и исследовательских компетенций, воспитание личностных 
качеств, развитие творческого потенциала, формирование коммуникативной компетенции 
(работа в команде, взаимодействие с другими людьми, ведением дискуссии, защита своей 
точки зрения), чувство ответственности и самостоятельности. Способствует формированию 
интереса к познавательной, творческой и практической деятельности, повышает учебную 
мотивацию и положительное отношение к обучению [6]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются факторы, влияющие на адаптацию немецкого 

населения в новой среде: взаимодействие с местным населением, 
хозяйственно-бытовые трудности. Делается вывод, что на процесс адаптации 
оказывало влияние неготовность местных властей к принятию такого 
количества переселенцев.  

 
На сегодняшний день немцы в Алтайском крае  являются вторым по численности 

этносом после русских [1]. В крае основан немецкий национальный район, в Барнауле 
функционирует Российско-Немецкий Дом. Однако вопрос адаптации немецкой диаспоры в 
инокультурной среде остается и сейчас актуальным. 

Начиная с 1936 г. правительством предпринимаются меры по переселению лиц 
немецкой национальности с западных окраин Советского Союза. До ноября 1941 года на 
территорию Алтая было переселено 95 тыс. немцев в основном из Поволжья [2]. Оказавшись 
на новом месте, немцы столкнулись с множеством трудноразрешимых проблем: организация 
жизни и быта, а также взаимоотношения с местным населением. 

Согласно сводкам 1941 г., поступивших с мест, в Алтайском крае было подготовлено 
10 202 дома, рассчитанных на прием 34 586 чел. 3982 дома для приема 9365 чел. подлежали 
ремонту. Было выявлено 189 общественных зданий, пригодных для жилья на 2798 чел., 
освобождены 12 747 квартир местных жителей на 53 408 чел. Исходя из этого, местные 
власти сообщали, что они готовы принять 100 тыс. чел. Однако, эти данные не всегда 
соответствовали действительности. Дело в том, что регионы были заинтересованы в приезде 
переселенцев, так как они представляли собой рабочую силу, и из-за этого возможности по 
их принятию  завышались [2]. 

Прибывая на места своего расселения, депортированное население сталкивалось с 
рядом трудностей связанных с организацией хозяйственной жизни. У переселенцев 
практически не было хозяйственных вещей, да и вещей вообще [3]. Обещанная властями 
компенсация за оставленное имущество была выдана только небольшой части немцев. 15 
января 1942 г. появилось письмо с указаниями заместителя управляющего Сельхозбанком, 
согласно которому запрещалось возвращать депортированному немецкому населению 
стоимость оставленного в Поволжье имущества или выплачивать разницу в стоимости жилья 
до особого распоряжения СНК СССР [4]. 

C 1942 г. положение переселенцев ухудшается в связи c призывом в трудовую армию. 
10 января 1942 г. издается постановление ГКО № 1123сс от «О порядке использования 
немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет» [10]. Согласно содержанию 
данного постановления, мобилизация в «Трудармию» должна быть произведена до 30 января 
1942 г.,  ей подлежали мужчины, годные к физическому труду, в количестве 120 тысяч 
человек из 1,1 миллиона российских немцев, которые во время войны находились на 
территории, контролируемой советской властью.  Позже мобилизации были подвергнуты  
женщины в возрасте от 16 до 50 лет [4]. В этой ситуации пострадали дети, оставшиеся на 
попечении родственников или колхозов. Средств для их обеспечения практически не  
выделялось и многие из них становились беспризорниками.   

В среде переселенцев наблюдалась также нехватка продовольствия. Немцы являясь 
колхозниками должны были получать продукты в колхозе, однако во время войны 
практически весь урожай колхозы отдавали на нужды государства, и на оплату трудодней 
почти ничего не оставалось. Например, в 1943 г. в Алтайском крае  12% колхозов выдали на 
трудодень менее 100 г. хлеба и 44,5% колхозов – от 100 до 300 г. Для того, чтобы 
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прокормиться, люди продавали свои вещи за еду. В зимний период 1942–1943 гг. начался 
сильнейший голод. Участились случаи голодной смерти, о чем свидетельствуют сводки 
НКВД. Нужно отметить, что немцам-переселенцам  было гораздо тяжелее, чем другим 
группам населения, потому что они в отличие от местного населения, не имели запасов 
продовольствия, скота, не могли попросить помощи у родственников, так как те были 
далеко. Единственным источником пропитания могло являться личное подсобное хозяйство, 
но у многих не было и его [4]. 

На жизнь немцев сильно влиял природный фактор. Как известно, климат европейской 
части СССР существенно отличался от климата Сибири. Переселенцам было сложно 
адаптироваться к природным особенностям.  Тем более, что многие жили в 
неприспособленных для жизни условиях, что подтверждают воспоминания депортированных 
[5]. 

Отношения немцев с местным населением складывались довольно противоречиво. 
Немецкое население ощущало на себе зачастую враждебной отношение со стороны 
коренного населения. Переселенцев встречали в новых местах  настороженно, чему 
способствовала пропаганда, направленная на уничтожение немцев-фашистов (агитационные 
плакаты), отношение высшего руководства страны к данному этносу (репрессии и 
депортации). Некоторые люди просто не знали о том, что немцы издавна жили в России [6]. 

В Алтайском крае  немцев  расселили  по всем районам (их тогда было 58) 
небольшими группами. Наибольшая часть была расселена вместе с русскими, наименьшая 
попала в старожильческие немецкие села. Последним повезло, так как они оказывались  в 
родственной  языковой среде, местные немцы относились к ним с пониманием и желанием 
помочь [7] . 

Можно выделить несколько факторов, влияющих на взаимоотношения немцев и 
русскоязычного населения. Во-первых, война с Германией и антигитлеровская пропаганда. 
Во-вторых, незнание русского языка. Лишь небольшая часть взрослого населения владела 
русским языком. В третьих, это отличные от местного населения культурные традиции, 
которые немцы в тяжелейших условиях жизни пытались сохранить [8]. Враждебное 
отношение со стороны местного населения и властных структур  вызывало негативные 
настроения в немецкой среде. Людей угнетала большая смертность, невнимание со стороны 
руководства, моральное унижение [9]. 

Подводя итог, можно сказать, что процесс адаптации немцев к новой среде проходил 
довольно тяжело. Правительством не было создано должных условий для принятия 
переселенцев, и даже к 50-м годам  хозяйственное положение немцев не улучшается. 
Собственные дома к этому времени имели только 46 % немцев [4]. Обращая внимание на 
правовое положение поселенцев, можно сказать, что улучшается оно только после смерти 
И.В. Сталина. Первым нормативным документом, смягчающим положение переселенцев, 
было Постановление ЦК КПСС и Совет Министров СССР от 5 июля 1954 г. «О снятии 
некоторых ограничений в правовом положении спецпоселенцев». 
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Аннотация 

В последние десятилетия Китай демонстрирует впечатляющий 
экономический рост, создавая свою национальную модель рыночной 
экономики с китайской спецификой. Частная инициатива и 
предпринимательство, как неотъемлемая часть рыночной экономики, несет на 
себе печать китайской специфики. Привлекательность китайской 
экономической модели как образца для развивающихся стран в процессе 
формирования своих стратегий развития, определяет научную актуальность 
изучения всех составляющих китайской экономики. В данной статье 
анализируются и осмысливаются правовые процессы, происходящие с 
институтом частного предпринимательства в начале его становления в КНР в 
1980-1990-е гг.  

 
Идея создания в рамках социалистической экономики КНР частного сектора, как 

дополнении к государственному, была выдвинута в 1956 году в выступлениях Лю Шаоци1 и 
Чэнь Юня2. Частный сектор должен был развиваться как вспомогательное звено китайкой 
экономики, его необходимость введения обуславливалась несостоятельностью плановой 
экономики удовлетворить все потребности населения. Предложение было отвергнуто как 
противоречащее государственной идеологии КНР, а позже в годы «культурной революции» 
(1966-1976) было подвергнуто резкой критике. 

Предложение о создании в стране частного сектора вновь включается в повестку дня 
на 3-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва в 1978 году. В отношении мелкотоварного 
производства (индивидуально-семейного хозяйства, основанного на вовлечении членов 
семьи в труд, на использовании или ограниченном использовании наемного труда) была 
выдвинута концепция на «рациональное сочетание и развитие многообразных 
хозяйственный форм» [1]. Это было первое официальное заявление руководителей КПК о 
готовности к постепенным преобразовательным реформам. 

Правовое оформление институт частного предпринимательства начинает приобретать 
с 1981 года. На 6-м пленуме ЦК КПК 11-го созыва, состоявшегося 27 июня 1981 г., было 
принято «Решение по некоторым вопросам истории партии со времени образования КНР», 
которое официально закрепляло принципиально важное положение относительного частного 
сектора. Индивидуальное хозяйствование было объявлено необходимым дополнением к 
экономике, тем самым признавалось, что отныне частный сектор является составной частью 
экономики Китая. Позже это решение было подтверждено в документах XII съезда КПК в 
сентябре 1982 г.: «В деревне и городе необходимо поощрять надлежащее развитие 
индивидуального хозяйства трудящихся в установленных государством рамках и при 
наличии управления со стороны промышленно-торговых административных органов, как 
хозяйства, являющегося необходимым и полезным дополнением общественной 
собственности». 

На начало 1980-х гг. под «индивидуальным предпринимателем» подразумевался 
мелкий товаропроизводитель и частый собственник одновременно. Он мог свободно 
распоряжаться произведенным товаром, вступая в товарообменные процессы. Все доходы, 
                                                            
1 Лю Шаоци(1898 -1969) — государственный деятель КНР, один из руководителей Коммунистической партии 
Китая, председатель КНР (1959—1968). 
2 Чэнь Юнь (1905 – 1995) — китайский государственный деятель XX века, и.о. председателя Постоянного 
комитета Всекитайского собрания народных представителей (1976 - 1978), заместитель председателя 
Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (1956 - 1966 и 1978 - 1987). 
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вырученные за произведенные товары и услуги, принадлежали индивидуальному 
предпринимателю. Расходы составляли выплаты наемным работникам (если они имелись) и 
налоговые сборы. 

Был четко определен род деятельности, в рамках которого могло существовать 
индивидуальное хозяйствование. В первую очередь это были не нуждающиеся в большом 
капиталовложении кустарное дело, различные ремесленные мелкие производства, 
обслуживание сети питания, различные услуги, такие как бытовой ремонт, ремонт одежды. 
Особо подчеркивалось желательность развития мелкого частного предпринимательства в тех 
областях, в которых существовал устойчивый спрос населения и недостаточно эффективное 
государственное или коллективное хозяйствование. 

В выпущенных «Дополнительных установках Госсовета КНР к «Некоторым 
политическим установкам Госсовета КНР в отношении несельскохозяйственных 
индивидуальных предприятий в городах и поселках»» от 13 апреля 1983 г. значительно 
расширялась сфера развития мелких частных предприятий [2]. В первую очередь, 
разрешалось использование механических орудий производства в промышленности, в 
области ремонта – разрешался не только ремонт бытового назначения, но и ремонт на 
производстве и научно-исследовательских организациях. Появилась возможность перевозки 
пассажиров и грузов моторизированным транспортом. Разрешалось осуществлять оптовую 
торговлю, но только после выполнения уездом государственного плана закупок [2]. 

Индивидуальным предпринимателем мог стать любой гражданин КНР, имеющий 
официальное право на жительство в городах и поселках, молодого и зрелого возраста. 
Однако существовали различные налоговые льготы за ведение индивидуальной 
предпринимательской деятельности, предоставляемые пенсионерам, безработным, бывшим 
военным, бывшим кадровым работникам, сельским жителям, ожидающей трудоустройства 
молодежи. Лица, освобожденные по истечении срока тюремного наказания или прошедшие 
перевоспитание трудом, также могли ходатайствовать об открытии индивидуального 
хозяйства. Обобщая категории вышеперечисленного населения, можно сделать вывод о том, 
что партия стремилась вовлечь в частный сектор людей либо непригодных по возрастному 
или профессиональному признаку для работы на госпредприятиях, либо не нашедших себе 
работу на них. Тем самым решался сразу ряд проблем: улучшался уровень жизни 
экономически неактивного населения, решалась проблема нехватки рабочих мест из-за 
демографической ситуации в стране. Согласно пункту 5 «Некоторых политических 
установок Госсовета КНР в отношении несельскохозяйственных индивидуальных 
предприятий в городах и поселках» от 7 июля 1981 г. хозяйствующим субъектом в сфере 
индивидуальной трудовой деятельности обычно являлось отдельное лицо или семья [2]. 

Существовал определенный порядок регистрации «индивидуального» предприятия. 
Ходатайства об открытии частных предприятий рассматривались и утверждались местным 
административным управлением промышленности и торговли, которое выдавало в случае 
регистрации «индивидуального» предприятия хозяйственную лицензию – удостоверение. 
Только предприятия, получившие соответствующее удостоверение могли заниматься 
индивидуальной трудовой деятельностью легально. Предприятия, не прошедшие 
утверждения, лишались права заниматься частным предпринимательством. Вопросы 
закрытия предприятия, его перепрофилирование, передача другому лицу так же решались 
через местное административное управление промышленности и торговли. 

Вместе с появлением частного предпринимательства появилась необходимость 
установления условий и порядок найма рабочей силы на предприятия. Мелкие предприятия 
имели право привлекать в качестве помощников не более 2 человек. Лица, обладающие 
высоким мастерством в какой-либо области (традиционных ремеслах, кустарном деле) могли 
помимо этого нанимать 2-3 человек, но не более 5 учеников. При найме «помощников и 
учеников» в обязательном порядке составлялся трудовой договор или контракт, в котором 
прописывались права и обязанности обеих сторон, сроки работы. Трудовой договор вступал 
в силу только после того, как был завизирован в административном управлении 
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промышленности и торговли. Городские предприятия не имели права нанимать работников, 
прописанных в деревне, поселковые предприятия имели такую возможность. На практике 
условия найма часто не соблюдались, нередко на предприятиях работало свыше 5 учеников, 
условия трудового договора могли нарушаться. 

6 августа 1982 г. Госсоветом КНР было выпущено «Временное положение о контроле 
над ценами». Согласно этому документу товары, приобретенные у государственных 
предприятий, реализовались по установленным государством розничным ценам. Продукция, 
произведенная с помощью, предоставленного сырья государственного органа материального 
обеспечения, должна реализовываться на рынке по ценам близким к государственным, с 
поправкой на дополнительные расходы. Продукция, произведенная из сырья, закупленного 
самостоятельно, могла сбываться по рыночным ценам. Цены различного вида услуг могли 
устанавливаться как самостоятельно индивидуальным предпринимателем. 

Таким образом, к 1982 г. сложилась развитая нормативно-правовая база для ведения 
индивидуальной трудовой деятельности. Мелкие частные предприниматели имели тот же 
социальный и политический статус, как и труженики государственных предприятий. 
Государство охраняло интересы «индивидуальных тружеников», были создана правовая 
защита экономических интересов сектора, охрана политического и социального статуса 
мелкотоварных хозяйственников. В то же время индивидуальные хозяйственники обязаны 
были соблюдать законы, им запрещалось заниматься спекуляцией, фальсификацией товаров, 
неоправданным завышением цен, уклоняться от неуплаты налогов. За нарушения к 
индивидуальным предпринимателям применялись различного рода санкции: от 
предупреждения, экономического взыскания и прекращения индивидуальной трудовой 
деятельности до уголовного наказания. 

В течение первой половины 1980-х гг. происходили значительные положительные 
перемены в экономике страны. Об улучшении экономического положения в стране говорят 
статистические данные. Так, с начала проведения реформ 1978 года, ВВП страны постепенно 
увеличивался с 149 млрд. долл. до 309 млрд. долл. в год в 1985 году [3]. Улучшался уровень 
жизни населения в целом, о чем свидетельствуют данные ВВП на душу населения, 
достигшие в 1985 году 294 долл. в год [4].  

Несмотря развитие нормативно-правовой базы частного сектора экономики, на 
практике все еще оставалось немало нерешенных проблем. Часто законы не соблюдались 
должным образом, многие начинали предпринимательскую деятельность подпольно, 
пополняя фонд теневой экономики. Ограничение сфер реализации индивидуальной трудовой 
деятельности, маленькое количество наемных работников не позволяли развиваться 
предприятиям должным образом, раскрыть весь свой потенциал. Именно поэтому и 
эффективность частных предприятий была ограничена. После 1985 года наступает резкий 
спад в экономике, уменьшается ВВП до 273 млрд долл.в год в 1987 году [5]. Причиной этому 
послужил переход многих предприятий в теневую экономику, развитие теневого бизнеса. 

Положительные изменения, произошедшие в стране с началом экономических 
реформ, заставили руководство КПК продолжить начатый курс, включая регулирование 
положения частного сектора. 12 апреля 1988 года на первой сессии ВСНП 7-го созыва была 
принята Поправка к Конституции КНР. Данная Поправка закрепляла правовой статус 
частного сектора экономики. Начиная с 1988 года, частный сектор экономики считается 
дополнением к сектору социалистической общественной собственности; государство 
разрешает существование и развитие частного сектора экономики в рамках, 
предусмотренных законами, осуществляет его управление, контроль и ориентирование [6]. 

В декабре 1988 года вышел закон «Временные положения о частных предприятиях», в 
котором было дано официальное определение понятию «частное предприятие». Частное 
предприятие понималось как предприятие, находящееся в собственности лица или группы 
лиц, с 8 или более наемными работниками. Персонал (рабочие и служащие) частных фирм 
наделялись правом организации профсоюзов. Частникам разрешалось образовывать 
ассоциации (федерации) частных предпринимателей. Появилось большее разнообразие форм 
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организации частных предприятий: частное единоличное предприятие, частное предприятие 
на паях или товарищество, частная компания с ограниченной ответственностью вкладчиков 
(КОО). 

Частные единоличные предприятия являются наиболее ранней формой организации 
индивидуальных предприятий в КНР. Такое предприятие характеризуется единоличным 
собственником предприятия – вкладчиком, который несет неограниченную ответственность 
по долговым обязательствам. К таким хозяйствам относятся частные семейные предприятия. 
Единоличные предприятия получили наибольшее распространение в аграрном секторе. 

Частные предприятия на паях, или товарищества включали не менее 2 собственников. 
Каждый собственник вкладывает капитал в общее предприятие. Организация и управление 
ведутся сообща, совместно несут полную ответственность за убытки, распределяют доходы в 
соответствии с подписанными между ними соглашениями. 

Частные компании с ограниченной ответственностью (КОО) - частные предприятия, 
имеющие от 2 до 50 инвесторов. В КОО ответственность распределяется между участниками 
пропорционально доле вложенного капитала. Компании с ограниченной ответственностью 
являются, как правило, предприятиями акционерно-паевого типа, однако свободная продажа 
акций компании была запрещена [2]. С начала проводимых реформ преобладали 
единоличные предприятия, но в 1990-х гг. постоянно увеличивалось число частных КОО. 

Главные источники возникновения частных предприятий – это успешно 
развивающиеся семейные индивидуальные предприятия, бывшие коллективные, поселково-
волостные предприятия, передача государством в частные руки мелких предприятий. Таким 
образом, были как внутренние источники возникновения частных предприятий, 
возникающие путем смены формы собственности, так и внешние, возникающие вследствие 
политики государства, умеренно форсирующего увеличение доли частного сектора в 
экономике страны. 

Важным последствием «Временных положений о частных предприятиях» стало 
приравниванием правового статуса наемного работника к статусу работников 
государственных предприятий. Обязательной частью официального найма работников стало 
заключение трудового договора. 

В 1990-х гг. значительно расширились сферы, в которых могло быть реализовано 
частное предпринимательство. Наряду с мелкотоварными производствами, сферой 
строительства, транспорта, связи, появляются частные предприятия и в сфере услуг, высоких 
технологий, экспортной продукции. 13 декабря 1993 г. была выпущена «Временная 
инструкция по налогу на прибыль предприятий», согласно которой теперь частные 
предприниматели должны были выплачивать налог на прибыль предприятия. Данная 
инструкция определяла и круг предприятий, которым могли быть предоставлены налоговые 
вычеты по налогу на прибыль (предприятия, занимающиеся переработкой отходов; 
использующие высокие технологии; кампании, созданные в бедных, конфликтных и иных 
подобных местностях; благотворительные организации; организации, занимающиеся 
социально значимыми услугами) [6]. 

Следующим важным моментом в становлении частного сектора в экономической 
системе Китая, стал XV съезд КПК в 1997 г., на котором был принято решение «О 
пересмотре Устава КПК». В соответствии с этим документом признавалось, что наличие 
разнообразных форм собственности является одним из ключевых факторов постепенного 
экономического роста КНР. В 1999 г. были приняты поправки к Конституции, которые 
утверждали, что частные и индивидуальные предприятия являются важным компонентом 
социалистической рыночной экономики.  

Центральный Комитет КПК объявил, что «правительство должно создавать такие 
условия, которые предоставляли бы равные возможности всем участникам экономики не 
зависимо от формы собственности, и относится ко всем предприятиям без дискриминации» 
[6]. Это повлияло на постепенную смену инвестиционной обстановки в стране. Так, до 1997 г. 
у частных предприятий были серьезные проблемы с финансированием, связанные главным 
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образом с отказом банков частным предпринимателям в предоставлении кредитов. Теперь 
ситуация немного улучшалась, многие государственные и коммерческие банки начали 
предоставлять кредитование частным предприятиям.  

В период с 1987-1999 гг. были впервые зарегистрированы многие крупнейшие 
частные предприятия. Области, в которых они ведут трудовую деятельность, разнообразны, 
что свидетельствует о развитии  частного сектора в различных сферах экономики. Компания 
«Ванке» (1991 г.) - разработка, управлением и продажей недвижимости в более чем 60 
городах материкового Китая. Jiangsu Hengli Hydraulic Co (1990) – производство и продажа 
гидравлических компонентов и систем по всему миру. Wanda Group или Далянь Ванда (1988 
г.) - разработчик частной собственности и владелец крупнейшей в мире сети кино. Huawei 
Technologies Co. Ltd. (1987 г.) — одна из крупнейших китайских компаний в сфере 
телекоммуникаций. Эти и другие предприятия известны во всем мире и сейчас, они являются 
одними из крупнейших частных предприятий в Китае. За счет политики, сложившейся в 
стране за годы реформ, а также индивидуальных качеств их руководителей, эти предприятия 
успешно развивались на протяжении 1990-х гг., сумели накопить крупные капиталы, тем 
самым вывести экономику страны на новый уровень. 

С начала реформ постоянно увеличивалось количество зарегистрированных 
предприятий. Так, к 1990 г. на территории КНР насчитывалось 88 636 официально 
зарегистрированных частных предприятий [2]. С 1980 г. до 2000 г. доля удельного веса 
частного предпринимательства в экономике Китая постоянно растет. Так, его удельный вес в 
объеме валовой продукции на 2000 г. увеличился на 8 233%, по сравнению с 1980 г [2]. 
Благодаря проводимой в стране политике, существенно вырос и уровень жизни населения и 
статистические показатели, такие как ВВП и ВВП на душу населения. На начало 
рассматриваемого времени в 1987 году ВВП Китая составлял около 273 млрд долл., в 1997 г. 
ВВП приблизился к 1 трлн долл. в год и составил 961 млрд долл. в год и продолжал расти [7]. 
Показатель ВВП на душу населения на протяжении десятилетия так же продолжал расти, в 
1987 г. он составил 251 долл. на человека, а в 1997 г. -вырос в 3 раза и составил 781 долл. на 
человека [8].  

Заключение 
Сохранение установки на строительство социализма при проведении экономической 

реформы тормозило процесс формирования в стране частного сектора и рыночной 
экономики. Принимаемые положения и распоряжения не должны были противоречить идеям 
коммунизма. По этой причине все правовые документы, выходившие в данное время, 
относительно перестройки экономической системы КНР носили временный характер.  

Несмотря на то, что курс на постепенное внедрение элементов рыночной экономики 
был принят в 1978 г., начало формирования правовой базы индивидуального 
предпринимательства начинается позже, с 1981 г., поскольку рыночному сектору изначально 
отводилась второстепенная, вспомогательная роль по отношению к государственному. В 
результате правовая база, регулирующая рыночные институты создавалась условно задним 
числом, когда они начинали демонстрировать свою эффективность. При развитии частного 
сектора в КНР возникал ряд трудностей и проблем, связанных в первую очередь с 
отсутствием в стране частной собственности. Наделение элементами собственности 
индивидуальных предпринимателей было постепенным, неполным и в значительной мере 
тормозило складывание в стране смешанной экономики.  

Начало реформирования экономического сектора и формирование нормативно-
правовой базы в отношении мелкотоварных частных предприятий началось в 1978 г. на 3-м 
пленуме ЦК КПК 11-го созыва. Основные концепции были закончены к 1981-1982 гг. В этот 
период индивидуальные предприятия были весьма ограничены в своей деятельности, 
правовые документы, издаваемые в данный период в отношении частных предприятий, 
испытывали на себе сильное идеологическое давление. 

Видя положительные изменения, происходившие в стране с введением рыночных 
механизмов, правовая свобода индивидуальных предприятий начала постепенно 
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расширяться. В 1980-е гг. был взят курс на развитие частнокапиталистического хозяйства. В 
этот период формируется концепция об индивидуальном предприятии, как дополнения к 
социалистической экономике. В 1990-е этот частные предприятия были наделены статусом 
«важного компонентом социалистической экономики. Было принято, что наличие 
разнообразных форм собственности является одним из ключевых факторов постепенного 
экономического роста КНР. 
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Аннотация 
Статья посвящена изменениям свадебной обрядности на Алтае в контексте 

«нового быта». Рассмотрена тенденция утраты традиционного сценария 
празднования по мере усиления коммунистической идеологии. На основе 
периодической печати и источников личного происхождения 
реконструирована церемония бракосочетания «советской свадьбы». Сделан 
вывод о причинах медленного внедрения в быт практики новой обрядности в 
регионе. 

 
Одним из аспектов изучения повседневной жизни людей является исследование его 

традиционной культуры, компонентом которой является обряд. Наиболее устойчивый 
компонент традиционно-бытовой культуры – свадебная обрядность. Она вбирает в себя 
фрагменты разных эпох – от верований и магических действий прошлого до образцов 
церемониального поведения, выработанных в новейшее время. Свадебная обрядность 
является одним из важных аспектов изучения повседневной жизни людей. 

Советская свадебная обрядность неоднократно являлась предметом исследования 
отечественных ученых. В 1920-е годы существенное влияние на вопросы, связанные с 
браком, оказывали работы (статьи, речи) советских государственных деятелей, например, 
«Избранные статьи и речи» А.М. Коллонтай [1]. 

В советский период специальное исследование культурологических аспектов 
свадебных обрядов почти не проводилось. Как правило, они были предметом изучения 
этнографов и в основном носили описательный характер, показывая свадебные обряды 
разных народностей страны. Среди работ, в которых свадебный обряд рассматривается в 
историческом плане, нужно отметить труды Е.Г. Кагарова [2]. 

Важное место занимали также публикации, в которых главный упор делался на 
идеологическую сторону – выделялись преимущества «красной» культуры,  
социалистического образа жизни. Среди немногих трудов, имеющих культурологический 
характер, например, исследования Д.С. Лихачева [3], В.И. Проппа [4]. 

Интересный подход по изучаемой проблеме содержится в работе Н.Лебиной 
«Советская повседневность: нормы и аномалии» [5]. Автор в данной работе уделяет 
внимание политике большевиков в области формирования новой свадебной обрядности в 
форме так называемой «красной свадьбы».  

Проведенный анализ историографии по изучаемой проблеме показал, что советская 
свадебная обрядность в региональном аспекте (на материалах Алтая) не являлась предметом 
специального рассмотрения в научной литературе. Есть отдельные работы, посвященные 
свадебной обрядности на рубеже XIX – XX вв., на примере сел Алтая. 

Целью исследования является изучение новых форм свадебной обрядности 
городского и сельского населения Алтая в 20-е годы XX века. 

Исходя из поставленной цели, сформулированы следующие задачи: 
1. Исследовать общественно-политическую среду, в которой происходило 

становление новых форм свадебной обрядности; 
2. Определить пути, формы и методы проведения социокультурной политики 

советского государства как важнейшего условия формирования новой свадебной обрядности 
на Алтае. 
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3. Изучить взаимосвязь традиций и инноваций в свадебном обряде в советское время 
в 20–30-е годы 20 века. 

В качестве источников использовались периодические издания – «Алтайская правда»,  
«Красная степь», «Молодежь Алтая» и материалы устной истории – воспоминания жителей 
города Барнаула, Бийска, села Быстрый Исток, чье детство пришлось на период 1920-х 
годов.  

Под лозунгом «За новый быт» большевики внесли изменения в символику и 
обрядность брака и семьи. В их основе лежали идеологические установки правящей партии, 
нацеленные на утверждение светского образа жизни.  

С 1917 года был взят курс на полную ликвидацию религии и всех ее составляющих 
структурных элементов, предложив альтернативу в новой идеологии. Одним из первых 
декретов советской власти был декрет  «О гражданском браке, о детях и о ведении книг 
актов гражданского состояния» от 18 декабря 1917 года. До революции регистрация браков 
проходила исключительно по религиозным правилам, фиксировалась в церковных книгах. 
Жительницы Алтая считали, что брак без венчания – большой грех и верили, что если в 
семье шесть колен невенчанных, то у седьмой пары родится сатана [6]. Государственная 
политика нещадно рушила сложившиеся традиции, связанные с процедурой женитьбы. На 
дореволюционных свадьбах будущие супруги обменивались обручальными кольцами, 
невеста была в белом подвенечном платье и фате, жених надевал тёмный костюм. После 
венчания устраивалось праздничное застолье [7]. С введением документа 1918 года эти 
полномочия перешли в советские органы. Теперь символику свадеб определяли кодексы о 
браке и семье. Начали активно открываться  загсы. Кодекс предусматривал публичность 
заключения брака, наличие определенного заявления от будущих супругов, документов, 
удостоверяющих личность.  

«Красная обрядность» – так именовались новые традиции, вводимые партией 
большевиков. В первые годы после Октябрьской революции получили распространение 
«красные свадьбы». Рассматривались они в первую очередь как важное общественно- 
политическое событие, а не личное, семейное и сакральное. Женитьба являлись главным 
образом предметом антирелигиозной агитации. Например, в газете «Молодежь Алтая» от 6 
марта 1924 года вышла статья под заголовком «Так не годится», в которой осуждается 
нежелание супругов жениться «без венца» [8]. Напротив, подробно была описана свадьба 
курсанта Барнаульского рабфака Гребешкова и секретаря ячейки РКСМ Факушиной. 
Открытие торжества сопровождалось докладом о новом быте и укладе, в котором 
утверждалось, «что не поповский венец дает тесным союз, а полное уважение друг к другу». 
Супруги рассматривались как «равноправные между собой товарищи». Заканчивалось 
бракосочетание пением революционных песен [9].  

Важной особенностью «советских свадеб» была их аскетичность. Идеологи активно 
призывали к отказу от основных атрибутов свадебной церемонии: кольца, белого платья, 
застолья. Ведь все это было не свойственно скромному, трудолюбивому советскому 
человеку, лишенному больших притязаний. Торжество проходило по установленному 
шаблону : «После избрания президиума, в который вошли и новобрачные, секретарь ячейки 
РКП… делает доклад о значении красной свадьбы в новом быту. После доклада 
новобрачные, взявшись за руки, выходят вперед – на край сцены, за ними развевается 
комсомольское знамя. Читают договор…. вступают в союз по взаимному согласию и 
обязуются жить честно, воспитывая детей честными гражданами СССР. Здесь же подарки: от 
женотдела – одеяло, от заводоуправления – отрез сукна…» [10]. Свою историю о новом 
свадебном обряде поведала Евдокия Ивановна Мазаева, 1937 г.р. из г. Бийска: «Мама 
рассказывала. В ЗАГС пошла в юбке и кофте из сатина голубого цвета, на голове вместо 
фаты хорошая шаль. Колец не было. Не принято. У нас была комсомольская свадьба, 
справляли ее в красном уголке табачной фабрики. Мы там с отцом работали. Было весело: 
шутили, пели песни, частушки. Родителей на свадьбе не было, только рабочая молодежь. 
Родители нас поздравили дома, подарили кровать» [11].  
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Вопрос о свадебной обрядности в условиях диктатуры пролетариата стал актуальным 
после перехода к нэпу. Это было связано с процессом нормализации повседневной жизни 
людей после гражданской войны, с определенной демократизацией многих сторон жизни 
российского общества. Поэтому за праздничностью обращались к церковной церемонии 
венчания. Этот обряд укреплял семью, призывал к ответственности перед Богом, делал 
людей более обязательными в отношении друг к другу, подталкивал к осознанию важности 
сохранения семьи. Большую роль при выборе невесты играла ее честь. Согласно полевым 
материалам М.В. Васеха, в деревне Ельцовка записан рассказ о семи сестрах одной семьи, 
одна из которых запятнала свою честь внебрачной связью. Когда сваты из соседних деревень 
приезжали с сыновьями сватать девушек, то им сообщали об этой семье, и они сразу 
«разворачивали сани в сторону» [12]. Однако, кроме духовной составляющей венчания 
многих просто привлекала красивая, торжественная церемония с иконами, свечами, 
кольцами, венцами. Аскетичность советского свадебного обряда не сочеталась с условиями 
мирной жизни в изучаемый период. 

На эволюцию брачного обряда повлияло отношение представителей новой власти к 
браку в целом. Среди большевиков было распространено мнение об отсутствии 
необходимости в регистрации браков. Это нашло отражение в новом кодексе, принятом в 
1926 году, уровнявшем фактические (гражданские) и зарегистрированные браки. Таким 
образом, за классической свадьбой не признавалась уникальность события. Традиционные 
народные свадебные обряды, такие как сговор, плач, выкуп и другие, постепенно уходили в 
прошлое.  Но в силу консервативности населения Алтая и территориальной отдаленности от 
европейской части РСФСР новый свадебный обряд слабо внедрялись в быт. А.Г. Кузнецова 
(1926 г.р., с. Быстрый исток) вспоминает: «Старинную свадьбу я у сестры помню. Ездили к 
ней свататься. Она поила сватов чаем, а они глядят, как что она делает. После назначали день 
свадьбы и начинались приготовления к ней. Помню свадебное платье, застолье. Выкуп. 
Венчание. Два обязательных блюда: курники пекли с утятиной, с гусятиной и блинцы 
тонкие. Блины подавали каждому. Блинчик брали и дарили на свадьбу че-нибудь. Пили 
самогон. Свадебное гуляние сопровождалось песнями, плясками, шумным застольем» [13]. 

Таким образом, началом внедрения практики «красной обрядности» на Алтае 
считаются 20-е годы XX века. «Советские свадьбы» не стали сразу массовым явлением. В 
этот период наблюдался симбиоз старых и новых форм свадебной церемонии. Несмотря на 
попытки быстрого коренного изменения торжества, полностью искоренить венчание, 
атрибутику и сценарий празднования не удалось. Причиной являлась не столько 
религиозность населения, сколько привязанность к обрядовой составляющей женитьбы. 
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Аннотация 
Статья посвящена жизни и творчеству китайского поэта эпохи Тан 

Ван Вэя. В статье выделяются и анализируются основные этапы 
творческой деятельности поэта, определяется влияние исторической эпохи 
на его судьбу, оценивается вклад Ван Вэя в развитие китайской культуры. 
В результате исследования был сделан вывод, что Ван Вэй, оставив богатое 
культурное наследие, стал вершиной не только китайской, но и мировой 
поэзии. 

 
Наследие китайской поэзии эпохи Тан поистине огромно и многообразно. В этот 

период искусство стихосложения переживает небывалый подъем и бурное развитие. Это 
время новаторства и свежих идей. Это время выхода поэзии в широкие массы, ведь даже 
крестьянин, чтобы стать чиновником, должен был уметь писать стихи. Это время, когда 
зажигались целые плеяды поэтов, не имеющих себе равных по обилию и разнообразию 
талантов ни в предыдущие, ни в последующие века [1]. Творчество Ли Бо, Ду Фу и Ван Вэя – 
«трех великих танских поэтов» – стало одной из вершин всей китайской поэзии. 

Ван Вэй по праву занимает этот пьедестал. Будучи всесторонне талантливым 
человеком, он обладал даром поэта, живописца и каллиграфа, имел познания в музыке, а 
находясь на государственной службе, являл собой идеал благородного и бескорыстного 
чиновника. Наибольший вклад в развитие китайской культуры он внес в области поэзии и 
живописи, гармонично переплетая между собой эти направления. Как говорил один из его 
современников: «Ван Вэй – это стих в картине и в стихе картина». 

Пейзажная лирика, как самостоятельное направление, возникла в китайской поэзии 
задолго до Ван Вэя, но, пожалуй, именно он первый раскрыл в ней «крупный план», обратил 
внимание на такие, казалось бы, незначительные мелочи, мимо которых проходили его 
предшественники. Исповедуя чань-буддизм и даосскую философию, Ван Вэй видел в 
природе высшее выражение естественности, высшее проявление сути вещей. За пейзажными 
набросками-образами таится глубокая многослойность смыслов, размышлений и внезапных 
озарений. Через простое и малое Ван Вэй мог описать все мироздание. Вот это стремление и 
умение увидеть целый мир в капельке росы, воссоздать картину природы или передать 
рожденное ею настроение с помощью немногих скупо отобранных деталей – характерное 
свойство пейзажной лирики Ван Вэя, доведенное им до совершенства и ставшее достоянием 
всей последующей китайской поэзии [1]. 

Эти тенденции прослеживаются и в картинах величайшего певца природы. Его 
принято считать основоположником китайской монохромной живописи. Ярким краскам 
прежних художников он предпочел строгие линии и полупрозрачные размывы туши и белил. 
В своем трактате «Тайны живописи» он говорит: «Средь путей живописца тушь простая 
выше всего». Этот трактат стал одним из основополагающих сочинений по теории живописи 
и оказал большое влияние на последующее развитие китайского изобразительного искусства. 
Также Ван Вэй изменил эстетические принципы изображения природы, заменив 
фантастическое нагромождение деревьев и скал на мягкий по силуэтным очертаниям 
ландшафт, объединяющий в себе горы, водное и воздушное пространство. В произведениях 
Ван Вэя пейзаж впервые приобрел художественную и содержательную самостоятельность, 
вобрав в себя смыслы даосского и буддийского учений. Эта глубокая философская 
направленность и определила сдержанность и лаконичность его картин [2]. 

Однако при несомненном центральном положении в творчестве Ван Вэя мотивов 
природы и созерцания, будет несправедливым утверждать, что творил он только в этом 
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направлении. Он воспевал дружбу и отшельничество, тяготы дальних походов и тоску 
одинокой женщины, подвиги странствующих удальцов и мирные бдения буддийских 
монахов. Есть у него и стихи на исторические темы, и бытовые зарисовки, и размышления о 
старости и бренности мирской, и о развлечениях столичной знати, и об идеальном 
устройстве государства. Можно сказать, что он так или иначе коснулся всех тем, 
волновавших его предшественников и современников. В живописи его портрет древнего 
конфуцианского ученого Фу Шэна считается одним из лучших образцов танского портрета. 
Расписывал он также шелк и стены буддийских храмов. А музыкальный талант позволил 
многим его стихам стать известными песнями. 

Как же жил гений Танской эпохи? О жизни Ван Вэя до нас дошло совсем немного 
сведений, некоторые из которых противоречивы. Так, мы не знаем точных дат его рождения 
и смерти, по одним свидетельствам, он родился в 701 г., а умер в 761 г., по другим, его жизнь 
проходила с 699 по 759 год. Местом рождения поэта средневековые хроники называют 
городок Ци (нынешний уезд Цисянь в провинции Шаньси на северо-западе Центрального 
Китая) [3]. Его отец происходил из богатого и влиятельного чиновничьего рода, хоть сам и 
не занимал высоких постов. Мать также принадлежала к «ученому сословию». Эта 
родовитость, а также рано проявившийся поэтический талант, в дальнейшем открыли Ван 
Вэю двери высокопоставленных ценителей искусства и создали отличную базу для высокого 
старта в карьере молодого чиновника. 

Детство Ван Вэя, предположительно, проходило в буддийском монастыре, 
поскольку мать его была убежденной буддисткой, ученицей чаньского наставника Пуцзи. 
Отсюда и истоки приверженности Ван Вэя буддийской и даосской философии, его любовь к 
природе. Поэт получил хорошее конфуцианское образование и уже к двадцати годам смог 
занять государственную должность в столице. А в 721 году сдал государственные экзамены 
перед императором Сюань-цзуном и получил высшую ученую степень цзиньши. Вскоре 
после этого последовало назначение на должность музыкального распорядителя при 
императорском дворе. 

К этому же периоду относятся первые дошедшие до нас стихи поэта, получившие 
широкую известность уже в то время. В их числе, например, «Персиковый источник» – 
блестящее подражание прославленной поэме Тао Юань-мина, а также ставшее очень 
популярным четверостишие «В девятый день девятой луны вспоминаю о братьях, 
оставшихся к востоку от горы». 

Однако за удачным началом карьеры внезапно последовали опала и ссылка. 
Формальным поводом для отстранения Ван Вэя от должности послужила оплошность 
придворных актеров в исполнении церемониального танца. Истинной же причиной 
некоторые исследователи считают дворцовые интриги – нередкое явление в императорском 
дворце. Ван Вэй был отправлен в провинциальный приморский район Цзичжоу (на юго-
западе современной провинции Шаньдун в Восточном Китае) и назначен на какую-то 
незначительную должность. В ссылке он провел около десяти лет, сменив еще несколько 
мелких должностей. 

Именно в это время складывается тот сдержанный, лаконичный и строгий стиль 
ванвэевской поэзии, благодаря которому несколько столетий спустя его назовут одним из 
«трех великих танских поэтов» [3]. 

В 734 году Ван Вэю было разрешено вернуться в столицу, где он поступает на 
службу к главному императорскому министру Чжан Цзю-лину, человеку дальновидному, 
заботящемуся об интересах страны, поэту и ученому. Ван Вэй и сам всей душой стремился 
быть полезным Отечеству и был счастлив служить благородному и просвещенному 
правителю. По рекомендации Чжан Цзю-лина он получает высокие государственные 
должности: сначала главного советника, а затем и императорского цензора [4]. Но уже в 737 
году Чжан Цзю-лин попадает в опалу, и во дворце начинается засилье временщиков и 
авантюристов. Ван Вэй покидает столицу и в последующие годы путешествует по стране, 
занимая разные должности. 
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Однако вера его в то, что он своей службой может принести пользу государству, 
была поколеблена. Все чаще он ищет уединения в горах, все чаще звучат в его стихах 
отшельнические настроения. Некоторые исследователи именно к этому периоду относят его 
деятельность в загородном имении на реке Ванчуань. В этом уединенном живописном 
уголке неподалеку от гор Чжуннань Ван Вэй организовывает поэтический кружок, в который 
входят его ближайшие друзья и младший брат Ван Цзинь, тоже одаренный поэт. Здесь Ван 
Вэй посвящает себя поэзии, музыке и живописи. Многие из шедевров его пейзажной лирики 
скорее всего созданы именно в эти годы. В их числе знаменитый цикл «Река Ванчуань» из 
двадцати стихотворений, в которых воспеты особенно любимые поэтом уголки местной 
природы, – итог дружеского состязания с Пэй Ди, создавшим ответный цикл стихов под тем 
же названием [1]. Тогда же был написан цикл его «пограничных» стихов, в котором 
отразилась поездка на западную границу. Примерно в этот же период или чуть раньше Ван 
Вэй знакомится с еще одним известным танским поэтом – Мэн Хао-жанем, ставшим ему 
близким другом и во многом повлиявшим на его творчество. 

 К этому времени Ван Вэй уже широко известен не только как поэт, но и как 
превосходный художник, основатель монохромной китайской живописи, каллиграф и 
музыкант. Его стихи, переложенные на музыку, поют по всей стране. 

В 742 г. умирает мать Ван Вэя. После трехлетнего траура поэт возвращается в 
Чанъань и занимает должность старшего секретаря гражданской палаты, затем секретаря 
императорского двора. Он общается со знаменитыми чаньскими монахами, по возможности 
старается решить проблемы монастырской собственности, жертвует буддийскому храму свое 
имение в уезде Ланьтянь. 

В 755 г. происходит ужасное событие, ввергшее процветающую Танскую империю в 
хаос, – мятеж военачальника Ань Лушаня. Это восстание жестоко отразилось на судьбе Ван 
Вэя, как и многих современных ему поэтов. В числе прочих императорских чиновников его 
схватили и держали в заключении два года, затем принудили исполнять чиновничьи 
обязанности. Ван Вэй, находясь под арестом в буддийском храме Путисы и узнав от своего 
друга Пэй Ди о бесчинствах мятежников, сложил экспромт, направленный против мятежа. 
Это стихотворение, получившее широкую известность, а также заступничество брата – 
крупного сановника в администрации нового императора Су-цзуна – после подавления 
восстания позволили Ван Вэю получить прощение за подневольную службу узурпатору и 
снова занимать высокие посты. В 758 г. он получает должность заместителя министра, но 
служебная карьера его, по-видимому, уже не интересовала. Вскоре он подает в отставку и 
поселяется в своем Ванчуаньском имении, где и ведет строгую и сдержанную жизнь 
чаньского монаха до самой смерти в 761 году (по другими сведениям, в 759). Похоронили 
великого Ван Вэя недалеко от буддийского монастыря Цзин-юань-сы («Чистый Источник») 
под Чанъанем [4]. 

Из всего богатейшего творчества Ван Вэя до нас дошло около четырехсот его 
поэтических работ, живописные сохранились лишь в копиях, и то далеко не все. По 
свидетельству младшего брата Ван Вэя Ван Цзиня, все остальное погибло во время мятежа 
военачальника Ань Лушаня, уцелевшее же он бережно собрал по приказанию императора 
Су-цзуна. К счастью, среди сохранившихся работ Ван Вэя был и его знаменитый трактат 
«Тайны живописи», заложивший основы «южной школы», куда входит монохромная 
живопись его последователей. Значение поэзии Ван Вэя для культуры Китая сложно 
переоценить. В своих стихах он поднял китайскую пейзажную лирику на огромную 
художественную высоту, придал ей черты, определившие едва ли не все ее дальнейшее 
развитие, сделал ее достоянием не только китайской, но и мировой культуры. Прожив яркую, 
творческую и насыщенную жизнь, Ван Вэй, оставил богатейшее наследие, которое спустя 
века дает нам повод для размышлений и научных изысканий. Думаю, его по праву можно 
называть великим поэтом, великим художником и великим человеком. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена механизмам формирования мировоззрения 
советского школьника через детскую периодическую печать довоенного и 
начала военного периодов. Анализируются формы публикаций, содержание 
детских журналов. На примере формирования образа врага, образа героя 
характеризуются качества, которыми должен обладать советский школьник.  

 
Создание органов печати имело существенное культурно-историческое значение, так 

как пресса, складывавшаяся как самостоятельный институт в первых десятилетиях советской 
власти, служила сильным идеологическим средством в идейно-политическом развитии 
общества. Периодическая печать и сегодня остается основным средством формирования 
мировоззрения народных масс. Определение газеты как коллективного пропагандиста, 
организатора и агитатора масс, данное В.И. Лениным [1, с. 11], сегодня превратилось в 
формулировку «СМИ – четвертая ветвь власти». 

Периодическая печать в 1930-е гг. – это инструмент формовки мировоззрения и 
мощное средство управления общественным сознанием. Партия, взявшая в свои руки 
тотальное руководство всеми процессами социальной, политической, культурной жизни 
страны, тщательным образом контролировала содержание образования, унифицировав его, 
«подогнав» под свой идеологический курс, марксистскую концепцию. Любые творческие 
эксперименты, шедшие в разрез с партийной политикой воспитания детей, были запрещены. 
6 июня 1922 г. для осуществления всех видов политико-идеологического, военного и 
экономического контроля за предназначенными к опубликованию или распространению 
произведениями печати, рукописями, снимками, картинами и т.п., а также за радиовещанием, 
лекциями и выставками, в составе Наркомпроса РСФСР образуется Главное управление по 
делам литературы и издательств (Главлит) [2, с. 300]. Цензоры Главлита следили за 
содержанием газет и журналов. Подобные меры тотального контроля были необходимой 
частью грандиозного плана по созданию единого информационного пространства для 
всестороннего контроля с целью формирования мировоззрения советского человека.  

Помимо организации системы распространения информации, советская власть 
позаботилась и о «правильном» восприятии прочитанного. С этой целью создавались 
рабочие и читательские клубы, народные дома с библиотекой-читальней для взрослых, что 
способствовало метаморфизации молодежи из просто социальной группы в граждан с ярко 
выраженной общественной позицией. Путем использования специальных методов, 
например, коллективного чтения, обсуждений, усваивалась необходимая информация, не 
вызывавшая разночтений, дополнительных трактований. До библиотек доводились списки 
рекомендованной литературы по всем направлениям. Работники устраивали чтения газет и 
книг вслух, лекции, знакомили с декретами советской власти и растолковывали их смысл. 
Н.К. Крупская обращала внимание на то, что чтение газет вслух и совместное обсуждение 
прочитанного привлекут публику, вызовут обмен мнениями. Также это будет прекрасной 
школой агитаторов, будет приучать публику высказываться, точнее формулировать свои 
мысли. [3, с. 1] Чтобы подчеркнуть поддержание связи с читателями, существовала обратная 
связь: в журналах и газетах публиковались письма читателей и ответы на них. Коллективная 
или индивидуальная подписка обеспечивала регулярное обращение к газете в читательской 
среде. Подписка на печатные издания служила гарантом информированности подписчика во 
многих областях жизни страны, поднятия его культурного и образовательного уровня. 
Поэтому работа над оформлением подписки среди населения велась повсеместно.  
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Идеологическое воздействие на формирование мировоззрения начиналось уже с 
детского возраста. Система образования была направлена на воспитание советских детей и 
подростков в соответствии с идеологией, пропагандировала стремление расти и 
совершенствоваться в духе идей социализма, способствовала формированию мировоззрения 
советского человека, удерживая его в четко заданных морально-нравственные рамках. 
Вопросы самоидентификации человека в обществе, столь актуальные в современных 
условиях, решались советским государством через внедрение в сознание детей и подростков 
образа «советского человека», наделенного особым набором качеств, чему в значительной 
мере способствовали периодические печатные издания. Если у современных школьников 
часто можно наблюдать проблемы с самоидентификацией [4], то советский школьник точно 
знал кто он, к чему ему необходимо стремиться, с чем нужно бороться. Детские и 
юношеские журналы в СССР, будучи самым доступным и массовым средством 
формирования самоидентификации, учитывали психологические особенности аудитории, 
что и позволяло им выполнять возложенные на них воспитательные задачи. 

У государства была потребность в идеологическом и военно-патриотическом 
воспитании детей и подростков, поэтому проводилась четкая, системная работа. К началу 
войны советской системой воспитания был накоплен богатый опыт массового воздействия 
на население через периодическую печать. Целевая аудитория журналов была представлена 
разными возрастами – от дошкольников до старших школьников. 

Журнал «Костер», издававшийся с 1936 года, предназначался для детей 4-7 классов, 
был одним из самых популярных журналов для детей школьного возраста. Являлся 
печатным органом ЦК ВЛКСМ.  

Журнал «Мурзилка» был создан для младших школьников. Так же был печатным 
органом ЦК ВЛКСМ. 

Журнал «ЧИЖ» ориентирован на самых маленьких читателей – дошкольников, 
издавался с 1930 г. Подвергался вниманию цензуры. До середины 1930-х гг. давление 
ограничивалось административными мерами, после авторы были репрессированы по 
политическим мотивам. В 1937 году арестованы сотрудники редакции и авторы журнала. В 
июне 1941 г. журнал закрыт. 

Авторами литературных материалов выступали члены Союза писателей СССР. 
Журналы контролировались ЦК ВЛКСМ. Издательство «Детиздат» с 1936 г. находилось в 
ведении ЦК ВЛКСМ, 24 сентября 1941 года передано в ведение Наркомпроса РСФСР. 

На страницах детских журналов с 1941 года усиливается военная тематика, военно-
патриотическая направленность. Больший упор был сделан на патриотическое воспитание 
(появилось большое количество рассказов о войне, солдатах, героях прошлых войн, широко 
освещается военная история), физическое, спортивное воспитание, военную подготовку, что 
находит отражение в таких рубриках как «Кругоскоп», «Военные тайны», «Займись чем-
нибудь», «Храни военную тайну» и т.д. Это легко проследить, если сравнивать №2 журнала 
«Мурзилки» за 1936 [5] и 1941 года [6]. В рубрике «Сделай сам» в 1936 г. дети мастерят 
летающую бабочку, в 1941 г. детям предлагается сделать планер. Отличаются и последние 
страницы журналов: в 1936 г. страница носит познавательно-развлекательный характер, 
изображаются морские чудища, в 1941 г. на ней представлены знаки различия маршала 
Советского Союза. Также увеличивается тираж журналов с 225 тыс. до 250 тыс. 

Журналы формировали образ советского человека, некий идеал для детей, к которому 
нужно было стремиться. В журнале «Мурзилка» №7 [7] публикация «Весь советский народ 
встал на защиту Родины. Фашисты будут разгромлены! Победа будет за нами!» призывает 
помочь Родине – быть дисциплинированными, хорошо учиться, помогать старшим. Детей 
постарше журнал «Костер» №8 [8]: призывает «Отлично учиться, по-военному работать!», 
чтобы быстрее разгромить ненавистного врага. 

Формирование образов осуществлялось, исходя из возрастных особенностей детей. 
Так, например, в журнале «ЧИЖ», рассчитанном на дошкольников, преобладают публикации 
стихотворений и рассказов. Текст сопровождается обилием цветных иллюстраций. В 
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журнале «Мурзилка», для младших школьников, появляются элементарные 
информационные материалы культурно-просветительского характера: об истории, об армии 
и флоте, биографии строителей коммунизма (Ленин, Сталин и др.), писателей, 
красноармейцев, деятелей культуры и т.д. Иллюстративный материал визуализировал 
содержание текста. В журнале «Костер», издававшемся для старших школьников, 
публикуются объемные и содержательные статьи. Освещаются вопросы внутренней жизни 
страны, положения на фронтах. Иллюстрации сведены к минимуму.  

В журналах «Мурзилка» и «Костер» появляются письма – особые формы обратной 
связи.  Они публикуются в виде обращений, воспоминаний солдат, писем детей о лучшей 
жизни при советской власти. Например, в пятый номер журнала «Мурзилки» 1941 г. [9] 
вошли два письма школьников из Риги. Дети пишут о том, что в этом году они свободно 
могут праздновать 1 мая, не прятать портрет Сталина, благодарят Красную армию за 
освобождение. В «Костре» [10] в рубрике «Как мы громили врага» были опубликованы 
рассказы героев Советского Союза, участников войны с финнами. В этом же номере 
напечатаны стихи красноармейских поэтов. В «Мурзилке» [11] публикуются письма 
английских детей, пишущих о своей тяжелой участи. Они не могут учиться, болеют, 
подвергаются бомбардировкам. Капиталисты не пытаются облегчить их страдания. В 
письмах же советских ребят, дети рассказывают о своих хороших делах, о том, как они 
помогают взрослым, о дружбе, об учебе.        

Главным героем становится солдат Красной армии. Он наделен лучшими качествами. 
Смекалистый, благородный Василий Теркин является тому примером. Красноармеец 
никогда не бросит своего товарища в беде. Об этом рассказ генерал-полковника в журнале 
«ЧИЖ» [12]. Красноармеец не боится умереть за Родину. На страницах журналов много 
примеров мужества, бесстрашия советских солдат.   

Советскому солдату противопоставляется нападающий враг – фашист. Например, в 
журнале «Мурзилка» [7] гимнастику делает вся наша страна, кто хочет стать, здоровым, 
сильным, в пример ставится Маршал Советского Союза С.М. Буденный, в журнале «Костер» 
[8] представлены карикатурные изображения фашистов – рисунок 1. 

 
Рисунок 1. «О том, как солдат со свастикой занимался гимнастикой» [8] 

Врага всячески принижают и обесчеловечивают, ему приписываются все самые 
худшие качества. Он ленивый, глупый, кровожадный, беспощадный. Поэтому с ним нужно 
бороться.  Образ врага перед войной формируется на основе прошлых героических событий 
истории страны: Чудская битва, Семилетняя война, Отечественная 1812, Гражданская, 
Первая мировая, конфликты с японцами, война с финнами. Причем, этот образ все более 
усугублялся, теперь он угрожает непосредственно нам – советским гражданам, становился 
более кровожадным, теряет человеческие качества. Немецкие псы-рыцари, фашисты – 
злейшие враги человечества [13]. 

Таким образом, на основании содержания детских и подростковых журналов можно 
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выделить качества, которыми должен обладать советский школьник: усердный в учебе, 
трудолюбивый, смелый, отважный, готовый прийти на помощь товарищу, преданный 
Родине, и т.д. 

Детская периодическая печать являлась действенным механизмом формирования 
мировоззрения детей и подростков, способствовала их самоидентификации и ориентировала 
целевую аудиторию на активное проявление жизненной позиции. Анализ детских журналов 
предвоенного и начала военного периодов позволил выявить ряд особенностей 
формирования мировоззрения советского школьника. Так, в печатных изданиях учитывались 
возрастные особенности через содержание и объем материалов, наглядность, разнообразие 
форм. Чем младше аудитория, тем больше наглядности, но меньше объем. Через содержание 
публикаций у младшей возрастной аудитории формировались моральные качества с 
помощью стихотворений, сказок, в журналах для старших делается акцент на материалах 
информационного характера, через которые формируются личностные качества. Для 
формирования заинтересованности, мотивации к чтению была предусмотрена обратная связь 
для демонстрации связи с читателями, отражения реальной обстановки, но стоит отметить, 
что факты часто искажались в угоду политико-идеологическому курсу. Данная тенденция 
также обнаруживается и в том, что материалы не предусматривали иных трактовок, 
суждений и оценок, шедших в разрез с образовательной политикой партии. Такой способ 
подачи информации являлся эффективным инструментом самоидентификации. Таким 
образом, государство достигало необходимых целей, формируя у детей мировоззрение 
советского человека – патриота.  
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Аннотация 
В статье рассматривается социальный аспект немецкого 

предпринимательства в Москве и Санкт-Петербурге в конце XIX – начале XX 
века. Приводятся данные о динамике численности немецкой диаспоры, о ее 
составе по отраслям занятости в процентном соотношении. Рассматривается 
численность немецких предпринимателей. Характеризуется процесс 
восприятия немецких предпринимателей среди русского населения. 

 
Исторически сложилось так, что среди иностранцев наиболее адаптируемыми к 

русской действительности оказались немцы. Особенно ярко немецкий компонент ощущался 
в сфере предпринимательства, которое отличалось многопрофильностью. Российские дельцы 
видели в немцах не только конкурентов в торгово-промышленной сфере, но и 
представителей современного западного буржуазного общества. Их деловая культура шла 
вразрез с русской ментальностью, в частности, с традиционной купеческой моделью 
поведения. Тесное экономическое сотрудничество при наличии не только культурных, но и 
политических противоречий между Российской и Германской империями в конце XIX – 
начале XX вв. стимулировало изменение системы российских хозяйственных отношений, а 
также способствовало формированию класса буржуазии, который закреплял переход России 
на рельсы капитализма. 

Историография накопила значительный опыт исследования предпринимательства 
иностранцев в Российской империи в конце XIX – начале XX вв., среди которого прочные 
позиции занимало немецкое. В Петербурге и Москве немецкие капиталы составляли более 
половины всех иностранных капиталов. При этом была часть немецких дельцов, принявших 
российское подданство. Они формировали российскую буржуазию, оставаясь немцами по 
происхождению.  

В дореволюционный период исследователей в большей степени интересовали размер 
и степень влияния иностранного капитала на экономику Российской империи. В советский 
период прослеживается схожая тенденция, усугубленная влиянием идеологии, в особенности 
до конца 1950-х гг. В ряде исследований это привело к преувеличению опасности 
проникновения иностранного капитала в экономику России, хотя объективно этот процесс 
имел многие позитивные черты. Социокультурный аспект в работах практически не 
прослеживается. Наибольшую степень разработки данная проблема получила в современный 
период.  

В рассматриваемый период многие российские города имели немецкие диаспоры, но 
большинство городских немцев было сосредоточено в двух российских столицах – Москве и 
Санкт-Петербурге. Немецкое население в городах состояло, прежде всего, из потомков 
мигрантов из Европы, давно ставших российскими подданными, а также наблюдается 
присутствие немцев, сохранивших германское подданство. 

По данным первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. в 
Санкт-Петербурге проживало 1264,9 тыс. человек [1, с. 19], из которых 50,8 тыс. человек [2, 
с. 15] составляли немцы. В Москве, при общей численности населения в 1038,6 тыс. человек 
[1, с. 14], немцы составляли 17,7 тыс. человек [2, с. 20]. Однако тенденции в изменении 
численности немецкого населения у этих городов были прямо противоположные. В 
Петербурге шёл процесс медленного уменьшения абсолютной численности немецкого 
населения. Накануне первой мировой войны там проживало уже 41,3 тыс. человек [2, с. 15], 
что составляло уже 2,6% от общей численности населения, выросшей до 1905,6 тыс. человек 
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[3, с. 112]. В Москве, наоборот, численность немцев быстро росла и к 1912 г. составила 28,5 
тыс. человек [2, с. 17]. Однако процент немцев в составе Москвы остался прежним, потому 
что численность населения выросла до 1617,7 тыс. человек [4, с. 25].  

Представляется необходимым привести данные и о том, как изменилось положение с 
численностью немецкой диаспоры в обеих столицах при советской власти. Отметим, что 
картина населения Санкт-Петербурга потерпела значительные изменения. В 1920 г. 
численность населения составляла 747,8 тыс. человек [5, с. 14]. Но со временем положение 
дел стало нормализоваться, и по данным первой всесоюзной переписи населения 1926 г. 
численность населения Петербурга составляла 1614 тыс. человек [5, с. 14], из которых 16,9 
тыс. были немцами [2, с. 23]. 

На численности населения Москвы события 1910-х гг. отразились немного иначе. К 
1920 г. оно уменьшилось до 1 млн. человек [6, с. 3], но первая всесоюзная перепись 1926 г. 
зафиксировала 2026 тыс. человек [6, с. 3], немцами из которых являлись всего лишь 8,6 тыс. 
человек [2, с. 25]. Таким образом, в результате роста эмиграции, высылки, призыва в 
действующую армию и Гражданской войны численность немцев, как и в целом всего 
населения, резко сократилась. Наиболее наглядно результаты приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 - Динамика общей численности населения и численности немецкой диаспоры в 
Москве и Санкт-Петербурге с 1897 по 1926 гг.  

 1897 г. 1910 г. 1912 г. 1917 г. 1920 г. 1926 г. 
Численность 
населения, тыс. чел. 

1038,6 - 1617,7 1854,4 1028 2026 

Численность 
немецкой диаспоры, 
тыс. чел. 

17,7 - 28,5 - - 8,6 

 
 

Москва 

Численность 
немецкой диаспоры, 
% 

1,7 - 1,8 - - 0,4 

Численность 
населения, тыс. чел. 

1264,9 1905,6 - 2300 747,8 1614 

Численность 
немецкой диаспоры, 
тыс. чел. 

50,8 41,3 - - - 16,9 

 
 

Санкт-
Петербург 

Численность 
немецкой диаспоры, 
% 

4 2,6 - - - 1 

 

Среди немецкого населения столиц были представители практически всех городских 
профессий: от ремесленника до чиновника. В работе В. Ф. Дизендорфа можно встретить 
распределение занятого немецкого населения Москвы и Петербурга по отраслям [2, с. 160-
161]. Результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Распределение занятого немецкого населения Москвы и Петербурга по отраслям 
Отрасль Московские немцы, % Петербургские немцы, % 

Сельское хозяйство 0,6 1,3 
Добывающая 
промышленность 

0,1 0,04 

Обрабатывающая 
промышленность 

21 29 

Банки и торговля 16,7 8,8 
Услуги 4,2 4,7 
Прислуга 17,9 18,7 
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Свободные профессии 17,5 9,9 
Рантье 9,8 13,2 
Администрация 0,7 2 
Военная служба 3,3 2,4 
Церковь 0,2 0,2 
Прочие 8,4 9,8 
Всего 100 100 
 

Согласно представленным данным, торгово-промышленная буржуазия в обеих 
столицах составляла не менее 37-38% среди занятого немецкого населения. Таким образом, 
немцы-предприниматели играли заметную роль в экономической жизни Москвы и Санкт-
Петербурга. Поле деятельности таких предпринимателей определялось самой экономической 
жизнью городов, которые в рассматриваемый период были наиболее модернизированы, а 
также представляли собой средоточие промышленности, крупнейшие транспортные узлы и 
банковские центры Российской империи. 

Для Москвы и Петербурга было характерно образование династий предпринимателей. 
Семья была основой торговых и промышленных предприятий, в которой капитал 
накапливался поколениями. Впрочем, справедливо отметить, что данная черта свойственна и 
русскому купечеству, как, например, небезызвестным Морозовым, Рябушинским, 
Абрикосовым и прочим. Этот пережиток сохранялся благодаря образованию товариществ на 
паях. Такая форма организации, обязывая владельцев давать публичную отчетность, 
облегчала получение банковского кредита и в то же время позволяла сохранять семейный 
характер собственности и не допускать к участию посторонних лиц [7, с. 20].  

Так или иначе, немцы-предприниматели со своими семьями составляли около 25% от 
общего количества немецкого населения в городах. Нередко члены одной деловой семьи 
имели разное подданство. В основном во втором-третьем поколении намечалось культурное 
сближение с русской языковой средой, постепенная аккультурация немецких 
предпринимателей – процесс, прерванный событиями Первой мировой войны и революции 
1917 г. 

Германские подданные среди предпринимателей с подданством других государств 
занимали лидирующие позиции в обеих столицах с приблизительно одинаковым удельным 
весом - около 50%. По данным об общем количестве иностранных подданных в составе 
крупных петербургских промышленников и торговцев на 1913 г., когда уже начинала 
действовать тенденция к снижению немецкого предпринимательства в целом, было 
зафиксировано 329 человек. Наиболее значительную группу составляли германцы — 156 
человек. Второй по значимости группой оставались французы - 41 чел., третьей являлись 
англичане - 37 чел. [8, с. 264]. В Москве в 1913 г. сложилась подобная ситуация: на 363 
предпринимателей с иностранным подданством приходилось 184 германских подданных [9, 
с. 45]. Стоит отметить, что среди общей численности немецкого населения в Москве 
иностранными подданными оставались 35%, а в Петербурге – 24% [2, с. 160-161]. 

Немцы в Российской империи были наиболее влиятельным этническим 
меньшинством. К ним в наибольшей степени было приковано внимание русского общества, 
и вокруг них формировались стереотипы, распространившиеся не только среди «простого» 
народа, но и среди образованного населения. Один из самых глубоких и устойчивых – 
стереотип расчетливого, скупого и временами непреодолимо жадного немца, сложившийся 
еще в XVIII в. [10, с. 34]. Немцев постоянно обвиняли в слепой приверженности 
установленным правилам, грубости, высокомерии, пренебрежительном отношении к другим 
народам, прежде всего к русским. 

Трудолюбие, усердие, пунктуальность, рациональность, стремление к научным и 
техническим усовершенствованиям в организации труда, профессионализм, методичность 
немцев не подвергались сомнению. Деловые качества немцев пользовались уважением ровно 
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до 1914 г. На изменение ситуации повлиял ряд факторов. Когда Германская империя 
начинает набирать экономическую мощь, то лояльность к немцам сменилось борьбой с 
«немецким засильем». Озабоченность угрозой извне спровоцировала озабоченность 
опасностью изнутри. С 1914 г. была развернута кампания борьбы с «немецким засильем», в 
ходе которой немцы сначала были вытеснены из представительных органов делового мира, а 
затем над большинством «немецких» фирм установлен правительственный контроль. С этим 
эпизодом связано и переименование Петербурга в Петроград. 

«Антинемецки здесь настроены все» - писал немецкий изобретатель и промышленник 
К. В. Сименс, имея в виду Россию [9, с. 125]. Даже тех немцев, которые поколениями жили в 
России, подозревали в том, что они лишь формально считали себя российскими подданными, 
а в действительности – в силу политических убеждений, языка, привычек и религии – их 
тянуло к своим зарубежным землякам. Российские немцы вызывали больше негатива, чем 
подданные Германии, так как нажили свое состояние в России [11, с. 98-99]. На этом фоне 
многочисленные и устойчивые стереотипы русского общественного мнения в отношении 
Германии и немцев, порождали фобии, а наличие столь значительной и влиятельной 
немецкой диаспоры не только не предотвратило и не отдалило, а наоборот, усугубило 
сложившуюся ситуацию.  

Массовая германофобия противоречила стремлению центрального правительства к 
полной правовой, административной и культурной интеграции империи и в принципе им не 
поддерживалась. На немцев сваливалась ответственность за все социальные и экономические 
проблемы, вызванные ускоренной модернизацией, и за просчеты, совершенные 
правительством во внутренней политике. По мнению Б. Н. Миронова, антигерманизм, так же 
как и антисемитизм, выполнял важную социальную функцию — служил шлюзом, через 
который выходило массовое недовольство [12, с. 37]. Такие тенденции в целом были 
характерны для всей европейской части России. 

Подведем основные итоги. Немцы в Российской империи конца XIX – начала XX вв., 
были представлены во всех сферах общественной жизни Санкт-Петербурга и Москвы. Эти 
города представляли для немцев особый интерес, так как были наиболее модернизованными 
и были крупными транспортными узлами. Динамика численности населения отразила 
следующий процесс: в Петербурге численность немецкого населения медленно уменьшалась 
на рубеже веков, в Москве – напротив – увеличивалась. Однако она была прямо 
пропорциональна росту общей численности московского населения.  

Ведущие позиции среди немецкого населения составляли предприниматели, среди 
которых были как российские, так и германские подданные. В рассматриваемый период они 
составляли не менее 25% от общего числа городских немцев. Их деятельность 
способствовали росту делового авторитета и уважения в среде столичных торгово-
промышленных кругов и городского населения. Однако стереотипы, некоторые из которых 
берут свое начало в XVIII в., и усложнение политической ситуации между Российской и 
Германской империями способствовали появлению германофобии и антигерманизма. В годы 
Первой мировой войны это вылилось в борьбу с «немецким засильем». 

Первая мировая война, а затем и революция 1917 г. знаменуют собою конец истории 
немецкого предпринимательства в Российской империи. Гражданская война, массовые 
эмиграции и принудительное выселение привели к резкому уменьшению численности 
немецкого населения в Санкт-Петербурге и Москве. 

Библиографический список 

1. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года: Окончательно 
установленное при разработке переписи наличное население городов. – СПб.: Центральный 
Статистический Комитет Министерства внутренних дел, 1905. – 48 с. 
2. Дизендорф В. Ф. Российские немцы в зеркале демографической статистики. – Роттенбург, 
2011. – 176 с. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1736 

 Секция “Актуальные проблемы исторической науки” 

3. Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1811 – 1913 гг.): Статистические очерки. – М.: 
Государственное статистическое издательство, 1956. – 351 с. 
4. Главнейшие предварительные данные переписи г. Москвы 6 марта 1912 года: Общие 
данные о населении, квартирах и владениях г. Москвы и пригородов. – М.: Статистический 
отдел Московской городской управы, 1913. – 38 с. 
5. Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: краткие сводки. Выпуск IX: 
Социальный состав и занятия населения г. Ленинграда. – М.: ЦСУ СССР, 1928. – 92 с. 
6. Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: краткие сводки. Выпуск VIII: 
Социальный состав и занятия населения г. Москвы. – М.: ЦСУ СССР, 1928. – 90 с. 
7. Лаверычев В. Я. Крупная буржуазия в пореформенной России (1861-1900 гг.). – М.: 
Мысль, 1974. – 252 с. 
8. Вишняков-Вишневецкий К. К. Иностранцы в структуре петербургского 
предпринимательства в начале ХХ века // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2004. – № 7. – С. 258-271 
9. Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: Очерки / В.И. 
Бовыкин [и др.]. – М.: РОССПЭН, 1997. – 328 с.  
10. Оболенская С. В. Германия и немцы глазами русских (XIX в.) – М., 2000. – 209 с. 
11. Хеллер К. Немецкий дух и русский менталитет в литературном и деловом мире России до 
1917 г. // Экономическая история: ежегодник. – 2010. – С. 94-108. 
12. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.) : в 2 
т. – 3-е изд., испр., доп. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. – Т. 1. – 548 с. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1737 

Секция “Актуальные проблемы исторической науки” 

УДК 433 
История изучения погребальных комплексов одинцовской культуры 

Лесостепного Алтая 
Гриб М.А. 

Алтайский государственный университет 
42209@mail.ru 

 
Аннотация 

Исследование одинцовской культуры вносит широкий диапазон мнений по 
вопросам ее происхождения и оставляет эту проблему до настоящего времени 
открытой. В данной работе рассказывается о этапах истории изучении 
погребальных комплексов одинцовской культуры, которая располагалась на 
территории Лесостепного Алтая. 

  
К настоящему времени в результате археологических исследований, проводимых в 

Лесостепном Алтае начиная с конца XIX в., получено мало сведений по погребальным 
комплексам одинцовской культуры. Различные аспекты изучения истории археологических 
исследований на территории Лесостепного Алтая неоднократно рассматривались в работах 
многих исследователей. Основные этапы изучения получили отражение в монографиях 
Грязнова М.П, Троицкой Т.Н., Чиндиной Л.А., Казакова А.А. и др. Кроме того, особенности 
накопления знаний о погребальных комплексах систематизированы в многих работах 
Уманского А.П, Абдулганеева М.Т., Горбунова В.В. и т.д. Однако, до сих пор нет системного 
обобщения истории изучения погребальных комплексов одинцовской культуры на 
территории Лесостепного Алтая, что не позволяет полноценно оценить имеющиеся сведения 
по истории изучения одинцовской культуры. 

Первые источники по погребальным комплексам одинцовской культуры стали нам 
известны благодаря деятельности Николая Степановича Гуляева, работающего на должности 
архивариуса главного архива Алтайского округа. Н.С. Гуляев не ограничивался лишь сбором 
и описанием материалов, а проводил и раскопки. Немаловажным в его работе является 
исследовательская деятельность на комплексе памятников Ближние Елбаны, который был 
открыт им в 1895 г. В этом же году им была собрана на памятнике довольно 
представительная коллекция древних вещей, среди которых были и материалы, относящиеся 
к одинцовской культуре. В 1898 г. Н.С. Гуляев получает открытый лист от Археологической 
комиссии на право проведения археологических раскопок, однако провести их ему не 
удалось из-за неудачного выбора времени экспедиции. Несмотря на это, Н.С. Гуляев в 1903 
г. на средства Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Русского географического 
общества организует очередную экспедицию на БЕ, где исследует два погребения 
сросткинской культуры. В 1912 г. Н.С. Гуляев продолжает работы на комплексе БЕ, теперь 
уже на средства Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии. Им было 
исследовано более 10 захоронений, среди которых были и относящиеся к одинцовской 
культуре. В 1915 г. здесь же производил сборы подъемного материала и раскопки 
обнаженных ветром погребений студент Томского университета В.П. Михайлов. В 
материалах этих сборов есть и одинцовские вещи. Дальнейшее накопление источников по 
одинцовской культуре связано с именем Михаила Диановича Копытова, писаря волостной 
управы с. Фоминского, а с 1920 г. – научного сотрудника БКМ. 

Занимаясь археологией, он провел обширную работу по выявлению, описанию и 
исследованию археологических памятников в районе г. Бийска и его окрестностей. Среди 
большого количества материалов, собранных этим выдающимся краеведом, есть 
относящиеся к одинцовской культуре, происходящие из окрестностей с. Фоминского. Все 
эти памятники стали известны благодаря удивительной любознательности и энтузиазму 
краеведов-любителей. 

С образованием в 1920 г. Бийского краеведческого музея работы по исследованию 
Алтайских древностей начались более активно. С назначением в 1927 г. на пост директора 
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этого научного учреждения специалиста-археолога Сергея Михайловича Сергеева, 
получившего образование в МГУ, работы по выявлению и исследованию археологических 
памятников получили новый мощный импульс. Именно с именем этого человека связана 
история накопления основного количества источников по одинцовской культуре, 
позволивших в дальнейшем М.П. Грязнову выделить ее как один из этапов верхнеобской 
культуры [6, с. 65-66]. 

В 1925 г. был обнаружен памятник Ближнее Елбаны-3 на северо-востоке оконечности 
гряды дюн БЕ. В 1925 г. М.П. Грязновым здесь была собрана небольшая коллекция 
керамики, в 1946 г. им же были обнаружены на поверхности остатки костей одного или двух 
скелетов человека и фрагменты керамических сосудов, исследовано 3 погребения. В 1947 г. 
на этом месте был заложен раскоп, в котором исследовано 14 погребений. В общей 
сложности на Ближних Елбанах-3 исследовано 17 погребений и меж могильное 
пространство. В общей сложности на БЕ-3 исследовано 17 погребений и межмогильное 
пространство. Из 17 могил, исследованных на БЕ-III, шесть относятся к эпохе раннего 
железного века, 11 – к одинцовской культуре и датируются второй половиной IV – первой 
половиной V вв. н. э. В настоящее время памятник дернуется. Материалы из погребальных 
комплексов могильника БЕ-3 полностью опубликованы и хранятся в Государственном 
Эрмитаже, материалы из культурного слоя могильника не опубликованы, хранятся в 
Государственном Эрмитаже [5, с. 10]. 

В том же году был раскопан памятник Ближнее Елбаны-12, располагается в юго-
западной части гряды дюн Ближних Елбанов. М.П. Грязновым на этом могильнике была 
вскрыта площадь в 370 кв. м, на которой исследовано 34 погребения, из них два, 
относящиеся к андроновской культуре, 21 – к эпохе раннего железного века, шесть – к 
переходному этапу одинцовской культуры и пять – к более поздним периодам одинцовской 
культуры. В целом погребения, относящиеся к одинцовской культуре, датируются второй 
половиной IV – VI вв. н.э. В настоящее время памятник задерновывается. Материалы из 
погребальных комплексов одинцовской культуры полностью опубликованы. Материалы из 
культурного слоя могильника не опубликованы, хранятся в Государственном Эрмитаже [5, 
с.12-13]. 

Из той же серии выявляются памятник Ближнее Елбаны-14. Находится в юго-
западной части гряды дюн, рядом с могильником Ближнее Елбаны-12. М.П. Грязновым на 
этом памятнике была вскрыта площадь в 396 кв. м, на которой исследовано 50 погребений, 
из них 15, относящихся к андроновской культуре, 11 – к эпохе раннего железного века, 18 – к 
одинцовской культуре. Керамика одинцовской культуры из культурного слоя могильника 
БЕ-12 (1–3) и БЕ-14 (4–5) к сросткинской культуре. В целом погребения, относящиеся к 
одинцовской культуре, датируются второй половиной IV – VI вв. н.э. В настоящее время 
памятник задерновывается. Материалы из погребальных комплексов одинцовской культуры 
полностью опубликованы. Материалы из культурного слоя могильника не опубликованы, 
хранятся в Государственном Эрмитаже [5, с. 13]. 

В 1930 г. М.Д. Копытовым и С.М. Сергеевым, в Зональном районе, обнаружен 
могильник Одинцовка, материалы которого послужили маркером при выделении 
одинцовской культуры. Сотрудниками БКМ проводились и регулярные сборы с 
разрушающихся археологических памятников, среди которых присутствовали и одинцовские 
материалы Захоронение расположено на правом берегу р. Обь. Погребение было наполовину 
разрушено эоловой эрозией, сохранилась лишь его СЗ часть, которая и была ими 
доисследована. Погребение датируется второй половины V – VI вв. н.э., в настоящее время 
памятник полностью уничтожен в результате антропогенной деятельности. Материал 
погребения опубликован, хранился в Бийском краеведческом музее, в настоящее время 
утерян [6, с. 66]. 

В 1935 г. сотрудниками музея города Камня-на-Оби был обнаружен памятник Куюк-1 
(Татарские Могилки) памятник находится на южной окраине города Камень-на-Оби. В 1935 
году сотрудники раскопали два кургана. В 1959 и 1974 гг. обследовался А.П. Уманским, а в 
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1982 г. – В.Б. Бородаевым. В.Б. Бородаев обнаружил около девяти курганов. В 1987 г. 
осмотрен А.Б. Шамшиным. Он установил, что памятник полностью уничтожен при 
строительстве автозаправочной станции. М.П. Грязновым был изучен железный наконечник 
копья, который он отнес к одинцовской эпохе. Материалы данного памятника полностью 
опубликованы [8, с. 136-149]. 

А.П. Уманским в 1961 году был исследован памятник Нечунавеский Елбан-2, 
могильник грунтового типа. Захоронение находится в Шипуновском районе Алтайского края 
на Елбане в пойме р. Алей близ с. Нечунаево. В 1962 раскопки были продолжены, на данном 
памятнике было обнаружено еще четыре могилы, две из которых относятся к IV – V вв., а 
две других А.П. Уманский датировал к IX – X вв.  

Следующим найденным погребением был Троицкий Елбан-1. О памятнике стало 
известно в 1969 г., благодаря агроному В.В. Петрову, который передал коллекцию из 
«разрушенного кургана» в АККМ.  Погребение находится в Калманском районе, в пойме 
старицы р. Алей, рядом с. Троицкое. На момент открытия памятник разрушался песчаным 
карьером. В дальнейшем памятник исследовался в 1992 г. археологическим отрядом АлтГУ 
под руководством В.В. Горбунова на памятнике были произведены небольшие раскопки. На 
площади 26 кв. м было исследовано четыре погребения, совершенных по обряду кремации. В 
1993 г. изучение могильника было продолжено. Была вскрыта площадь в 180 кв. м, на 
которой исследовано четыре погребения, совершенных по обряду кремации. В 1993 г. 
изучение могильника было продолжено. Была исследовано еще четыре погребения. В.В. 
Горбунов отмечает, что инвентарь из Троицкий Елбан-1 по облику аналогичен материалам 
переходных и раннеодинцовских памятников. Данный памятник был отнесен к переходному 
периоду от кулайской к одинцовской культуре [3, с. 80-90]. 

В 1970 году Д.Г. Савиновым был раскопан памятник Осинки. Расположен в Усть-
Пристаньском районе Алтайского края на правом берегу р. Оби близ с. Камышенка. Как 
было известно на 2000 г., значительная часть средневековых погребений Осинкинского 
могильника (всего здесь было открыто 68 захоронений) относится к одинцовской культуре, 
причём некоторые из них по найденным предметам сопроводительного инвентаря прямо 
сопоставимы с кудыргинскими. Анализ полученного материала позволяет представить 
существование Осинковского могильника в виде ряда последовательных этапов: наиболее 
ранние немногочисленные могилы относятся к VIII – IX вв. Рассматриваемый комплекс 
предметов из Осинкинского могильника может быть дополнен несколькими находками Н.Л. 
Членовой, сделанными в 1969 г. и, вероятно, происходящими из разрушенного погребения в 
этой же части могильника. Среди них: мелкие сферические бляшки; бронзовая фигурная 
накладка; целиком сохранившаяся серьга с У-образной дужкой и припаянной подвеской-
шариком; великолепные костяные изделия — гребень, украшенный циркульным орнаментом 
и зигзагообразными линиями; игольник (точнее — одна створка от игольника), верхняя часть 
которого оформлена в виде «рыбьего хвоста», а лицевая сторона украшена вертикально 
расположенной «плетёнкой» и элементами циркульного орнамента. Все материалы были 
переданы в Государственный Эрмитаж. Первая информация о раскопках было опубликована 
в 1971 г. С точки зрения культурной атрибуции Д.Г. Савинова, рассмотренные погребения 
Осинкинского могильника вряд ли можно назвать «древнетюркскими». Скорее всего, они 
оставлены местным населением одинцовской культуры, находившимся под очень сильным 
тюркским влиянием или инкорпорировавшим в свой состав пришлые группы алтае-телеских 
тюрок, продвинувшихся сюда в период распада Первого Тюркского каганата. О том, что это 
население, смешанное в культурном отношении, продолжало жить здесь и позже, 
свидетельствуют другие погребения Осинкинского могильника. Материалы средневековой 
части Осинкинского могильника до сих пор остаются неопубликованными [7, с. 170-177]. 

Дальнейший период ознаменовывается открытием в 1973 году Алтайского 
государственного университета и созданием археологической лаборатории под 
руководством Ю.Ф. Кирюшина. Им в 1981 г., был открыт памятник Ближнее Елбаны-16, 
находящийся в составе комплекса археологических памятников Ближнее Елбаны. В 1993-94 
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гг. археологической экспедицией АлтГУ под руководством М.Т. Абдулганеева была вскрыта 
сплошным раскопом площадь в 500 кв. м, на которой исследовано 15 погребений. Восемь 
относятся к андроновской культуре, пять – к одинцовской и два к сросткинской. 
Одинцовский комплекс датируется второй половиной V-VI вв. В настоящее время памятник 
задерновывается. Материалы одинцовского времени опубликованы полностью, хранятся в 
музее археологии Алтая АлтГУ [6, с. 64]. 

В 1985 г. А.П. Уманским было найдено богатое захоронение. Памятник был 
обнаружен около р. Чарыш, левого притока Оби, между с. Тугозвоново и пос. Новосельским. 
Погребение было в разрушенном состоянии. Материалы, собранные в могильнике, 
представляют собой коллекцию из богатых обильных вещей, изготовленных из 
разнообразного материала. Захоронение было обнаружено рядом с глина добывающим 
заводом. Кости скелета, а также инвентарь могилы были частично повреждены из-за работ 
на данном карьере. Большая часть скелета и найденных при нем предметов, были в хорошей 
сохранности [9, с. 129-163]. 

Через несколько дней, место захоронения было исследовано группой сотрудников из 
АККМ во главе с А.П. Уманским. В течение дальнейших раскопок вокруг данного раскопа, 
так же еще были найдены отдельные кости скелета, а также ряд предметов, такие как 
(обломки железного ножа, четыре наконечника стрелы из которых один был костяной и три 
железных, обломок срединой накладки лука, три серебряные бляшки). Так же были 
осмотрены прилегающие территории рядом с могилой. Здесь найдены 3 серебряных бляшки, 
обломки бронзовых пластинок. А.П. Уманскому с группой археологов так же удалось 
собрать у частных лиц некоторые предметы – навершие палаша, подвеску типа колта, 
ременную обоймицу с шарнирной подвеской, обовную пряжку, а также часть золотой 
гривны. 

В результате доисследования могилы, изучения костей скелета и опроса находчиков 
установлено следующее. Могила находилась на самом кончике центрального мыса, под 
склоном его, почти на уровне основания надлуговой террасы. Характер погребального 
сооружения установить не удалось. Но его нельзя считать захоронением курганного типа: 
никакой насыпи, по единодушному свидетельству местных жителей, над погребением не 
было, да и быть не могло, поскольку могила находилась под склоном. Каких-либо 
конструкций внутри могилы не замечено. Размеры могилы по дну равны приблизительно 
2,2х0,8 м, а глубина её от поверхности склона — около 1,7-1,8 м. Могильная яма (или 
катакомба) ориентирована по линии ВЮВ-ЗСЗ. Скелет был ориентирован на ВЮВ, 
положение его — лёжа на спине, руки вытянуты вдоль тела. Сохранность костей скелета 
отличная. 

А.П. Уманский, с помощью исследований составил картину, расположения находок. 
Он предполагает, что золотая гривна находилась на шее, а палаш лежал у правого бока 
покойного. О расположении других предметов в могиле получены противоречивые указания. 
Было отмечено также, что на лобной части черепа сохранился толстый слой тлена зелёного 
цвета. Материалы опубликованы. 

Вернемся в тот же 1985 г. М.Т. Абдулганеевым и Ю.П. Алехиным, было обследовано 
разрушенное погребение Усть-Пустынка. Могильник располагался на окраине с. Усть-
Пустынка Краснощековского района Алтайского края. Повторное обследование было 
проведено Ю.И. Гельмелем в 1991г. В данном погребении были найдены железные кованые 
четырехгранные в сечении кольчатые удила, костяной уздечный блок, фрагмент концевой 
накладки лука, 4 черешковых наконечника стрел, кости двух человеческих скелетов: 
мужчина 30-35 лет и женщина 50-60 лет, кости двух конских скелетов. В период с 1985 по 
1990г., исследование продолжались. В этот период раскопок было найдено не менее 8-10 
человеческих скелетов. Исследователи отмечали, что один из найденных черепов, вероятно 
мужской, имел следы кольцевой прижизненной деформации. Большинство тел было в 
вытянутом положении, на спине, были ориентированы головой к скале – к северу или к ССЗ, 
или к ССВ [2, с. 94-96] 
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А.Л. Кунгуровым в 1980 г. Был обнаружен памятник Страшный Яр 1-3, находится на 
современной территории г. Барнаул, рядом с Научным Городком. В 1999 г., студентом 
АлтГУ В.И. Авраменко, обнаружено погребение одинцовкой культуры. На месте случайного 
обнаружения захоронения был заложен разведочный раскоп площадью 16 кв. м, было 
выявлено две могилы. Могила №1 относится к одинцовской археологической культуре. 
Могила №2 датируется более ранним железным веком. На момент обнаружения могилы №1, 
ее северо-восточная часть находилась на поверхности. Дно могилы оказалось неровным. 
Скелет из могилы №1, сопровождал различный набор инвентаря. Деревянная чашка, четыре 
бронзовых пронизки, узкий деревянный предмет, напоминающий тип пенала с крышкой, 
железная рамчатая пряжка с подвижным язычком, бронзовые изделия от наборного пояса, 
десять блях-полуобойм, четыре бляхи с подвижными псевдопряжками, три круглые бляхи-
накладки, две кольчатые бляхи-накладки с парными шипами, бляха-накладка пятиугольно-
овальной формы, бляха-накладка с Т-образным окончанием, берестяной колчан без кармана 
с тремя разнотипными костяными наконечниками стрел и незначительными остатками 
деревянных древков от них, костяная пряжка с овальной рамкой и прямоугольным щитком. 
Большая часть предметов, находит аналоги в более поздних погребениях одинцовской 
культуры. Материалы опубликованы. Учитывая хронологию инвентаря, грунтовый характер 
могильника, обряд ингумации, положение и ориентацию умершего, памятник Страшный Яр-
1 стоит отнести к осинкинскому этапу одинцовской культуры [4, с. 106-108]. 

Раскопки М.Т. Абдулганеева начались в 1997 году, было исследовано 4 могилы, 
предварительно датируемые VII – VIII вв. Могильник, находится рядом с пос. Горный 
Красногорского района Алтайского края. Но памятник был известен еще раньше, в начале 
1970-х годов в этом месте были разрушены древние захоронения и найдены наконечники 
стрел, которые были доставлены в Бийский музей. В 2000 году исследовано 17 погребений. 
Для могильника Горный-10 в целом предлагают датировку VI – VII вв. при учете ранних и 
поздних захоронений в этих хронологических рамках. Такую датировку подтверждает 
нумизматическая находка из могилы номер 6 и 18 (585 г. н.э.), (621 г. н.э.) [1, с. 128-130]. 

Могильник Чумыш-Перекат расположен в западных предгорьях Салаирского кряжа. 
Это разновременной могильник, содержащий в том числе и одинцовские комплексы, 
который был найден разведочной экспедицией АлтГУ под руководством С.П. Грушина в 
2012 г. Планомерные исследования на памятнике, проведенные в 2014–2015 гг., позволили 
выявить несколько культурно-хронологических комплексов неолита-энеолита, эпохи бронзы, 
раннего железного века и средневековья. Одинцовское захоронение было совершено в 
погребенной почве на глубине 30 см от современной поверхности, умерший взрослый 
мужчина был уложен вытянуто на спине, головой на юго-запад. В погребении найдены 
керамический сосуд, остатки берестяного колчана с семью костяными наконечниками стрел, 
роговая двутавровая без щитковая пряжка, две нашивные бронзовые бляшки. Специфика 
этого захоронения заключается в ориентации погребенного головой в юго-западный сектор и 
обнаруженные два рога косули над черепом погребенного. Особенности погребального 
обряда и вещевого комплекса, зафиксированного в рассматриваемом захоронении, в целом 
находят аналогии в комплексах одинцовской культуры раннего средневековья Лесостепного 
Алтая (вторая половина IV – VIII вв.). Юго-западная ориентация погребенного в могилах 
встречается в единичных случаях. Привлечение этнографических материалов по народам 
Западной и Южной Сибири, а также комплекса наскальных рисунков Алтая позволили 
сделать предположение о профессиональном статусе охотника, погребенного в 
рассматриваемой могиле человека [10, с. 196-199]. 

Таким образом, в истории изучения погребальных комплексов одинцовской культуры 
было выделено 3 этапа: 

Первый этап (конец XIX в. – 1970-х гг.)– время первоначального ознакомления 
ученых с раннесредневековыми материалами Алтая и сопредельных территорий. Основной 
объем полученных материалов связан с выявлением и фиксацией, а также 
немногочисленными раскопками. Кроме того, в рамках рассматриваемого периода были 
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впервые раскопаны погребения одинцовской археологической культуры. Завершение 
первого этапа связано с началом систематических исследований археологических 
комплексов верхнеобской культуры и получением значительного объема материалов, анализ 
которых дал возможность для реконструкции различных аспектов истории региона. 
Осуществление первых масштабных исследований погребальных и комплексов раннего 
средневековья на Алтае. Результаты интерпретации материалов раскопок памятников стали 
основой для создания ряда крупных работ, посвященных обобщению накопленных данных.  

Второй этап (1970-е – 1-я половина 1990 гг.) – время наиболее интенсивных 
археологических исследований раннесредневековых археологических комплексов на Алтае. 
Главной тенденцией третьего периода стало преимущественное развитие АлтГУ и появление 
археологической лаборатории. Характерной чертой научной деятельности археологов в 
рамках данного этапа было стремление к историчности выводов, сделанных на основе 
анализа материалов раскопок. К рассматриваемому периоду относится публикация ряда 
крупных работ, в которых были обобщены накопленные обширные материалы.  

Третий этап (2-я половина 1990-х гг. – начало XXI в.) – современный период изучения 
археологических комплексов. В это время интенсивность полевых исследований резко 
снизилась, что было обусловлено сокращением финансирования и кризисной социально-
экономической ситуацией в стране. С другой стороны, повышается уровень интерпретации 
накопленных материалов. Опыт осмысления этнокультурных и социально-политических 
процессов, происходивших на территории Алтая в раннем средневековье, нашел отражение в 
серии обобщающих статей и монографий. Основной тенденцией современного этапа в 
исследовании материалов раскопок археологических комплексов Лесостепного Алтая 
является комплексный анализ имеющихся данных. Реализация такого подхода позволяет на 
новом уровне решать актуальные вопросы реконструкции истории. 
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Аннотация 

В статье дан историографический обзор советских научных исследований 
по состоянию торговли 1960-х – начала 1980-х гг. Предпринята попытка 
проследить основные закономерности в изучении данного вопроса советскими 
исследователями, выявить общий характер работ, посвященных истории 
советской торговли, а также выделить характерные точки зрения по данной 
теме. Сделан вывод о высокой политизации работ, что не исключает их 
высокую ценность в изучении актуальных проблем организации советской 
торговли. 

 
В историографии по истории советской торговли периода, который традиционно 

выделяется в периодизации советского общества как время т.н. «развитого социализма», 
условно можно выделить два периода: советский (научные исследования 1960-х – конца 
1980-х гг.) и современный. В отечественной историографии советского периода 
подчеркивается, что советская торговля носила социалистический характер и соединяла в 
себе деятельность государственных и кооперативных предприятий. Помимо 
государственной и кооперативной торговли в литературе традиционно выделялась третья 
форма – колхозная торговля. 

Актуальные проблемы экономики и организации советской торговли рассмотрены в 
монографии советского исследователя Г.С. Григорьяна [3]. В работе указано, что торговля 
как форма товарного обращения исходила из цели наиболее полного удовлетворения спроса 
населения на товары и услуги. Подчеркивая, что Коммунистическая партия и Советское 
правительство уделяли большое внимание дальнейшему развитию торговли товарами 
народного потребления, автор выдвигает положение о целевой функции торговли и 
направлениях совершенствования механизма её управления. В монографии также нашли 
отражение положения проходившего с 24 февраля по 5 марта 1976 г. XXV съезда КПСС, 
который обратил внимание на необходимость совершенствования планирования народного 
хозяйства и его отраслей, в том числе торговли, в направлении большей комплексности и 
целенаправленности на конечные результаты. Несмотря на то, что в работе явно выступает 
следование идеологии «коммунистического строительства», она содержит ценные данные 
для изучения вопросов оптимизации объема ресурсов и их товарно-групповой структуры на 
основе изучения спроса населения, совершенствования хозяйственных связей предприятий 
торговли и производства. Автор рассматривает систему количественных и качественных 
критериев и показателей эффективности торговли в целом. Существенное место в данном 
труде уделено проблеме совершенствования управления торговлей в условиях развитого 
социалистического общества. 

Посредством торговли происходила реализация денежных доходов населения. 
Планомерную связь между производством и потреблением в торговле при социализме 
признавали такие ученые-статистики как Н.П. Тительбаум, Е.М. Новожилова, Л.М. 
Макарова, М.Т. Астафьев, А.М. Минделевич, отмечая, что посредством торговли 
происходила реализация денежных доходов населения. В работе представлены определения 
основных категорий товарооборота, приведена методология учета товарооборота и 
продукции предприятий общественного питания, статистическое изучение спроса населения 
[14]. 

Общественные потребности и спрос населения являлись важным элементом в 
планировании экономики. Цифровые данные роста общественного производства 
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представлены в работе «Социализм и народное благосостояние» под редакцией экономиста 
К.И. Микульского [12]. Отмечается, что спрос населения на различные виды товаров и услуг 
и общественные потребности являлись определяющим исходным моментом в 
народнохозяйственном планировании. При этом подчеркивается, что государственная 
политика исходила из рационального сочетания личных интересов с общественными. 

В государственной торговле продовольственными товарами развитие получили 
магазины самообслуживания и магазины фасованных товаров. Д.В. Павлов занимался 
изучением данных направлений в организации торговли [9]. Одной из разновидностей 
торговли фасованными товарами являлись магазины-автоматы. Это новое для СССР явление 
характеризовали в своей работе «Комплексная автоматизация торговли» К.В. Советов и Н.Н. 
Гончаров, рассматривая процесс внедрения прогрессивных форм торговли, успехи и 
проблемы, с которыми пришлось столкнуться при их использовании в различных регионах 
страны [11]. 

Кооперативная торговля основывалась на кооперативной собственности, 
осуществлялась системой потребительской кооперации, представляющей собой массовую 
общественно-хозяйственную организацию трудящихся, проживающих в сельской местности, 
небольших городах и рабочих поселках, объединенных на добровольных началах. Основные 
задачи потребительской кооперации и механизм её работы рассматривали такие авторы как 
М.П. Трунов, Р.Г. Абдулин, Г.Н. Альтшуль, Н.Ф. Баев [13]. Ими подробно охарактеризованы 
виды деятельности потребительской кооперации, её организация и влияние на развитие 
аграрного сектора экономики страны, а также роль в улучшении культурно-бытовых условий 
жизни в сельской местности. Потребительская кооперация принимала активное участие в 
разработке и реализации крупных народнохозяйственных, научно-технических и социально-
экономических программ. В данном труде также приведены статистические данные о 
товарообороте кооперативной торговли. 

Вопросы истории торговли рассмотрены не только в специальных исследованиях, но и 
в общих работах по истории социалистического строительства [4], а также в словарных 
статьях, посвященных вопросам экономического развития и торговли в частности [7]. 
Помимо этого отдельные региональные аспекты торговли на территории Алтайского края 
представлены в краеведческой литературе изучаемого периода [2]. Н.М. Клуниченко писал о 
связи производства с потреблением, необходимости высокого качества товаров, методах 
торговли (упаковка товара, его расположение в магазине и т.д.). В работе социологического 
характера упомянутого автора приведены материалы интервью работников торговли г. 
Барнаула [5]. Экономист В.П. Аверин представил показатели торгового обслуживания в 
Алтайском крае в сравнении с другими областями Западной Сибири (Кемеровская, 
Новосибирская, Омская области). В статье показана зависимость потребительского рынка, 
покупательной способности населения от развития экономики в целом, что выражается в 
показателях розничного товарооборота [1]. 

Анализ научных исследований 1960 – конца 1980-х гг. позволяет сделать вывод, что, 
несмотря на ряд особенностей советского этапа в историографии, определяемых 
доминирующей марксистко-ленинской методологией, изучение вопросов развития советской 
торговли в отечественной науке представлено рядом крупных исследований. Высокий 
уровень политизации работ, отражающих идеи построения коммунизма и развитого 
социализма, создает определенную трудность при выявлении достоверных фактов советской 
действительности рассматриваемого периода. Советская историография не писала о 
дефиците, а только упоминала об относительном недостатке товаров и продовольствия. 
Товарный дефицит не рассматривался как неотъемлемая черта экономики того периода и 
системы централизованного распределения. Напротив, проблема товарного дефицита 
воспринималась как временная и объяснялась отдельными ошибками в планировании и 
распределении при росте денежных доходов населения. В связи с этим в исследованиях по 
данному вопросу материальное состояние населения и развитие потребительского рынка 
находились в отрыве от производства и сводились к проблемам торгового обслуживания. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1746 

Секция “Актуальные проблемы исторической науки” 

Таким образом, в советский период проводились основательные исторические и 
экономические исследования, но они были политизированы и не отражали действительного 
уровня обеспеченности советских граждан потребительскими товарами.  Представляется 
актуальным разностороннее изучение вопросов товарного снабжения, организации торговли 
и уровня потребления гражданами промышленных и продовольственных товаров, а также 
освещение развития советской торговли в историческом плане с привлечением научных 
работ периода перестройки и современных исследований. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются татуированные изображения на мумиях номадов 
Алтая сакского времени из курганов 2,5 некрополя Пазырык, кургана 3 
некрополя Верх-Кальджин-2, кургана 1 некрополя Ак-Алаха-3. Выявляются 
гендерные сходства и отличия в местах нанесения, художественных образах и 
сюжетных композициях. 

 
Проблема гендерных сходств и отличий татуированных изображений на телах 

номадов Алтая чрезвычайно широка и многообразна. В предыдущих работах мы уже 
затрагивали некоторые стороны данной проблемы [1, 2]. Целью данной публикации является 
попытка обобщить результаты последних работ. 

Источниковую базу работы составили шесть, известных на данный момент мумий из 
мерзлотных погребений пазырыкской культуры, на телах, которых сохранились 
татуированные изображения: останки мужчины и женщины из второго пазырыкского 
кургана [3]; останки мужчины и женщины из пятого пазырыкского кургана [4]; останки 
мужчины из третьего кургана могильника Верх-Кальджин-2 на плато Укок [5]; останки 
женщины из первого кургана могильника Ак-Алаха-3 на плато Укок [6]. В ходе проведенных 
исследований, были выявлены как гендерные сходства, так и отличия.  

Сходства. Сходства допустимо разделить на две категории: в местах нанесения 
татуированных изображений и в художественных образах.  

К первой категории можно отнести то, что, татуированные изображения наносятся 
как на левую, так и на правую руку погребенных. А представленные на татуировках, сцены 
борьбы, располагаются только на предплечьях.  

Ко второй категории относится то, что художественные образы, воплощенные в 
рассматриваемых татуировках («копытные» (в том числе и фантастические), «хищные», и 
«прочие») [1], с разной степенью частности встречаются как на мужских, так и на женских 
мумиях. Кроме этого, персонажи в сценах борьбы, противопоставленные хищникам, 
относятся только к группе «копытных» (два кулана, три оленя (лося) и один баран). 

Отличия. Отличий выявлено значительно больше. Их так же, можно разделить на две 
категории: места нанесения татуированных изображений и художественные образы.  

К первой категории относится то, что наличие татуировок на груди и спине, а также 
на левой и правой ноге, характерно только для мумий мужского пола. К тому же, сцены 
борьбы, представленные на мумиях обоих полов, у мужчин располагаются только на правом 
предплечье, в то время как у женщин – на обоих.  

Ко второй категории относится то, что состав, воплощённых в татуированных 
изображениях, животных на мужских и женских мумиях разнится. Так, из группы 
«хищников» только у женщин был представлен - пернатый. Из группы «копытных», только 
на женской мумии, на большом пальце правой руки - было представлено изображение 
барана, только на мужских располагались такие представители как: куланы (лошади), 
косули. Из группы «прочих» изображений, только на женских мумиях встречаются 
татуированные изображения - рогов, цветов, крестов, только на мужских было обнаружено 
изображение рыбы (сом?). 

К значительным отличиям, можно отнести изображения сцен борьбы. Так, у женщин, 
хищники представлены только реалистичными животными (пятнистый барс, тигр, птица), в 
то время как, у мужчин - фантастическими (крылатые хищники). Кроме этого, на женских 
телах хищникам противопоставлены только рогатые копытные (олень (лось?)), на мужских – 
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безрогие (кулан (лошадь?)). У женщин, в сценах борьбы – представлен финал схватки – 
терзание жертвы, а у мужчин терзание отсутствует вовсе, изображается только начало 
схватки.  
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Аннотация 
Данная статья объясняет причины победы Ф. Кастро в кубинской 

революции. Также раскрывает некоторые аспекты операции ЦРУ под кодовым 
названием «Залив свиней», на основе рассекреченных материалах ЦРУ в 2016 
г., которая представляет собой  последнюю попытку свержение режима Ф, 
Кастро точечным методом.  

 
Одной из форм противодействия двух непримиримых политических режимов: 

социализма и капитализма после Второй мировой войны стала деятельность 
разведывательных служб. Главной целью образовавшегося 13 марта 1954 г. Комитета 
Государственной Безопасности СССР было нейтрализация разведки США и ведение 
секретных операций. Внешнеполитический орган государственного управления 
противопоставлялся созданному 18 сентября 1947 г. Центральному Разведывательному 
Управлению. Агенты двух стран вели свою деятельность по всему миру и не редко 
сталкивались, в связи с внешнеполитическими амбициями США и СССР. К концу 50-х – 
началу 60-х годов внешнеполитический курс США был направлен на остров Куба. Это было 
вызвано приходом к власти Ф. Кастро, активно поддерживающего коммунистический 
режим. Но это произойдет немногим позже. Начать необходимо с Кубинской революции 
1952-1961-гг. 
  К 1952 г. на о. Кубе начинаются революционные события, потрясшие всю Латинскую 
Америку. Именно здесь группа молодых революционеров-романтиков во главе с бывшим 
юристом Ф. Кастро вступила в неравную борьбу с могущественным военным диктатором Ф. 
Батистой. Пару слов о нем.  

Ф. Батиста был жестоким тираном, не пользовавшимся популярностью у населения. 
Он понимал, что законно через демократические выборы власть ему не получить. Ф. Батиста, 
вместе со своими приближенными - хунтой организовывает переворот на Кубе 10 марта 1952 
г. и захватывает власть, опираясь на верную ему часть армии. В начале весны он свергает 
президента Карлоса Прио и объявляет себя «временным президентом» на 2 года. Известно, 
что многие на Кубе, узнав о перевороте, поставили целью свержение Батисты,  
восстановление демократического режима и гражданского правительства. Переворот 
произошёл за три месяца до запланированных выборов президента.  

27 марта 1952 г., чуть больше чем через 2 недели, президент США Гарри Трумэн 
признает правительство Батисты законным и легитимным. После этого Батиста заявил, что 
признаёт Конституцию Кубы 1940 г., но конституционные гарантии в стране должны быть 
приостановлены на некоторое время [1]. В апреле 1952 года Батиста утверждает новый 
конституционный закон, подчеркивая, что сохранил в нём «демократическую и 
прогрессивную сущность» Конституции 40-х годов.  

Вновь получив власть, Батиста открывает дорогу для крупномасштабных азартных 
игр в Гаване. Гавана стала «латиноамериканским Лас-Вегасом», а весь туристический и 
развлекательный бизнес в стране контролировался американской мафией. На острове 
появились банды мафиози, в задачу которых входило похищение девушек и принуждение их 
к занятию проституцией. Условия содержания в публичных домах Гаваны (их насчитывалось 
8550, в них работало свыше 22 тыс. человек) были такие плохие, что среднее время жизни 
проститутки после начала работы не превышало семи лет [2]. 

Американские монополии контролировали почти 70 % экономики Кубы (в том числе 
90 % горнодобывающей промышленности, 90 % электрических и телефонных компаний, 80 
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% коммунальных предприятий, 80 % потребления горючего, 40 % производства сахара-
сырца и 50 % всех посевов сахара) [3]. 

Земля на Кубе принадлежала латифундистам: 7,5 % землевладельцев были хозяевами 
46 % обрабатываемых площадей, 200 тыс. крестьянских семей вообще земли не имели. В то 
же время в крупнейших латифундиях обрабатывалось лишь 10 % земель, остальные были 
заброшены [4]. Безработица на Кубе десятилетиями держалась на уровне 30 % населения, а в 
1958 году достигла 40 %. 

Батиста получал от мафии миллионные взятки в виде «подношений», позолоченный 
телефон или, к примеру, ночной горшок из серебра.  

В 1956 году в Гаване был построен роскошный отель «Ривьера», обошедшийся в 14 
млн долларов США, мечта друга Батисты Меира Лански и своеобразный символ кубинских 
успехов. Официально Лански был лишь «начальником кухни», но де-факто контролировал 
весь отель. Эта стройка вызвала недовольство в народе. 

В целом, несмотря на локальные экономические успехи (прямые инвестиции США в 
кубинскую экономику в 1958 году превысили 1 млрд долларов, положение рядовых граждан 
на Кубе было тяжёлым, страна оставалась довольно бедной.  

Фурсенко А. А в своей статье «Карибский кризис. Новые материалы» подчеркивает 
роль США в экономическом закабалении о. Кубы. В частности, он говорит о 
непосредственном участии в перевороте ЦРУ, на тот момент подчинявшегося 
непосредственно президенту США. Цель Трумэна, а затем и Эйзенхауэра – помощь 
американским предприятиям за границей. Президенты США понимали, что можно получать 
деньги непосредственно от корпораций руками ЦРУ, которая на период 1950-60- гг. была в 
роли «вышибалы» во внешней политике. К слову, таким же образом в 1954 г. было свергнуто 
законное правительство Гватемалы. Вместо неугодного для США президента Хакобо 
Арбенса, пришел, вследствие военной хунты, Карлос Кастильо Армас [5].  

Стало очевидным, что кубинское население не будет терпеть. Почти сразу после 
переворота Батисты начинаются восстания под предводительством Фиделя Кастро, 
движение взяло лозунг политической и экономической независимости США, уничтожения 
латифундизма и передачи земли крестьянам, а также улучшения материального положения 
населения. Легитимность свержения правительства обосновывалась Кастро незаконностью 
захвата власти Батистой и его тиранией.[6].  

В течение семи лет с переменным успехом шла революционная борьба. Решающие 
сражения произошли в конце 1959 г., когда повстанческая армия Ф. Кастро, на удивление Ф. 
Батиста и США, вошла в столицу острова-Гавану. К настоящему моменту нет 
подтверждающих или опровергающих документах участия СССР в помощи Ф. Кастро. 
Однако с уверенностью можно сказать, что совместные действия Ф. Кастро и СССР были 
взаимовыгодны: 

Во-первых, после победы революционеров Куба ведет активное, даже союзническое 
политическое общение с СССР. Это подтверждает приветственное послание Н. С. Хрущева 
премьер-министру Кубы Фиделю Кастро против Кубы будет предпринята вооруженная 
интервенция, то Кубе будет оказана необходимая помощь. Я заявляю Вам, что роль 
Советского Союза в этом деле будет не последней...» [7].  

Во-вторых, кубинское население, закабаленное американскими предпринимателями, 
не могло само поставлять себе оружие, технику, продукты питания, топливо. Этих денег на 
Кубе просто не было. Политическая ситуация в мире на момент конца 1959 заключалась в 
том, что столько капиталовложений могли дать только СССР и США. Очевидно, что Ф. 
Кастро мог поддержать только Советский союз, так как Эйзенхауэру более выгодным было 
правление Ф. Батисты.  

В-третьих, СССР было выгодно географическое положение Кубы. Прямое расстояние 
от о. Куба до столицы США Вашингтона ~2000 км. Это облегчало проведение военных 
действий в случае войны между СССР и США. К марту 1959 г. в СССР была принята на 
вооружение ракета средней дальности и наземного базирования - Р-12, максимальная 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1751 

Секция “Актуальные проблемы исторической науки” 

дальность которой составляла ~2100 км. В конечном счете ракеты именно этого образца 
будут переброшены на Кубу летом 1962 г.. На 1959 год соотношение ракет дальнего 
действия СССР и США составляло 1:8 соответственно [8].  Из приведенных статистических 
данных исходит то, что Куба была идеальным плацдармом гипотетических военных 
действий с США для СССР.  

Сложившаяся ситуация не устраивала США. Потеря контроля над о. Куба привело к 
начавшемуся пересмотру внешнеполитических интересов Америки. Президент США 
Эйзенхауэр получил ЦРУ разработать план свержения правительства Ф. Кастро. На 
подготовку ушло около двух лет. В конечном итоге была разработана операция в «Заливе 
Свиней».  

Рассекреченные в 2016 году документы ЦРУ позволяют по-новому рассматривать 
подготовку и проведение операции. В документе под громким названием «Официальная 
история операции в Заливе Свиней» представлены карты, схемы, кодовые названия и, самое 
главное, ход мысли американского правительства. Мною был переведен второй том, в 
котором описаны события непосредственного вторжения 14-19 апреля 1961 г. К концу 1960 
г. на президента США Эйзенхауэра было оказано давление со стороны военного блока и 
ЦРУ которое, как я уже говорил ранее, подчинялось только президенту. Нарастающий 
конфликт выразился в то, что операция была слабо организована. Ход операции должен был 
состоять из 3 фаз. Автор пишет, что главный урон, по плану ЦРУ должны были нанести ВВС 
США. План включал в себя уничтожение 11 приоритетных целей (в основном плацдармы). 
Это позволило бы захватить все воздушное пространство над островом Куба и отрезать 
правительство Ф. Кастро от внешнего мира. Далее атаку должно было поддержать военное 
формирование из кубинских эмигрантов (бригада 2506), главной целью которых было 
развязывание новой революции. После этого в столицу о. Куба должно было прилететь 
проамериканское правительство и встать у власти. На заседании Совета национальной 
Безопасности США 14 января 1960 г. помощник госсекретаря США по политических 
вопросам Мерчант заявил, что государственный департамент «работает с ЦРУ над 
кубинскими проблемами с целью ускорить развитие оппозиции на о. Куба. Это должно 
привести к власти новое правительство , благосклонное к американским интересам…» [9]. 
 Примечателен тот факт, что автор – Джек Пфайфер пишет о полном провале во всех 
трех этапах проведения операции. Он указывает следующие причины неудачи в «Заливе 
Свиней»: 
 Во-первых, к 14 апреля в 22:50 ВВС США пришла директива о сокращении списка 
приоритетных целей с 11 до 4 : авиабаза Сан-Антонио, авиабаза Кампо Либертад, 
и военно-морские базы в Батабано и Нуэва-Жерона. Остальные цели не были подтверждены 
разведкой. После удара ВВС Кубы нанесла ответный удар ВВС США, тем самым не дав 
американцам превосходства в воздухе.    
 Во-вторых, сформированная Эйзенхауэром бригада 2506 была полностью 
разгромлена. Численный состав войск составлял около 1 200 человек[10]. Каждому 
участнику присваивался определённый номер, однако нумерация личного состава 
начиналась с 2000 (с целью создать впечатление, что участвующих во вторжении на Кубу 
больше, чем их было на самом деле). В настоящее время поименно известно 2680 кубинцев, 
подготовленных для вторжения на Кубу, из них 1334 входили в состав морского десанта и 
177 — в состав воздушного десанта. В ноябре 1960 года был утверждён командный состав 
бригады, которая получила наименование «бригада 2506» — по личному номеру погибшего 
на учениях курсанта, носившего номер 2506. Командиром бригады стал бывший капитан 
армии Батисты — Хосе Альфредо Сан-Роман, его заместителем — Эрнейдо Андрес Олива 
Гонсалес, начальником штаба — Рамон Феррер Мена [1]. 

В конечном счете, неподготовленная, малочисленная, разобщенная группа войск, 
солдаты которой были уничтожены или сдалась в плен к 17 апреля, не смогла сдержать 
плацдарм для высадки «нового правительства». 
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В-третьих, влияние лидеров проамериканского правительства Хосе Миро Кордона, 
Мануэль А. Верона и Мануэль Рей не было достаточным для того, чтобы противостоять 
авторитету Ф. Кастро. По словам Джека Пфайфера Вашингтон не отдавал себе отчета в 
значимости фигуры Ф. Кстро. 

Все это, включая покушение на жизнь Ф. Кастро в ходе операции было провальным. 
Все этапы были либо частично, либо полностью не реализуемы. Это привело к полной 
дестабилизации внутриполитических отношений между лидерами ЦРУ, государственного 
департамента, вооруженных сил США и президента. Это была последняя попытка 
Эйзенхауэра решить кубинский вопрос. В январе 1961 года президентом США становится 
Дж. Кеннеди, который выведет вопрос о Кубе на мировой уровень. В истории этот процесс 
ознаменуют Карибским кризисом. 

Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что нарастание Карибского кризиса было 
положено началом Кубинской революции. За 10 лет на о. Кубы фактически вели свое 
противостояние СССР и США. В конечном счете, благодаря вновь открывшимся сведениям, 
можно с уверенностью сказать, что политика Вашингтона привела к проигрышу в этой точке 
мира и впервые поставила США в такое положение, при котором им нужно было принимать 
компромиссное решение. Кубинский народ отдал многое, оказавшись в центре холодной 
войны, однако Ф. Кастро совершенно точно привел своих сограждан к свободе и навсегда 
остался лидером «Острова свободы». 

 
Библиографический список 
 

1. Гриневич Э.А. Куба: путь к победе революции. 1975. – М.: Наука. – 238 с. 
2. Тарасов А. Живые моськи лают на мертвого льва // Забриски Rider. – 2000. – №11. – С.12-
21. 
3. Тарасов А. 44 года войны ЦРУ против Че Гевары // Секретное досье. – 1998. – №2. – С.36-
48. 
4. Соколова З.И. Опыт организации крестьянских масс на Кубе. 1973. – М., 544 с. 
5. Фурсенко А.А. Карибский кризис 1962 г. Новые материалы // Новая и новейшая история. – 
1998. – №5. – С. 67-80. 
6. Шульц Э.Э. Феномен кубинской революции в контексте технологий управления 
социальным протестом // Приволжский научный вестник. – 2014. – №4. – С. 145-153. 
7. Хрестоматия по Новейшей истории в трёх томах / Гафурова Б.Г., Зубока Л.И. [и др.]; под 
ред. Гафурова Б.Г. Том 3. Часть 1. – М., 1961. – 457 с. 
8. Афанасьев И.Б. Сандаловое дерево. - М.: ЭксПринт, 1997. - 110 с.  
9. Official history of the «Bay of pigs» operation v. 1. р. 2. 2016. - 340 с. 
10. Gambone M. Eisenhower. Somoza, and the Cold War in Nicaragua, 1953-1961. - P. 219. 
11. Листов В.В., Жуков В.Г. Тайная война против революционной Кубы. - М.: Политиздат, 
1966. - 247 с. 

 
 
 
 
 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1753 

Секция ''Актуальные проблемы исторической науки'' 

УДК 31 
Советско-китайские отношения в период Второй Мировой Войны 

Ильиных А.А. 
Алтайский государственный университет 

ilinyxanton@mail.ru 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению одного из важных аспектов внешней 

политики СССР, изучению советско-китайских отношений в период Второй 
Мировой Войны, к началу которой угроза со стороны милитаристской Японии 
для СССР была очевидна. Интересы Советского союза и Китая, который так же 
находился под угрозой японской экспансии, совпадали, что обусловило 
поддержку со стороны СССР Китая в антияпонской борьбе.  
Официально СССР до августа 1945 г. оставался невоюющим на Дальнем 
Востоке союзником Китая, а Китай являлся невоюющим союзником СССР на 
Западе. Эта ситуация создавала некоторые сложности в советско-китайских 
отношениях, особенно в начальный период 1941–1942 гг. 

 
1. Советско-китайские отношения к началу японо-китайской войны. 
Советско-китайские дипломатические отношения в канун японского вторжения в 

Китай 7 июля 1937 г. находились в критическом положении. В 1929 г. они были фактически 
прекращены в результате захвата КВЖД китайскими милитаристами. Восстановить их 
удалось в 1932 г. под воздействием широкого национально-патриотического движения в 
Китае за нормализацию связей с СССР, которое было вызвано экспансией Японии и 
стремлением получить со стороны СССР помощь. 

Так как расширение японской экспансии становилось все более реальным, Советский 
Союз видел угрозу своей безопасности со стороны японского агрессора. Стратегические 
интересы СССР и Китая совпадали, поэтому  Советский Союз решил оказать Китаю 
эффективную помощь. В первую очередь нужно было пресечь агрессивные планы правящих 
кругов Японии. Для этого Советское правительство сразу же после оккупации Японией 
Маньчжурии призвало Лигу наций принять против агрессора санкции вплоть до военных 
акций, выражая готовность учувствовать в них своими вооруженными силами. 

Однако на Западе не поддержали предложение СССР. Великобритания и США 
предпочли идти по пути сепаратных соглашений с Японией за счет Китая.  

Китайская дипломатия в это время пыталась найти выход из сложившейся ситуации. 
Чан Кайши предпринимал попытки найти общий язык с Японией, рассчитывая умиротворить 
ее территориальными уступками. Одновременно китайский лидер пытался опереться на 
поддержку со стороны США, Великобритании  и других западных держав. Однако они 
предпочли путь сепаратных сделок.  

Неудачи китайской дипломатии в поисках союзников на Западе заставили Чан Кайши 
искать поддержку у Советского Союза, хотя такая помощь была для Гоминьдановского 
правительства менее желательной из-за недоверия, которое оно питало к СССР.  

Борьба коммунистов за власть  и общенациональный коммунистический подъем 
вынудили Чан Кайши предложить советскому правительству заключить военно-
оборонительный союз. Но оно отклонило предложение, так как опасалось спровоцировать 
Японию в условиях угрозы нападения на СССР со стороны фашистской Германии и 
оказаться в состоянии войны на два фронта. Вместо двустороннего советско-китайского 
военно-оборонительного союза советское правительство поддержало выдвинутую 
австралийским правительством идею коллективной безопасности. Оно предложило всем 
государствам, заинтересованным в сохранении мира на Дальнем Востоке и в Азиатско - 
Тихоокеанском регионе, заключить Тихоокеанский региональный пакт. Переговоры с 
правительством Китайской Республики (КР) было поручено вести послу СССР в Китае Д. В. 
Богомолову. 
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Переговоры в Пекине были трудными. Китайская сторона, видя отрицательное 
отношение к идее Тихоокеанского пакта  со стороны Великобритании, США и других 
государств и не желая конфликтовать с ними, настаивала на заключении двустороннего 
договора между Советским союзом и Китаем. В итоге советское правительство согласилось 
заключить с Китаем договор, но не о военном союзе, а договор о ненападении между СССР и 
КР, который  был подписан после вторжения Японии в во Внутренний Китай – 21 августа 
1937 г. сроком на 5 лет продлением каждый раз на 2 года, если ни одна из сторон не 
откажется от продления.  

Одновременно, в развитие статьи 2 договора, уполномоченные СССР и КР 
обменялись устной, строго конфиденциальной декларацией, согласно которой СССР взял на 
себя обязательство не заключать договоров с Японией до того времени, пока нормальные 
отношения КР и Японии не будут формально восстановлены, а КР взяла на себя 
обязательство в течение действия договора не подписывать с третьей державой договора о 
совместных действиях против коммунизма, который был практически направлен против 
СССР. 

2. Советско-китайские отношения в годы Великой Отечественной Войны. 
22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на СССР. Вступление СССР в войну 

окончательно придало освободительный характер мировой войне со стороны 
антигитлеровской коалиции. Борьба советского народа против фашистских агрессоров стала 
важным фактором, вдохновившим угнетенные народы на освободительную войну против 
захватчиков. Возросло сопротивление народов фашистским агрессорам, как на Западе, так и 
на Востоке. Однако с началом Великой Отечественной войны из-за необходимости бросить 
все силы на борьбу против Германии СССР фактически прекратил поставки и отозвал 
военных специалистов. Значительную материальную помощь Чан Кайши стали оказывать в 
то время Соединенные Штаты Америки и Великобритания. После японского нападения на 
американскую базу в Перл-Харборе и вступления в мировой конфликт США, центральное 
правительство Китая 9 декабря 1941 г. официально объявило о том, что находится в 
состоянии войны с Японией, Германией и Италией. Но несмотря на поддержку западных 
стран, политика пассивного сопротивления японской агрессии и противоречия между 
«Гоминьданом» и КПК привели к тому, что к 1945 г. под контролем Японии оказалась 
территория, на которой проживало ок. 70% всего населения Китая. Более того, части 
коммунистов и центрального правительства нередко вступали между собой в открытые 
вооруженные столкновения. Предвидя конечный разгром Японии странами, входящими в 
Антигитлеровскую коалицию, руководства «Гоминьдана» и КПК предпочитали не вести 
активных боевых действий против японских войск, стараясь накопить силы для 
послевоенной борьбы за власть в Китае. В феврале 1945 г. на Ялтинской конференции глав 
государств «Большой тройки» СССР подтвердил свою готовность вступить в войну против 
Японии и открыть боевые действия против японской Квантунской армии, дислоцированной 
в северо-восточной части Китая и Корее, при соблюдении ряда условий. В частности, это 
касалось сохранения статуса Монгольской Народной Республики (МНР), передачи СССР 
Южного Сахалина и Курильских островов, аренды военно-морской базы Порт-Артур и порта 
Дальний (Дайрен), совместной эксплуатации КВЖД и др. 30 июня 1945 г. в Москве начались 
трудные переговоры между правительствами СССР и Китая по подготовке будущего 
мирного договора. Китайское правительство, надеясь на содействие США и Великобритании, 
отказывалось признавать существование МНР. Оно настаивало на передаче Китайско-
Восточной и Южно-Маньчжурской (ЮМЖД) железных дорог в собственность Китая, 
установлении в порту Дальний и на военно-морской базе Порт-Артур китайского управления. 
Так же просило оказать помощь в «умиротворении» районов, находящихся под влиянием 
КПК и выдвигало еще ряд требований. 9 августа 1945 г. Советский Союз объявил войну 
милитаристской Японии и в ходе Маньчжурской наступательной операции в короткий срок 
разгромил Квантунскую армию Японии и освободил территорию Северо-Восточного Китая 
и Внутренней Монголии. Успехи советских войск в войне против Японии позитивно 
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повлияли на позицию гоминьдановского руководства Китая на переговорах. В результате 
компромиссных решений спорные вопросы были урегулированы, и 14 августа 1945 г. был 
подписан Договор о дружбе и союзе между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Китайской республикой. 

3. Влияние СССР на исход Японо-китайской войны. 
Китай в годы войны оказался в трудном положении. С одной стороны, он находился 

под прессом растущей японской агрессии, а с другой, внутри страны имел две 
противостоящие партии – Гоминьдан и КПК. Скрытая борьба этих партий во многом 
определяла внутреннюю политическую обстановку и перспективы борьбы с Японией в 
рамках созданного при поддержке СССР в 1937 г. единого фронта.  

Официальным партнером СССР в Китае в годы войны было национальное 
правительство - Гоминьдан. Одновременно, как свидетельствуют документы, в период 
деятельности Коминтерна и после его роспуска советское руководство и ВКП (б) являлись 
гарантом существования КПК в рамках единого национального антияпонского фронта. 
Причем, советское руководство добивалось, чтобы правительство Чан Кайши не обостряло 
отношения с руководством КПК. Документы свидетельствуют, что поддержка Советским 
Союзом дела единства в Китае помогла китайскому народу сохранить страну в общем 
фронте союзных держав во Второй мировой войне, определило успехи Китая в системе 
международных отношений.  

СССР и Китай были союзниками во Второй мировой войне. Но СССР до августа 1945 
г. оставался невоюющим на Дальнем Востоке союзником Китая, а Китай являлся 
невоюющим союзником СССР на Западе. Эта ситуация сознавала некоторые сложности в 
советско-китайских отношениях, особенно в начальный период 1941–1942 гг. После 
вступления Советского Союза в войну против Японии ситуация полностью нормализовалась. 
Разгром империалистической Японии стал последним трагическим актом Второй мировой 
войны. 
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Аннотация 

В данной статье на основе материалов периодической печати, 
ведомственной документации, а также воспоминаний участников исследуемых 
событий автор предпринимает попытку осветить реакцию общества и власти 
Алтайской губернии на октябрьские события 1917 г. в Петрограде. Автор 
приходит к выводу, что суть происходивших в столице событий для жителей 
Алтайской губернии стала ясна к концу первой декады ноября, а сам 
октябрьский переворот был встречен неоднозначно. Публикация 
недостоверных и противоречивых сведений в алтайской прессе создавала 
ощущение реального безвластия, на фоне которого происходил постепенный 
рост анархических настроений, а властные органы были обеспокоены скорее не 
поддержкой тех или иных противоборствующих сил, а поддержанием порядка 
на местах. 

 
События октября 1917 г. уже 100 лет являются предметом ожесточенных споров. 

Неоднозначно восприняли известия об установлении советской власти в Петрограде и 
современники. При освещении реакции власти и общества Алтайской губернии на 
поступавшие сообщения из Петрограда внимание советских историков было приковано к 
деятельности большевиков, направленной на подготовку скорейшего перехода губернской 
власти в руки Советов [1, С. 40–44; 2, С. 104–127]. Описывая организованные большевиками 
митинги, совещания с представителями рабочих организаций, они обращали внимание на 
повсеместную поддержку, выражавшуюся наиболее сознательной частью населения 
губернии рабочим и солдатам Петрограда, деятельность же городских дум, «буржуазных» 
комитетов (комитетов спасения революции), где сторонники советской власти не имели 
должного влияния, была заклеймена как «контрреволюционная» [2, С. 104–110]. Такой же 
оценки была удостоена позиция алтайских чиновников и мелких служащих, не выказавших 
поддержки советской власти. Для постсоветской историографии характерен перелом в 
оценке данных событий. По мнению В.Г. Кокоулина, на Алтае поддержку революционерам 
Петрограда выразили только большевики [3, С. 62]. С.Е. Поляков, исследовавший 
взаимосвязь настроений алтайского крестьянства и ситуации в Алтайском округе, приходит 
к выводу, что петроградские события, изначально воспринятые населением неоднозначно, 
вели к ослаблению местной власти и потере ею легитимности в глазах населения [4, С. 47]. 

Сложный процесс установления советской власти в Алтайской губернии, начавшийся 
с 7 декабря 1917 г. (захват власти военно-революционным комитетом Барнаульского 
совдепа) и закончившийся лишь 3 (16) февраля 1918 г. (окончание работы II губернского 
съезда советов крестьянских депутатов Алтайской губернии, провозгласившего в губернии 
советскую власть [5]), был обусловлен непризнанием советской власти со стороны алтайской 
демократической общественности и местных учреждений. Неоднородность восприятия 
октябрьских событий населением губернии была обусловлена не только различными 
политическими предпочтениями, но и противоречивой информацией, публикуемой в 
алтайской прессе. На основе материалов периодической печати, ведомственной 
документации, а также воспоминаний участников исследуемых событий мы предпринимаем 
попытку осветить реакцию общества и власти Алтайской губернии на октябрьские события в 
Петрограде. 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-09-00439. 
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Первые сообщения о переходе власти к Советам пришли в Сибирь 26–27 октября [1, 
С. 40]. Известия о вооруженном восстании в Петрограде в Барнаул стали поступать 27 
октября. В выпусках алтайских газет от 27 и 28 октября сообщалось о занятии 
Петроградского телеграфного агентства силами Военно-революционного комитета [6, 27 
октября; 7, 27 октября; 8, 28 октября]. Ясной картины событий, происходивших за тысячи 
километров, не было. Тем не менее, исходя из отрывочных сообщений, население Алтайской 
губернии понимало, что в столице происходит что-то неладное, хотя большого интереса это 
не вызывало. В это время для населения губернии гораздо острее стояли внутренние 
проблемы региона, а не внешние, хотя и способные своими политическими последствиями 
воздействовать на судьбу всей республики. На страницах алтайской прессы мы встречаем 
многочисленные сообщения о повышении цен на хлеб с подробными расчетами его 
стоимости; о тяжелом положении деревни (газеты полны сведений о творимых в ней 
самосудах, анархии); о подготовке к выборам в Учредительное собрание. При этом тогда 
мало кто думал о самой возможности очередной перемены власти, ведь скоро должно было 
произойти едва ли не самое важное и долгожданное событие российской истории – 
Учредительное собрание, срыв которого был недопустим. 

Руководство Алтайской губернии, осознававшее остроту внутренних проблем 
региона, и, возможно, предвидя новый политический кризис, 22–23 октября провело 
общегубернское совещание представителей общественных организаций и политических 
партий по борьбе с анархией. На совещании было постановлено, что «в случае эксцессов 
должен быть установлен полный контакт в действиях и мероприятиях между всеми 
организациями и органами правительственной власти, которые должны использовать для 
подавления возникающих погромных выступлений все имеющиеся в их распоряжении 
средства» [6, 26 октября; 9, С. 64–65; 10, 29 октября]. Кроме того, большая часть 
опрошенных высказалась за необходимость поддерживать Временное правительство как 
исполнительную власть до Учредительного собрания. 

Одно из первых сообщений об обстановке в столице было опубликовано 25 октября и 
было адресовано алтайскому губернскому комиссару. В телеграмме министра внутренних 
дел А.М. Никитина содержалась следующая фраза: «Не поддавайтесь ложным слухам о 
событиях в Петрограде, где все спокойно» [6, 25 октября]. В выпуске газеты «Жизнь Алтая» 
от 26 октября содержался фрагмент заседания Временного совета Российской республики, 
проходившего 24 октября, где А.Ф. Керенский сообщал о попытках захвата власти 
большевиками [6, 26 октября]. Орган Барнаульского совдепа «Голос труда» все эти дни 
тактично молчал. Опубликованное в нем 27 октября сообщение о занятии Петроградского 
телеграфного агентства было оставлено без комментариев со стороны газеты [7, 27 октября]. 

В советский историографии укоренилось мнение, что «контрреволюционная» печать в 
лице представителей меньшевиков, эсеров, кадетов сознательно искажала действительные 
события и подняла «злобный вой» против революционных рабочих и солдат Петрограда, 
сообщала недостоверные сведения [1, С. 41; 2, С. 104]. Безусловно, порой в прессе 
публиковались и сведения, далекие от реальности. Однако «контрреволюционная печать» 
таким образом предпринимала попытки сообщать населению губернии новости о событиях в 
Петрограде по мере поступления сообщений из различных источников. К тому же большая 
часть этих же «недостоверных» сведений публиковалась и в газете Барнаульского совдепа 
«Голос труда», но значительно позже. Так, телеграмма министра внутренних дел, 
опубликованная в газете «Жизнь Алтая» еще 25 октября, была опубликована в «Голосе 
труда» лишь 31 октября [7, 31 октября]. Выступление А.Ф. Керенского, помещенное в 
«Жизни Алтая» 26 октября, в «Голосе труда» появилось лишь 28 октября. В выпуске от 
28 октября о петроградских событиях газета «Жизнь Алтая» писала: «…идет, по-видимому, 
вооруженная борьба между Временным правительством и большевиками» [6, 28 октября]. 
При этом автор статьи предлагал терпеливо выжидать развязки борьбы и ждать точных 
известий. Орган Барнаульского совдепа предпочитал сохранять молчание вместо публикации 
еще не проверенных новостей. Но после получения сообщения Западно-Сибирского 
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областного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов о революции в Петрограде 
именно эта газета своим экстренным вечерним выпуском 28 октября известила население 
губернии о произошедших событиях [7, 28 октября]. А 29 октября она же сообщила о 
низложении Временного правительства, но с оговоркой: «Кто бы не победил – мы на стороне 
революции» [7, 29 октября], – ведь положение дел в столице все еще оставалось неясным. В 
следующем выпуске данной газеты редакционным коллективом утверждалось, что 
поражение выступления рабочих и солдат Петрограда будет гибельным для всей революции 
[7, 31 октября]. При этом алтайские социал-демократы выступали за однородное 
социалистическое правительство, так как, по их мнению, была «немыслима и диктатура 
одной части демократии над другой» [7, 29 октября, 1 ноября]. 

События в Петрограде явились главным дестабилизирующим фактором в регионе. 
«Желанная, святая революция отцвела, не успевши расцвесть» [8, 1 ноября], – писал 
возвратившийся на Родину эмигрант П.Ф. Алисов. Изначально восприятие революционных 
событий в Петрограде не было однородным. Факт, встреченный неоднозначно, вызвал 
замешательство среди властей. По воспоминаниям А.И. Галунова, одного из редакторов 
газеты «Голос труда», профсоюзы Барнаула «решительно высказались за Советскую власть» 
[11, С. 13]. В Барнауле, где большевики имели наибольшее влияние в масштабах губернии, 
29 октября прошло собрание строителей. После доклада Решетникова о политическом 
положении и о событиях, произошедших в Петрограде строители в своей резолюции 
выразили доверие Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, одобрили 
свержение Временного правительства [2, С. 104–105; 7, 1 ноября]. Одобрило выступление 
петроградских рабочих и солдат и собрание служащих Алтайской железной дороги, 
проходившее 30 октября. Выступления Малюкова, Присягина и других большевиков 
убедили собрание в необходимости передачи всей власти в руки Советов [2, С. 105; 7, 1 
ноября]. В этот же день военный отдел Совета принял решение о поддержке рабочих и 
солдат Петрограда в их борьбе за власть Советов [12, С. 82; 7, 1 ноября]. 31 октября 
заседание рабочего отдела Совета рабочих и солдатских депутатов выразило свою 
поддержку революционным массам Петрограда [2, С. 105; 12, С. 82; 7, 2 ноября]. В то же 
время союз торгово-промышленных служащих и «организация, объединявшая 
представителей канцелярского и умственного труда», остались при «особом мнении» [11, 
С. 13–14]. 

Бийск о событиях в Петрограде узнал лишь 29 октября. Строители, а также 
значительная часть текстильщиков и кожевников одобрили свержение Временного 
правительства [2, С. 107]. Солидарны с ними были рабочие и солдаты Камня. Каменский 
совдеп на заседании 6 ноября высказался за передачу власти в руки Советов [2, С. 107; 7, 14 
ноября]. Славгородский совдеп (значительную часть которого составляли эсеры) также 
выказал поддержку революционным массам Петрограда и даже выделил из своего состава 
ревком из 5 лиц, которому была вручена полнота власти в городе и уезде [11, С. 19]. 

Однако Барнаульская городская дума в своем заседании 29 октября высказалась 
категорически против передачи власти в руки Советов и осудила выступление большевиков 
Петрограда. Резолюция, предложенная большевиками, выразившими свое сочувствие и 
поддержку революционным массам Петрограда, была отклонена с результатом 8 – за и 31 – 
против [7, 31 октября]. На этих же позициях стояли городские думы Камня, Бийска, 
Змеиногорска, Славгорода [2, С. 109]. Бийская городская дума постановила: «Установление 
законной власти в свободной России принадлежит исключительно Учредительному 
собранию и потому стремление передать власть Советам есть узурпация власти всего 
народа» [3, С. 61; 8, 5 ноября]. Поддержку Временному правительству высказал комитет 
служащих Барнаульской почтово-телеграфной конторы, а также «революционная 
демократия» и союз почтово-телеграфных служащих Бийска [6, 29 октября]. Осудило захват 
власти собрание бийских врачей [8, 19 ноября]. Порицало выступление большевиков 
население Славгорода [6, 4 ноября]. 
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«Победа социалистической революции в Петрограде вызвала коренные изменения в 
настроениях трудового крестьянства Алтайской губернии» [2, С. 107], – писали советские 
историки. Стоит отметить, что простого крестьянина мало интересовала обстановка в 
столице, но вот его личные интересы должны были быть под защитой. Не чувствуя реальной 
власти на местах, а также способов воздействия на ее механизмы, крестьянство жило лишь 
мыслью о скором созыве Учредительного собрания, которое должно было решить для них 
самый главный вопрос – вопрос аграрный. Тем более, когда на территории губернии шла 
активная подготовка будущей земельной реформы. Выступление петроградских рабочих и 
солдат крестьянами Алтая скорее осуждалось, вина за эти события в глазах крестьянства 
ложилась на плечи революционного авангарда – партию большевиков. В немалой степени 
формированию такого отношения способствовала эсеровская пропаганда. На собрании 
членов Барнаульского уездного и Алтайского губернского исполкомов Советов крестьянских 
депутатов была принята резолюция, в которой говорилось: «Захват большевиками власти 
осуждаем как предательство революции, как срыв Учредительного собрания, а, 
следовательно, и тормоз для осуществления наших заветных чаяний о земле и воле» [3, 
С. 61]. 

Недоверие большевикам выказывали и служащие лесничеств Алтайской губернии, 
считавшие, что те нацеливают темную массу на преступления. «Сражаюсь с большевиками 
во всю» [13, Л. 79 об.], – писал в начале сентября в личном письме павловский лесничий 
С. Чернов. С первыми известиями о нестабильной обстановке в Петрограде в деревне с 
новой силой активизировалась солдатская пропаганда. Несмотря на то, что жители губернии 
в начале ноября еще не были знакомы с декретами советской власти, агитация по типу «вся 
земля и лес крестьянам, платить ни за что не следует» [14, Л. 53 об.] находила порой живой 
отклик у уставшего ждать лучшей жизни алтайского крестьянства. Петровский лесничий в 
своем рапорте от 4 ноября Управлению Алтайского округа просил содействия для 
обезвреживания агитации одного из таких солдат [14, Л. 52]. 

27 октября 1917 г. в Барнауле был создан Комитет спасения революции, в который 
вошли и большевики, но реального влияния они там не имели, что не могло их устраивать. 
На заседании Барнаульского совета 1 ноября присутствующие не могли прийти к единому 
мнению по поводу дальнейших действий. Это привело к тому, что часть участников 
заседания его покинула [7, 4 ноября]. Большевики, не обладая реальным влиянием в 
Комитете спасения революции, требовали его реорганизации и ответственности перед 
Советами, но в этом им было отказано [6, 5 ноября; 7, 4 ноября]. Распорядительное бюро 
Комитета спасения революции постановило начать создание подобных комитетов и в 
уездных центрах. На местах, помимо городов, такие комитеты могли быть созданы лишь с 
санкции распорядительного бюро [15, 26 ноября; 10, 3 декабря]. Но создать их широкую сеть 
в губернии не удалось. Виной тому стали не только отсутствие должного энтузиазма со 
стороны местных властей, но и объективные факторы. Если в Славгороде Комитет спасения 
революции был создан еще в конце октября, то в Камне попытка создания отделения 
комитета обернулась провалом из-за беспорядков, развернувшихся там на фоне отсутствия 
денежных средств для удовлетворения нужд населения и распущенности каменского 
гарнизона, не оказывавшего содействия в установлении порядка [3, С. 60; 15, 29 ноября]. 

27–29 октября 1917 г. в Барнауле проходило экстренное совещание представителей 
общественных организаций города, на котором присутствовали 30 человек от 18 различных 
организаций. На совещании было ратифицировано создание губернского Комитета 
общественного спасения. Задачами комитета являлись: 1. Поддержание порядка в губернии, 
в целях правильного и своевременного производства выборов в Учредительное собрание; 
2. Охрана свобод, добытых революцией [7, 31 октября; 8, 7 ноября; 15, 18 ноября; 10, 2 
ноября]. Широкий перечень полномочий делал данный орган высшим органом власти на 
территории губернии. При этом состав Комитета был достаточно пестрым: от Совета 
рабочих и солдатских депутатов – 5 человек; от Совета крестьянских депутатов – 5; от 
большевиков, социал-демократов-оборонцев, народных социалистов, городского 
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самоуправления и Губернского исполкома – по 1 человеку [9, С. 66]. Аналогичные комитеты 
создавались и в других городах. В Бийске был создан «Комитет порядка и спасения 
революции». Затем был создан «Комитет общественного спасения» в Славгороде. 
Совещание членов Каменского уездного исполкома в своем заседании от 4 ноября 1917 г. 
приняло следующее постановление: 1) о доверии Временному правительству и поддержке 
его; 2) осуждение выступления большевиков; 3) о создании Комитета общественного 
спасения [9, С. 67; 10, 12 ноября]. 

Солидарность, с которой образовывались в городах губернии подобные комитеты, 
говорит о том, что в целом Алтай встретил известия о петроградских событиях в достаточно 
негативном ключе, опасаясь за достигнутые результаты революции. Тем более, когда час, в 
который должны были решиться все основные чаяния населения губернии, был как никогда 
близок. Однако говорить о явно антибольшевистских настроениях не стоит. Основной 
причиной создания «контрреволюционных» (антисоветских) комитетов была необходимость 
поддержания порядка на территории губернии, связанная с трудом поддававшемся контролю 
ростом анархических настроений. 

В это время газета «Жизнь Алтая» публиковала телеграммы А.Ф. Керенского о взятии 
Гатчины и о продвижении правительственных войск к Петрограду [6, 29 октября]. 
«Предприятие петроградских большевиков, очевидно, будет ликвидировано в ближайшие 
дни» [6, 31 октября], – констатировала газета. Уверенности в этом добавляли другие 
получаемые сведения, в частности, циркулярная записка от 30 октября министра внутренних 
дел А.М. Никитина из Москвы, в которой сообщалось, что события в Петрограде 
развиваются благоприятно и А.Ф. Керенский с войсками приближается к Петрограду [6, 31 
октября; 8, 1 ноября]. В силу этого неудивительно, что в выпуске газеты от 3 ноября было 
опубликовано сообщение из Оренбурга с броским названием «Победа над большевиками», в 
котором говорилось о победе войск Керенского в Петрограде и взятии Москвы войсками 
Временного правительства [6, 3 ноября]. Аналогичные сведения в органе Барнаульского 
совдепа были опубликованы лишь к 11 ноября, но с комментарием, что достоверных 
сведений о ходе борьбы «старого» и нового правительств все еще нет. В журнале 
«Алтайский крестьянин» в выпуске от того же 11 ноября сведения о победах войск 
Керенского под Петроградом были опровергнуты П.А. Казанским, также сообщалось о 
взятии большевиками Москвы [16, С. 3]. «Известия Алтайской губернии» в своем выпуске от 
12 ноября констатировали, что политическое положение до высшей степени запутано, 
сведения из центра скудные, поэтому трудно оценить положение и сделать определенные 
выводы [4, С. 47; 10, 12 ноября]. 

На фоне отсутствия сведений о ходе борьбы «старого» и нового правительств в 
Барнауле распространялись слухи о возможном скором захвате власти в городе. 
Распространители слухов и панических настроений немедленно арестовывались и 
предавались суду [7, 15 ноября; 15, 17 ноября; 10, 16 ноября]. 

Публикация обращения Всероссийского исполкома Совета крестьянских депутатов, 
выступившего с осуждением действий большевиков Петрограда, лишь подогревала 
общественное мнение [6, 7 ноября]. Однако ко времени его публикации, исходя из 
получаемых сведений, становилось ясно, что большевики в столице взяли верх, а Временное 
правительство потерпело поражение. В ноябре газета «Голос труда» начала публиковать 
первые декреты Советской власти. 5 ноября был напечатан декрет о мире [7, 5 ноября]. 
7 ноября были напечатаны декрет о земле и законопроект о рабочем контроле [1, С. 43; 7, 
7 ноября], спровоцировавшие в дальнейшем новые волнения в алтайской деревне. А в 
номере от 8 ноября в одной из статей газеты «Жизнь Алтая» сообщалось, что «большевики 
упиваются победой» [6, 8 ноября]. 8 ноября «Голос труда», а 9 ноября и «Жизнь Алтая» 
сообщили о том, что «гражданская война в Москве кончилась» [7, 8 ноября], причем 
кончилась победой большевиков [6, 9 ноября]. Об этом же на следующий день сообщила 
газета «Алтай» [8, 10 ноября]. Исполком Барнаульского Совета рабочих и солдатских 
депутатов в своем обращении от 9 ноября провозгласил победу петроградских рабочих и 
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солдат над Временным правительством и призвал исполнять волю СНК [7, 10 ноября]. 
Окончательно развеял все сомнения прибывший из Петрограда кандидат в члены 
Учредительного собрания по списку эсеров Алтайской губернии очевидец событий 
Е.Ф. Роговский, рассказавший 14 ноября своим однопартийцам о произошедших событиях 
[8, 21 ноября]. 

Примечательно, что декреты советской власти стал публиковать лишь «Голос труда». 
Остальные газеты этого не делали, а если и упоминали их, то, как правило, критикуя. Так, 
мы не найдем декретов в «Известиях Алтайской губернии», официальном органе земства, 
что по-нашему мнению стоит связывать не только с непризнанием советской власти, но и с 
необходимостью поддержания порядка на территории губернии. Широкая публикация 
декретов могла внести известную дезорганизацию на местах, нарушить подготовку 
земельной реформы, дестабилизировать работу предприятий. 

Итак, исходя из публикуемой в алтайской прессе информации, мы можем утверждать, 
что суть событий, происходивших в столице, несмотря на явную нехватку информации, 
стала ясна к концу первой декады ноября. К этому времени даже «контрреволюционная» 
печать была вынуждена признать, что Временное правительство потерпело поражение, хотя 
и лелеяла надежды на его возвращение к власти, или хотя бы на формирование нового 
коалиционного социалистического правительства. Октябрьский переворот был встречен 
неоднозначно. Часть революционных органов власти, а также значительная часть 
профсоюзов поддержали его, другая же часть поспешила от него откреститься и выступила с 
осуждением. Значительная часть губернии отнеслась к нему негативно (как минимум, в силу 
превалирующего крестьянского населения). Публикация недостоверных и противоречивых 
сведений в алтайской прессе создавала ощущение реального безвластия, на фоне которого 
происходил постепенный рост анархических настроений, а властные органы были 
обеспокоены скорее не поддержкой тех или иных противоборствующих сил, а банальным 
поддержанием порядка на местах. Все это способствовало нарастанию кризисных явлений, 
приведших к общей дезорганизации на местах, а также к постепенному разложению изнутри 
губернских органов власти. 

 
Библиографический список 
 

1. Шелестов Д.К. Борьба за власть Советов на Алтае. – М.: Изд-во Московского 
университета, 1959. – 135 с. 
2. Борьба за власть Советов на Алтае / под ред. Т.А. Кулакова. – Барнаул: Алтайское 
книжное издательство, 1957. – 463 с. 
3. Кокоулин В.Г. Алтай в годы революции, Гражданской войны и «военного коммунизма» 
(февраль 1917 – март 1921 г.). – Новосибирск, 2013. – 456 с. 
4. Поляков С.Е. Влияние настроений крестьянства на ситуацию в Алтайском округе (весна 
1917 – весна 1918 г.) // Алтайский сборник. Вып. 21. – Барнаул, 2004. – С. 41–51. 
5. Афанасьев П.А. 100 лет со времени работы II губернского съезда Советов крестьянских 
депутатов Алтайской губернии // Алтайский край, 2018 г.: календарь знаменат. и памят. дат. 
– Барнаул, 2017. – С. 14–22. 
6. Жизнь Алтая. – Барнаул, 1917. 
7. Голос труда. – Барнаул, 1917. 
8. Алтай. – Бийск, 1917. 
9. Съезды, конференции и совещания социально-классовых, политических, национальных и 
религиозных организаций Алтайской губернии (март 1917 – ноябрь 1918 гг.). – Томск: Изд-
во Том. ун-та, 1992. – 130 с. 
10. Известия Алтайской губернии. – Барнаул, 1917. 
11. Этих дней не смолкнет слава. – Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1967. – 224 с. 
12. Иванцова Н. Ф. Сибирское крестьянство в 1917 – начале 1918 гг. – М.: Прометей, 1990. – 
167 с. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1762 

Секция “Актуальные проблемы исторической науки” 

13. Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 229. Оп. 1. Д. 5. 
14. ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4684. 
15. Известия Алтайского губернского комитета спасения революции. – Барнаул, 1917. 
16. Алтайский крестьянин. – Барнаул, 1917. 11 ноября. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1763 

Секция “Актуальные проблемы исторической науки” 

УДК 630 (571.150) 
Позиция кабинетского ведомства к вопросу коммерциализации 

лесных ресурсов Алтайского округа (1896–1911 гг.)1 
Карпенко Е.А. 

Алтайский государственный университет 
karpenkoelen@list.ru 

 
Аннотация 

В данной статье предпринята попытка показать отношение Кабинета Его 
Императорского Величества (Кабинет) к коммерческой эксплуатации лесов 
Алтайского округа в 1896 – 1911 гг. Определен год, когда Кабинет начал 
рассматривать эксплуатацию лесных ресурсов в качестве самостоятельного 
источника прибыли для пополнения кабинетской казны. Сделано обоснование, 
что торговля лесом и лесоматериалами способствовали активизации 
деятельности кабинетской и окружной администрации в сфере коммерческой 
эксплуатации природных ресурсов региона. Период 1896–1911 гг. определен 
как начальный этап длительного процесса коммерциализации лесного 
хозяйства Алтайского округа.  

 
Коммерческая эксплуатация лесных ресурсов имеет важное значение для развития 

лесной отрасли. По мнению Кабинета, достижение высоких хозяйственных результатов в 
экономике региона в обозначенный период было возможно лишь путем коммерциализации 
лесной отрасли. Местная окружная администрация придерживалась аналогичных взглядов. 
Внедрение эффективной системы платного многоцелевого лесопользования являлось одним 
из обязательных элементов ведения рационального лесного хозяйства в рассматриваемый 
период. 

Архивные материалы 4 фонда Государственного архива Алтайского края (ГААК), 468 
фонда Российского государственного исторического архива (РГИА) и нормативно-правовые 
акты дореволюционной России позволили проследить трансформацию официальной позиции 
Кабинета по отношению к коммерческой эксплуатации лесов Алтайского округа. Проведен 
анализ публикаций современных исследователей, занимавшихся изучением смежной 
тематики, связанной с эксплуатацией Кабинетом природных ресурсов Алтая[1–8]. Среди них 
особое место занимает работа Т.Н. Соболевой, в которой рассматривается одно из 
направлений хозяйственной деятельности Кабинета в 1911–1916 гг. − система товарного 
лесного хозяйства («коммерческого предприятия»)[9]. 

Хронологические рамки рассматриваемого вопроса выбраны не случайно. Период 
1896–1911 гг. можно отнести к начальному этапу становления коммерческого лесного 
хозяйства на Алтае. Нижняя граница относится к 1896 г., когда была проведена крупная 
административная реформа и эксплуатация лесных ресурсов в округе стала рассматриваться 
Кабинетом в качестве самостоятельного источника прибыли региона, ориентированного на 
рыночные отношения. Верхняя граница доводится до 1911 г., когда в ходе административно-
хозяйственной реформы было создано особое управление коммерческими промышленными 
заведениями и все кабинетские предприятия, связанные с рынком, получили статус 
самостоятельных хозяйственных единиц. С конца XIX в. и до начала второго десятилетия XX 
в. приоритетные позиции в политике ведомства по коммерциализации лесной отрасли 
отдавались экстенсивному по своей сути натуральному лесному хозяйству. Заготовка 
растущего и мертвого леса производилась силами самих потребителей по его таксовой 
стоимости. Практические шаги по дальнейшей коммерциализации лесного хозяйства, 
предпринятые В.П. Михайловым с его вступлением в должность начальника Алтайского 
округа в 1910 г., состояли в увеличении доли «хозяйственной заготовки древесины» в доходах 
от лесных ресурсов [3, с. 189; 9, с. 175]. Признание преимуществ и более значительной 
финансовой отдачи от соединения таксовой стоимости леса с ценой готовой продукции стало 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-09-00439 
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важным стимулом для развития предпринимательства в лесной отрасли Алтайского округа. В 
1897 г. вступили в действие «Правила по лесной части». Они предписывали отдавать 
предпочтение продаже «хозяйственно заготовленного леса, нежели продаже оного на 
корню»[10, с. 31]. Данный способ лесоэксплуатации в официальных отчетах получил 
название «коммерческого» лесного хозяйства[4, с. 169]. Принятию Правил предшествовало 
появление на Алтае летом 1895 г. ревизионной комиссии Кабинета. В рамках обсуждения с 
начальником округа В.К. Болдыревым предстоящей административной реформы были 
рассмотрены состояние лесного хозяйства и насущные проблемы его дальнейшего 
развития[1 с. 166].  

Необходимость поиска новых источников дохода в связи с упадком горной 
промышленности, послужила основанием для признания с 1896 г. эксплуатации лесных 
ресурсов в качестве самостоятельного источника прибыли, извлекаемого от продажи 
древесины различным потребителям. Для торговли лесом и лесными материалами необходимо 
было точное определение размера рубок, основанное на объективных землемерно-
таксационных данных. Это послужило основанием для внесения изменений в систему ведения 
лесного хозяйства.  

На основании Указа от 11 апреля 1896 г. «Об изменении в некоторых частях 
существующего устройства Управления Алтайским горным округом» место Главного 
управления заняло Управление Алтайского округа, в ведении которого поступили 12 имений – 
комплексных административно-хозяйственных образований, призванных осуществлять на 
местах руководство основными хозяйственными операциями. Имения пришли на смену 
лесничеств и арендных районов, занимая громадные пространства, достигавшие размеров от 
двух до пяти млн. дес. Границами имений стали границы административных единиц и «живые 
урочища», которые легко было найти на местности [11]. Такое районирование учитывало 
сложившиеся административные и природные границы. На территории Бийского и части 
Томского округов были созданы Бийское и Томское имения. Кузнецкий округ был разделен на 
Салаирское и Кузнецкое имения. Змеиногорский округ состоял из трех имений: Локтевского, 
Змеиногорского и Усть-Каменогорского. Самую дробную административно-хозяйственную 
структуру из 5 имений (Чулымское, Сузунское, Павловское, Барнаульское, Озерное) приобрел 
Барнаульский округ [12, л. 11 об.–15]. Замысел Кабинета по созданию имений заключался в 
преодолении излишней централизации управления хозяйством, когда все крупные и мелкие 
вопросы решались только в Барнауле. Под юрисдикцию управляющего имением подпадали 
дела в лесной, земельно-арендной и переселенческой сферах, производство платного и 
бесплатного отпусков леса, рассмотрение дел о нарушениях Лесного устава [12, л. 18–23 
об.]. Однако, созданная в ходе реформы 1896 г. модель управления и административно-
хозяйственного деления не смогла обеспечить эффективное решение стоявших перед ней 
задач. Авторы монографии «Эксплуатация природных ресурсов Алтая императорским 
Кабинетом как фактор развития российской монархии», вполне справедливо, назвали ее 
«осторожной» из-за отсутствия в ней «значительных административных нововведений, 
рассчитанных на перспективу» и острой нехватки управленческого персонала [8, с. 205]. 
Преобразования 1896 г. явно носили промежуточный, переходный характер. Еще на этапе 
обсуждения административных перемен в округе стали очевидны социальные последствия, с 
которыми придется иметь дело управленческому персоналу, поскольку центральное место в 
осуществлении грандиозных замыслов по перестройке экономики региона и повышению 
доходов Кабинета от хозяйственной деятельности отводилось землеустроительной реформе. 
Прямым следствием ее реализации с 1899 г. явилось обострение отношений с населением в 
вопросе лесопользования.  

Стремление Кабинета максимально оставить за собой лесной фонд округа и 
культивировавшаяся в течение длительного времени в крестьянской среде традиция 
относительного свободного распоряжения лесом создали условия для непримиримого 
противоборства двух сторон: ведомственной администрации и населения. Между ними 
развернулись настоящие «лесные войны», особенно в годы Первой русской революции. Так, в 
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ходе пресечения самовольных порубок в Верх-Обском бору крестьяне захватили 
управляющего Барнаульским имением Шубенко и офицера Барнаульского полка 
Красильникова с охотничьей командой. В Паутовской волости Бийского уезда крестьяне 
обезоруживали патрули и вступали в вооруженные противостояния с солдатами. 
Воспользовавшись отсутствием в с. Быстрый Исток лесного смотрителя, крестьяне украли из 
его дома более 10 солдатских ружей [13, с. 103]. Массовые беспорядки настолько накалили 
обстановку в округе, что в Барнаульском и Бийском уездах было введено военное положение и 
задействованы войска. Это постепенно помогло стабилизировать обстановку и уменьшить 
напряжение [5, с. 177–178]. Однако лесам округа был нанесен значительный и непоправимый 
урон. По оценке Г.П. Жидкова, зимой 1905 г. в Алтайском округе было вырублено около 800 
тыс. деревьев [3, с. 222]. Поэтому главной задачей местных властей в 1899–1910 гг. явилась 
защита лесов от истребления. Лесоохранный аспект в деятельности лесных чинов и стражи 
вышел на первое место. В этих условиях иные лесохозяйственные задачи решались исходя из 
остаточного принципа.  

Другим фактором, сдерживавшим развитие кабинетского предпринимательства в 
лесной отрасли, явилась избранная руководством ведомства стратегия, согласно которой 
ставка делалась на внутренний потребительский рынок лесных материалов и дров, 
продемонстрировавший в 1896–1911 гг. свою неустойчивость, специфичность и 
ограниченную емкость. Неверной оказалась и завышенная оценка возможностей усиления 
частного сектора, занимавшегося заготовкой и переработкой леса на территории округа.  

Выработку такого политического курса Кабинетом и устойчивую приверженность к 
нему в течение 15 лет, вероятно, можно объяснить отсутствием у ведомства практического 
опыта в коммерческой и предпринимательской деятельности вообще и в лесной сфере в 
частности, склонностью руководства к простым и наименее финансово затратным решениям, 
отвлечением служащих на решение других неотложных проблем. 

Среди актуальных задач, требовавших незамедлительного решения, кроме борьбы с 
массовым лесокрадством, выделялась потребность в изучении и учете лесного имущества, 
без которых невозможно было создать эффективное и прибыльное лесное хозяйство. 
Предпринятая в 1905 г. попытка объединить все межевые силы округа под единым 
руководством для лесоустроителей оказалась малопродуктивной. Они только числились при 
Межевой части, а на самом деле представляли собой автономную организацию из 15 
человек, которой руководили лесничие II и III разрядов, назначавшиеся начальниками 
лесоустроительных партий [14; 15, л. 33 об.–37, 87 об.–88 об.]. 

Для знакомства с состоянием ведомственного хозяйства округа в 1907 г. из Петербурга 
прибыла комиссия во главе с помощником управляющего Кабинетом генерал-майором Е.Н. 
Волковым [2, с. 95–101]. В центре ее внимания наряду с другими оказались проблема 
сохранения лесов от истощения и рационализация лесохозяйственной деятельности путем 
усовершенствования законодательной базы, регламентировавшей деятельность лесных чинов. 
Оценка управляющего была критичной. Неудовлетворительное состояние лесного хозяйства 
требовало принятия самых энергичных мер [16, л. 28]. Следствием поездки Е.Н. Волкова 
явилось издание в октябре 1907 г. распоряжения земельно-заводского отдела Министерства 
императорского двора, в котором говорилось, что в целях правильной постановки лесного дела 
руководство им остается на начальнике округа. Постоянный надзор за развитием лесного 
хозяйства во всех имениях округа возлагается на лесничих 1 разряда. Они должны были стать 
ревизорами имений своего района и знать действительное положение всех отраслей хозяйства в 
каждом из них, не вмешиваясь в распорядительную деятельность управляющих. В круг их 
обязанностей входили лишь проверка делопроизводства, лесоотпуск, финансовые вопросы и 
заведывание лесоустройством. Для сохранения лесного фонда округа предусматривалось 
сокращение отпуска леса из всех расстроенных дач и ускорение процесса лесоустройства. 
Кроме того, требовалось «подвергнуть полному пересмотру» имевшиеся нормативные 
документы по лесной части. Таким образом, была определена задача, которую предстояло 
решить в ближайшее время. Необходимо было заложить основы новой хозяйственной 
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политики, заставить уважать права Кабинета, обеспечить в условиях землеустройства и 
колонизации сохранность кабинетского имущества, а также сформировать новую команду 
администраторов, способных модернизировать хозяйство путем интенсификации.  

Первым шагом по реализации новой политики стало принятие в 1908 г. «Правил по 
Лесной части» [17, с. 1–36]. Их основное внимание из-за «лесных бунтов» 1905−1907 гг., 
было обращено на совершенствование охраны лесов и реформирование лесной стражи. 
«Правила хозяйственной заготовки леса в Алтайском округе» [18, с. 1–19], вступившие в 
действие параллельно с «Правилами по лесной части», объявляли заготовку лесных 
материалов допустимой только в дачах с ограниченным сбытом или не имевших его вовсе. 
По замыслу столичных разработчиков, это должно было ввести в коммерческий оборот 
ранее не эксплуатировавшийся лесной фонд. Однако, по оценке В.П. Михайлова, 
провозглашенное «Правилами» положение естественным образом расходились с 
реальностью. Лесохозяйственная деятельность утрачивала смысл без предоставления 
возможности сбыта заготовленного материала [9, с. 180]. 

В 1909 г. лесничий 1 разряда Б.К. Эйсмонт писал, что для организации «правильного 
лесного хозяйства», использующего, преимущественно, «даровые силы природы», необходимо 
параллельно с изменением экономических отношений менять строй и характер лесного 
хозяйства с экстенсивного на интенсивный. По его мнению, принцип экстенсивности был 
допустим только на малонаселенных экономически отсталых территориях [19, л. 393–400]. 
Земельно-лесные чины Алтайского округа в 1910 г. поддержали его мнение [20, с. 18], 
поскольку хозяйственная самостоятельность имений в лесозаготовительной деятельности и 
отсутствие единого коммерческого плана, разработанного с учетом потребностей рынка, 
способствовали тому, что одни склады «заваливались ненужными там сортиментами леса», а 
другие не могли удовлетворить потребительский спрос [20, с. 151]. Для разрешения 
сложившейся ситуации лесные чины подняли вопрос об отмене первого параграфа «Правил 
хозяйственной заготовки леса в Алтайском округе» 1908 г. [19, л. 60] и создании общего 
руководящего центра всеми хозяйственными операциями [21, с. 281]. Развитие хозяйственных 
заготовок леса было поддержано в 1910 г. новым начальником округа В.П. Михайловым и 
получило санкцию управляющего Кабинетом Е.Н. Волкова, что привело к созданию в 1911 г. 
особого управления коммерческими промышленными заведениями. 

С 1 июля 1911 г. все кабинетские предприятия, связанные с рынком, получили статус 
самостоятельных хозяйственных единиц и были выделены из состава имений с подчинением 
их непосредственно управлению округа [22, л. 55–55 об.]. Особое внимание обращалось на 
организацию хозяйственных лесных операций (заготовка леса на корню и его продажа, 
лесопильные заводы и лесные склады) [21, с. 286]. Таким образом, обособление коммерческих 
предприятий от прочих видов хозяйственной деятельности администрации свидетельствует о 
намерении начальника округа взять под свой контроль и наладить эффективное руководство 
персоналом. Усовершенствование их финансовой отчетности и наделение предприятий 
самостоятельностью в вопросах учета доходов и расходов, способствовало более быстрому 
обороту капитала [23, л. 50–50 об.]. Все это положительно отразилось на увеличении прибыли 
округа по коммерческим лесным операциям (хозяйственным заготовкам). Так, в 1911–1915 гг. 
полученная общая сумма денежных поступлений от них составила 5 370 774 руб. 82 коп., что 
было на 15,5% больше расходных показателей за тот же период [20, с. 161–162]. Цифры 
свидетельствуют о выгодности занятия хозяйственными лесными операциями и о 
возможности Кабинета удачно позиционировать себя в качестве активного предпринимателя 
на сибирском рынке. 

Итак, характеризуя курс кабинетской администрации на коммерциализацию лесной 
отрасли, можно с уверенностью сказать, что с 1896 г. эксплуатация лесных массивов Алтая 
стала рассматриваться Кабинетом как самостоятельный источник прибыли. Торговля лесом 
и лесоматериалами должна была повысить доходность округа и способствовать усилению 
предпринимательского сектора в коммерческой деятельности администрации, его 
обособлению от продажи леса на корню. Однако ставка на внутреннего потребителя 
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лесоматериалов и обострение отношений с населением в вопросе лесопользования в ходе 
землеустройства сдерживали развитие кабинетского предпринимательства в этой сфере. 
Следствием такой политики явилось доминирование продажи леса на корню мелкими 
делянками вместо развития хозяйственной заготовки древесины под руководством 
управляющих имениями и активной реализации продукции кабинетских лесозаводов. После 
объединения в 1911 г. заготовки, транспортировки и переработки леса в одну структуру, 
наделения «коммерческих предприятий» определенной самостоятельностью в финансовых 
вопросах, произошло ускорение оборачиваемости лесного капитала и увеличение 
доходности округа от предпринимательского сектора.  
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Аннотация  
Проблема достижения долгожительства (бессмертия) в Китае является 

одной из древнейших. Первоначально, поиски способов его достижения 
осуществлялись собственными силами и ли с помощью магов и заклинате-
лей, позднее поиски были продолжены в рамках даосизма. Высшим мето-
дом достижения бессмертия в Поднебесной считалась алхимия, которая по 
своему предмету может быть определена как наука о долгожительстве. В 
целом, путь к долголетию предполагал занятия сложными специальными 
психофизическими практиками. Таким образом, главной целью даосизма 
являлось не простое продление жизни человека и ли достижение бессмер-
тия, а радикальное преобразование тела и духа, приобретение сверхъесте-
ственных сил и способностей и реализация идеала единства с Дао.  

 
Кто умер, но не забыт, тот бессмертен. 

Лао-Цзы 
1. Понятие даосизма; история его возникновения.  
Что такое даосизм? Вопрос этот с давних пор привлекает внимание исследователей 

Китая, однако дать на него краткий и ясный ответ оказалось очень сложно. Ибо “даосизм” - 
понятие весьма многомерное и многозначное. 

Само слово “дао” вовсе не является исключительным достоянием даосизма. Оно 
принадлежит всей китайской мысли, и каждый философ древнего Китая видел в нем 
обозначение истины или, точнее, глубочайшей правды и праведного пути жизни. Все 
китайские мудрецы - приверженцы Дао. И хотя это понятие дало название даосизму (дао 
цзяо), ничего собственно даосского в нем нет. Это одна из важнейших категорий всей 
китайской культуры. Специфично лишь её осмысление даосизмом. Если в конфуцианстве 
Дао - путь нравственного совершенствования и правления на основе этических норм, то в 
даосизме Дао космологизируется, приобретая значение высшего первопринципа, мировой 
субстанции, источника бытия всего сущего. 

Лао-Цзы сказал: 
"Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао. Имя, которое 

может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало неба и земли, обла-
дающее именем - мать всех вещей. Поэтому тот, кто свободен от страстей, видит чудесную 
тайну Дао, а кто имеет страсти, видит только его в конечной форме. Безымянное и обладаю-
щее именем одного и того же происхождения, но с разными названиями. Вместе они назы-
ваются глубочайшими. Переход от одного глубочайшего к другому - дверь ко всему чудес-
ному." 

Итак, даосизм – одно из ведущих религиозно-философских учений Китая (наряду с 
конфуцианством и буддизмом), оказавшее огромное влияние на формирование и развитие 
всех сторон традиционной китайской культуры, в том числе и методов психофизической 
тренировки. Предпосылки возникновения даосизма коренились в религиозных представле-
ниях древнейших китайцев, прежде всего, в верованиях шаманистского типа. Для даосской 
религии характерна вера в возможность обретения физического бессмертия через достиже-
ние единства с Дао – онтологической основой бытия, а также со всем космосом в целом по-
средством алхимии, богослужений и разработанных приемов психофизического тренинга. 

Понятие бессмертия получило широкое распространение в период Чуньцю. 
Поисками вечной жизни занимались императоры и князья. Император Цинь Шихуан, 

по свидетельству ханьского историка Сыма Цяня , был обеспокоен своей надвигающейся 
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смертью. На своем пути он встречал различных  кудесников и ведунов фанши, в надежде 
выведать рецепт эликсира вечной молодости. В 219 г. до н. э. он создал экспедицию, целью 
которой являлось  найти этот эликсир. Однако, согласно Сыма Цяню, аналогичные экспеди-
ции организовывались начиная с 4 в. до н. э. Также, стоит отметить, что интересовался темой 
бессмертия император Хань У-ди (правл. 141–87 до н. э.). Как и Цинь Шихуан, он исполнил 
императорский ритуал фэн-шань , суть которого заключалась в прошении о бессмертии. Со-
гласно «Шицзи», У-ди был готов оставить жён и детей, если ему будет дан шанс вознестись 
на небо, как Жёлтому Императору. В этот период начинает развиваться предание о том, что 
вознесение Жёлтого Императора не было одиночным, его сопровождали его слуги, включая 
гарем из 70 человек. Ещё более яркий образ связывается с самоубийством Лю Аня (179–122 
до н. э.), вызванным раскрытием его заговора против своего племянника У-Ди. Согласно 
преданию, Лю Ань не покинул этот мир, а стал бессмертным, кроме того вместе с ним на не-
бо отправились даже его дворовые собаки и куры. 

Тема бессмертия занимает особое место в древних даосских трактатах. О бессмертии 
говорится ещё в трактате Даодэцзин, его автор Лао-цзы считался бессмертным. Также эта 
тема была отмечена в притчах Чжуан-цзы, эту проблему затрагивают многочисленные фило-
софские трактаты того периода. Кроме философских трактатов, теме бессмертия посвящены 
многочисленные стихи, мифы и легенды. 

2. Даосизм о достижении бессмертия. Учение о бессмертии предполагало, что сто-
ронник  учения даосизма, с помощью определенных религиозных практик, включавших в 
себя гимнастические и дыхательные упражнения, правила сексуальной гигиены, религиозное 
созерцание и алхимию, можно достичь не только духовного, но и физического бессмертия, а 
также различных сверхъестественных сил. Принципом существования в даосизме считалось 
дао,  где бессмертие рассматривалось как достижение полного единения с ним. Алхимия 
считалась наиболее важным из всех методов обретения бессмертия. Даосизм определил два 
типа алхимии: "внешнюю" и "внутреннюю". Внешняя алхимия предполагала возможность 
создания эликсира бессмертия путем производства "искусственного золота", и ли создания 
эликсира из киновари и её различных соединений с другими веществами. "Внутренняя" ал-
химия, отталкиваясь от термина о подобии микро- и макрокосма, человеческого тела, а также 
Вселенной, считала возможным воссоздать эликсир бессмертия в самом организме из его со-
ков и тонких нитей энергий с помощью психофизических упражнений и созерцания. 

Даосы верили, что совершение полезных для общества дел удлиняет жизнь, 
совершение же вреда - укорачивает ее, приближает смерть. Более того, стремящийся достичь 
положения бессмертного на земле (ди сянь) обязан, как указано в "Баопу-цзы", осуществить 
300 полезных дел. Тот, кто желает стать бессмертным на небе (тянь сянь) должен совершить 
не менее 1200 добрых дел. В случае если он совершит 1199 полезных дел, а затем одно 
вредное, все  дела аннулируются, и следует вновь приступать к совершению положенного 
числа полезных дел. Возникли специальные таблицы гунгогэ, в которых записывались 
полезные и вредные для общества дела. Подобные таблицы вели многие конфуцианские 
чиновники. 

Даосы полагали, что человек наделен тремя верхними душами хунь и семью нижними 
по, которые после смерти покидают его тело. Само тело рассматривалось как место для 
жития душ. По этой причине даосы старались сохранить тело здоровым и сильным. Для 
достижения бессмертия надо было заботиться о своем здоровье, дабы избежать предпосылки  
старения и смерти. Среди духовных практик ключевое значение придавалось питанию духа 
(шень), становления единства души и тела. 

Даосы представляли, что тело человека - микрокосм, который был населен 
макрокосм, всевозможными божествами. Они насели ли его огромной армией - порядка 36 так же 
тысяч духов, которые делятся на три большие и шесть малых групп и связаны с 
определенными частями тела. Даосы старались располагать этих духов в свою пользу, ведя 
здоровую, спокойную жизнь и совершая различные добрые дела. Также необходимо "питать 
тело", чтобы духи не покидали его. Духи, оставаясь в теле человека, делали его живым. 
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Огромное количество предписаний требовалось выполнять не только даосам, которые 
находились в поисках бессмертия, но и обычным людям. В эти предписания входили обяза-
тельные пять запретов: не убивать, не пить алкоголь, не врать, не воровать не прелюбодейст-
вовать, а также десять добрых принципов по жизни: уважать родителей, чтить верность сво-
ему наставнику и господину, сострадать всем существам, помогать существам, вредящим 
даже во вред себе, освобождать на волю животных и птиц, возводить мосты, сажать деревья, 
строить дома и колодцы около дорог, наставлять и учить неразумных людей. Одним из 
принципиальных требований, требуемых от монаха, было вегетарианство. Некоторые так же даос-
ские школы, однако, не запрещали своим последователям кушать мясо и пить вино, соблю-
дая пост лишь в определенные дни. 

На подготовку к бессмертию уходило много времени и сил, фактически вся созна-
тельная жизнь, и все это было лишь прелюдией к завершающему акту - слиянию дематериа-
лизованного организма с великим Дао. Эта трансформация из человека в бессмертного счи-
талась очень тяжелой, и была доступна лишь для немногих. Сам акт считался священным и 
таинственным, никто его не мог зафиксировать. Он не помер, а исчез, покинул свое тело, 
став бессмертным. 

Из этого следует, что наивысшая цель для даоса -  бессмертие, и к этому его ведут 
пять основных путей: Путь Силы (магия),  Видения (гадания), Путь Набожности (церемони-
альный даосизм), Путь Трансформации (внутренняя алхимия) и  Праведности (даосские кар-
мические учения). При этом даосские мудрецы  не настаивали на необходимости ухода от 
"мирской" жизни: священное, по мнению даосов - неотъемлемая часть мирского (и наобо-
рот), и единение в дао возможно только путём постижения своего предназначения во Все-
ленной. Будь ты императором и ли садовником, воином или слугой, у всех есть возможность 
быть в гармонии с дао, если ты превратишь в медитацию всё то, чем занимаешься. 

3. Влияние идеи бессмертия в даосизме на культуру и науку Китая. Даосизм ока-
зал существенное влияние на развитие традиционных форм научного знания в средневеко-
вом Китае. По большей части, занятия даосской алхимией способствовали накоплению бога-
того эмпирического материала в области химических знаний. Оказал влияние даосизм и на 
медицину, как в сфере теории, так и практики. 

Хуанди считают родоначальником  медицины. Он является автором величайшего ме-
дицинского трактата - "Хуанди Нэй Цзин" и ли "Канон Желтого императора  внутреннем". 
Этот трактат есть ни что иное как разговор между Желтым императором и одним из его со-
ветников. В трактате дано понятие Дао, инь-ян, упоминается о причинах заболеваний, под-
робно описаны методы лечения, при водятся различные советы и наставления по поддержа-
нию правильного здорового образа жизни. И даже сейчас, спустя несколько тысяч лет, сове-
ты по поддержанию  образа жизни из этого трактата широко используются в Китае.  

Немалое развитие получила акупунктура, гомеопатия, правильное питание и диагно-
стика, большая часть уделялась профилактике заболеваний. Это требовало большого умения 
от врачей распознавать болезнь на ранней стадии. До наших времен сохранились и широко 
используются китайские методы медицинской диагностики, позволяющие распознать бо-
лезнь, прежде чем появились симптомы этой болезни. 
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Аннотация  
Первые упоминания о богатейших залежах полиметаллических руд на 

Алтае. Становление и развитие горнорудной  промышленности. Эпоха 
Акинфия Демидова - основателя горнорудной промышленности на Алтае.  
Настоящее и будующее «Золотого» Алтая. Автор исследует актуальные 
вопросы выявления, оценки состояния, возможности восстановления и 
музеефикации памятников архитектурно-индустриального наследия, 
относящихся к периоду первой волны промышленного освоения Западной 
Сибири в XVIII - XIX веке. 

 
Горный промысел на Алтае уходит корнями в глубокую древность. Самое слово 

«Алтай» происходит от монгольского корня, означающего «золото». О древнейших 
металлургах Алтая, известных под обобщающим названием «чуди» не раз упоминалось в 
документах, современных Ломоносову. По следам копей и кузниц этой «чуди» были 
найдены русскими рудознатцами XVII—XVIII веков многие богатые месторождения 
полиметаллических руд, содержащих медь, серебро, свинец и другие металлы. В конце XVII 
и в первой четверти XVIII веков русские местные и центральные власти получают все 
больше сведений о разведке местными жителями серебряных, медных и иных руд на Алтае. 
В 1717 году томские крестьяне Степан Костылев и Федор Комар сообщили сибирскому 
губернатору об открытии ими богатых месторождений медных и серебряных руд.1, с. 132 

Основатель предприятий Демидовых Никита Демидов - Антуфьев и сын его Акинфий 
отличались энергией, властолюбием и зверской жестокостью. Акинфий Демидов, владелец 
многочисленных уральских заводов и тысяч крестьян, приписанных к этим заводам, 
пользовался неизменным расположением петербургского двора. 

В 1723 году Демидов посылает своих приказчиков в предгорья Алтая. Осматривая 
места древних «чудских» работ, приказчики Демидова в районе озера Колыван (ныне 
Колыванское) и впадающих в него речек Нижней Колыванки и других нашли первые 
богатые месторождения руд, которые были названы Колыванским и Воскресенским. 
Успешному поиску способствовало также и то, что находящийся в этом районе Колыванский 
хребет представлял собой сильно выветренные породы, обнажившие выходы руд.1, с. 56 

По просьбе Демидова для постройки заводов в районе озера Колыван от Берг-
коллегии (горного ведомства того времени) на Алтай был направлен Никифор Клеопин с 
помощниками. Берг-коллегия использовала, правда, Клеопина для наблюдения за 
деятельностью приказчиков Демидова в алтайских предгорьях, но взять в свои руки 
алтайское горное дело она не пожелала. Результатами трудов мастеров, посланных Берг-
коллегией, воспользовались все те же Демидовы. 

В 1725 году Никифор Клеопин и Федор Головин построили первую плавильную печь 
в истоках реки Локтевки: эту дату позднее такой знаток истории Колывано-Воскресенских 
заводов, как Петр Козьмич Фролов, считал датой основания горного производства на Алтае. 

В 1726—1728 годах на реке Белой (приток реки Локтевки) был построен завод для 
выплавки металлов из руд Колыванского и Воскресенского месторождений. Этот завод 
получил название Колывано-Воскресенского (позднее Колыванского). На нем первоначально 
выплавлялась медь, однако проводились также испытания руд, в которых предполагали 
наличие серебра. 

В 1738 году был построен второй завод на Алтае — Барнаульский (в устье реки 
Барнаулки) на большом расстоянии от месторождений. Барнаульский завод позднее стал 
центром всего горного дела на Алтае. Недостатком обоих заводов было их сравнительно 
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отдаленное расположение от лесных массивов. Это обстоятельство отмечалось, в частности, 
в сообщении, посланном с Алтая М.В. Ломоносову в 1764 году, когда он собирал данные о 
положении заводов в России. 

Несколько раньше открыто было (рудознатцем Лелесновым) богатейшее 
Змеиногорское месторождение, где в 1742 году заложен был рудник. По преданию, оно 
получило свое название от великого множества змей, водившихся в этом месте. Работа 
вначале велась открытым способом. Первая шахта была пройдена в 1744 году. К 1745 году 
глубина ее составила 17 м. 

К середине XVIII века горный округ Колывано-Воскресенских заводов, занимавший 
большую часть Томской губернии и часть Омской области, охватывал территорию в 443 тыс. 
км2, что равняется примерно площади нынешней Швеции. 

Начало разработки Змеиногорского рудника изменило положение дел на Алтае. 
Добыча серебра (а в дальнейшем также и золота) стала основой горного дела на Алтае. Берг-
коллегия снова потребовала передачи алтайских месторождений, как имеющих 
общегосударственное значение, в собственность казны, однако Демидов предпринял хитрый 
маневр: он преподнес свои алтайские заводы в подарок лично императрице Елизавете. Тем 
самым он навсегда купил благосклонность царицы. В 1747 году весь горнопромышленный 
район в бассейне верхнего течения реки Оби стал императорской собственностью и 
поступил в ведение «кабинета ее величества».2, с. 325 

После этого начальник Колывано-Воскресенских заводов, генерал-майор А. Беер 
получил право переводить на Алтай лучших специалистов с Урала и из других 
промышленных районов страны. 

Считалось, что интересы императорских («кабинетских») заводов всегда должны 
стоять на первом месте, тем более что в увеличении добычи драгоценных металлов была 
живо заинтересована и казна. 

На Колывано-Воскресенских заводах, как и на всех мануфактурных предприятиях, 
господствовал ручной труд. На рудниках использовались ручные приводы для подъема 
руды, откачка воды из шахт и т. п. Конные приводы встречались редко. Начинали также 
применять водяные двигатели. 

Уровень технического развития Колывано-Воскресенских заводов в конце 30-х годов 
XVIII века получил отражение в одном интересном документе — описи заводского 
оборудования, сделанной в связи с временным возвратом предприятий от казны во владение 
Демидовым. 

Вот, например, что представлял собой Колыванский завод. Он строился на речке 
Белой, в долине которой был образован заводской пруд. Воду в нем сдерживала плотина, 
имевшая около 80 м длины, 26 м ширины и 8,5 м высоты. Скоплявшаяся в пруду весной вода 
должна была обеспечивать годичную работу завода. 

Непосредственно за плотиной строители расположили все основные цехи, которые 
требовали затраты энергии падающей воды. Крупнейшим из этих цехов была плавильная 
«фабрика». На фабрике имелось пять горнов и пять пар мехов, которые приводились в 
движение тремя водяными колесами. 

В то время обычно применялись деревянные ящичные мехи, состоявшие из двух 
длинных ящиков. Нижний, неподвижный ящик был снабжен закраинами, которые плотно 
охватывали стенки верхнего, подвижного ящика. На дне нижнего ящика находился клапан, 
через который при подъеме верхнего ящика впускался воздух. При опускании последнего 
клапан закрывался, и воздух через фурму вдувался в горн. Для обеспечения непрерывности 
дутья при горне (или домне) обычно устанавливалась пара мехов: в то время как верхний 
ящик одних мехов поднимался, ящик других опускался. Верхние ящики мехов приводились 
в движение кулаками вала водяного колеса посредством особых тяг. 

Для расковки меди применялся вододействующий молотовой стан, впоследствии 
переделанный в рудодробилку. 
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Второй цех Колыванского завода специально предназначался для очистки меди. В 
нем действовали два горна с двумя парами мехов, водяным приводом и тремя деревянными 
пестами для толчения соли, которая использовалась в то время в медеплавильном 
производстве. В данном случае один водяной двигатель обслуживал и воздуходувные мехи и 
соледробилку. 

При Колыванском заводе имелась лесопилка с водяным приводом, от которого 
работала одновременно толчея с шестью пестами для измельчения «мусора», т.е. 
раздробленной породы, идущей главным образом для заполнения пода плавильных печей. 

Итак, на Колыванском заводе в конце 30-х годов XVIII века имелось шесть водяных 
колес. Они обслуживали семь пар воздуходувных мехов, три толчеи и одну лесопильную 
раму. 

И на Барнаульском заводе значительная часть операций производилась вручную. 
Примером может служить кузнечный цех, в котором совсем отсутствовали 
вододействующие механизмы. Но в других цехах было немало водяных двигателей. В 1751 
году там действовало 14 водяных колес. Они обслуживали восемь пар воздуходувных мехов, 
два молота, два мельничных постава для размола зерна, одну «мусорную толчею» и одну 
«пильную мельницу», т.е. всего 20 рабочих машин. 

На рудниках работы велись в то время почти исключительно вручную, а если и 
применялись механизмы (вороты и т.д.), то с мускульными приводами. Примером может 
служить Змеиногорский рудник, считавшийся тогда основным местом добычи серебряных 
руд. В 40-х годах XVIII века на руднике применялись ручные вороты для подъема добытой 
руды на поверхность. Только в 1752 году на одной из шахт начал строиться конный ворот; на 
остальных шахтах еще долгое время применяли ручные вороты. Чем дальше углублялись 
выработки, тем все большее число работников требовалось для обслуживания ручных 
насосов. При помощи таких примитивных технических средств становилось все труднее 
предотвращать скопление воды в местах производства работ. В нижних горизонтах работа 
приостанавливалась в летнее время, так как их затопляла грунтовая вода. 

Истощение поверхностных слоев богатых руд требовало все большего углубления 
рудничных выработок 

Тяжело было работать в те годы в недрах Змеиногорского рудника, но этот рудник 
был все же лучше оборудован, чем многочисленные алтайские «прииски», как называли 
места закладок пробных шахт для разведки найденного месторождения. Там часто 
отсутствовали и ручные вороты, а руда поднималась попросту верёвкой, к концу которой 
привешивалась бадья. Столь же примитивным способом удалялась и грунтовая вода. Спуск в 
подобные шурфы напоминал лазание по вертикальным скалам. Он осуществлялся при 
помощи шестов, и лишь с глубины 5-6 метров ставились лестницы. 

Применение первых вододействующих механизмов на Змеиногорском руднике 
(вернее на заводах, связанных с этим рудником) относится к концу 40-х годов XVIII века. 

Вентиляция подземных выработок осуществлялась через стволы шахт или через 
специальные вертикальные смотровые и вентиляционные ходы. Насыщенный пороховыми 
газами, сырой, спертый воздух близ забоя содержал, помимо того, много рудной пыли, в 
состав которой входила вредная медная зелень и другие еще более ядовитые частицы. Чем 
глубже опускались подземные выработки, тем труднее было сдержать напор грунтовых вод, 
борьбу с которыми на всех этажах вели при помощи ручных насосов. 

Тяжело было работать в забое, но еще быстрее изматывала людей работа у рукояток 
водяных насосов. Ее нельзя было прекращать, нельзя было делать даже кратковременных 
передышек. Лишь с напряжением всех сил удавалось работным людям держать на одной 
отметке уровень воды, стекающей со всех сторон в особые углубления, из которых воду 
поднимали с яруса на ярус. 

Чем дальше углублялись выработки, тем все большее число работников требовалось 
для обслуживания ручных насосов. При помощи таких примитивных технических средств 
становилось все труднее предотвращать скопление воды в местах производства работ. В 
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нижних горизонтах работа приостанавливалась в летнее время, так как их затопляла 
грунтовая вода. 

Истощение поверхностных слоев богатых руд требовало все большего углубления 
рудничных выработок. 

В целом Колывано-Воскресенские заводы были предприятием, основанным на 
применении принудительного крепостного труда. Число приписных только мужского пола 
составляло около 11 тысяч. Но кабинетное начальство не было удовлетворено и этим. 
Приписка крестьян продолжалась. 

Крепостное население заводского района было разделено на категории, причем 
деление это закреплено последующими указами. 

Условия работы были тяжелыми. Начальство не обращало никакого внимания на 
охрану труда рабочих. При взрывных работах не принимались меры предосторожности. 
Рабочие то и дело гибли и калечились в подземных выработках. От ревматизма и цинги 
гибло и становилось инвалидами больше рабочих, чем от обвалов. Рабочие на приисках, в 
том числе подростки, весной и осенью должны были трудиться по колено в воде, а зимой, в 
лютые алтайские морозы, оттаивать кострами промерзшую землю, задыхаясь от дыма. 
Кормили рабочих скверно. 

На заводах рабочие страдали от невыносимого жара печей и, выбегая на холод, 
заболевали легочными болезнями. Многие слепли от блеска расплавленного металла. 
Ядовитые сернистые и сурьмянистые испарения от печей свели в могилу немало рабочих. 

В середине XVIII века начался период быстрого развития алтайской металлургии. 
Колывано-Воскресенские заводы расширялись и перестраивались в техническом отношении, 
оснащались значительным количеством различных вододействующих установок. 

Кабинетское начальство делало ставку на специалистов, приглашенных из-за 
границы, или на горных офицеров (инженеров) дворянского происхождения. Начальство 
склонно было вообще игнорировать техническое новаторство крепостных и даже свободных 
«простолюдинов». Но дворяне неохотно шли в горные училища, предпочитая военную и 
«статскую» гражданскую службу. Иностранцы (среди которых встречалось, конечно, немало 
честных и способных специалистов) часто, к сожалению, больше думали о личной наживе, 
чем о развитии производства в чужой стране. Острая нехватка преданных делу, одаренных и 
знающих горных специалистов приводила к тому, что горное начальство стало допускать в 
горные училища сыновей солдат, мещан и даже мастеровых. Впоследствии их могли (как 
редчайшее исключение) перевести из унтер-офицерских горных чинов в офицерские. 

Труден, долог был путь выходцев из народа к образованию и к возможности 
претворять свои знания в жизнь. Годами выполняли они свои обязанности, числясь в низшем 
звании. И все же обойтись без них горное начальство не могло. 

Детям этих людей, считавшимся «офицерскими детьми», было уже легче учиться и 
работать. Из этой-то прослойки и выросла замечательная плеяда выдающихся российских 
гидротехников и механиков. Множество конструкций вододействующих сооружений было 
создано на территории Колывано-Воскресенских заводов горными специалистами из 
мастеровых, солдат и крестьян. К их числу принадлежали И.И. Ползунов, К.Д. Фролов, Ф.С. 
Ваганов, Д.Ф. Головин и многие другие. 

В 1748 году на Змеиногорском руднике было построено первое вододействующее 
рудо обогатительное заведение. Его работа доказала заводской администрации выгодность 
вновь введенного процесса обогащения руд. Горное начальство решило поэтому построить 
второе рудо обогатительное предприятие на Змеиногорском руднике. 

Согласно проекта второго рудо обогатительного предприятия Змеиногорского 
рудника, подписанным заместителем начальника Колывано-Воскресенских заводов И.С. 
Христиани и унтер-шихтмейстером Иваном Ползуновым в апреле 1752 года, предполагалось 
построить, для промывочного цеха вододействующее колесо, которое должно было 
поднимать при толчении руд 9 пестов, и ряд промывочных устройств. К 1753 году новая 
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плотина и рудо обогатительное заведение были построены, хотя и с некоторыми 
отступлениями от первоначального плана.3, с. 142 

Необходимость постройки новых горнометаллургических производств на Алтае в 
местах, где бы имелись и рудные месторождения и леса (древесное топливо) и которые были 
бы вместе с тем удобны для создания крупных водохранилищ вынудило Колывано-
Воскресенское горное начальство построит первую в мире универсальную паровую машину 
для заводского применения. Создателем «огнедействующей машины», построенной в 1764—
1766 годах на Барнаульском заводе являлся горный механик («берг-механикус») Иван 
Иванович Ползунов. Мощность паровой машины, которая использовалась в качестве 
привода к воздуходувным мехам на рудоплавильном производстве (сереброплавильных 
печах) составила 32 л.с. 

В мае 1747 г., после смерти А. Демидова, вышел Указ императрицы Елизаветы 
Петровны о передаче Колывано-Воскресенских заводов, принадлежащих Демидовым, в 
казённое ведение, что позволило государству взять под свой контроль добычу золота, 
серебра и других металлов. Первому начальнику округа, Андрею Беэру, предписывалось 
немедленно принять все рудники, заводы, прииски, земли, людей, усилить "добычу и 
расплавку" серебросодержащих руд, расширить поиски новых месторождений и т.д. После 
этого в освоении недр Алтая произошёл резкий скачок. В 1747 г. началась форсированная 
отработка Змеиногорского месторождения. Открываются одно за другим Петровское, 
Золотушинское, Семёновское, Лазурское и другие месторождения полиметаллических и 
серебряных руд. [8, с. 103- 105] 

В правление Екатерины II в целом произошел мощный рывок в производстве серебра, 
но оно претерпело как взлеты, так и падения. Bo 2-й половине 18 в. Колывано-
Воскресенский завод пришёл в упадок и в 1799 закрыт. Последующие царские указы 
сыграли выдающуюся роль в освоении недр Алтая. 

В п. Колывань сохранилось здание «колоссальной фабрики, построенное в 1835 году 
специально для производства «колоссальных» вещей из местных поделочных камней и 
являющиеся памятником архитектуры. В 1843 году здесь было закончено длившееся 11 лет 
изготовление «Царицы ваз». По размерам и весу она не имела себе равных: ее ширина 5 
метров, высота - более 3 метров, вес - более 11 тонн. 

Бурное развитие горнозаводской промышленности в Сибири вело к преображению 
таежного края. Сибирь становилась составной частью экономической мощи России. Но 
примитивные технологии и выработка поверхностных слоев рудных залежей вели к 
истощению ресурсной базы. 

Уже в начале XIX века основные месторождения края оказались выработанными, 
заводы стали не рентабельными и оказались заброшенными и превратились в  памятники. 
Так в рукотворных строениях отразилась масштабная историческая панорама 
промышленного освоения края. Однако, оставшиеся бесхозными предприятия, начинали 
разрушаться, многие из них оказались безвозвратно потерянными для общества. Лишь 
отдельные  из них были внесены в государственные реестры учета. [4, с. 228-229] Что же 
сохранилось и как используется это уникальное историческое наследие раннего 
промышленного освоения Сибири нашими современниками? 

Обратимся к примеру одного из уникальных памятников архитектурно-исторического 
наследия – Сузунского медеплавильного завода. Село Верх-Сузун было основано в 1526 г. 
беглыми крестьянами из России еще до похода в Сибирь Ермака. В 1764 г. на берегу реки 
Нижний Сузун началось строительство завода, а в 60-е годы Сузунский медеплавильный 
завод вошел в состав Колывано-Воскресенского горного округа. Предприятие действовало с 
1766 по 1914 г. Здесь был один из трех монетных дворов Российской империи, где с 1766 по 
1781 г. чеканилась «Сибирская монета». «На  Сузунском заводе в 1806 г. была изготовлена 
первая русская турбоустановка Поликарпа Залесова, а так же были сделаны котел и цилиндр 
для машины известного русского изобретателя Ивана Ползунова. Здесь же была изобретена 
камнерезная машина Филиппа Стрижкова.» [5, с. 47- 48]  
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Любое из этих изобретений выходит по своему значению далеко за рамки 
регионального масштаба и давало основание для внесения памятника в кадастр важнейших 
охраняемых государством объектов. Но этого не случилось! К сожалению, этот уникальный 
объект индустриального наследия оказался за рамками кадастра важнейших памятников. В 
силу разных причин бывший завод оказался разрушен. Частично сохранился лишь корпус 
толчельни, где измельчали руду. В настоящее время предпринимаются попытки по 
воссозданию частично сохранившегося уникального памятника, хотя корпуса завода и 
хозяйственные строения оказались безвозвратно утраченными. А между тем этот 
уникальный памятник индустриального наследия мог быть предметом гордости сибиряков и 
привлекать потоки туристов. Существовавшие прежде методики определения исторической 
ценности памятников были не совершенны и политизированы. Скажем, в центре г. 
Новосибирска сохранили и оберегают Дом музей С.М.Кирова. Этот дом не является 
уникальным памятником зодчества, он лишь напоминает горожанам о том, что в их городе 
проездом бывал видный деятель партии большевиков С.М. Киров. [6, с. 36-37] Встает ряд 
принципиальных научных и практических вопросов: переход от узко политического к 
общенациональному критерию оценки памятников; отказ от практики раскассирования 
памятников и вывоз из провинций наиболее ценных экспонатов в областные и центральные 
музеи; пересмотр отношений собственности в сфере недвижимых памятников с целью их 
реставрации и использования. [7, с. 75] 

Выводы. Мировой опыт подтверждает одну ясную мысль о том, что для успешного 
сохранения, восстановления и музеефикации архитектурно-исторических памятников 
недостаточно только административных решений. Памятники принадлежат народу, и 
заботиться о них нужно всем миром. Важно пробуждать историческое самосознание нации и 
начинать широкое общественное движение в защиту историко-культурного наследия 
азиатской части страны. Концептуальная модель широкого общественного движения должна 
строиться с учетом экономических, социальных, национально-конфессиональных 
параметров. Потенциал архитектурно-индустриального наследия Сибири огромен и 
позволяет реализовать крупные проекты. Ученые и предприниматели вполне обоснованно 
ставят вопрос о развития индустриального туризма в современной России. [9, с.147-148] 
Сибирь в этом проекте не может быть исключением. В итоге, нужно выстроить такую 
модель поиска, оценки, реставрации и музеефикации памятников архитектурно-
индустриального наследия края, которая была бы научно выверенной и приемлемой 
современным обществом. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные векторы национальной политики на 
территории Томской губернии в отношении инородцев: правовое положение, 
земельный вопрос, подати, религия и др. Делается вывод, что во второй 
четверти XIX в. в целом реализация ее способствовала интеграции коренного 
населения в новые реалии, при этом давая возможность сохранить свои 
особенности и самобытность. 

 
До 1822 г. политику в отношении нерусского населения Сибири нельзя назвать 

стройной в силу того, что она не была закреплена, формировалась из отдельных актов, в 
соответствии с которыми действия должны были быть главным образом направленными на 
повышение доходности региона – вероятно, была ошибка в недооцененности значимости 
национальной политики в полиэтническом государстве, а из-за этого в последующем 
пришлось столкнуться с острыми трудноразрешаемыми проблемами. Тем не менее, ко 
второй четверти ХIX в. изменение денежных поступлений в казну, в том числе порождаемое 
недовольством местной властью населения Сибири, сподвигло реформировать региональную 
систему управления и направления национальной политики.  Начало было положено с 
назначения М.М. Сперанского в 1819 г. на должность генерал-губернатора Сибири вместо 
И.Б. Пестеля. В этом же году началась ревизия, которая была направлена на выявление и 
ликвидацию противоречий, которые мешали стабильности края. Ревизия затронула и 
Томскую губернию, в Томске для расследования реформатору пришлось находиться месяц. 
Было выявлено значительное количество злоупотреблений, связанных кроме того с 
аборигенным населением. В качестве примеров приведем несколько дел. Первое – в 
Нарымском крае, где бывший исправник Пенкин обвинялся в торговле с инородцами 
собственными товарами под видом казенных, в неправильных операциях при продаже хлеба 
и в том, что держал при себе печати инородческих старшин. Второе касалось бывшего 
исправника Федорова, обвинявшегося в незаконных торговых оборотах с инородцами, в 
злоупотреблениях по продовольствию жителей и во взятках. Примечательно, что ущемляли 
нерусское население не только люди в служебном положении – обвинялись также крестьяне 
и мещане. Долго проходили расследования в Туруханском крае под руководством Осипова. 
Нарушения были связаны с различными злоупотреблениями, в частности, это утайка 
полученных ясака, денег и рухляди, доходов от продажи хлеба (цена казенного хлеба при 
этом незаконно назначалась в больших размерах), утайка несчастных случаев, в т.ч. со 
смертельным исходом, вызванных недостатком хлеба,  незаконной торговлей бывшего 
исправника Бутыркина с инородцами  и его сопутствующие злоупотребления, продажа вина, 
утайка инородческой волости [1]. Также были выделены основные направления нарушений, 
среди которых по Томской губернии – стеснение торговли, особенно характерное для 
Нарымского уезда, неправильные, в т.ч. денежные, операции с участием инородцев 
относительно хлебных запасов, неправильные распоряжения по сборам с инородцев и др. [1]. 
Комиссия по итогам ревизии причислила по Сибири к нарушителям 681 человека, сумма 
взысканий достигла 2,8 млн. руб. [2], кроме того, злоупотребления имели форму 
принуждения к различным работам.  Тем не менее, наказание понесла лишь часть. Судьба 
губернаторов – отставка, дела Томского гражданского губернатора Д.В. Илличевского 
должны были рассматриваться Сенатом. 

Во время и после ревизии командой во главе со М.М. Сперанским разрабатывался 
пакет законопроектов, направленных на регулирование политики центра по отношению к 
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Сибири, в состав которого входил и «Устав об управлении инородцев», принятый 
Сибирским комитетом в 1822 г. В целом он был создан, чтобы поэтапно сблизить инородцев 
с непривилегированным русским населением, прежде всего, с государственными 
крестьянами [3]. 

В соответствии с «Уставом», традиционные народы Сибири, официально 
называвшиеся инородцами, делились на три разряда в зависимости от образа жизни: 
оседлые, то есть живущие в городах и селениях (для них предусматривалось уравнивание во 
всех правах и обязанностях, кроме рекрутской повинности, с россиянами, управление на 
основе общих законов и учреждений); кочевые, занимающие определенные места, по 
временам года переменяемые (от сословия крестьян отличались по способу управления); 
бродячие или ловцы, переходящие с одного места на другое (их положение было схоже с 
положением кочевых, отличия в пользовании землей и отсутствии некоторых денежных 
повинностей). [4]. Народы, населявшие Томскую губернию, входили во все три разряда, при 
этом особенно выделялись зюнгорские двоеданцы, то есть теленгиты, из-за своего статуса. 

Важно, что «Устав» наделял инородцев широкими правами в сфере самоуправления, 
образуя систему: низшая – это Родовое Управление, средняя – Инородное, высшая – Степная 
Дума [4]. В обязанности их входили надзор за порядком, благосостоянием и отсутствием 
притеснений, сбор податей и др. Примечательно, что дела, кроме уголовных, 
рассматривались в соответствии с законами самих инородцев [4] Несмотря на это, решения 
зайсанских судов не всегда учитывались чиновничеством, из-за чего на них поступали 
жалобы от самих зайсанов. Дела рассматривались как на региональном уровне – в Томске, 
так и выше – в столице, но в силу отдаленности со всеми вытекающими последствиями часто 
было проще смириться с нарушением [5]. Несмотря на то, что трехступенчатое 
самоуправление создавалось с целью ликвидации злоупотреблений чиновников, в этих 
органах инородческая элита имела возможность продвигать собственные интересы. 

Национальные элиты всегда играли значительную роль в реализации политики. 
Касалось это и Сибири: инородцы сохраняли свои почетные звания и привилегии, даваемые 
традициями [4], и вместе с тем круг возможностей элит увеличивался – инородцы, которые 
пользовались правами личного дворянства, а также их дети, рожденные при получении их 
отцами чинов, давших личное дворянство, освобождались от уплаты ясака с 1832 г. [6]. 

Открывалась возможность для перехода инородцев в другое сословие с объемом прав, 
привилегий и обязанностей своего нового положения [4]. Переход мог осуществляться не 
только в сословие крестьян. В городах, например, инородцы могли пополнять мещанство, 
хотя их количество не всегда было велико: в Томске это 20 человек за период с 1822 по 1854 
гг. [7]. Инородцы также составляли рабочие кадры Западной Сибири: в 1840 г. по 
результатам ревизии инженера Мурзина на частных золотых приисках работало 5 
инородцев [8]. 

Ключевой вопрос для неоседлых инородцев – земельный. Для каждого поколения 
кочевых была выделена земля, которой они могли распоряжаться по собственному 
усмотрению, на ней было запрещено самовольно селиться россиянам [4]. На практике эти 
положения часто не вступали в силу. Например, Томский губернатор А.П. Супруненко 
отмечал: «Неприкосновенность инородческих земель, оговоренная еще в Уставе…, 
практически уже в начале XIX в. была нарушена» [9]. Также в связи с дальнейшим 
возрастанием числа переселенцев в Сибирь (а зачастую – на лучшие земли) случаи 
притязаний на земли инородцев увеличивались. Примечателен случай жителей Улалы: в 
ответ на жалобы на посягательства русских переселенцев на земли, входящие в черту 
кочевий, Общее Присутствие Томского Губернского Управления вынесло решение, что 
жалобы беспочвенны в силу отсутствия законного обоснования, т.к. оно в виде карты «Для 
приведения в известность лежащих за Бийской линией мест, удобных к заселению, без 
стеснения ясачных народов» сгорело при пожаре, поэтому оставило ситуацию, как есть [10], 
несмотря на то, что ко второй четверти XIX в. за Бийской линией было создано 54 русских 
села численностью почти 2,4 тыс. д.м.п. [11]. Со временем нарастали конфликты и 
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противоречия между инородцами и крестьянами из-за земельного вопроса. Как 
свидетельство – прошение 1827 г. от ясачных Ашкиштимской волости 2-й пол. о 
переселении 13 д.м.п. в другой округ. Существовала и обратная ситуация, когда инородцы 
пользовались своим положением: инородцы двух деревень Барнаульского округа ежегодно 
продавали имевшиеся излишки земли за значительные деньги [12]. Межевание земель не 
всегда происходило без сопротивления инородцев. Оседлые кумыши Барнаульского округа 
пытались отстоять свои угодья, которые должны были подвергнуться этому процессу, и 
предлагали переселиться на новые земли или из оседлого состояния перевестись в кочевое 
(т.к. межевание в этом случае их бы не затронуло) [13]. 

Пытаясь заработать лояльность сибирского населения, коренные народы которого 
являлись нехристианскими, инородцам предоставлялась свобода вероисповедания, право 
строить молитвенные дома. Нехристиане имели право веровать согласно своим обычаям, 
запрещалось давление РПЦ, но и для принятия христианства не должно было существовать 
никаких препятствий [4]. На деле случаи недобровольного крещения способствовали тому, 
что крещенные относились к христианству формально, существовал и синкретизм.  
Примечателен опыт Алтайской Духовной Миссии по распространению православия, а также 
в сопутствие – оседлости среди инородцев. АДМ, созданная в 1832 г., при активном участии 
архимандрита Макария Глухарева исполняла свои  прямые обязанности, переселяла 
новокрещенных в другие поселения с целью их отгораживания от алтайцев, не 
приверженных христианству, составляла алфавит для алтайцев и переводила литературу на 
алтайский, способствовала открытию миссионерской школы в с. Улала в 1838 г. (это 
положило начало созданию и других школ в этой местности) [14]. За 50 лет АДМ было 
крещено до 5000 человек [15]; сложно сказать, насколько такие показатели 
удовлетворительны, при условии, что только в 1852 г. Томская епархия окрестила 528 
язычников [16]. Стоит отметить, что, по мнению руководителя АДМ С. В. Ландышева, 
сдерживающими факторами принятия христианской веры были опасение инородцев 
перевода из кочевой в оседлую категорию населения, страх перед возможным обложением 
крестьянскими податями [17] (но для справедливости надо отметить, что по «Уставу» 
воспринятие христианской веры не препятствует оставаться на прежних правах. Более того, 
крестившиеся на 3 года освобождались от уплаты ясака и податей). Тем не менее, 
культурные контакты инородцев и русских крестьян, конечно, в совокупности с 
территориальными особенностями, способствовали переходу к оседлости больше, чем 
целенаправленная деятельность РПЦ: в Кузнецком округе со значительным числом русских 
на 15 тыс. инородцев приходилось  7,3 тыс. оседлых (около 49%), а в Бийском (переселение в 
инородческие районы было под запретом) – менее 4,5 тыс. оседлых из 27,4 тыс. инородцев 
(менее 16,5%) [15]. 

В 1763 г. на основе данных переписи А. Щербачева на ясачных налагается оклад всего 
в 165 тыс. руб., размер его оставался стабильным до 1824 г. [18]. Накануне реформы М.М. 
Сперанского в 1817 г. ясачные Томской губернии платили разный размер подати в 
зависимости от территориальной принадлежности: 1 рубль – с души в Томском, 
Красноярском, Кузнецком, Бийском уездах, а в Нарымском и части Кузнецкого – 50 копеек с 
души. Сумма обложения первой ясачной категории составляла 18660 руб. с 18660 душ, 
второй – 3681 руб. 50 коп. с 7363 душ [19]. В 1830-х гг. утверждается новый размер подати 
для сибирских инородцев в размере около 450 тыс. руб. По округам Западной Сибири он 
занимал 10-20% от доходов, в Восточной Сибири мог быть больше до 2,5 раз. С изменением 
размера оклада увеличивались недоимки (например, ко второй ясачной комиссии у кочевых 
инородцев Томского округа податные недоимки составляли 34893 руб., или 82,3 % [18], 
вплоть до того, что Ясачная Комиссия в 1835 г. ходатайствовала о сложении недоимок из-за 
невозможности их погашения. Причина увеличения недоимок – это «несоответствие 
податного обложения уровню платежеспособности коренных жителей» [18]. Вскоре было 
принято решение о том, чтобы повышать оклад оседлых инородцев до размера крестьян 
постепенно: с оседлых инородцев Томской губернии (не считая некоторых категорий 
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русского происхождения в Бухтарминском крае и части в Каинском округе) до 1844 г. 
бралась 1/4 часть подушных и оброчных податей относительно крестьянского оклада, в 1844-
1854 гг. – 1/2, далее – полный крестьянский оклад. Примечательно, что в тексте закона 
указывается на недостаточность состояния инородцев Томской губернии по сравнению с 
тобольскими [20]. К середине XIX в. (в 1851 г.) на территории Томской губернии 
насчитывалось 28149 инородцев, из них оседлых 10563 (544 платили полный крестьянский 
оклад 3 руб. 15 коп. с души, остальные 9959 платили в год по 1 руб. 50 коп. с д.м.п.), 
кочующих и бродящих (неокладн.) 17586 [21]. 

В заключение для наглядности приведем изменение численности инородческого 
населения Томской губернии (см. таблицу 1). Здесь указаны данные первой ясачной 
комиссии 1763 г., показатели накануне приятия «Устава об управлении инородцев» и по 
прошествии нескольких лет, а также данные на конец интересующего нас периода по IX-й 
ревизии. 
Таблица 1 – Численность инородцев Томской губернии в 1763г., 1817 г., 1827 г., 1851 г. 

1763 г. 1817 г. 1827  г. 1851 г. 
7787 д.м.п. [21] 26023 д.о.п. [19] 26267 д.о.п.[21] 28149 д.о.п. [21] 
В целом инородцы имели достаточно широкие возможности для социальной 

мобильности, в т.ч. и сословной. Заметно, что правительство стремилось учесть новые 
тенденции и явления, связанные с приобщением народов к оседлости и земледелию (ведь 
крестьянин для казны выгоднее, чем кочевник, особенно в условиях уменьшения 
численности пушного зверя в Сибири). 

Таким образом, можно сказать, что вторая четверть XIX в. со всеми реформами и 
изменениями в области национальной политики значительно повлияла на жизнь 
инородческого населения Томской губернии, способствуя их постепенной интеграции в 
местное общество и пространство Российской империи, подготовила почву для новых, 
зачастую сложных, преобразований следующих десятилетий. 
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Аннотация 
Изучая экзегетику православия, мы сталкиваемся с двумя богословскими 

школами: александрийско-каппадокийской и антиохийской. Александрийско-
каппадокийская богословская школа придерживалась духовно-символического 
толкования Священного Писания. Антиохийская богословская школа, 
напротив, прибегала к буквальному трактованию. Проникнув из Византии, обе 
школы получили свое развитие сначала в древнерусской, а затем и в 
старообрядческой книжности. В рамках данного исследования рассматривается 
влияние антиохийской богословской школы на этнографическую группу 
старообрядцев Юго-Западного Алтая – алтайских «каменщиков». Из 
мировоззренческих направлений затрагиваются космологические 
представления. 

 
Космологические представления в древнерусской книжности встречаются от 

признанных церковью переводных трудов богословов и до «отреченной» литературы, 
представленной апокрифами и прогностическими текстами.  

Александрийско-каппадокийская богословская школа придерживалась 
геоцентрической концепции мироздания. Яркими представителями данной школы являлись 
Василий Великий, Георгий Писида, Иоанн Дамаскин и Иоанн экзарх Болгарский [2, с. 19]. 
Мироздание согласно александрийско-каппадокийской богословской школе, как правило, 
представлено шарообразной или подобной яйцу землей, семью или девятью небесами, на 
которых, в свою очередь, располагаются планеты и звезды. Геоцентрическая концепция 
мироздания берет свое начало из представлений Аристотеля и Птолемея о мироустройстве. 

Противоположностью геоцентрической концепции выступает плоскостно-комарная 
концепция мироздания, которая продвигалась представителями антиохийской богословской 
школы. «Христианская топография» Козьмы Индикоплова, пожалуй, одно из 
распространенных сочинений, встречающихся в древнерусской книжности, в которых 
обнаруживается концепция плоской земли. В трактате «Христианская топография» светила 
ассоциируются с небесным светильником, который имеет семь свечей. Северная часть 
мироздания представляет собой землю. Землю окружает Океан и разделяет ее на две части. В 
восточной части располагается земной рай, в западной части же живут люди после потопа. 
Вместе с тем земля, по Козме Индикоплову, также ассоциируется с трапезой, 
представленной двенадцатью хлебами, которые соотносятся с двенадцатью месяцами. 
Двенадцать месяцев располагаются в четырех углах земного пространства, по три месяца в 
каждом углу. Таким образом, земля видится в плоскостно-комарной концепции как 
четырехугольник. Посредине земли располагается высокая мировая гора. Наличие горы в 
«Христианской топографии» объясняет смену дня и ночи; когда солнце заходит за гору, 
наступает ночь. Светилами по «Христианской топографии» управляют ангелы [3, с. 30-70]. 

Старообрядческая книжность является наследницей древнерусской. Многие 
произведения, особенно полемистического характера, берут свое начало из книжной 
традиции, бытовавшей до реформ патриарха Никона. В старообрядческие произведения 
проникают и космологические концепции, имеющие хождения в средневековой Руси.  

Мы обнаружили, что среди старообрядцев Юго-Западного Алтая, алтайских 
«каменщиков», были популярны идеи антиохийской богословской школы. Космологические 
воззрения алтайских «каменщиков» были описаны Б. Г. Герасимовым в очерке «В долине 
Бухтармы». Исследователь-этнограф определил, что алтайские каменщики придерживаются 
плоскостно-комарной концепции мироустройства [1, с.77-78]. Описание горы Белухи, как 
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горы, которая стоит с времен сотворения мира и до скончания его, совпадает с описанием 
мировой горы из «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова [1, с. 79]. Произведение 
«Христианская топография» имела популярность среди алтайских «каменщиков». Это 
подтверждается и тем, что в XX веке Н. Н. Покровский, совершая археографическую 
экспедицию, посетил старообрядческий скит на реке Уба в Рудном Алтае, из которого он 
привез рукопись начала XIX века с данным древнерусским произведением [4]. 

Мировая гора, Белуха, фигурирует и в рукописи «Путешественник» - путеводителе, 
описывающем путь до Беловодья, поиск которого не один раз осуществлялся алтайскими 
«каменщиками». Само же Беловодье, согласно «Путешественнику», является местом, где 
присутствует дониконианское священство и где проходят богослужения по антиохийскому 
обычаю [5]. 

Таким образом мы можем говорить, что алтайские «каменщики» сохранили 
средневековые представления о мироздании, придерживаясь идей антиохийской 
богословской школы. 
 

Библиографический список 
 

1. Герасимов Б.Г. В долине Бухтармы: краткий историко-этнографический очерк // Записки 
Семипалатинского подотдела ЗСОРГО. – Семипалатинск, 1911. – Вып. 5. 
2. Космологические произведения в книжности Древней Руси: тексты геоцентрической 
традиции. – СПб.: Миръ, 2008 – вып. 4(1). – 678 с. 
3. Космологические произведения в книжности Древней Руси: тексты плоскостно-комарной 
и других космологических традиций. – СПб.: Миръ, 2009 – вып. 4(2). – 623 с. 
4. Покровский Н.Н. Путешествие за редкими книгами. – Новосибирск: Сова, 2005. – 339 с. 
5. Чистов К.В. Легенда о Беловодье // Труды Карельского филиала АН СССР. – 
Петрозаводск, 1962. – вып. 35. – С. 116-181. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1785 

Секция “Актуальные проблемы исторической науки” 

УДК 908 
Старообрядческие скиты Юго-Западной Сибири в XIX веке 

Матыцин К.С., Омелько К.А. 
Алтайский государственный университет 

cyril.matytsin@gmail.ru, ksyu.omelko@bk.ru 
 

Аннотация 
Авторы данной статьи проанализировали ряд исторических источников 

кон. XIX – нач. XX вв. в которых затрагивается тема старообрядческих скитов 
в предгорьях Алтая. На основе полученных результатов, вынесено 
утверждение что скиты создавались в труднодоступных местах, 
преимущественно старообрядцами-беспоповцами. 

 
Согласно собранию постановления по части раскола от 7 ноября 1817 года было 

запрещено строительство новых часовен и молитвенных домов [2]. Но несмотря на него на 
протяжении всего XIX века в епархиальных и этнографических материалах Томской 
губернии продолжалась фиксация старообрядческих скитов на территории Алтая. 
Воспринимая светскую и церковную власть как «антихристову», старообрядцы Алтая 
стремились строить свои скиты в труднодоступных местах. Таковыми являлись горы, леса и 
пещеры. 

Так, в «Томских епархиальных ведомостях» от 1 февраля 1889 года, журнал № 3, 
сообщается о присутствии старообрядческих скитов в Бийском округе, в верховьях реки 
Убы. Согласно отчету Братства св. Дмитрия Ростовского, скиты представляли собой 
вертепы, то есть располагались в основном в пещерах. Проживающие в них старообрядцы 
оказывали свое влияние на население в пределах 100 верст. Жители скитов, ездили по 
округам, вели проповеди, привлекая все больше людей, убежать из мира, в котором, по их 
словам, правит антихрист. Члены Братства св. Дмитрия Ростовского сообщали, что многие 
жители деревень, поддавались проповедям старообрядцев и уходили в скиты. Таким образом 
скитники совращали людей «в свою секту» [3]. 

В противовес этому, миссионеры и сотрудники Братства св. Дмитрия Ростовского 
совершали служения, вели беседы в пользу официального православия. Председатель 
Братства св. Дмитрия Ростовского, также вел проповеди, пытаясь наставить людей на «путь 
истинный». Деятели братства старались вести беседы на открытых местах, куда могли 
свободно приходить все люди, в том числе и старообрядцы [3]. Для удачной деятельности 
Алтайской духовной миссии нужны были материальные средства. Для этого, Епископ 
Макарий проводил с жителями сел беседы о пользе миссионерского Братства св. Дмитрия 
Ростовского. Отмечено, что жители в свою очередь жертвовали «кто чем мог» – продуктами, 
вещами, деньгами и другим материальными средствами [3]. 

В своем труде «Томский раскол» Д. Н. Беликов также затрагивает тему 
старообрядческих скитов на Алтае. Он приводит многочисленные свидетельства 
миссионеров, приходских священников и государственных служащих о существовании 
скитов в предгорьях Алтая. Приведем некоторые из свидетельств. 

Рассматривая «Дело о поимке Балуева», хранящегося в архиве Томской духовной 
консистории, Д. Н. Беликов отметил, что в «пустынной местности по хребту, состоящему изъ 
сплошныхъ скалистыхъ и лесныхъ горъ, въ длину отъ деревни Каянчи до заводимаго 
Шульгиискими раскольниками заселка, на пространству 30 верст, могутъ съ больишмъ 
удобствомъ укрыться целые скиты раскольническихъ коноводовъ» [1]. Также ссылаясь на 
дело № 138 Томской духовной консистории 1882 года, Д. Н. Беликов приводит сведения, что 
в «селахъ и деревняхъ, прилегающихъ къ Усть-Каменогорску, давно ходилъ слухъ, что въ 
малодоступныхъ вершинахъ Убы реки таятся многочисленные пустынники. Звероловы 
находили тамъ кладбища, видели кресты, иногда замечали дымъ точно изъ печей, 
доводилось издали видеть и людей, тщательно оберегавшихся отъ близкихъ встречъ» [1]. 
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Интересные сведения о скитах приводит краевед А. А. Хребтов. Он рассматривал 
пещеру, находящуюся на южном склоне горы Синюха, близ города Белокуриха, в качестве 
скита, в котором обитал некий монах-отшельник еще в начале XX века [4]. 

Кратко проанализировав епархиальные и этнографические материалы, в которых 
говорится о существовании старообрядческих скитов на Алтае, мы можем утверждать, что: 
старообрядцы выбирали труднодоступные области для размещения своих скитов; места, где 
располагались скиты, понимались как «пустынь» – убежище в котором по старообрядческим 
воззрениям возможно спасение. 

Исходя из вышеуказанных пунктов, мы также можем сделать вывод о том, что 
старообрядцы преимущественно принадлежали к беспоповскому течению, в котором были 
сильны эсхатологические представления. Благодаря последним, старообрядцам удавалось 
успешно проводить прозелитарную работу среди жителей деревень и поселков, 
располагающихся вблизи скитов. 
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Аннотация 
Статья посвящена организации Дня Победы на Алтае в 1965 г. На основе 

архивных документов и материалов периодической печати раскрываются 
особенности организации и проведения праздничных мероприятий. 

 
В развитии советских государственных праздников во второй половине 1950-х – 

середине 1980-х гг. выделяется два направления. Первое связано с проведением юбилейных 
компаний. Второе – пополнение праздничного календаря новыми праздниками со статусом 
выходного дня. Так, в преддверии 20-й  годовщины победы в Великой Отечественной войне 
26 апреля 1965 г. Президиум Верховного Совета СССР объявил 9 мая нерабочим днем [1].  

Как отмечают исследователи Д.А. Андреев и Г.А. Бордюгов, на фоне идеологических 
перемен двадцатилетие Победы «резко контрастировало» с предыдущими празднованиями 
[2, с. 24]. Несмотря на то, что после смены власти прошло всего полгода «официальное 
отношение к Отечественной войне обрело принципиально иную окраску» [2, с. 24]. Так, 
перед государственным праздником правительственными органами были изданы 
постановления, направленные на награждение ветеранов и городов, население которых 
проявило героизм во время войны. 7 мая 1965 г. была учреждена юбилейная медаль 
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» [3]. Как отмечалось 
в Указе, медалью награждались «все военнослужащие и лица вольнонаемного состава, 
принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР участие в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, партизаны Великой Отечественной войны, весь личный состав 
Вооруженных Сил Союза ССР, а также и другие лица, награжденные медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне» [3]. 8 мая 1965 г. Верховный Совет издал 
Указ «Об утверждении положения «О высшей степени отличия – звании «Город-герой» [4]. 
Звание присваивалось городам Советского Союза, «трудящиеся которых проявили массовый 
героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. [4].  
Городу, удостоенному звания, вручались орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», 
выдавалась грамота Президиума Верховного Совета СССР. 

9 мая 1965 г. в Москве на Красной площади состоялся военный парад с участием 
бывших фронтовиков, ветеранов Второй мировой войны из Франции, Англии, США. На 
парад впервые было вынесено Знамя Победы, которое нес Герой Советского Союза 
полковник К.Я. Самсонов. Его ассистентами были Герой Советского Союза М.А. Егоров и 
М.В. Кантария, водрузившие знамя над Рейхстагом в 1945 г. [5]. Двадцатилетняя годовщина 
Победы ознаменовалась еще одним новшеством. Так, в 18 часов 50 минут по московскому 
времени была объявлена, ставшая важной частью праздника, минута молчания в память о 
погибших в войне [5]. После окончания официальных торжественных мероприятий на 
улицах и площадях столицы состоялись народные гулянья и концерты.       

На Алтае, как отмечалось в периодической печати, в канун Дня Победы более 1300 
ветеранов-участников Великой Отечественной войны были награждены орденами и 
медалями [6].  

В Барнауле официальные праздничные мероприятия, в которых приняли участие 
ветераны из городов и районов края, прошли на Привокзальной площади. Здесь состоялся 
митинг, посвященный закладке памятника в честь победы в Великой Отечественной войне. 
Первый секретарь Алтайского комитета КПСС А.В. Георгиев, в своей речи подчеркивал, что 
«это памятник не только тем, кто вернулся с победой домой. Это памятник и нашим 
землякам, погибшим на фронтах великой войны…» [7].  
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Отметим, что юбилей Победы в 1965 г. способствовал увековечиванию памяти героев 
Великой Отечественной войны в различных памятниках и мемориальных комплексах. Так, в 
с. Самарка Рубцовского района в день праздника был заложен памятник героям-
фронтовикам [8]. В г. Алейске в городском сквере был установлен шестиметровый обелиск 
[9]. В Барнауле с участием представителей горисполкома, Героев Советского Союза, 
кавалеров ордена Славы и пионеров, на западной окраине города был заложен парк Победы 
[10]. 

 В г. Бийске, как отмечалось в периодической печати, в преддверии праздника был 
переименован сквер перед театром (Театральный – в сквер Памяти героев), именами героев 
Советского Союза Красильникова, Васильева и Трофимова были названы улицы города [11]. 

Во второй половине дня в городах и районах края на спортивных площадках 
состоялись соревнования спортсменов, в кинотеатрах демонстрировались фильмы о Великой 
Отечественной войне, были даны концерты художественной самодеятельности [12].  

В последующие годы День Победы стал самым популярным не только официальным 
государственным, но и семейным праздником, в котором «воедино слились радость и скорбь, 
торжество победителей» [13, с. 590]. В число торжественных мероприятий вошло 
чествование фронтовиков в трудовых коллективах, организация семейных застолий дома. 
Накануне праздника в домах культуры и библиотеках проводились тематические вечера: 
«Никто не забыт, ничто не забыто», «Тем, кто не знает войны» [14, л. 6]. Организовывались 
лекции, выставки фотографий военной тематики. 
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Аннотация 
В статье анализируется исторический опыт и современные подходы к 

определению статуса, места и роли Западной Сибири  в составе Российской 
Федерации. Развитие Сибири затрудняется наличием ряда социальных 
проблем, которые не были решены в предыдущие годы: низкий уровень 
оплаты труда и доходов населения, не обеспечивающий достойного уровня 
жизни значительной части населения. Инвестиции, вкладываемые в развитие 
социальной инфраструктуры регионов Сибири, существенно ниже, чем в 
среднем по стране. 

 
1. Введение. 
В условиях глобальных перемен  XXI века все отчетливее встает проблема 

определения статуса данного региона, требуется глубокое осмысление того чем была прежде 
и чем является сегодня Западная Сибирь в составе России: равноправной частью большой 
страны, ее валютным цехом, территорией опережающего промышленного и социального 
развития, или сырьевой зоной? Ответ на данные вопросы позволяет выстраивать 
перспективу развития огромного жизненного пространства нашей страны. 
 

2. Задачи исследования. 
В мировой политике за последние полвека произошли заметные сдвиги, связанные с 

формированием новых больших геополитических пространств. Меняется баланс 
геополитических сил и в Азии. На рубеже веков государства Азиатско-Тихоокеанского 
региона демонстрировали успехи развития, достигая небывалых высот. В этом пространстве 
развиваются Япония, Китай, Южная Корея. Сибирь превратилась в место переплетения 
стратегических интересов многих государств мира. Какое место занимает этот регион на 
экономической и политической карте России сегодня: окраина, далекая провинция, колония, 
или равноправная часть Российской Федерации. 

 
3. Основные положения и итоги работы. 
Авторитетный ученый и политик Е.М.Примаков в своей книге «Россия. Надежды и 

тревоги» акцентирует внимание на проблеме отношений федерального Центра и субъектов 
Федерации. С началом рыночных реформ эта проблема обрела ярко выраженный характер 
финансовых отношений. Бюджетный кодекс 1998 г. определил раздел консолидированного 
бюджета между федеральным Центром и субъектами Федерации – 50 на 50%. Но эта норма 
постоянно нарушалась в ущерб субъектов Федерации, и власть признает нерациональность 
нынешнего распределения доходов между Центром и регионами. По мнению Е.М. 
Примакова стратегические регионы должны находиться на особом месте, и прежде всего это 
Сибирь и Дальний Восток. Перед ними ставится задача сокращения резких социально-
экономических различий Центра и регионов, и одновременно ставится важнейшая задача 
опережающего их развития. [4, с. 102] 

По мере активного включения Сибири в мировую политику все большую 
актуальность обретает вопрос: чем же являлась прежде и является сегодня Западная Сибирь 
– частью свободной России или ее сырьевой зоной? Ответить на этот вопрос однозначно 
трудно. Вопрос о месте Сибири в составе России имеет длительную историческую 
традицию, актуализируясь периодически возникающими политическими и экономическими 
подозрениями сибирского сепаратизма. Положение Сибири в составе России долгое время 
оставалось не совсем ясным. То ее рассматривали как периферийную территорию, то как 
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экономическую колонию, то как окраинную часть Российской империи. Советская 
историческая наука, по меткому замечанию А.В. Ремнева, пыталась найти более простое и 
политически безопасное объяснение положения Сибири. В современных условиях эта 
проблема вновь обрела дискуссионный характер. Так сибирские историки  В.А. Ламин и Д.Я. 
Резун вынуждены констатировать: «Специалисты по истории и экономике Сибири до 
настоящего времени не определились, что такое есть эта громадная страна: колония, или 
колонизуемая территория, или неотделимая часть неделимой России».[2] 

Эксперты Сибирского федерального университета города Красноярска отмечают, что 
социально-экономический кризис 90-х годов ХХ столетия существенным образом изменил 
ситуацию. Распад страны, разрушение социальных и экономических связей привели к ряду 
негативных последствий, одним из которых стало сворачивание высокотехнологичных 
секторов экономики и доминирование ресурсодобывающего сектора на территории Сибири, 
включающего добычу нефти, газа, металлов, леса, минералов. При этом Сибирь и Дальний 
Восток стали рассматриваться, в первую очередь, как «кладовые природных ресурсов», а не 
как полноценная территория страны, требующая развития инфраструктуры и повышения 
качества жизни населения. Более того, доходы жителей Сибири в двухтысячных годах 
оказались ниже среднероссийских, а показатели качества жизни (смертность по социальным 
причинам, уровень преступности и др.) существенно хуже. Можно сказать, что «советский 
проект» освоения Сибири закончился, а новый «российский проект» еще не сформирован.[6, 
с. 6] 

Другая проблема сибирского региона – засилье сибирских товарных рынков 
некачественными продуктами питания, бытовой техникой и товарами широкого народного 
потребления из Китая. Но так или иначе в ХХI в. проблема взаимоотношений России с 
Китаем будет едва ли не определяющей во всех геополитических комбинациях. 

Эти внешние вызовы требовали адекватных ответов и соответствующей 
модернизационной динамики Западной Сибири, в первую очередь,  ее крупнейших 
мегаполисов. Так, город Новосибирск, расположенный в центре железнодорожных, 
воздушных, автомобильных и речных путей превращается в крупнейший в восточной части 
страны транзитно-логистический центр. Здесь отмечается рост предпринимательской 
активности населения. По оценке Рос-Бизнес Консалтинга, в 2008 г. Новосибирск занял 
третье место в списке самых привлекательных для бизнеса городов России (в 2007 году – 
только 13-е место). Сегодня Новосибирск закрепил за собой устойчивое место в числе самых 
привлекательных городов России для ведения предпринимательской деятельности, куда 
отнесены также другие города Сибири: Сургут, Омск, Красноярск и Тюмень. [5, с. 687] 

Западная Сибирь привлекает не только бизнесменов. Культурные, информационные, 
научные, образовательные и духовные региональные ресурсы Новосибирска во многом 
обусловлены его ролью геополитического центра Сибири. Новосибирск превратился в 
интеллектуально-культурный центр, он также оказался на стыке территориальных 
агломераций крупнейших мировых религиозно-духовных учений: православия, ислама, 
буддизма. 

Особую актуальность эта проблема обрела после распада Союзного государства. В 
его составе Западная Сибирь не являлась окраиной и была защищена от исламского мира 
союзными республиками. В новых условиях сибирские города стали ощущать на себе 
непосредственные вызовы исламского мира. Остро встал вопрос трудовой миграции из 
бывших среднеазиатских республик. Сегодня привлекательность Западной Сибири для 
трудовых мигрантов из соседних стран очень велика, и чем больше будут ее экономические 
успехи, тем устойчивее будет рост и интерес трудовых мигрантов к этому региону. 

Для России сложилась жизненная необходимость поиска надежных союзников и 
партнеров в Азии. Для создания единого экономического пространства 20 января 1995 г. 
Россия, Беларусь и Казахстан подписали Таможенный союз, к которому 29 марта 1996 г. 
присоединился Кыргызстан. 26 февраля 1999 г. соглашение о Таможенном союзе подписала 
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Республика Таджикистан. 18 ноября 2011 г. была подписана декларация о Евразийской 
интеграции России, Белоруссии и Казахстана.  

С этого момента Западная Сибирь, с центром в Новосибирске начинает 
восприниматься как ось большого геополитического пространства. Вокруг нее в ближайшем 
будущем будет формироваться единая политика азиатских государств. Лучшее 
подтверждение тому – соглашение о Евразийском союзе, где единое экономическое 
пространство предполагает сохранение национальных экономик, а политический союз 
гарантирует суверенитет каждого участника Евразийского союза. Создание Евразийского 
союза можно считать большой геополитической удачей России. В этой связи Западная 
Сибирь получает дополнительные импульсы для дальнейшего развития и укрепления своих 
позиций как центра международной торговли, науки и культуры. 

В современных условиях на территории Сибири идет работа по созданию территорий 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Впервые  об этом заявил 
президент  В.В. Путин в послании Федеральному собранию 12 декабря 2013 г. Глава 
государства предложил  создать на Дальнем Востоке и в Сибири сеть специальных 
территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для создания 
несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт. Федеральный закон от 
29 декабря 2014 г. «О территориях опережающего социально-экономического развития в 
РФ» определил правовой режим территорий опережающего социально-экономического 
развития, меры государственной поддержки и порядок осуществления деятельности на таких 
территориях. В целом же предполагается, что на территориях опережающего социально-
экономического развития будут создаваться объекты, образующие индустриальные или 
промышленные парки. В современном контексте России создание территорий 
опережающего социально-экономического развития преследуют цель привлечения в 
основном частных инвестиций в развитие периферийных районов. Однако новые подходы 
вовсе не лишают исследователей возможности глубоко изучения опыта прошлых лет,  
который позволяет предостеречь от тиражирования системных ошибок, совершенных в 
прошлом.[1, с. 82] 

Вместе с тем, жизненный уровень и самочувствие сибиряков хорошо отражают 
социологические исследования. Не случайно на вопрос заданный в 2010 – 2012 гг. жителям 
Сибири: «Какие чувства вы испытываете к своему региону?», лишь 19 % алтайцев ответили: 
«Я рад, что живу здесь». В других субъектах это показатель был выше: 32 % – 
Новосибирской области, 26 % – Омской области, 24 % – Красноярского края, тогда как в 
целом по России подобным образом ответил 41% опрошенных.[3, с. 65] 

 
4. Вывод. 
Одним из важных индикаторов положения дел в Западной Сибири является 

самочувствие людей, проживающих на данной территории, их мнение и оценка политики 
Федерального центра по отношению к региону. В конечном счете, жителям Сибири важнее 
их уровень жизни и благополучие, чем академические споры о статусе региона в составе 
современной России. Пока Сибирь является одновременно и неотделимой частью России, ее 
главным «валютным цехом», и ее сырьевой зоной, и регионом опережающего 
промышленного развития с застывшей социальной сферой.  
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Аннотация 
Исследования мемориальной культуры в России становятся одним из 

актуальных направлений исторической науки. В статье рассматривается 
история становления и приводится современный обзор мемориальных досок 
города Барнаула, особенности установки, а также их роль в оформлении 
городских ансамблей. В работе предпринята попытка формирования полного 
перечня данного вида знаков коммеморации на период 2017-2018 гг. 

 
Мировая история, история отдельно взятой страны или конкретного региона не может 

быть отражена только в исторических событиях. Ключевую роль играют сами люди, 
отдельные личности. Память о целых поколениях выдающихся людей города/страны 
помогают сохранять такие объекты культурного-исторического наследия как мемориальные 
доски. Они выполняют сразу три функции: историко-мемориальную, художественно-
эстетическую и информационно-коммуникативную. Мемориальные доски помогают ввести 
образы прошлого в современную культуру, способствуют воспитанию патриотических 
чувств у подрастающего поколения, а также фиксируют и сохраняют историческую память. 

Актуальность проблемы изучения мемориальных досок города Барнаула определяется 
отсутствием системного исследования в данной области, недостаточной изученностью 
фактологического материала. Также стоит сказать об отсутствии единого 
структурированного каталога/перечня мемориальных досок города Барнаула.  

Научных исследований в области мемориальной культуры в России значительно 
меньше, чем в зарубежной историографии. Тем не менее, в отечественной научной 
литературе известны работы данной тематики. Мемориальные доски по технике своего 
создания близки так называемому медальерному искусству, которому были посвящены 
работы A.B. Косаревой, и Е.С. Щукиной [1]. Проблемы творческого процесса скульптора 
при работе с мемориальными досками и памятниками, в вопросах выбора сюжета и его 
воплощения, материала, техники отражены в работах Г.И. Кепинова, Н.В. Одноралова, И.В. 
Крестовского [2]. 

Отталкиваясь от постановления Администрации Алтайского края города Барнаула 
«Об утверждении концепции сохранения, использования, популяризации объектов 
культурного наследия Алтайского края на период 2020 год» от 26.05.2010, отметим, что 
Алтайский край обладает значительным историко-культурным наследием (4519 памятников 
истории и культуры, из них памятников архитектуры - 623, памятников археологии - 2265, 
памятников истории - 1631, в то числе памятников Великой Отечественной войны - 1047, 
памятников монументального искусств – 29) [3]. 

Мемориальные доски в нашей стране создавались в формате политики массового 
искусства первых 50 лет ХХ века в рамках принятого советским правительством плана 
монументальной пропаганды, подразумевавшего стандартизацию в данном направлении 
искусства для всех регионов и отдельно взятых республик. 

Что касается конкретно нашего региона, то появление первых мемориальных досок 
приходится на середину ХХ века, можно указать конкретную дату - 1949 г. Эти первые 
мемориальные доски Барнаула были посвящены истории строительства города и 
установлены на зданиях улицы Ползунова и Пионерской площади. 

Тематически мемориальные доски советского времени были посвящены событиям 
революции и установлению Советской власти на территории бывшей Томской губернии, 
ныне Алтайского края, а также героям и событиям Великой Отечественной войны. Хотелось 
бы отметить, что число мемориальных досок на данную тематику в наше время не 
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уменьшилось и по сей день их объем по этой теме составляет примерно половину от 
имеющегося количества памятных знаков. 

Характерные черты искусства советского периода были аргументированы 
пролабированием политики и идеологии правящей партии. Поэтому мемориальные доски в 
тот период тоже выполняли задачи, поставленные государством в пределах проведение 
политики агитации масс, а именно: подъём патриотичности, в том числе с упором на 
молодое поколение, образовательно-просветительские функции. В итоге всё это очень 
сильно проявлялось как в текстах, так и во внешнем виде самих мемориальных досок - 
основная часть которых прославляла подвиги и достижения советского народа, в которые 
входили события революции, Великой Отечественной войны и собственные заслуги 
известных личностей перед государством. Ныне такие доски помогают изучать визуальную 
сторону политики советского государства. 

Первые мемориальные доски Барнаула не имели широкого разнообразия в материале, 
из которого они изготавливались, а также не отличались ярким художественным 
исполнением и не были похожи на произведения искусства. Но с успехом отражали эпоху и 
атмосферу того времени и выполняли ряд поставленных задач и, безусловно, являлись 
непосредственно носителями Советской символики, то есть подразумевается сопровождение 
геральдикой государства в оформлении композиции мемориальной доски, как правило 
сочетаемого с текстовым описанием. Сейчас часть этих досок находится в плачевном 
состоянии и нуждается в реставрации. 

В большинстве своем они представляли собой небольшие текстовые чугунные 
таблички, также встречались доски, изготовленные из мрамора и еще реже металла. 
Композиционное разнообразие мемориальных досок второй половины XX столетия г. 
Барнаула не отличалось ярко выраженной индивидуальностью. На фоне этого выделялись 
экземпляры, имеющие барельеф и обычно сопровождающиеся текстом, изготовленные из 
мрамора, в редких случаях имеющие цементно-клеевую основу. Как правило, они несли 
информацию о личности и имели портретные изображения людей людей, памяти которых 
были установлены [4]. По сути, такие доски являются историко-биографическими 
источниками, позволяют оценить роль конкретных личностей в историческом процессе. 

Мемориальные доски 1980-1990-х гг. стали сильно отличаться от предшествующих. 
Их содержание, ранее направленное на увековечивание имен героев революции и Великой 
Отечественной войны резко сменилось, акцент начал ставиться на достижения 
современников, внесших значительный вклад в развитие сфер культуры, науки, политики и 
промышленности страны. К 1984 г. в Барнауле уже имелось около 60 мемориальных досок. 
Большая часть из них текстовые, выполненные из чугуна или мрамора. Четырнадцать досок 
посвящены истории борьбы за власть Советов на Алтае, 37 — героям и событиям Великой 
Отечественной войны [5]. 

После 2000-х гг. наблюдается активное развитие данного вида знаков коммеморации. 
Появление множества приспособлений и средств для изготовления портретных 
мемориальных досок дало толчок для развития более совершенного эстетического и 
интересного для публики вида. Многие доски стали обладать бюстом известной 
исторической личности. Яркими примерами таких памятников служат одни из первых их 
экземпляров, располагающиеся по адресу ул. Ленина 67 . Первая доска с бюстом Л.В. 
Маркина: «В этом доме в 1971-1996 годах жил директор завода «Трансмаш» Маркин Леонид 
Владимирович». Вторая мемориальная доска М.И. Воронину с надписью: «В этом доме жил 
с 1979 по 2006 гг. Воронин Михаил Иванович - директор Алтайского тракторного и 
Алтайского моторного заводов». 

К концу ХХ в. материалом для изготовления мемориальных досок в основном 
выступал мрамор, и это явление отмечалось не только в нашем регионе. Причиной тому 
может являться ряд достоинств данного материала, а именно - более простое, дешевое и 
более быстрое производство по срокам изготовления. Развивающиеся технологии дали 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1795 

Секция “Актуальные проблемы исторической науки” 

возможность воспользоваться этим преимуществом в полной мере при создании 
мемориальных досок, которые стали лучше относиться к категории произведений искусства. 

Большой вклад в развитие монументальной скульптуры на Алтае вносит творчество 
Михаила Алексеевича Кульгачева – автора ряда известных скульптурных работ, 
установленных в Барнауле. Историко-революционная тематика находит свое отражение в его 
работах над образами легендарного конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича 
Калашникова (2009 г.), а также полного кавалера ордена Славы, ветерана Великой 
Отечественной войны, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Алтайского 
края Василия Тимофеевича Христенко (2011 г.), выполненных в бронзе. Он автор памятника 
А.С. Пушкину (1999 г.), установленного на пересечении улицы Пушкина и проспекта 
Ленина. 

В наши дни мемориальные доски города Барнаула не имеют должного учета, поэтому 
в рамках городского планирования мы наблюдаем то, что появление новых экземпляров 
происходит стихийно и это сопровождается отсутствием интереса со стороны местного 
населения. В свою очередь этот факт приводит к тому, что гости столицы Алтайского края не 
могут ознакомиться с данными местами памяти по причине отсутствия необходимого 
минимума информации. 

В процессе выявления и фиксации досок нами было обнаружено свыше 150 единиц 
таковых. Когда в свою очередь количество тех, которые можно обнаружить в электронных 
ресурсах общего доступа достигает порядка 50 мемориальных досок. Отметим также тот 
факт, что было утрачено во времени свыше 20 досок которые возникли в период второй 
половины ХХ века. 

В сибирском регионе первое обращение к проблеме мемориальных досок было 
предпринято Т.М. Степанской в аннотированном каталоге «Обелиски, монументы, 
скульптура и мемориальные доски Барнаула» (1994), в котором зафиксированы памятники 
архитектуры и монументального искусства XVIII-XX вв., мемориальные доски, представлен 
их историко-искусствоведческий анализ [6]. В каталоге Н.С. Пономаревой «Мемориальные 
доски и памятники, памятные знаки, скульптуры и образцы техники Иркутска» 
предоставляются сведения о  мемориальных досках и памятников города Иркутска [7]. Т.В. 
Галкиной и О.О. Петуниной была предпринята попытка посредством 
классификации мемориальных досок выявить степень отражения в них исторических 
«моментов» города Томска [8]. Глубокое научное исследование в изучении становления и 
развития мемориальных досок города Кемерово было проведено С.Ф. Рысаевой. Были 
выявлены особенности мемориальных досок города, также осуществлена тематическая 
классификация мемориальных досок и составлен аннотированный каталог [9]. Нельзя не 
упомянуть статью О.С. Комаровой «Мемориальные доски города Барнаула», в которой 
обозначен ряд проблем, связанных с изучением мемориальных досок города [10]. 

Анализируя литературу, мы можем сделать вывод о том, что мемориальные доски 
города Барнаула не нашли развернутого отражения в научной литературе: имеющиеся 
публикации представляют собой краткие неполные сведения об истории, количестве и 
качестве мемориальных досках города. 

Мемориальная доска как знак исторической памяти, служит своеобразным каналом 
коммуникации, через который город передает «послания» из прошлого, адресованные 
настоящему и будущим поколениям человечества. Маркируя городское социокультурное 
пространство, мемориальные доски образуют «места памяти», наделяя городскую среду 
специфическими культурно-историческими и семантическими смыслами. 

Мемориальные доски представляют собой массовый, ценный материал для изучения 
тенденций истории и культуры родного города [11]. Учитывая недостаточную изученность 
фактологического материала, малое число исследований проблемы мемориальных досок в 
городе Барнауле, утрату имен исполнителей досок и изобразительных подлинников, ее 
можно определить, как сложную и важную проблему. 
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Аннотация 

Статья посвящена освещению в отечественной историографии в 1990е – 
2000е гг. государственно-конфесиональной политики Российской империи. 
Представлены примеры исследований, затрагивающих данную тему, с их 
характеристикой, которые отражают появление новых подходов, оценок и тем 
исследований у авторов на современном этапе. 

 
С начала новой российской государственности, после распада СССР, происходит 

процесс изменений в обществе, науке и культуре,  и в т.ч. в оценке своего прошлого при 
анализе различных исторических фактов, государственных и общественных институтов. 
Политика «Перестройки» советского правительства с приходом к власти М.С. Горбачева, 
повлияла на изменение у исследователей подходов и оценок в своих работах, отхода от 
ангажированности, наличия большего плюрализма мнений. Одним из итогов также стало 
увеличение публикуемых работ, в т.ч. и по государственно-конфессиональным отношениям 
в Российской империи второй половины XIX в. – начала ХХ в. Сама религиозная политика 
Российской Федерации отличалась от политики Советского Союза и позволяла в области 
изучения государственно-конфессиональных отношений не только заниматься тематикой 
православной церкви, но и более развернуто обратиться к другим конфессиям. Вместе с тем 
необходимо отметить, что отход от прежних идеологических установок и методов, создал 
необходимость в разработке новых, которые могли бы способствовать объективному 
научному исследованию. В то же время ряд исследований начинают переосмысливать 
государственную политику в области религии и религиозных организаций не только по 
отношению к дореволюционному периоду, но и к прошедшему советскому. Примером таких 
первых попыток можно назвать исследования В.А. Алексеева[1]. 

Уже в начале 1990х гг. авторы проводящие исследования в области государственно-
конфессиональной политики, пытаются обращаясь к теме взаимоотношений светской и 
духовной власти, уделять внимание помимо главной конфессии и другим религиозным 
организациям, присутствующим на территории России и ранее в Российской империи. Один 
из основоположников такой точки зрения М.И. Одинцов высказывал мнение о 
необходимости отказа «от инерции прошлых лет, когда государственно-церковные 
отношения рассматривались как нечто третьестепенное в государственной политике»[2], а 
национальная политика царского правительства носила лишь негативную оценку.  

Первые работы по национальной политике, которые начали публиковать в начале 
1990х гг., затрагивают не сколько вопросы отношения государства к отдельной нации и 
народу, но и в большинстве случаев к их конфессиональной принадлежности. Примерами 
могут быть: поляки-католики, евреи-иудеи, немцы-протестанты и др. В своих работах В.С. 
Дякин дал оценку национальной политике царского правительства как непоследовательной и 
избирательной: «Официальных документов, формулировавших принципы национальной 
политики царизма в целом, не существовало. Эта политика формулировалась всегда 
применительно к конкретным конфессиям и народам на том или ином этапе»[3].  

                                                            
1 Публикация подготовлена в рамках выполнения госзадания Минобрнауки РФ по теме «Развитие 
этнорелигиозной ситуации в трансграничном пространстве Алтая, Казахстана и Монголии в контексте 
государственно-конфессиональной политики: исторический опыт и современные тенденции» (проект 
№33.2177.2017/4.6) 
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В работах другого автора - М.А. Волхонского, который занимался вопросом 
национальной политики второй половины XIX — начала XX вв. указывается, на зависимость 
понятий «русский» и «православный»[4] в период т.н. «русификации», активно проводимой 
при императоре Александре III, среди нерусского населения империи с целью 
распространения православия. Другой исследователь А.Ю. Бахтурина указывала[5], что в 
этом была главная цель конфессиональной политики царского правительства, 
предназначенной для формирования лояльности иноверцев к самодержавию, и объединению 
их с православным населением на основе единой общности. 

Нужно отметить, что такая тематика работ находит отклик в сегодняшнем дне, т.к. в 
начале 1990х гг. на территории бывшего Советского Союза, происходили многочисленные 
национальные и религиозные конфликты, вызванные политикой правящих элит 
новообразованных государств, либо не разрешенными историческими претензиями. В связи 
с чем, аналогии с политикой «сегодняшнего дня» и примерами из прошлого становились 
актуальными. Поэтому объективный анализ политики в прошлом, в т.ч. и в Российской 
империи становился одной из востребованных тем [6].  

Одним из тех, кто обратился к данной тематике был, упомянутый выше, В.С. Дякин, 
опубликовав свою работу в 1998 году.[3] Им было обозначено наличие двух направлений в 
политике царского режима: официально-охранительное и имперско-либеральное. Помимо 
это им было предпринята попытка доказательства тезиса о тождественности правовых 
ограничений по отношению тем либо иным конфессиям, что совпадало в большинстве 
случаем и с ограничениями по национальному признаку, ставя тождество между 
национальной и конфессиональной политикой в Российской империи.  

 В дальнейшем примером аналогичных исследований была публикация работа А.К. 
Тихонова[7, 8], где автор рассматривал три крупнейшие после православия конфессии в 
Российской империи: католиков, мусульман и иудеев. Довольно часто, работы 
затрагивающие католическое население связываются с поляками, которые являлись 
крупнейшим национальным образованием, принадлежавшим к данной конфессии, а пример 
лютеран рассматривался через политику на территории Прибалтики[9-13]. В этой связи 
следует упомянуть работу Н.С. Андреевой[14] рассматривавшую российскую политику, 
проводимую там в начале ХХ века, и констатирующую, что она ставившая целью усилить 
русское влияние в регионе, не была поддержана местным населением, в т.ч. и по 
конфессиональному вопросу. 

Другим отличительным аспектом 1990х гг., стало широкое участие в публикации 
работ, авторы которых являлись действующими представителями религиозных организаций. 
Активнее всего оказались представители Русской православной церкви. В первую очередь 
затрагивавшие в своих публикациях изучение внутрицерковных тем, а также 
взаимоотношений между государством и церковью. Например, представитель РПЦ 
священник Г. Ореханов и историк С.Л. Фирсов, опубликовали работы об истории РПЦ в 
контексте первой русской революции[15, 16], но в отличии от авторов советского времени, 
ими был сделан акцент на рассмотрение внутрицерковных процессов, как реакции на указ 
1904 г. - «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» и 1905 г. - 
«Об укреплении начал веротерпимости». Рассмотрение этих документов по мнению авторов 
важно тем, что они ставили православное духовенство в менее выгодное чем раньше 
положение в сравнении с представителями других конфессий. В дальнейшем С.Л. 
Фирсов[17] сделал анализ тем процессам, которые происходили в Российской империи и 
которые по мнению автора носили угрозу «православной основе государства» из-за 
демократизации настроений в обществе и среди духовенства по отношению к правящей 
власти. Вместе с тем он научно определяет роль православной церкви в политике светских 
властей, используя официальные документы и анализируя мнения людей, отвечающих в тот 
период времени как со с стороны государства, так и со стороны Церкви за область 
реализации государственно-конфессиональной политики. 
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В публикациях других исследователей, затрагивающих период начала ХХ века в 
области взаимодействия религии и государства, также делается попытка дать оценку 
вариантов взаимотношений РПЦ с меняющимися властями страны в 1917 году, и тому как ей 
приходится в силу данных обстоятельств искать новые подходы с ними[18-20]. 

Вместе с тем, новым направлением исследования становится анализ руководства РПЦ 
в данный период, определении их взглядов и настроений к тем событиям, которые 
происходили в стране и то как они относились к светской власти. Так, в работе И.В. 
Лобановой[21] опубликована тема о пассивной оппозиционности царю и самодержавию 
части высших чинов Церкви накануне революционных событий 1917 г. Автор приходит к 
выводу об отсутствии консенсуса по отношению к поддержке монархии, что отличает 
позицию советских историков, указывающих на подчиненную роль Церкви к самодержавию 
и разделению с ней мнения касательно революции. 

 В других ее работах затрагивалась тема образования внутри Церкви либерального 
обновленческого движения, деятельность которых также способствовала поддержке 
революционной обстановки. Интересна в этой связи монография А.Н. Кашеварова, который 
делает вывод что тезис, который долгое время озвучивала советская историография о том, 
что Церковь оценивала падение монархии в феврале 1917 года как трагическое событие — 
неверен.[22] 

Возможность определения степени и взаимоотношение между властью и 
религиозными организациями, также предпринимается через анализ правовых 
взаимоотношений Церкви и государства. А.А. Дорской в своем исследовании [23], 
рассматривал попытки принятия закона о свободе совести в работе второго и третьего 
состава Государственной думы, окончившейся неудачей. По мнению исследователя, на это 
повлияло позиция правительства, заинтересованного в сохранении за РПЦ прежнего статуса, 
а также роль Государственного Совета также отклонявшего все проекты закона. Таким 
образом государство, несмотря на общественное мнение было не готово пойти на понижение 
статуса и роли Церкви, т.к. считало ее одним из подчиненных органов управления для 
удержания собственной власти. 

Правовому вопросу также посвящена работа М.И. Одинцова, который как А.А. 
Дорская разделяет точку зрения о сопротивлении попыткам прохождения через Думу 
законопроектов о свободе совести и консолидированной позицией представителей 
Правительства и духовенства в этом вопросе [2], что исключало возможность 
оппозиционности представителей Церкви по отношению к светской власти, пока последняя 
выступала гарантом сохранения тех полномочий и влияния на население, которое Церковь 
получала. 

Как уже было сказано в 90е гг. при изучении темы государственно-конфессиональных 
отношений, роли институтов религии в дореволюционный период, авторы работ для 
освещения этих тем, начинают исследовать внутриконфессиональные проблемы (в первую 
православной церкви) и деятельность отдельных ее представителей как в общественной, так 
и в политической жизни. Например, исследуя руководящий состав действовавших на тот 
период времени политических партий (кадеты, эсеры, большевики) Т.Г. Леонтьева отмечает 
довольно большое число среди них — выходцев из духовного сословия[24]. Вместе с тем 
автор указывает о присутствии критических настроений среди духовенства по отношению к 
самодержавию, на примере их отношения к событиям, связанным с падением монархии в 
1917 году. 

Необходимо отметить, что вопрос о влиянии революционных событий 1917 года на 
церковную организацию, как и вопрос участия духовенства в политических событиях в 
современных исследованиях затрагивался в небольшой степени и по-видимому, может быть 
изучен в дальнейшей перспективе. Тем не менее, есть пример работы В.И. Косых[25], где 
автор пытался показать своеобразие принятия революционных событий духовенством и 
верующими. Также следует упомянуть исследование М.А. Бабкина[26] посвященное реакции 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1800 

Секция “Актуальные проблемы исторической науки” 

РПЦ к свержению монархии. Исследователь сам констатировал, что работ, исследующих 
политические позиции духовенства в период революции, имеется крайне мало. 

Новым направлением, появившимся в современное время в историографии 
государственно-конфессиональных отношений, стала проблема т.н. «церковной революции» 
1917 года. Опубликованные на сегодня работы, показывают борьбу, внутри церкви, под 
требованиями проведения внутренних реформ. Исследуя данный вопрос, упоминают и 
другие кризисы этого периода: потеря Синодом контроля над епархиями, протест клириков 
против вышестоящих должностных лиц и др. Вместе с тем как указывают авторы «церковная 
революция» повлияла на центробежные явления, направленные главным образом на 
получение независимости от центральной церковной власти. Как пример следует упомянуть 
работы М.Г. Нечаева.[27] 

Попытка взаимодействия Святейшего синода с Временным правительством после 
Февральской революции была сделана А.В. Соколовым[28], но по мнению М.А. Бабкина[29] 
имела ряд упущений и требовала дополнения. 

Следует упомянуть, что в историографии присутствуют разные трактовки причин 
действий Синода РПЦ во время Февральской революции. С одной стороны, отмечается 
равнодушие, но также нет четко выраженной позиции по отношению к отречению 
императора Николая II от престола. И как констатирует М.А. Бабкин мнения исследователей: 
действия духовенства были закономерным следствием «раболепной привычки к пассивному 
восприятию политических событий, причина которой итог более чем столетнего 
синодального периода».[26] 

Во многих исследованиях упоминается поддержка духовенством Февральской 
революции, ссылаясь в т.ч. на левую политическую симпатию части представителей церкви 
и наличия приветствий в адрес Временного правительства. В этой связи упоминают 
«цареотступничество», а также «фактическое отречение от Царя» со стороны духовенства. 
Одновременно с этим, не давая объяснений мотивам революционных действий 
представителей церкви. В т.ч. упоминая, что во время проведения Поместного собора 1917-
1918 гг., вопрос о судьбе последнего императора и Царской семьи не поднимался. 

Определенно можно сделать вывод, что в современной историографии доминирует 
мнение, что Февральская революция предоставила для церкви возможность на 
самостоятельность от государственной бюрократии, и дала возможность для внутреннего 
реформирования и изменения своей системы высшего управления. В этой связи выделяется 
работа Ф.А. Гайды[30], в которой автор обращает внимание на попытку обер-прокурором 
Временного правительства В.Н. Львовым замкнуть церковную власть на себя и на попытки 
давления на представителей епископата со стороны центральной власти. 

В 2003 году появляется работа В.А. Федорова – «Русская Православная Церковь и 
государство. Синодальный период. 1700–1917» представившая обзор на весь синодальный 
период истории церкви.[31] Хотя до него предпринимались аналогичные попытки, но они 
носили в основном обзорный характер[32]. Тем не менее, несмотря на представленное 
систематичное изложение, в ней отсутствует попытка анализа вариантов церковных реформ, 
которые приходятся на начало ХХ века. Л.С. Бокарева указывает[33] на наличии у В.А. 
Федорова ряда фактических ошибок по теме Предсоборного совещания 1912 г., делая вывод, 
что его изучение и итоги работы еще нуждается в отдельном подробном исследовании. 

Еще одним, востребованным сюжетом у исследователей, стал упомянутый выше 
Поместный собор РПЦ. Вопрос об его формировании поднимался рядом историков, в 
частности С.Л. Фирсовым.[16, 17] Также одной из тем рассматриваемой исследователями 
был вопрос восстановления института патриаршества, в основном объясняющийся желанием 
перейти церкви к самостоятельности в вопросе своего самоустройства и управления. В этой 
связи вопросы церковного права и работы Поместного собора обобщены в работе Е.В. 
Беляковой[34], но как как отмечает М.А. Бабкин позиция членов собора по вопросу 
свержения монархии в стране – должным образом так и не исследована.[26] 
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Представление взгляда Правительства на вопрос о церковной реформе, был 
рассмотрен Г. Орехановым[15], где автором отражена преемственность в разработке 
церковных реформ от Предсоборного присутствия к проектам 1913-1917 гг. 

Для 1990х гг. также заметно, что в работах некоторых авторов (Л.А. Андреева[36], 
С.С. Бычкова[37], СВ. Римского[38], А.Ю. Полунова[39] и др.), занимавшихся темой 
государственно-конфессиональных отношений в дореволюционный период, рассмотрение 
данного вопроса с позиции общечеловеческих ценностей. Вместе с тем, их точки зрения на 
роль государства в отношении религии совпадают, но не являются однозначными. По 
мнению одного из исследователей, одним из главных исторических событий, которое в т.ч. и 
в пореформенный период продолжала являться болезненной для духовенства – петровская 
реформа в отношении церкви. С.В. Римский, указывал, на то что данное положение церкви 
происходило из того что «православное государство в рассматриваемый период исходило из 
собственных представлений о благе церкви, ее месте и роли в жизни империи»[38]. Другой 
автор оценивает государственно-конфессиональные отношения начиная со второй половины 
XIX века, как союз светской и духовной власти с целью взаимного влияния на общество[39]. 
А.В. Полунов считает, что еще в 50-60 гг. требовалось проведение реформ в области 
православия и усиления влияния церкви на общество, как ответ на вызовы, с которыми 
сталкивались в данный период. Необходимо отметить, что в 1860е гг. было организованно и 
исполнено ряд мероприятия, с целью внести оживление в господствующую церковь, но как 
констатирует А.В. Полунов, в итоге, не дав ощутимого и планируемого результата. Видя 
причину в том, что власть при проведении реформ не учитывало интересы церкви, а 
действовала только ввиду собственных потребностей. 

Подводя итог, следует упомянуть, что с 1990х гг. российские исследователи начинают 
публиковать работы, посвященные не только Русской православной церкви, но и другим 
конфессиям, представители которых проживали на территории Российской империи в 
рассматриваемый период. Отдельно на это повлияли события, которые произошли на 
постсоветском пространстве: межнациональные и межконфессиональные конфликты. 
Многие причины которых, были заложены еще в т.ч. и в дореволюционный период. 
Изучение истории представителей различных народов и этнических групп, также 
способствовало получению новых данных о представителях католицизма, иудаизма, ислама 
и др., так как в условия Российской империи, довольно часто принадлежность к какой-либо 
национальности означало и определенную конфессиональную принадлежность. Поэтому 
действия правительства в отношении, например поляков, также одновременно сказывались 
на положении католиков и т.п.  

В советский период, в исследованиях, которые касались революционных событий, 
государство и церковь, как правило, описывались как союзники, одинаково выступающие 
против революционного подъема и борьбы угнетаемых классов. В современных 
исследованиях, позиция православного духовенства показывается уже не столь однозначно, 
и авторы, которые занимались данным вопросам приходили к различным выводам, что 
церковь проявляла равнодушие к свержению монархии и видели возможность получить 
самостоятельность в своем управлении. 

Новые направления изучения, которые стали разрабатываться с 90х гг. касались темы 
церковной реформы, попытки проведения которой предпринимались в начале ХХ века, 
организации Поместного собора, а также позиции Церкви по отношению к государству и 
власти в период 1917 г. 

В целом с 1990х гг. был сделан качественный скачок в подходах и трактовке изучения 
дореволюционного прошлого страны, в т.ч. и в контексте рассмотрения темы 
государственно-конфессиональных отношений. 
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Аннотация 

В статье на широком круге источников, преимущественно 
публицистического характера, анализируются публикации российских газет и 
журналов о начале русско-китайского вооруженного конфликта 1900-1901 гг.   
При этом, автором предпринята попытка сохранения нейтралитета и 
объективного подхода как в выборке печатных изданий, так и материалов, 
повествующих о военных событиях в Китае. Все это, в целом придает статье 
особый колорит и актуальность. 

 
Начало XX в. открывало перед российским государством новые экономические и 

геополитические перспективы. Было завершено строительство Средне - Сибирского участка 
(Обь-Иркутск) Транссибирской железнодорожной магистрали [1, с. 160]. Взят курс на 
последовательное перевооружение армии и флота новыми образцами вооружений. 
Проводилась политика последовательного наращивания российского влияния в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  Между крупнейшими государствами этого геополитического 
«кластера» Россией и Китаем, был достигнут ряд важнейших соглашений [2, с. 33 – 35]. В 
1898 г. был заключен договор по аренде Ляодунского полуострова сроком на 25 лет. К тому 
же в июне этого года Россия получила концессию на строительство южной ветки Китайско-
Восточной железной дороги (КВЖД) и устройству вдоль нее телеграфной сети, которая к 
1901 г. обеспечила связью Дальний Восток и Китай [3, с. 296; 4, с. 331 – 337]. Стоит 
отметить, что столь активное развитие транспортной и коммуникационной сетей было 
вызвано прежде всего, необходимостью освоения объемного китайского рынка, что в свою 
очередь способствовало бы ускорению темпов развития российской экономики.  

К 1899 г. активные разработки золотых приисков на р. Амур открывали перспективы к 
обогащению России и увеличению ее золотого запаса. В 1899 г. объем золотодобычи России 
составил 23 млн долларов, против добываемых Англией 87 млн и США – 70 млн долларов 
соответственно [5]. Основной проблемой являлось слабое развитие транспортной сети в 
отдаленных местностях Российской империи. Корреспондент «Вестника 
золотопромышленности» так об этом писал: «Золотопромышленность в низовьях Амура, 
будущее которой может быть велико, находится в настоящее время в периоде развития и 
держится пока лишь около самой р. Амур, как единственного пути доставки всего 
необходимого для данного промысла». При этом следует отметить, что развитие добычи 
золота до побережья Охотского моря являлось достаточно важным направлением в развитии 
золотодобывающей промышленности и в 1899 г. эту деятельность осуществляли в основном 
«пионеры-хищники», на услуги которых нельзя было полагаться, так как вольные 
золотодобытчики чаще всего предпочитали продажу золота в Китай [6].  

Вместе с тем, в среде китайских рабочих к лету 1899 г. начали проявляться 
антииностранные настроения. «Из иных инцидентов за лето нужно отметить, – указывает 
автор «Вестника золотопромышленности», – волнения рабочих-китайцев на приисках около 
озера Ореля, выразились в избиении доверенного прииска … были задержаны и заключены 
под стражу 25 человек» [6].  

В избытке золото было обнаружено и на приобретенной в аренду Россией территории 
Ляодунского полуострова. По сведениям корреспондентов «Вестника 
золотопромышленности» в Квантунской области золото находилось повсеместно. Были 
обнаружены крупные морские залежи, которые на тот момент не были распространены в 
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мире. Ближайшим примером подобных месторождений являлось Калифорнийское 
побережье Америки [7]. 

В январе 1899 г. должен был состояться третий съезд амурских золотопромышленников, 
основным пунктом программы которого являлось учреждение в г. Благовещенске 
золотосплавочной лаборатории с целью уменьшения тайной торговли золотом и 
препятствованию его сбыта в Китай. Золото, добываемое в Маньчжурии, должно было 
доставляться в г. Благовещенск, тем самым снижая расходы на его транспортировку и 
добычу [7]. Развитию горнодобывающей промышленности также способствовало и открытие 
в 1899 г. богатых нефтяных месторождений на юге острова Сахалин. По сообщениям 
«Амурской газеты» это могло «произвести целый переворот не только в этом заброшенном 
острове, но и на всем Дальнем Востоке … Нефть – самое дешевое топливо для пароходов, а 
керосин необходим для освещения. Безлесые, густонаселенные области Китая, Маньчжурии, 
Кореи, да и вся Сибирь дадут широкий … сбыт для этой отрасли промышленности» [8]. 

Китай, Корея и российский Дальний Восток становились потенциально 
привлекательными для западного капитала. Так, Англия получила концессию на 
эксплуатацию крупных Нерчинских приисков и выделила на их оборудование 10 млн руб. 
Германские предприниматели затратили более 400 тыс. иен на добычу золота в Корейской 
местности Кануэ-до. При этом, слабость Китайской экономики и политические конфликты 
внутри правящих элит снижали влияние Цинской империи на основных ее данников Сиам, 
Непал, Корею и Бирму. К тому же, обладая достаточно крупными месторождениями 
каменного угля, Китай не имел достаточно развитой тяжелой промышленности. В свою 
очередь, европейская экономика, обладая возможностями и технологиями, испытывала к 
концу 1899 г. серьезный угольный кризис. Об этом корреспондент «Русских ведомостей» 
писал: «Недостаток и дороговизна каменного угля продолжают интересовать 
общественность и правительства Западной Европы. Появляются различные проекты, 
направленные на устранение бедствия, грозящего особенными неприятностями ввиду 
приближающейся зимы» [9]. Все эти факты позволяли рассматривать западными державами 
Китай как территорию, готовую к переустройству миропорядка с позиции силы. 

Развитие железнодорожных коммуникаций и продвижение Российской империи на 
Восток решало и военно-стратегические задачи по защите сухопутной границы между 
Россией и Китаем, протяженность которой составляла более 9 тыс. верст, а также 
закреплению позиций и влияния русского флота на Дальнем Востоке [10, с. 257 – 261]. 
События японо-китайской войны 1894-1895 гг. впервые заставили российское военное 
командование предпринять меры по наращиванию контингента войск на Дальнем Востоке. 
При этом, основную военную опасность на тот момент представляла возможность военного 
столкновения с Японией [11, c. 32 – 45]. Для обеспечения вооруженной защиты российских 
интересов в регионе 3 июня 1896 г. между Россией и Китаем был подписан союзный 
договор, представляющий собой один из элементов доктрины российского министра 
финансов С.Ю. Витте по мирному проникновению в Китай. В соответствии с условиями 
договора Россия получила право на строительство железной дороги, по которой можно было 
быстро осуществить переброску войск на Дальний Восток. По мнению С.Ю. Витте, это 
должно было помочь усилению российского влияния в Северном Китае и Маньчжурии. 
Статья 1 договора предусматривала совместное использование вооруженных сил в случае 
нападения Японии на Россию, Китай или Корею. Основой договора стала, уже отмеченная 
выше российская концессия на строительство и эксплуатацию КВЖД [12]. Следует также 
уточнить, что Российская империя активно участвовала в проникновении в Китай совместно 
с европейскими державами. При этом, в отличии от западных государств, она признавала за 
собой априорное право на развитие влияния в этом, «домашнем» по ее мнению регионе, 
стараясь придерживаться мирной внешнеполитической траектории. 

Отношения между Россией и Китаем начали ухудшаться в первой половине 1899 г. В 
китайских провинциях повсеместно начали вспыхивать антииностранные восстания под 
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предводительством секты «Ихэцуаней». Целью этого движения, названного английской 
прессой «Боксерским», являлось выдворение иностранцев с территории Поднебесной 
любыми путями. Движение быстро завоевало популярность в среде крестьянского населения 
Китая. Этому способствовало традиционное самосознание беднейших слоев населения 
Цинской империи, коррелирующее с проводимой «Ихэцуанями» практикой мистификаций и 
обрядов. Обратимся к воспоминаниям участников восстания, составленных Ван Цзянь – 
линем и Вао Сюэ-сяном. «В мае 1899 г. (8-й день 4-й луны 25 года правления Гуансюй) было 
устроено моление в буддийской кумирне области Чжэндин провинции Чжили. Чжао Сань-до 
под видом возжигания благовоний и поклонения Будде собрал совещание вождей 
ихэцюаней, действовавших южнее Пекина и в северо-западной части провинции Шаньдун, 
чтобы решить вопрос о восстании, – отметим при этом что, огонь восстания разжигали в 
большей мере социогенные факторы, – в 1899 г. река Хуанхэ, долгие годы не знавшая 
ирригационных работ, вышла из берегов и затопила огромные участки полей, а засуха 1900 г. 
способствовала усилению вымогательств цинских чиновников. Надвигался страшный голод. 
Многие жители продавали дочерей и сыновей. В деревне Шаогуцунь уезда Наньгун с 
населением в тысячу человек более пятисот умерло от голода. Повсюду валялись трупы. 
Терпение бедняков иссякло, а тут еще угроза национального бедствия. Оставался 
единственный путь — восстание» [13, с. 216 – 218]. 

24 мая 1899 г. в Главный Штаб Военного министерства поступило донесение от 
полковника Вогака, из текста которого следует что «В Пекине и провинциях ныне 
проявляется необычайная военная деятельность. Эдикт императрицы (Цыси) повелел 
генерал-губернаторам, особенно береговых провинций, привести войска в готовность против 
иностранцев. В Пекине формируются новые отряды и стягиваются войска из окрестностей. 
Следует говорить о сосредоточении до 100 тыс. чел. … В провинциях готовятся волнения на 
анти-европейской почве» [14, с. 1,2]. 

 3 июня 1899 г. газета «Восточное обозрение», рассказывая о нападении в Дальняне 
бунтовщиков на русских таможенных чиновников, отметила что «Последние призвали на 
помощь войска, после чего толпа стала кидать в них камни. Так как протестующие, которых 
было более 1 тыс. чел., не хотели разойтись, то войска попытались очистить площадь у 
гавани. При этом были убиты два китайца. После этого началась общая перепалка. У 
Дальняня стоят на якоре два военных судна, с которых высажены войска» [15]. Первым о 
нарастающей напряженности в Китае сообщил «Сибирский вестник». В номере от 5 января 
1899 г. на страницах газеты приведен пример казни переводчика одного из европейских 
посольств, обвиненного в попытке отравить императора. «Более того, – сообщает газета, – из 
Шантунга были получены известия о готовящемся восстании. В отдельных провинциях 
также наблюдаются враждебные антииностранные настроения» [16]. 

Нападения на иностранцев в Китае постепенно начали принимать системный и 
масштабный характер. Этому способствовало также пренебрежение, с которым иностранные 
государства относились к Китаю в своих дипломатических действиях. Подобный пример 
приводится на страницах газеты «Неделя» 27 февраля 1899 г., в рубрике «Иностранное 
обозрение». «Германский статс-секретарь по иностранным делам фон-Бюлов представляя в 
Рейхстаге объяснение по колониальным делам означил недавнее избиение иностранцев в 
Китае … Бюлов сообщил, что Китаю следует теперь соблюдать куда большую бдительность 
и в случае не взыскания с виновных или повторения подобного, могут последовать 
серьезные силовые меры, – Однако, как отмечает автор статьи, – На Китай не зарится нынче 
только ленивый. Исходя очевидно из такого побуждения … Италия обратилась к Китаю об 
уступке морской станции. Она пожелала приобрести бухту Сань-мунь к югу от Шанхая. 
Однако на этот раз китайские министры не поцеремонились, ответив отказом. Посланник 
усмотрел в этом не дипломатический образ действий и оскорбление. Теперь у берегов Китая 
сосредоточено пять итальянских военных судов, а китайскому посланнику предписано 
немедленно отправиться в Рим для переговоров» [17]. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1807 

 
Секция “Актуальные проблемы исторической науки” 

 

Нарушение суверенитета Китая, практика попирательства его национальных интересов, 
не могла устроить политический истеблишмент Поднебесной. Что в целом, способствовало 
росту симпатий со стороны императрицы Цыси к движению «Ихэцуаней». 

В середине мая 1900 г. в Петербурге было получено известие, что весь дипломатический 
корпус и иностранная (европейская) колония, насчитывавшие в г. Пекине не менее 1 тыс. 
человек, оказались под непосредственной угрозой расправы со стороны восставших 
боксеров. Железнодорожное сообщение между Пекином и Тяньцзинем, куда легко было бы 
высадить международный десант было прервано. Посланники обратились к своим 
правительствам с просьбой о «принятии мер к их освобождению», а английский посланник 
«доверительно ходатайствовал» даже о спешной высылке русского десанта из Порт-Артура, 
где Россия держала гарнизон в 12 тыс. чел. [18] 

Летом 1900 г. шайки хунхузов начали нападать на русские прииски в Маньчжурии. 
Постепенно добыча золота в Китае в связи с военными событиями осложнилась. Как 
отмечает корреспондент «Нового времени»: «Приисковые правления должны тратить 
больше средств на содержание военных отрядов, с пойманными хунхузами сейчас 
расправляются крайне жестоко … За последнее время китайское правительство сообразило 
невыгодность для казны разработки золота китайскими компаниями и перед самой войной 
уже готово было отдать прииски русским» [19]. 

Следует также отметить, что состояние китайских войск было крайне удручающим. 
Коррупция в армии ставила под удар благосостояние простого китайского солдата и его 
домохозяйство. Это обстоятельство часто становилось для него поводом к переходу на 
сторону «Ихэцуаней». Корреспондент «Сибирского вестника» так описывал состояние 
китайской армии: «Вся империя разделена на 18 провинций с вице-королями (наместниками) 
во главе. Каждый из них получает от императора известную сумму, на которую он должен 
содержать определенное количество войск. Вице-король выбирает после этого своих 
главных предводителей: тех, кто в свою очередь, своих офицеров, а эти наконец – войска. 
Деньги идут тем же путем, причем у каждого кое-что остается, пока ничтожная доля попадет 
в руки солдата. Иногда, впрочем, и этого не бывает. Кроме провинциальных войск, 
существуют еще и императорские войска, непосредственно подчиненных Богдыхану. Войска 
делятся на пехоту и конницу. Официально китайская армия насчитывает 1100 тыс. чел., из 
которых, однако половина нечто вроде статистов на парадах. Только самая ничтожная часть 
(около 15 тыс. человек) одета по-европейски и получила, соответственно этому, европейскую 
выправку. Вооружением войск внутри Китая служат колчан и стрелы и нечто вроде ружья на 
каждые 6 чел. При каждом отряде имеется всего несколько устаревших пушек» [20]. Из 
этого следовало что, китайская армия была не способна оказать серьезного сопротивления 
возможной интервенции со стороны заинтересованных в ней и хорошо вооруженных 
европейских армий.  

8 июня на страницах газеты «Восточное обозрение» было опубликовано сообщение о 
том, что телеграфная связь с Пекином потеряна в связи с разрушением мятежниками линии 
Пекин-Тяньцзинь.  Министерство иностранных дел Франции в свою очередь сообщило, что 
им «Ничего не известно о поступающих сведениях из Гонконга, представленных 
национальным агентством о том, что иностранные посольства в Пекине разрушены и 
германский посланник убит. В свете прерванного телеграфного сообщения с Пекином». 
«Восточное обозрение» так же отмечали, что все китайские банки в Чжили закрыли свои 
представительства из-за страха перед «Большим кулаком». В свою очередь, по сведениям 
телеграфных сообщений из Лондона становилось ясно, что государства, имеющие 
представительства в Китае готовятся к высадке десанта к фортам Таку. Так, Япония 
предполагала к высадке до 1 тыс.чел., а США уже направили войска из Манилы [21].   

9 июня российским военным командованием принимается решение о переводе войск 
Приамурского военного округа (ПриамВО) на военное положение, а также призыве нижних 
чинов запаса из Сибирского военного округа (СибВО). 10 июня был принят Именной 
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Высочайший Указ, данный Сенату «О призыве на действительную военную службу чинов 
запаса из областей и уездов Приамурского и Сибирского военных округов для приведения на 
военное положение войск Приамурского военного округа» [11, с. 32]. 13 июня в «Сибирском 
вестнике» в разделе «Местная хроника» опубликовано сообщение: «По высочайшему, Его 
Императорского Величества, Государя Императора, повелению призываются на 
действительную военную службу нижние чины запаса армии призыва с 1882 по 1899 гг. 
Места и лица, как правительственные, так и частные, на службе у которых состоят 
призываемые чины запаса, обязываются немедленно окончить перерасчеты и выдать им 
запасно-отпускные билеты». Для организации транспортной доставки мобилизованных из 
уездов Томской губернии начальник Сибирской железной дороги возбудил ходатайство об 
установлении прямого железнодорожно-водного сообщения между Барнаулом и Бийском 
через Обь и станциями общей рельсовой сети. Для своевременно решения вопроса о 
расквартировании мобилизованных войск, Томской городской управой 12 июня были 
командированы, 4 служащих канцелярии и 4 смотрителя управы для отвода квартир в домах 
горожан, по вопросам размещения нижних чинов запаса из уездов Томской губернии. При 
этом, принимающие к расквартированию, обязаны довольствовать мобилизованных, за что 
те на отведенные казной деньги должны были оплачивали лично по 16 к. в день. [22].  

В начале июня русские войска оказались в окружении в Тяньцзине. Из телеграммы вице-
адмирала Е.И. Алексеева военному министру из Порт-Артура, опубликованной в 
«Восточном обозрении» следовало, что «Получено донесение полковника Анисимова из 
Тяньцзина, из которого видно, что положение отряда очень опасное. Сообщение прервано. 
Китайские скопища окружили Тяньцзинь и бомбардируют орудиями больших калибров, 
нанося большие потери. Убито и ранено семь офицеров и сто пятьдесят нижних чинов. 
Патронов и снарядов осталось немного. Пробиться на Таку трудно, а также увести женщин, 
детей и раненых. Железная дорога разрушена». Германский консул в Чифу телеграфировал: 
«Адмирал Сеймур находится в 20 километрах от Тяньцзиня вместе с посланниками, 
теснимый «Большим Кулаком» и китайскими войсками [23]. В свете подобных осложнений 
и упорного сопротивления, Россия совместно с иностранными государствами была 
вынуждена принять участие в штурме фортов в Таку. 

16 (н.ст.) июня 1900 г. коалиция семи государств в составе: Англии, Австро-Венгрии, 
Германии, России, Франции, США и Японии приняли решение захватить 
фортификационные укрепления Таку и начать боевые действия на территории Китая. Под 
предлогом миротворческой акции по подавлению восстания, а также для защиты посольств 
была начата интервенция против Цинской империи. Россия оказалась втянутой в эти 
события, так как под удар восставших в большей степени попадали города Маньчжурии и 
полоса строительства (КВЖД), где в июне начались активные антирусские выступления [24, 
c. 26 – 28]. Промедление могло стоить России не только средств, потраченных на 
строительство выше означенных транспортных коммуникаций, но и усиления влияния на 
востоке своих геополитических противников.   

В Таку было высажено 8 тыс. чел европейских войск, из них 1200 германских. Из 
Гонконга в Таку прибыло 900 индийских солдат, отправленных на освобождение Тяньцзина. 
Отряду индийских войск удалось объединиться с германскими, американскими и русскими 
войсками отрезанными в Тяньцзине [23]. 

К началу вооруженного столкновения военно-морской флот Российской империи на 
Дальнем Востоке состоял их Тихоокеанской эскадры Балтийского флота с базой в Порт – 
Артуре и Сибирской флотилии во Владивостоке. Тихоокеанская эскадра имела в своем 
составе 19 военных судов с 523 орудиями, в том числе 3 броненосца и 7 крейсеров. 
Командующим морскими силами в Тихом океане являлся вице-адмирал Е.И. Алексеев [11, с. 
33]. 13 июня «Восточным обозрением» публикуется телеграмма из Петербурга, следующего 
содержания: «Главным морским штабом из Порт – Артура нижеследующие известия: 4 (ст. 
с) июня форты Таку заняты десантом после почти семичасового боя, начатого китайцами. 
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Участвовали лодки «Кореец», «Гиляк», «Бобр», французский «Лион», английская 
«Алгернна», германская «Ильтась» под общим начальством старшего капитана 1-го ранга 
Добровольского. Потери наши заключаются: убит лейтенант Бураков, ранены лейтенанты 
Дендев – смертельно, Титов – тяжело, Багданов – легко и нижних чинов убито 60, ранено 57. 
Потери эти понесены лодками «Гиляк» и «Кореец». Лодка «Гиляк» потерпела срезные 
повреждения и требует исправления в доке, вследствие подводной пробоины снарядом. 
Лодка «Кореец» получила шесть подводных пробоин и разрушена кают-кампания». В 
сущности, по телеграфным сведениям, опубликованным в «Восточном обозрении», в Китай 
было направлено свыше 3 тыс. японских десантников, а Францией свыше 4 тыс. В свете этих 
событий Лондон сосредоточился на укреплении своих военно-морских сил в регионе и 
направил к берегам Цинской империи крейсеры «Ирен» и «Дибо».  Также Англия выслала 1 
тыс. матросов и большой отряд морских солдат из Портсмута. [25]. «Сибирский вестник» 
также опубликовал телеграмму из Лондона, о взятии 17 (н.ст) июня фортов Таку и захвате 
китайских канонерских лодок. В газете отмечалось, что безвозвратные британские потери 
составили 1 чел. и 12 раненых. Телеграммы, доставленные из Китая и опубликованные в 
газете, сообщали о 700 убитых и 100 пленных китайцах в ходе осады фортификационных 
сооружений Таку и взятии в плен русскими и германскими войсками нового китайского 
крейсера «Зайянг». Сообщение из Вашингтона свидетельствовало о том, что «президент Мак 
Кинли предписал генералу Мак Артуру послать в Тяньцзинь три полка регулярных войск 
общей численностью 5 тыс. чел. Адмиралу Реми было предписано отправить боевое судно 
«Орегон» [26]. В следствии агрессии иностранных государств, 21 июня 1900 г. императрица 
Цыси объявила войну иностранным державам, а также признала движение «Ихэцуаней» [27, 
с. 497]. 

14 июня «Сибирские вестник» сообщал, что в ходе мобилизации по г. Томску было 
призвано 2602 человека: призывные карты выданы 1175 нижним запасным чинам. Кроме 
того, 142 чел. стали добровольцами. Общее число явившихся составило 1400 чел., в том 
числе необязанных к службе – 300. Вместе с тем, ввиду значительного числа прибывших в 
город нижних запасных чинов, местной полиции потребовалось усилить надзор за 
соблюдением правопорядка. Корреспондент газеты сообщает, что «… мобилизованные, 
бросившие свои постоянные занятия, считают почему-то своей обязанностью быть пьяными 
целый день… Дальше, как третьего дня, нам уже пришлось слышать о схватках, доходивших 
чуть ли не до кровопролития… Чем гарантировать обывателю, что в одно прекрасное время 
пьяная толпа не пожелает взять штурмом его мирное жилище?» [20]. 

13 июня 1900 г. о ходе мобилизации нижних чинов запаса в Иркутске в газете 
«Восточное обозрение» рассказывалось: «Объявление о призыве запаса было развешено на 
всех перекрёстках в воскресенье 11 июня. В тот же день было объявлено во всех постоялых 
домах и т.д. Группы народа вечером сходились на улицах у объявлений, комментируя на все 
лады: кто говорил «война», кто «мобилизация», а кто просто ничего не говорил и 
растерянный спешил домой, к своим домашним, сообщить что прочитал. В понедельник 12 
июня запасные нижние чины буквально наводнили городское полицейское управление (куда 
обязаны были явиться), где получали приказание – ко вторнику, 13 июня к 7 часам утра быть 
у местного батальона…Во вторник на военном плацу по Троицкой улице собралась 
многотысячная толпа новоявленных солдат, провожаемых своими женами, детьми, отцами, 
матерями, родственниками или знакомыми… Запасные группами и десятками человек: кто, 
пьяный, – дикие песни, кто трезвый плакал, прощаясь с родными, кто сидел, как в воду 
опущенный. В ходе мобилизации огромное количество вдовцов имеющих 
несовершеннолетних детей вынуждены были их отдавать в воспитательный дом, который к 
14 июня был переполнен». [28; 29]. 

Мобилизационные мероприятия по случаю русско-китайского вооруженного конфликта 
имели достаточно масштабный характер. В соответствии с мобилизационным расписанием в 
ПриамВО было призвано 16,5 тыс. запасных нижних чинов, из Европейской части России и 
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СибВО было призвано 49,9 тыс. нижних чинов запаса. Общая численность группировки 
войск, действовавшей на Дальнем Востоке и предназначавшейся к отправке на театр 
военных действий в Китай, к 1 сентября 1900 г. составила 212 тыс. чел. Численность 
регулярных войск СибВО, в том числе запасных нижних чинов составила 72,2 тыс. чел. В 
составе группировки войск также имелись регулярные части и запасные чины 
Семиреченской области общей численностью 14,1 тыс. чел [30, с. 8 – 10]. 

Первый в XX веке вооруженный конфликт с мобилизацией большого числа нижних 
чинов запаса вызвал соответствующую реакцию со стороны населения. В сентябрьском 
выпуске журнала «Русское богатство» была опубликована статья на тему противоречий, 
возникающих в Российском обществе по отношению к китайскому населению: «В 
Европейской России, почти не видящей и не знающей китайцев, вражда к ним не приняла 
больших размеров и проявилась лишь в сравнительно мелких эпизодах, сводившихся к тому, 
что в Киеве наивный городовой арестовал приезжего торговца-китайца, а в нескольких 
других городах отдельные китайцы подверглись на улицах оскорблениям от прохожих … В 
Сибири уже первые известия о войне вызвали в некоторых ее местностях серьезные всплески 
насилия над отдельными лицами, не всегда даже принадлежащих к китайской расе. В 
Бийске, под влиянием этих известий убили клоуна из японского цирка «за близость к 
китайцам» и учителя – инородца. В с. Камень Барнаульского уезда 12 июня сотенная толпа 
призванных на службу запасных, пыталась захватить находившегося в этом селе китайца-
фокусника; местный становой пристав предусмотрительно выслал его заранее из села» [31]. 

На страницах шестого номера журнала «Русское богатство» так описана социальная 
обстановка в России того времени: «События на Дальнем Востоке настолько приковали к 
себе внимание всего образованного человечества, что временно отодвинули как бы на задний 
план все что происходит в мире … Парижскую выставку, мирную конференцию». По 
мнению авторов журнала Россия чувствовала себя причастной к европейской цивилизации, 
однако должна была более чутко относиться к пониманию Востока. «Кто такие эти «большие 
кулаки», «боксеры», «справедливые кулаки» и т.д., как их там называют еще?, – Задается 
вопросом один из постоянных авторов журнала, приводя в пример публикацию европейского 
издания «Revue Blue» от 16 июня 1900 г., в котором рассматриваются причины начала 
агрессии против Китая и предпринята попытка охарактеризовать восставших, – В мае этого 
года английские отряды, расположенные вокруг Вей-Ха-Вея, были атакованы какими-то 
мятежниками. В конце того же месяца выступают на сцену боксеры. Действительное имя 
общества боксеров – И-хо-ш`уань, что по переводу одних, означает что-то вроде «лиги 
патриотов». По мнению журнала, ряд авторов российских изданий обозначали восстание в 
Китае и начало войны как «взрыв нации против господства европейской цивилизации» 
однако восстание имеет в корне патриотические настроения, против утверждения 
«антиевропейский мятеж». При этом «Русское богатство» приводит высказывание 
восставших следующего содержания: «Мы хотим быть одни и хотим пользоваться свободою 
в нашей прекрасной стране, чтобы спокойно пользоваться плодами нашей опытности. Когда 
мы просим вас (иностранцев) удалиться, вы сопротивляетесь и даже угрожаете нам, если мы 
отказываемся отдавать вам нашу землю, наши города и гавани. Поэтому мы… И-хо-ш`уань, 
пришли к тому убеждению, что единственный способ освободиться от вас – это убивать вас. 
Мы по природе не кровожадны, но если обращение к вашему разуму и чувству 
справедливости не помогает, то это является единственным исходом» [32]. 

Таким образом, при освещении вооруженных событий в Китае 1900 г., российские 
средства массовой информации придерживались взвешенной и объективной позиции. В 
большинстве рассмотренных публикаций предпринимается попытка встать на сторону не 
только европейских держав, но и населения Китая, понять глубинный смысл движения 
«Ихэцуаней». Несмотря на вовлеченность России в события в Китае, прослеживается ярко 
выраженная тенденция сохранения нейтралитета в выборке материалов, в которых 
повествуется о боевых действиях на территории Цинской империи, экономической 
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заинтересованности государств – участников конфликта и восприятии гражданами России 
этих событий. 
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Аннотация 

Новосибирская область, как типичный промышленно-научный центр, 
оказалась в начале 90-х годов в тяжёлом положении: падение доходов 
населения, обесценивание накопленных сбережений, растущая безработица, 
стремительный рост цен и как следствие значительное ухудшение социально - 
экономического положения большей части жителей области. 

 
Актуальность проблемы. Радикальные экономические реформы 1990-х годов в 

России поспешно осуществлялись для преодоления системного кризиса, в котором оказалась 
страна в результате политики перестройки и распада СССР. Предполагалось в короткие 
сроки создать модель рыночной  экономики и благоприятные условия для жизни людей. 
Между тем результаты первых лет радикальных реформ оказались малоутешительными для 
большей части населения страны. Жители Новосибирской области, как и других субьектов 
России Федерации, столкнулись с проблемой массовой бедности. Неконтролируемый рост 
цен на товары первой необходимости и продукты питания, сопровождался нараставшей 
инфляцией, население испытывало шоковое воздействие перехода от административной 
экономики к рынку. 

Постановка задачи. Автор предложенной работы попытался достоверно оценить 
первые результаты либерализации цен в Новосибирской области в 1992-1995 гг. Для 
решения поставленной задачи были использованы опубликованные научные материалы, а 
так же данные  государственной статистики, которые  позволяют достоверно оценить первые 
результаты либерализации цен в регионе.  

Результаты. Не секрет, что на протяжении  двадцатого столетия советская наука 
фактически была лишена возможности исследовать вопросы роста цен и бедности населения 
СССР. Это объясняется существованием в советский период идеологического «табу» на 
обсуждение данной темы. Бедность не вписывалась в каноны общества созидающего 
«развитой социализм», да и официальная государственная пропаганда СССР отрицала 
наличие такого порока в стране, причисляя его к изъянам западного мира. Советские учёные  
вместо дефиниция «бедность» вынуждены были использовать термин «уровень жизни» или 
«малообеспеченность» населения страны. Первые публикации по проблемам бедности в 
России появились лишь в начале 1990-х годов. Серьёзный вклад в разработку проблем 
бедности внесли видные отечественные учёные Т.И. Заславская, Н.В. Зубаревич и другие.[1] 

Начальный этап реформ (1992 -1993 гг.) был временем «либерализации цен и 
формирования рыночных отношений» с целью быстрого реформирования экономики 
России. 2 января 1992г. начинается либерализация цен. Государственное регулирование  цен 
сохранялось только на электроэнергию, нефть, газ, драгоценные металлы, перевозки грузов, 
услуги связи, некоторые виды хлеба, молочные изделия. В январе было освобождено 90% 
потребительских цен и 80% цен на продукцию производственного назначения. 
Либерализация цен привела к гиперинфляции, уровень жизни населения резко упал.  

14 августа 1992 г. был издан Указ Президента РФ «О введении в действие системы 
приватизационных чеков в РФ», что позволяло ускорить приватизацию. Начинался процесс 
резкого социального расслоения, бедность становится массовой. Бедные в 1993 г. составляли 
около 70% населения. Середину социальной пирамиды пока еще никто не занимал. Малый и 
средний бизнес только зарождался. Общество переживало тяжелый кризис раскола. 25 
апреля 1993 г. состоялся референдум, на котором 53%  его участников одобрили социально-
экономическую политику в стране, а 47% не согласились с курсом реформ. Реформаторам 
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необходимо было укрепить свои позиции. 12 декабря прошел  Референдум по проекту новой 
Конституции РФ. За ее принятие проголосовало 58,4% населения. Россия стала 
президентской республикой. С принятием Конституции РФ в 1993 г. завершается первый 
период радикальных реформ, положившим начало социальному расслоению общества и 
роста бедности. [2]  

На сессии Новосибирского Областного совета в ноябре 1994 г. рассматривался 
актуальный в те дни вопрос «О социально-экономическом положении области». Депутатам 
областного Совета раздали материалы, подготовленные областным статуправлением. Исходя 
из анализа статистических данных, можно утверждать, что в 1993 г. уровень среднедушевых 
доходов населения области отставал от среднего  показателя по России на 38 %, на 13 % 
отставал от среднероссийского и уровень заработной платы работников Новосибирской 
области. Приметен ещё один индикатор - отклонения от среднероссийских показателей 
стоимости продуктовой корзины и средней заработной платы. Если в большинстве регионов 
Западной Сибири: Кемеровская, Тюменская, Томская области,  мы видим относительно 
дорогие продуктовые наборы, но это компенсируется относительно более высоким уровнем 
средней зарплаты, то Новосибирская область демонстрирует, совершенно иную картину, где 
был один из самых дорогих в регионе набор продуктов питания и одна из самых низких 
средних зарплат. Стоимость набора продуктов питания в Новосибирской области оказалась 
на 20% выше среднероссийского уровня, а средняя зарплата на 13% ниже средней по России. 
Сходное положение мы наблюдаем только в Алтайском крае. Приведённые цифры отчётливо 
свидетельствует о низком уровне жизни и ограниченности покупательной способности 
населения Новосибирской области в первые годы радикальных реформ. Факт низких 
доходов жителей области по сравнению с другими регионами Западной Сибири, отмечали 
практически все руководители. В частности глава областной администрации И.И. Индинок в 
своем докладе говорил, что: «…доходы жителей нашей области резко отличаются от доходов 
других областей Западной Сибири». При этом он объяснял причину преимуществ соседей 
монополией на продажу сырьевых ресурсов. Например, средняя зарплата работников 
Новосибирской области в декабре 1993 составили 122 тыс. рублей, что в 2,9 раза ниже 
показателей Тюменской области, в 1,7 Кемеровской, в 1,3 раза меньше Томской области. По 
результатам сравнительного анализа социально-экономического положения регионов 
России, проведённому в аппаратом Правительства совместно с Минэкономикой России, 
Новосибирская область среди 76 регионов стояла по экономическим показателям на 58 
месте, а по социальным – на 69. Глава области И.И. Индинок определял бюджет области, как 
бюджет выживания. [3]  

Кроме названной монополии на ресурсы, в качестве причин неравномерности в 
доходах жителей региона следует назвать ещё одну, не менее важную. Руководство страны 
дискриминационно финансировало Новосибирскую область, как часть, так называемо 
«красного пояса», где население и руководство региона резко отрицательно относились к 
рыночным реформам. В течение 1993 г. область получила в качестве дотаций от 
федерального центра только 11 млрд. рублей, в то время как Томская область, где проживало 
менее 1 млн. человек – 16 млрд., Омская область- 25 млрд.  

В 1994 г. динамика доходов населения Новосибирской области оставалась по 
прежнему неблагоприятной. Сравнительные данные, приведённые в таблице  №1 отчётливо 
говорят об этом. 
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Таблица 1 – Показатели уровня жизни населения по регионам России (октябрь 1994г.) 
Регион Прожит. 

минимум 
т.р. 

Средний 
доход 
т.р. 

Отнош. 
средн. 
дохода 
к прож. 
миним. 

 

Коэфф. 
уровня 
жизни 

 

Средн. 
з. плата 
т.р. 

Отнош. 
ср. з.п. 
к ср. 
доходу 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Росс. Федерация 

Москва 

Новосибир. обл. 

 

105.3 

136,3 

88,2 

 

258,1 

554,4 

111,5 

 

2,45 

4,07 

1,26 

 

1,00 

1,66 

0,51 

 

265,0 

347,7 

234,7 

 

1,03 

0,63 

2,10 

 

 

Приведенные данные позволяют провести сравнение уровня жизни жителей 
Новосибирской области со среднероссийскими показателями и городом Москва. Все 
приведенные значения рассчитаны по данным Госкомитета РФ «Социально-экономическое 
положение России, январь-ноябрь 1994 г.» М., 1994 г. Эти данные показывают, что 
Новосибирская область находилась на одном из последних мест в России по уровню жизни. 
Основные базовые показатели (столбца 2 и 3) - это прожиточный минимум и средний доход. 
Средний доход  в Новосибирской области являлся одним из самых низких (111,5 тыс. руб.), 
ниже из приведённых регионов средний доход лишь в Пензенской области (107 тыс. руб.). 
Основной обобщающий показатель уровня жизни - отношение среднего дохода к 
прожиточному минимуму, т.е. сколько прожиточных минимумов можно приобрести на 
средний доход. По этому показателю Новосибирская область замыкала список регионов. [4]  

Если провести сравнение со всеми российскими регионами, то результат будет тот же. 
Например, денежные доходы в расчёте на душу населения в октябре 1994 г. ниже, чем в 
Новосибирской области были только в шести субъектах РФ: Республике Мордовия, 
Чувашской республике, Пензенской области, Республике Адыгея, Кабардино-Балкарской и 
Карачаево-Черкесской республиках. По этому показателю Новосибирская область уступала 
любому субъекту Федерации Урала, Сибири и Дальнего Востока, которые находились в 
сходных природных условиях. 

По показателю уровня жизни (отношение среднего дохода к прожиточному 
минимуму) среди всех регионов России Новосибирская область занимала восьмое место с 
конца среди 76 регионов. Хуже было положение только в Республике Адыгея, Кабардино-
Балкарской республике, Карачаево-Черкесской республике, Удмуртской республике, 
Республике Бурятия, Республике Тыва и Кировской области. За исключением Удмуртии все 
эти регионы традиционно имели низкий уровень развития промышленности, и экономики в 
целом. 

Наиболее ярким и убедительным показателем «дискриминационного»  
государственного финансирования области являлся показатель отношения средней зарплаты 
и среднего дохода на душу населения. В основной массе регионов он находился в пределах 
от 1,4 до 1,8, (другими словами зарплата была в 1,4-1,8 раза больше дохода.)  Москва 
демонстрировала позитивную динамику, там средний доход в полтора раза превышал 
среднюю зарплату. И абсолютно негативную динамику показывала Новосибирская область, 
где средний доход был более чем в 2 раза был ниже средней зарплаты. Во многом такое 
положение определялось недостаточной бюджетной поддержкой области со стороны 
федерального центра.  

       Продолжающееся падение уровня жизни населения в 1994 г. фиксировали и 
региональные ведомства. Так в аналитическом докладе Управления труда и занятости 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1815 

Секция “Актуальные проблемы исторической науки” 

населения от 27.02.95 г. за № 06-01-47, отмечалось, что важными показателями, 
характеризующими уровень жизни, являются доходы и расходы, их динамика в 
сопоставлении с ростом потребительских цен. Динамика роста цен и дохода складывалась не 
в пользу последнего.  

 
Таблица 2 – Динамика роста денежных доходов на душу населения Новосибирской области 
и роста потребительских цен в 1994 г. 

 

 
1994 

март июнь сентябрь декабрь 

 
 

 
 

 
1. Номинальные 

денежные доходы на 
душу населения т. 
руб. 

2. Темп роста денежных 
доходов % 

 
3.  Индекс 

потребительских цен 
% 

 
4. Реальные денежные 

доходы на душу 
населения % 

5. Темп роста (падения) 
реальных доходов % 

 
декабрь 

1993 
 
 

67,4 
 
 
 

--- 
 
 

--- 
 
 

 
--- 

 
 

--- 

 
68,3 

 
 
 

101,3 
 
 

154,7 
 
 
 

44,1 
 
 

65,4 
 

 
102,7 

 
 
 

152,4 
 
 

180,6 
 
 
 

56,9 
 

 
84,4 

 
132,7 

 
 
 

196,9 
 
 

248,7 
 
 
 

53,4 
 

 
79,2 

 
184,0 

 
 
 

273,0 
 
 

351,2 
 
 
 

52,4 
 

 
77,7 

 

В условиях инфляции за 1994 г. денежные доходы населения области выросли в 3,6 
раза, то есть опередили рост цен на 102,9%. Однако, среднедушевой номинальный денежный 
доход в декабре 1994 года составил 184 тыс. руб. и вырос по сравнению с декабрём 1993 года 
только в 2,7 раза, с учётом роста цен падение дохода составило 77,7%. Статистика 
проводившихся в области бюджетных обследований, тоже свидетельствовала о том, что 
учтённые доходы большинства семей не дотягивали до минимального потребительского 
бюджета. [5]              

Из данных следует, что к концу 1994 года удельный вес жителей имеющих доход 
ниже бюджета прожиточного минимума составил 40,7 %, в том числе горожан 29,1%, среди 
сельских жителей 74%. Учтённый доход ниже минимального потребительского бюджета 
имели 97,3% населения (в городе 96,4%, в сельской местности 99,8%). 

Выводы. Таким образом, в результате либерализации цен, по большинству базовых 
показателей фиксируется последовательное снижения уровня жизни населения 
Новосибирской области в 1992-1995 гг.: 

- снизился уровень социальных гарантий предоставляемых государством; 
- произошёл рост доли людей, проживающих за чертой бедности,    особенно это 

коснулось сельского населения; 
- упала покупательная способность населения; 
- выросла напряжённость на рынке труда; 
- нарастала  тенденция естественной убыли населения.  
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Поспешные действия реформаторов создали в Новосибирской области сложную 
социально-экономическую ситуацию, неблагоприятную для стабилизации уровня жизни 
населения. Более того перечисленные основные социальные показатели, позволяющие 
судить о положении населения  Новосибирской области, оказались едва ли не худшими во 
всей России.       
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Аннотация 

Данная статья посвящена одному из ключевых событий в истории 
советско-китайских отношений — подписанию Договора о дружбе, союзе и 
взаимной помощи от 14 февраля 1950 г. На первый взгляд Договор о дружбе и 
союзе, заключенный между СССР и Китайской Республикой 14 августа 1945 г., 
в целом идентичен приведенному документу, однако при более детальном 
рассмотрении обнаруживаются коренные различия в содержании двух этих 
договоров. В рамках приведенной статьи охарактеризованы и 
проанализированы история подписания Договора о дружбе, союзе и взаимной 
помощи, его отличия от предшествующего советско-китайского договора и 
значение для дальнейшего развития взаимоотношений СССР и КНР. 

 
Первым, кто признал Китайскую Народную Республику после её провозглашения, 

стал Советский Союз. 1 октября 1949 г. советскому генеральному консулу в Пекине С.Л. 
Тихвинскому было направлено письмо от министра иностранных дел КНР Чжоу Эньлая с 
приложенной к нему Декларацией Центрального народного правительства Китая. В данном 
письме выражалось желание КНР установить дипломатические отношения с другими 
мировыми державами. Ответ из Москвы пришел уже 2 октября 1949 г. Это была 
подписанная министром иностранных дел А.А. Громыко телеграмма, в которой говорилось: 
«Рассмотрев предложение Центрального народного правительства Китая, Советское 
правительство, движимое неизменным стремлением к поддержанию дружественных 
отношений с китайским народом и уверенное в том, что Центральное народное 
правительство Китая является выразителем воли подавляющего большинства китайского 
народа, извещает Вас, что оно приняло решение установить дипломатические отношения 
между Советским Союзом и Народной Республикой Китая и обменяться послами» [1, с. 215]. 
Чрезвычайным и полномочным послом СССР в КНР был назначен опытный советский 
дипломат Н.В. Рощин, представлявший интересы Советского Союза при национальном 
правительстве Китая в 1948–1952 гг. 

Столь стремительное признание Народного Китая Советским Союзом и установление 
между двумя социалистическими державами дипломатических отношений объясняется 
рядом причин. По мнению Шэнь Чжихуа, И.В. Сталин нуждался в восточном блоке, где 
новый Китай был бы союзником СССР, для усиления способности противостоять США в 
рамках окончательно оформившейся 5 марта 1946 г. холодной войны. Коммунистическая 
партия Китая также нуждалась в поддержании тесных дипломатических отношений с 
Советским Союзом, что объясняется её идеологическими интересами, соображениями 
безопасности, а также интересами будущего экономического строительства [2, с. 120]. В 
этом смысле И.В. Сталин и Мао Цзэдун имели общие цели. Однако советский генсек 
надеялся на союз с КНР, который не предусматривал бы оспаривания Ялтинско-
Потсдамской системы и прав Советского Союза на арендуемые и совместно используемые 
двумя государствами территории Маньчжурии. В свою очередь Мао Цзэдун стремился к 
созданию самостоятельного, независимого нового Китая и обеспечению его экономических 
интересов в рамках советско-китайских отношений. Таким образом, на основе контрастных 
устремлений лидеров двух держав формируется узел противоречий, который дополняется 
неоднозначным отношением Мао Цзэдуна к И.В. Сталину. Китайского лидера тяготила 
опека революционного движения в КНР со стороны Советского Союза и Коминтерна. Мао 
Цзэдун также не мог забыть действия И.В. Сталина, помешавшего ему расправиться с Чан 
Кайши во время Сианьских событий декабря 1936 г. В то же время Мао Цзэдун выражал 
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восхищение успехами и личностью советского лидера, которое он отразил в своей статье 
«Сталин – друг китайского народа», датируемой 20 декабря 1939 г. Мао Цзэдун тогда писал: 
«Чествовать Сталина — это не значит лишь приносить ему свои поздравления. Чествовать 
Сталина — это значит стоять за него, за его дело, за победу социализма, за тот путь, который 
он указывает человечеству, стоять за своего близкого друга. Ведь сейчас огромное 
большинство человечества живет в муках, и только путь, указываемый Сталиным, только 
помощь Сталина может избавить человечество от бедствий» [3, с. 90]. 

Новые дипломатические отношения двух держав требовали документального 
оформления и юридического закрепления. Первая встреча китайской и советской сторон, 
посвященная обсуждению прежнего Договора о дружбе и союзе между СССР и Китайской 
Республикой, была проведена в начале 1949 г. во время секретной поездки члена Политбюро 
ЦК ВКП(б) А.И. Микояна в Сибайпо, где состоялась беседа по поводу соглашения о Порт-
Артуре, которое было подписано одновременно с договором от 14 августа 1945 г. Согласно 
исследованию Шэнь Чжихуа, после взаимного прощупывания позиций Мао Цзэдуном и А.И. 
Микояном по этому вопросу, обе стороны пришли к единому мнению, что советские войска 
временно сохраняют за собой данную военную базу, которая будет возвращена Китаю после 
заключения мирного договора с Японией и вывода из неё американских войск [2, с. 121]. 
Вместе с тем речь касалась и соглашения о Китайской Чанчуньской железной дороге 
(КЧЖД), по поводу которого А.И. Микоян говорил: «Возможно, что в этом договоре 
принцип равноправия не вполне провиден, но мы готовы обсудить этот вопрос и решить его 
с китайскими товарищами по-братски» [4, с. 76]. 

Вторая встреча по решению проблемы китайско-советского договора состоялась в 
ходе поездки делегации КНР во главе с Лю Шаоци в Москву в июне–июле 1949 г. В 
письменном докладе И.В. Сталину Лю Шаоци, отмечая желание правительства нового Китая 
сохранить действующий союзный договор, поставил вопрос о трех вариантах подхода к нему. 
Первый заключался в признании правительством КНР продолжения действительности 
китайско-советского договора от 14 августа 1945 г. без каких-либо поправок. Второй подход 
предусматривал подписание правительствами двух держав нового договора о дружбе и 
союзе между КНР и СССР в соответствии с духом прежнего договора. В рамках третьего 
подхода планировался обмен меморандумами китайской и советской сторонами о временном 
сохранении договора в прежнем виде, с учетом подготовки к заключению нового договора в 
надлежащее время. Резолюция И.В. Сталина на докладе Лю Шаоци гласила: «Вернуться к 
этому вопросу после того, как Мао Цзэдун прибудет в Москву» [2, с. 122]. 

Мао Цзэдун выразил желание посетить Советский Союз 8 ноября 1949 г., направив 
соответствующею телеграмму в Москву. Китайский лидер рассчитывал на трехмесячную 
поездку, в первый месяц которой он хотел бы провести переговоры с И.В. Сталиным и 
заключить новый китайско-советский договор. Второй месяц Мао Цзэдун планировал 
посвятить поездке в Восточную Европу, а третий — отдыху и лечению на юге Советского 
Союза. Председатель ЦК КПК прибыл в Москву 16 декабря 1949 г. В этот же день 
состоялись его официальные переговоры с И.В. Сталиным, в конце концов зашедшие в тупик. 
Речь Мао Цзэдуна об изучении ЦК КПК вопроса, касающегося Договора о дружбе и союзе 
между СССР и Китайской Республикой, была немедленно прервана заявлением И.В. Сталина 
о том, что «этот договор был заключен между СССР и Китаем в результате Ялтинского 
соглашения, предусматривавшего главнейшие положения договора (вопрос о 
Курильских островах, Южном Сахалине, Порт-Артуре и др.). Это 
означает, что указанный договор заключался, так сказать, с ведома 
Америки и Англии. Имея в виду это обстоятельство, мы в своем 
узком кругу решили пока не изменять никаких пунктов этого договора, так как изменение 
хотя бы одного пункта могло бы дать Америке и Англии юридический повод поставить 
вопрос об изменении пунктов договора, касающихся Курильских островов, Южного 
Сахалина и др.» [3, с. 93]. Председатель ЦК КПСС видел выход в том, чтобы де-юре — 
сохранить существующий договор, а де-факто — изменить его условия. И.В. Сталин говорил 
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о выведении находящихся в Порт-Артуре советских войск, если Китайское правительство 
сочтет это необходимым, при формальном сохранении права Советского Союза на их 
содержание в пределах данной военно-морской базы. Мао Цзэдуну, выяснившему 
невозможность пересмотреть действующий китайско-советский договор на данном этапе 
переговоров, оставалось лишь проинформировать Политбюро ЦК КПК о результатах 
приведенной беседы. 

Следующая встреча Мао Цзэдуна с И.В. Сталиным, на которую китайский лидер 
возлагал большие надежды, состоялась 24 декабря 1949 г. Требование о проведении данного 
события было выражено Мао Цзэдуном в беседе с И.В. Ковалевым 22 декабря 1949 г. И.В. 
Сталин в ходе приведенной встречи абсолютно проигнорировал вопрос о китайско-
советском договоре, что крайне разочаровало и разгневало председателя ЦК КПК. В 
результате, он отверг последующее предложение депутата Верховного Совета СССР И.В. 
Ковалева и советника посольства СССР в КНР Н.Т. Федоренко отправиться в путешествие 
по Советскому Союзу, а 1 января 1950 г. в беседе с Н.В. Рощиным Мао Цзэдун заявил, что по 
состоянию здоровья он собирается посвятить неделю отдыху, и подчеркнул свое намерение 
на месяц раньше вернуться в Китай. По мнению Шэнь Чжихуа, Мао Цзэдун давал понять, 
что Центральное народное правительство КНР ведет подготовку к переговорам с Бирмой и 
Индией, которые планировалось посвятить вопросу об установлении дипломатических 
отношений, а также ожидает ясные шаги по признанию Китайской Народной Республики со 
стороны Англии и других стран-участниц Содружества наций [2, с. 123]. Уже 2 января 1950 г. 
А.И. Микоян и В.М. Молотов посетили дачу, где остановился Мао Цзэдун, для разъяснения 
новой позиции Советского Союза, которая заключалась в согласии на подписание нового 
союзного договора. Главная причина подобного решения И.В. Сталина состояла в том, что в 
сложившейся на тот момент ситуации холодной войны значительную роль для безопасности 
СССР на Дальнем Востоке и для его стратегических интересов в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе играл вопрос присоединение или неприсоединения КНР к социалистическому 
лагерю. Приведенное поведение Мао Цзэдуна усиливало опасения советского генсека по 
данному поводу. 

Третья официальная встреча Мао Цзэдуна с И.В. Сталиным состоялась 22 января 1950 
г. Советский лидер сам поставил вопрос о договоре между двумя державами. И.В. Сталин 
отметил решение ЦК КПСС о пересмотре всех соглашений с КНР, включая и союзный 
договор, «поскольку в основе договора лежит принцип войны против Японии. Поскольку 
война окончена и Япония оказалась разбитой, положение изменилось, и теперь договор 
приобрел характер анахронизма» [3, с. 94]. В результате данных переговоров Мао Цзэдун и 
И.В. Сталин пришли к консенсусу по ряду вопросов. Во-первых, было принято 
окончательное решение заключить новый советско-китайский договор. Во-вторых, до 
заключения мирного договора с Японией соглашение о Порт-Артуре принято оставить 
прежним, а после этого советские войска планировалось вывести из данной военно-морской 
базы. В-третьих, предусматривалось юридически сохранить в силе соглашение о КЧЖД, а 
фактически внести в него необходимые поправки, примером которых было решение о 
поочередной смене руководящей должности на железной дороге представителями советской 
и китайской сторон. В-четвертых, Советский Союз отказывался от прав на порт Дальний. 
Проведение конкретных переговоров и подготовка союзного договора были поручены А.И. 
Микояну, Ли Фучуню, А.Я. Вышинскому и Чжоу Эньлаю. 

14 февраля 1950 г. во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца состоялось 
подписание советско-китайского Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, среди 
качественных отличий которого от прежнего договора можно выделить следующее: 

1. красной нитью приведенного документа по-прежнему оставался союз СССР и 
КНР против японской агрессии, однако главными обязательствами в рамках Договора 1945 г. 
являлись ведение двумя державами войны «против Японии до окончательной победы» и 
недопущение заключения «без взаимного согласия перемирия или мирного договора ни с 
нынешним японским правительством, ни с любым другим правительством или органом 
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власти, созданным в Японии, которые не откажутся ясно от всяких агрессивных намерений» 
[1, с. 197]. В то же время Договор 1950 г. предусматривал в качестве основной задачи 
Договаривающихся Сторон недопущение «повторения агрессии и нарушения мира со 
стороны Японии или любого другого государства, которое прямо или косвенно 
объединилось бы с Японией в актах агрессии» [1, с. 219] и не утверждал отказ Японии от 
«всяких агрессивных намерений» в качестве обязательного критерия заключения с ней 
мирного договора; 

2. Договор 1950 г. закреплял возможность консультации между СССР и КНР «по 
всем важным международным вопросам, затрагивающим общие интересы Советского Союза 
и Китая» [1, с. 220];  

3. новый советско-китайский договор также обязывал Договаривающиеся 
Стороны «развивать и укреплять экономические и культурные связи между Советским 
Союзом и Китаем,…осуществлять необходимое экономическое сотрудничество» [1, 220] в 
соответствии с основными принципами международного права. 

Более того, наряду с Договором о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и 
КНР были подписаны новые соглашения о Китайской Чанчуньской железной дороге, Порт-
Артуре и Дальнем. 

Заключение Договора имело огромное значение для развития взаимоотношений СССР 
и КНР. Мао Цзэдун, говоря 11 апреля 1950 г. в Пекине об итогах московских переговоров, 
заключал: «Новый советско-китайский договор и соглашения юридически закрепили дружбу 
между великими народами Китая и Советского Союза, дали нам надежного союзника. Они 
облегчили нашу работу в области внутреннего строительства и совместное противодействие 
возможной империалистической агрессии во имя сохранения мира во всем мире» [3, с. 95]. 

Итак, качественно новые взаимоотношения СССР и КНР получили документальное 
отражение и были юридически закреплены. Дружба и союз двух стран-участниц 
социалистического лагеря обрели законодательную основу. Таким образом, силы Советского 
Союза и Народного Китая синтезировались, что увеличивало способность двух держав 
противостоять США в их вмешательстве в страны Дальнего Востока в рамках холодной 
войны. КНР получала официальную поддержку союзного государства в её стремлении 
восстановить народное хозяйство, ликвидировать экономическую и научно-техническую 
отсталость, добиться принятия просоветской платформы КПК демократическими партиями, 
группами и нацией в целом. Более того, благодаря взаимной помощи двух держав, новому 
Китаю удалось пережить изоляцию и экономическую блокаду со стороны 
империалистических государств. 
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Аннотация 
Данная статья содержит краткое описание направления «неофициальной» 

живописи китайского искусства во времена правления династии Цин. В ней 
рассматривается происхождение термина «вэньжэнь-хуа», проблема «южной» 
и «северной» школ, а также проблема влияния правящих элит на развитие 
направления «неофициальной» живописи. 

 
Направление неофициальной живописи являлось значительной частью китайского 

искусства, как на протяжении длительного периода китайской истории, так и в периоды 
царствования династии Цин. 

Но перед тем, как начать повествование непосредственно о неофициальной живописи, 
необходимо дать краткую характеристику рассматриваемой нами эпохи Цин. 

Эпоха Цин. В этот период вторжения маньчжуров в Китай и установления их власти  
не сопровождалось глобальной дезорганизацией культурной жизни, как при монголах. 
Увлечение европейским стилем при дворе до конца эпохи Цин не внесло существенных 
изменений в чрезмерно консервативную культурную политику династии, но способствовало 
ее самоидентификации. 

Китайским живописцам приходилось преодолевать опасность академического 
омертвления высокой традиции. Академическая живопись, наряду с независимыми 
направлениями XVIIв., находилась под сильным влиянием минского правителя Дун Ци-чана 
[1]. 

Если говорить о широко известной в настоящее время школе неофициальной 
живописи, то в период Цин она носила название живопись вэньжэнь-хуа (живопись 
образованных/ культурных людей/ литераторов), патриархом которой называют великого 
художника Ван Вэя.  

Утверждение вэньжэнь-хуа происходит в XIVв., а разработка и терминологическое 
закрепление относится к XVIв [2].  

Сам термин вэньжэнь-хуа употребляется в двух основных значениях. В широком 
смысле он прилагается к творчеству непрофессиональных (самодеятельных) художников, 
т.е. людей, которые вообще не состояли на службе или, будучи чиновниками, занимались 
живописью для собственного удовольствия. В более узком смысле так обозначается 
творческое объединение, сложившееся вокруг знаменитого деятеля культуры Су Ши эпохи 
Северная Сун, и созданное его членами стилистическое направление в живописи. 

Су Ши заявлял о принципиальных различиях между творчеством самодеятельных 
художников и художников профессиональных, под которыми подразумевались члены 
Академии живописи и все придворные живописцы, которые работали на заказ и 
подчинялись официально принятым эстетическим установкам. Тогда как люди, исполнявшие 
обязанности чиновников и занимавшиеся творчеством ради собственного удовольствия, 
были полностью свободны в идеологическом и эстетическом планах [2].  

Важной теоретической заслугой Су Ши является также четкая формулировка и 
аргументация идеи органического единства поэзии, живописи и каллиграфии, которые 
провозглашаются им определяющими видами творческой деятельности, предназначенными 
для выражения внутреннего состояния и духовного потенциала личности [1]. 

Проблемы структурной неоднородности китайской живописи и правомерности ее 
столь строгого подразделения на официальную (академическую) школу и школу вэньжэнь 
хуа, активно обсуждались в теоретико-эстетической мысли Китая после Дун Ци-чана и до 
сих пор остаются предметами научных дискуссий. С этими проблемами органически связан 
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еще один фундаментальный вопрос: о существовании двух генеральных живописных 
направлений: «северной»  и «южной» школ. Они также были выделены Дун Ци-чаном, 
который видел в «южной» школе воплощение идеала живописи вэньжэнь хуа, тогда как под 
«северной» школой им понималось творчество художников-академистов [6].  

В дальнейшем была создана более подробная генеалогия обоих направлений. 
Родоначальником «южной» школы и одновременно традиции вэньжэнь хуа стали 
считать Ван Вэя, а его главными преемниками и предшественниками «художников-
литераторов» из творческого объединения Су Ши — Дун Юаня и Цзюй-жаня.  
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Аннотация  

В статье рассматриваются основные пути и особенности создания учебных 
археологических музеев. Раскрывается история становления первых музеев 
подобного рода в России. Отмечаются роль отдельных личностей в 
формировании вузовских музеев археологического профиля, выявляется 
специфика формирования собраний. Раскрывается роль археологических 
музеев в вузах и в контексте развития археологической науки в целом. 

 
Актуальность данного исследования ознаменована тем, что в XIX веке в России 

завершается процесс становления археологии как науки. Наряду с этим процессом 
формируется и ее образовательная функция. Археология становится самостоятельной 
учебной дисциплиной. Об этом свидетельствует появление учебных археологических музеев, 
которые в свою очередь являлись неотъемлемая частью археологических исследований в 
целом.  

С момента появления археологических музеев при университетах, в них скопилось 
огромное количество археологического материала, который долгое время был недоступен 
для широкой аудитории. Это было вызвано рядом объективных причин. Университетские 
музеи выполняли, как правило, лишь образовательную функцию, они обеспечивали 
наглядность в процессе обучения будущих археологов, историков и других специалистов 
гуманитарных наук. Доступ к таким музеям имели студенты университета, преподаватели и 
исследователи, занимающиеся научными исследованиями. В наше время такие 
университетские музеи являются более доступными, благодаря этому вновь возрос интерес к 
археологии, а также к историческому наследию того или иного университета. 

Университетские музеи относят к типу специализированных учебных музеев. Музеи в 
университетах способствуют повышению эффективности учебного процесса, их главной 
задачей является – обеспечение наглядным «натурным» материалом те или иные учебные 
дисциплины. Такие учебные музеи формируются и как научно-исследовательские 
подразделения, становятся базой для научных исследований.  

Кабинеты при университете, а позднее музеи создавались различными способами. 
Основной способ – в соответствии с университетскими Уставами, появление таких музеев 
являлось обязательным (путь сверху, регламентированный). Другой способ – создание музея 
по инициативе частных лиц, дары которых иногда составляли основу того или иного музея. 
Ещё один из способов становления музеев при университетах – через открытия выставок. 
Подготовка к различным выставкам происходила тщательным образом, осуществлялся отбор 
и структурирование материалов, зачастую проводились специальные экспедиции, регулярно 
издавались отчёты и составлялись каталоги. Такого рода мероприятия были толчком к 
становлению музеев [1]. 

Формирование кабинетов древностей, археологических музеев в вузах играли важную 
роль как в процессе обучения археологии и исследовательской деятельности, так и в 
становлении археологии как науки в целом. 

  Первым университетским музеем обладающим собранием древностей является 
Московский университет.  Уральские промышленники Прокофий, Григорий и Никита 
Демидовы в 1755 году в газете «Санкт-Петербургские ведомости» заявили о намерении 
подарить минералогическую коллекцию, в количестве 6000 образцов, включая 
археологические предметы, первому российскому университету. Через три года собрание 
поступило в Московский университет, это событие и положило начало Музею естественной 
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истории Московского университета, в недрах которого некоторое время проходило 
накопление археологических древностей. 

  Одним из первых университетов, обладающий кабинетом редкостей, был 
Харьковский университет. Он был основан в 1807 году. В этом же году Совет университета 
обратился к директорам училищ своего учебного округа, с просьбой отыскивать различные 
редкости, которые относятся к до естественной истории и древностей. Затем передавать 
находки в правление, покупая их на счёт университета. Эта инициатива была обусловлена 
необходимостью сохранения археологических памятников Северного Причерноморья. После 
оглашения этой просьбы в университет начинают поступать предметы древности и антики от 
профессоров, преподавателей, директоров училищ, а также частных лиц. 

В Кабинет поступило: 15 медных и 1 серебряная древняя монеты, глиняный сосуд 
«амфора», десять отломков от других подобных сосудов, ручку сосуда с амфорным клеймом, 
медный кубик с пятью точками на одной стороне, напоминающий игральные кости, и другие 
древности, и камни. 

Пополнение Кабинета древностей продолжилось за счёт поступления собрания 
античных монет и коллекции древних памятников, а также каменных обломков с древними 
надписями из Ольвии, подаренными графом С.О. Потоцким. Благодаря смотрителю 
Прилуцкого уездного училища Белецкому-Посенко, в собрание также попала 
древнегреческая бронзовая статуэтка Афродиты или Наяды, вышедшей из воды. Она была 
обнаружена случайно, на песчаном берегу после проливного дождя близ с. Радьковка в 1808 
году [2]. 

Собрания музея пополнялись за счёт добровольных пожертвований. Значительно 
пополнилось собрание благодаря XII Археологическому съезду, где Е. К. Редин являлся 
секретарем Харьковского Подготовительного комитета. После выставки съезда, отдельные 
предметы и коллекции было решено оставить Харьковскому университету. Проведение 
археологических раскопок и экспедиций также значительно увеличило количество 
предметов собраний музея.  

Через несколько лет после рождения Харьковского Музея изящных искусств и 
древностей, в Казанском университете, в 1815 году образовывается университетский кабинет 
редкостей, хранивший и археологические предметы. Судьба этого кабинета редкостей, как и 
многих других, сложна и драматична. Он пережил большое количество различных 
преобразований и изменений, разделов, соединений, выделение музеев из его состава. Из-за 
неоднородности собраний кабинета, он часто претерпевал смену названий, от «кабинета 
редкостей» до «музея этнографии, древностей и изящных искусств» [3]. 

Появление «Музея изящных искусств и древностей» в Санкт-Петербургском 
университете произошло в 1841 году. В Петербургском университете первые собрания 
древностей, были в основном нумизматические. Относительную скромность собраний 
университета по сравнению с другими российскими университетами, И.Л. Тихонов 
связывает с наличием в Санкт-Петербурге таких крупных собраний, как коллекции 
Эрмитажа, Кунсткамеры, Азиатского музея Академии наук. Пополнения осуществлялись за 
счет пожертвований, так как по университетскому уставу 1835 г. никаких средств на 
пополнение кабинета не выделялось [4]. 

Привлечение студентов к работе в археологических экспедициях было широко 
распространено, это позволяло в жатые сроки проводить исследования археологических 
памятников в различных районах Северо-Запада. Все собираемые материалы, 
сконцентрированные в Археологическом кабинете, представляли собой стихийное 
собирательство, что было характерно тому времени. Как правильно, раскопки проводились 
на рядовых погребениях VII-XII вв. и городища железного века.   

Большой интерес к археологии, появившийся у студентов благодаря профессору Н.П. 
Кондакову и А.А. Спицину, побуждал учеников отправляться в археологические экспедиции 
по несколько раз в год. Студенты П.А. Балицкий и К.В. Щероцкий проводили раскопки 
многослойного Немировского городища в Подольской губернии. В.В. Саханев исследовал 
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открытые им городище и могильник вблизи Геленджика на Северном Кавказе, а спустя три 
года – сарматские курганы в Причерноморье, также он помогал М.И Ростовсцеву 
раскапывать Мордвиновский курган. В.А. Острогский вместе со шведским археологом 
Гальштремом проводил разведки и раскопки неолитических стоянок на побережье Белого 
моря. Н.Н Бортвин изучал курганы и городище на реке Иртыш. 

На последнюю четверть XIX века приходится создание Археологического музея 
Томского государственного университета. Он был основан профессором В.М. Флоринским в 
1882 году, который являлся заведующим этого музея на протяжении семнадцати лет. 
Большая часть археологических предметов была приобретена благодаря пожертвованиям и 
дарам частных лиц.  

С появлением Музея археологии и этнографии, в Томский университет стали 
поступать приглашения для участия музейных работников в коллективных изданиях и 
выставках. В 1892 году археологические коллекции экспонировались на выставке, 
приуроченной к Международному конгрессу доисторической археологии и антропологии в 
Москве. Также в 1896 году в Томск прибыл сотрудник Министерства народного 
просвещения Франции, член Парижского географического общества, учёный-археолог, 
этнограф, коллекционер барон Жозеф де Бай. Он проработал в археологическом музее, 
участвовал в раскопках курганов Тоянова городка под руководством библиотекаря музея и 
археолога С.К. Кузнецова.  

Нельзя не сказать о том, что профессору М.В. Флоринскому принадлежит первый в 
Томске и во всей Сибири опыт археолого-музееведческих исследований. В приложении к 
каталогу археологического музея он дал первый набросок историографии сибирской 
археологии, коснулся истории материальной культуры, провёл подробное музеографическое 
изучение университетских коллекций. А также на основе некоторых собраний музея 
осуществил одно из первых в стране краниологических исследований [5]. 

Подводя итоги нашего исследования, назовём следующие выводы. Несмотря на 
дифференциацию научных знаний и научных археологических исследований, в 
рассматриваемый период археология всё ещё остаётся и рассматривается как часть 
естественной истории или искусствоведения. А.А. Формозов отмечал, что интерес к 
древностям складывался впервые среди деятелей искусства, немного позднее среди учёных-
естественников [6]. Целая плеяда исследователей-естественников, внесла большой вклад в 
изучение археологии России. Сложившаяся в начале второй половины XIX в. в среде 
биологов первобытная археология биологического направления постепенно входит в общую 
сферу археологии России, и уже тогда на смену биологическим интересам приходят 
интересы исторические. Это выразилось в развитии музеев натуральной истории, 
включавших в свои собрания археологические предметы. 

Пути формирования вузовских археологических музеев довольно разнообразны. Одни 
– предусматривались Уставами, другие складывались за счёт научных обществ, а конкретно 
через проведение выставок, третьи возникали благодаря инициативе отдельных людей, а 
некоторые и вовсе стихийно. 

Пополнение таких музеев было также довольно разнообразным. Главным образом оно 
происходило через официальные приобретения за счет государственной казны, но как 
правило, этих средств было мало.  

Большое количество археологических предметов и целых коллекций поступало от 
научных обществ. Также, в данный период, отмечается рост частных даров и пожертвований. 
В ежегодных отчетах многих археологических музеев в списках дарителей стояли десятки 
фамилий. Стоит сказать, что это были не только состоятельные люди, но и студенты, 
преподаватели, интеллигенция, мастеровые, крестьяне. 

Ещё одним, не менее важным, способом пополнения собраний музеев, было 
проведение экспедиций. Археологические и другие научные экспедиции проводились для 
сбора материалов, которые позднее обрабатывали, систематизировали и изучали. Некоторые 
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музеи привлекали студентов для составления каталогов коллекций и создания 
археологических экспозиций.  

Помимо учебной функции, вузовские археологические музеи выполняли и 
просветительскую функцию. Доступность музея для публики не был случайностью. Музеи 
проводили тематические выставки, где были представлены не только коллекции музейных 
фондов, но и частные собрания. Как правило, посещение музеев было бесплатным. Таким 
образом, мы можем отметить рост интереса к археологии среди широкой публики, 
заинтересованность людей в наглядности своего исторического прошлого. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются действия Компартии Германии летом 1923 г. на 

фоне кризиса в Рурской области оккупированной франко-бельгийскими 
войсками и их оценка членами Политбюро. Которые привели к принятию 
курса КПГ на вооруженный переворот в Германии осенью, при поддержке и 
руководствующей роли РКП(б). При этом проявилась открытая враждебность 
участников трех главных группировок внутри РКП(б) и Политбюро ЦК. 

 
Чрезвычайная ситуация лета 1923 г. предоставила коммунистам уникальные шансы. 

Хотя национал-большевистские лозунги не находили отклика среди «мелкой буржуазии», но 
тем не менее было очевидно, что отчаянное положение широких рабочих масс пополнило 
лагерь КПГ новыми сторонниками. Число членов КПГ выросло с сентября 1922 по сентябрь 
1923 г. с 225 000 до 295 000, а количество их местных групп - с 2500 до более чем 3300. В 
стачечном движении лета 1923 г. КПГ приняла самое живое участие, хотя в большинстве 
случаев она только подключалась к забастовкам, объявленным профсоюзами. Только в 
портовых городах Гамбурге, Бремене и Эмдене - КПГ была инициатором забастовок 
моряков. [2] 

С другой стороны 20 июня Карл Радек в своей речи на заседании расширенного 
ИККИ в Москве отдал должное «фашисту» Шлагетеру1 как «мученику немецкого 
национализма» и «мужественному солдату контрреволюции», который заслужил «честное 
мужское уважение от нас, солдат революции». Речь Радека о Шлагетере была попыткой 
отделить националистические массы от их вождей и превратить в социально-революционные 
силы. После чего «Роте Фане» открыла свои страницы для обмена мнениями между 
«народническим» писателем графом Эрнстом фон Ревентловым и членом ЦК КПГ Паулем 
Фрёлихом. [2] После проведенной в «новом духе» агитации 11 июля руководство КПГ 
выступило с заявлением об угрозе тщательно подготовленного фашистского восстания. И 
потребовала от своих сторонников подавить фашистское восстание, противопоставив белому 
террору красный террор. День антифашиста 29 июля должен был послужить 
доказательством того, что коммунисты могут мобилизовать больше сторонников, чем 
националисты и фашисты. Но следуя рекомендации имперского правительства, почти все 
федеральные земли, за исключением Тюрингии и Бадена, запретили намеченные на этот день 
демонстрации. Руководство КПГ не хотело, ни подчиниться без борьбы, ни рисковать тем, 
что его сопротивление закончится кровавой бойней. Брандлер2 выступил с предложением 
провести уличные демонстрации только в пролетарских твердынях Рурской области, 
Верхней Силезии и провинции Саксония. Рут Фишер также настаивала на демонстрации в 
Берлине. Окончательное решение было принято в Москве. [2] 

Однако в Политбюро ЦК РКП(б) существовал раскол и три главные группировки по-
разному видели дальнейшую деятельность КПГ. Так Зиновьев и Бухарин, будучи в отпуске в 
г. Кисловодске, писали Брандлеру и Тальгеймеру3 27 июля: «Соц-д. рабочие душой 
принадлежат нам. Если правда, что президиум СДПГ выступает теперь за совместные с нами 
сотни, то это громадный аргумент за Вас и против Радека. КПГ имеет теперь возможность 
стать передовым борцом и собирательницей всех сил рабочего класса против фашизма». [1] 
В то же время Радек в своем письме Брандлеру опасается, что мы идем в ловушку. Мы плохо 

                                                            
1 Шлагетер - немецкий лейтенант в отставке, организовал группу занимавшуюся саботажем и диверсиями, в 
оккупированной французами Рурской области. Расстрелян 26 мая 1923 года. 
2 Председатель КПГ в 1921-1924 гг. 
3 Главный теоретик КПГ  в 1921-1924 гг. 
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вооружены или даже просто не вооружены. Мы ведем агитацию, которая вместо того, чтобы 
разъединять фашистов, объединяет их. Я посылаю вам проект воззвания и предлагаю не 
только опубликовать, но и расклеить его повсюду. [1] Третья сторона, Сталин в своем 
письме Зиновьеву высказал свой скептицизм и указал, что германские товарищи отменили 
свое старое решение о демонстрации, ограничившись устройством закрытых митингов. 
Полагая, что это правильное решение. [1] На что Зиновьев ответил Сталину упреком: 
«напрасно Вы верили болтунишке Радеку. Расхождение в том, что Радек «наскочил» на ЦК 
за прекрасное и верное воззвание 12 июля. И представил свое видение ситуации. Кризис в 
Германии назревает очень быстро. Начинается новая глава германской революции. Перед 
нами это скоро поставит грандиозные задачи. НЭП войдет в новую перспективу. Пока же 
минимум, что надо — это поставить вопрос 1) о снабжении немецких коммунистов оружием 
в большом числе, 2) о постепенной мобилизации человек 50 наших лучших боевиков для 
постепенной отправки их в Германию. В конце письма упомянув об общем «враге». Тут был 
на днях Раковский приезжал к Троцкому, к нам не заходил». [1] Сталин ответил на это резко: 
«Если сейчас в Германии власть, упадет, а коммунисты ее подхватят, они провалятся с 
треском. Это «в лучшем» случае. А в худшем случае — их разобьют вдребезги и отбросят 
назад. По-моему, немцев надо удерживать, а не поощрять». [1] Таким образом две из трех 
главных групп в Политбюро, высказались за осторожность КПГ в своеих действиях. Сталин 
рекомендовал партии придерживаться осторожной политической линии. Вследствие этого 29 
июля коммунистические акции прошли без каких-либо существенных инцидентов. КПГ 
расценила «День антифашиста» как свой большой успех: миллионы рабочих выразили 
доверие своему руководству, говорилось В заявлении ЦК КПГ от 31 июля. [2] 

Тем временем в самой Германии кризис усиливался. И 6 августа ЦК КПГ подкрепил 
лозунги ведения антиимпериалистической войны призывом, в котором заключалось 
требование объединения сил национального освобождения и классовой борьбы под 
пролетарским руководством. После этого, как утверждалось в призыве, немецкое рабоче-
крестьянское правительство незамедлительно заключит с Советским Союзом 
оборонительный и наступательный союз, а вместе с Красной армией справится как с 
иностранными, так и с местными капиталистическими эксплуататорами. [2] Спустя 
несколько дней 8 августа Союз печатников в Берлине, принял решение объявить забастовку, 
начиная с 10 августа, если не будет увеличена зарплата печатников. Печатный пресс 
бездействовал только один день, 10 августа, но это сразу же привело к ощутимой нехватке 
бумажных денег. Забастовка рабочих имперской типографии была делом рук КПГ, которая 
тотчас же поняла, какой рычаг она заполучила в результате стачки печатников. С помощью 
«революционных производственных советов» коммунистам также удалось привлечь к 
участию в забастовке рабочих электростанций, строительных рабочих и служащих 
Берлинского транспортного общества, а в некоторых районах Берлина также и персонал 
больниц. 11 августа общее собрание революционных производственных советов Берлина 
призвало к проведению всеобщей забастовки с целью свергнуть правительство канцлера 
Куно. Попытка «Роте Фане» опубликовать призыв коммунистических производственных 
советов потерпела неудачу: в соответствии с декретом рейхспрезидента от 10 августа 
периодические издания, призывавшие к насильственному изменению существующего строя 
или выступавшие каким-либо образом за применение насилия и нарушение общественного 
порядка, подлежали закрытию. Партийный орган КПГ стал первой газетой, конфискованной 
вслед за этим 11 августа. Но, несмотря на это, «забастовка против Куно» ширилась в столице 
и захватывала также другие города и области, такие как Гамбург, Лаузиц, прусскую 
провинцию Саксония, а также федеральные земли Саксонию и Тюрингию. [2]  Известия о 
«забастовке против Куно» привело ряд большевистских лидеров в состояние эйфории и дало 
повод Зиновьеву, 15 августа послать ИККИ следующее указание: поскольку начинается 
новая и решающая глава в деятельности КПГ и Коминтерна, коммунисты Германии должны 
подготовиться к приближающемуся революционному кризису. Троцкий расценивал 
ситуацию похожим оптимистическим образом и тотчас же пригласил обоих депутатов от 
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КПГ в ИККИ, Августа Эндерле и Якоба Вальхера, посетить его во время отпуска на юге 
России, чтобы более точно информировать о положении в Германии. [2] 22 августа 
состоялось заседание Политбюро ЦК РКП(б), на котором определили: 1) На основании 
имеющихся в ЦК материалов, в частности, на основании писем товарищей, руководящих 
германской компартией, ЦК считает, что германский пролетариат стоит непосредственно 
перед решительными боями за власть. 2) Признать, что вся работа, не только КПГ и РКП, но 
и всего Коминтерна должна сообразоваться с этим основным фактом. 3) В соответствии с 
этим ЦК поручает делегации РКП в Коминтерне разработать все основные выводы, 
вытекающие из создавшегося международного положения и внести их на утверждение 
Политбюро. 4) В связи с этим же, очередные задачи РКП: а) политическая подготовка 
трудящихся масс Союза республик к грядущим событиям; б) мобилизация боевых сил 
республики; в) экономическая помощь германским рабочим; г) соответствующая 
дипломатическая подготовка. Для разработки этих вопросов создать комиссию в составе т.т. 
Зиновьева, Сталина, Троцкого, Радека, Чичерина. Этой же комиссии поручить разработку 
проекта закрытого письма губкомам и тезисов для газетной кампании. [1] В соответствии с 
последним решением в советской и германской печати, в том числе и "Роте Фане" стали 
появляться зажигательные письма Троцкого, Зиновьева, Бухарина и Сталина. Письмо 
Сталина, появившееся в августе, было адресовано Тальгеймеру; оно гласило: "Грядущая 
революция в Германии - важнейшее событие наших дней. Победа революции в Германии 
будет иметь большее значение для пролетариата Европы и Америки, чем победа русской 
революции 6 лет назад. Победа немецкого пролетариата, без сомнения, перенесет центр 
мировой революции из Москвы в Берлин. [3] Причем причастность Сталина, как главы 
государства, к газетной кампании по призыву к революции в Германии, вызвала крайне 
негативную реакцию немецких дипломатов, после чего он в ней больше не участвовал. 

В пользу незамедлительных действий свидетельствовали и попытки нового 
правительства канцлера Штреземана, направленные на сближение с Англией, что легко 
могло стать основой для складывания антисоветского блока. Радек выступал адвокатом 
новой наступательной тактики очевидно еще и потому, что он был сторонником Троцкого, 
ярого последователя теории «перманентной революции», и надеялся на то, что после успеха 
в Германии создателю Красной армии будет легче справиться со своими врагами в лице 
Зиновьева, Каменева и Сталина. Определенную роль для некоторых действующих лиц в 
Москве могло сыграть ожидание того, что коммунистическая революция в Германии 
отвлечет недовольных русских рабочих от их материальных тягот и поможет Советскому 
Союзу в решении его огромных экономических проблем в будущем. Председатель КПГ 
Генрих Брандлер имел о шансах немецкой революции гораздо более трезвое мнение, чем 
руководство Коминтерна. В конце августа 1923 г. он прибыл в Москву, где в ходе длившихся 
неделями совещаний его, очевидно, убедили занять более оптимистическую позицию. Что 
касается «левых» - Аркадия Маслова, Рут Фишер и Эрнста Тельмана, то их не потребовалось 
убеждать присоединиться к сторонникам скорого выступления. Зиновьев объявил «22 
миллиона немецких рабочих» будущими солдатами Красной армии и не побоялся 
предсказать, что к ним присоединятся еще «7 миллионов сельскохозяйственных рабочих». 
Сигналом к революции должно было послужить вступление коммунистов в саксонское 
правительство. Заняв эту стратегическую позицию, они смогли бы организовать вооружение 
рабочих. Троцкий хотел, чтобы «немецкий Октябрь» пришелся на совершенно 
определенную дату - пятую годовщину 9 ноября 1918 г. Но Брандлеру удалось добиться 
принятия более гибкого подхода к определению даты выступления: революция должна была 
начаться в конце октября или начале ноября. [2] 

Таким образом несмотря на явное усугубление кризиса в Германии, особой 
подготовки к германской революции в СССР не велось и только, когда на фоне усиления 
кризиса летом 1923 г. КПГ добилась успеха и забастовками отстранила канцлера Куно от 
власти, а также укрепилась в Саксонии, Тюрингии и Гамбурге. Тогда лидеры Политбюро 
активизировали свои действия, при этом с особой резкостью проявились все три лагеря 
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внутри Политбюро, которые по разному оценивали события в Германии и перспективы их 
развития. 

 
Библиографический список 

 
1. Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) и Коминтерн: 1919-1943 гг. Документы  / Г.А. Адибеков, 
Ж.Г. Адибекова, Л.А. Роговая, К.К. Шириня; - М.: РОССПЭН, 2004. - 960 с. 
2. Винклер Г.А. Веймар 1918-1933: история первой немецкой демократии / пер. с нем. - М.: 
РОССПЭН, 2013. - 878 с. 
3. Нольте Э. Европейская гражданская война (1917-1945). Национал-социализм и 
большевизм / пер с нем. -  М.: Логос, 2003. - 528 с. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1831 

 
Секция “Актуальные проблемы исторической науки” 

 

УДК 94(470)  
Разбронирование военнообязанных  

в годы Великой Отечественной войны: опыт и проблемы 
Ростов Н.Д. 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 
ndrostov@mail.ru 

 
Аннотация 

В статье на широкой источниковой базе показывается значение проверок 
правильности бронирования военнообязанных и призывников за народным 
хозяйством в годы Великой Отечественной войны для пополнения 
действующей армии. Особое внимание автором уделяется раскрытию форм и 
методов работы государственных, партийных органов и военных 
комиссариатов в решении этой важнейшей задачи на различных этапах войны. 
В статье приводятся многочисленные примеры нарушения правил 
бронирования граждан как руководителями предприятий и организаций, так и 
работниками военных комиссариатов. 

 
Накануне Великой Отечественной войны военные комиссариаты проделали большую 

работу по переучету военнообязанных в соответствии с принятым в 1939 г. Законом СССР 
«О всеобщей воинской обязанности». Провели их бронирование за народным хозяйством по 
вновь утвержденным Генеральным штабом таблицам, осуществили мероприятия по 
подготовке и накоплению в запасе военно-обученных ресурсов [14]. В условиях Великой 
Отечественной войны своевременная информация о состоянии ресурсов, их использовании, 
бронировании и разбронировании военнообязанных и призывников имела исключительное 
значение для выполнения военными комиссариатами установленных планов и нарядов.   
Проверки правильности бронирования военнообязанных и призывников за промышленными 
предприятиями и организациями проводились в ходе перерегистраций и 
переосвидетельствования военнообязанных и призывников, состоящих на общем и 
специальном учете, которые проводились ежегодно после окончания призывов. В ходе 
проводимых перерегистраций проверка правильности бронирования военнообязанных за 
народных хозяйством и зачисление их на спецучет являлась одной из важнейших задач 
военных комиссариатов в годы войны. Массовое разбронирование военнообязанных и 
призывников проводилось на основании Постановлений Государственного Комитета 
Обороны (ГКО), Правительства СССР, приказов Наркома обороны, указаний Генерального 
штаба и решений Центральной комиссии по бронированию [6].     

На пунктах перерегистрации военнообязанных и призывников имелись специальные 
отделения оформления документов по бронированию и замены воинских документов [17]. 
Разбронирование военнообязанных в Алтайском крае, проведённое осенью 1941 г. по 
указанию Генерального штаба, дало дополнительно свыше 3000 чел. для действующей 
армии. В ходе первой перерегистрации военнообязанных в декабре 1941 г. – январе 1942 г. в 
Алтайском крае явке подлежало 17 504 чел., явилось 18 904, в том числе неправильно 
состояших на спецучете. По итогам перерегистрации было принято на спецучет 1 206 чел. из 
вновь выявленных, не состоящих на спецучете, но имеющих право на это. Пересмотр 
состоящих на спецучёте (забронированных за предприятиями и организациями) выявил 1000 
чел. дополнительных ресурсов военнообязанных. По итогам перерегистрации в Красную 
Армию было направлено 1250 военнообязанных, неправильно забронированных за 
предприятиями [7]. С 25 марта по 10 апреля 1942 г. с участием представителей штаба СибВО 
во всех районах Алтайского края была проведена полномасштабная проверка правильности 
бронирования военнообязанных за предприятиями и учреждениями. На 12 апреля из 19199 
военнообязанных, состоящих на спецучете, было выявлено 343 неправильно 
забронированных и 15 чел. не призванных без уважительных причин. Проверка 
способствовала значительному улучшению качества учета военнообязанных, состоящих на 
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спецучете, помогло райвоенкоматам выявить лиц, подлежащих призыву в Красную Армию. 
В ходе проверки на всех военнообязанных, состоящих на спецучете, были заведены именные 
списки [9]. 

Необходимость проверки правильности бронирования определялась не только 
потребностью изыскания дополнительных людских ресурсов, но и тем, что Центральной 
комиссией по бронированию были подготовлены новые таблицы. В ходе проверки было 
установлено, что в Бийском горвоенкомате бронирование проводилось не по новым 
таблицам по бронированию. Только по 2-му отделению милиции был выявлен 31 чел., 
незаконно состоящий на спецучете. На сахарном заводе было выявлено 17 чел. призывного 
возраста, не состоящих на учете [10]. В ходе перерегистрации военнообязанных с 15 июля по 
25 августа 1942 г. по краю было разбронировано, как незаконно состоящих на спецучёте, и 
направлено в войска 392 чел. [8] В целях выявления ресурсов в ноябре 1942 г. в 
Барнаульском горвоенкомате и в 14 райвоенкоматах Алтайского края было проведено 
переосвидетельствование всех снятых с воинского учета, проверены правильность 
бронирования рабочей силы на заводах, железной дороге, рабочих колоннах, лечение 
отсрочников, медпереосвидетельствование отпускников и отсрочников, а также были 
проведены подворные обходы. По итогам 1942 г. в результате разбронирования 
военнообязанных, в Алтайском крае были дополнительно направлены в войска 1551 чел. [24] 

В ходе перерегистрации 1942 г. в Красноярском крае было разбронировано 677 чел. 
как неправильно состоящих на спецучете. Всего было призвано в действующую армию 4463 
чел. [35] По Постановлению ГКО № 1229 от 1 февраля 1942 г. по Бурят-Монгольской АССР 
разбронированию подлежало 1 918 чел. [29] По Постановлению ГКО № 1575 от 11 апреля 
1942 г. в Иркутской области было разбронировано 1577 чел. [20] Весной 1942 г.  крайне 
медленно решались вопросы разбронирования военнообязанных в промышленности 
Красноярского края. На 23 марта 1942 г.  из 4894 чел. предназначенных к разбронированию, 
было разбронировано только 3141 чел. Особенно медленно это происходило на железной 
дороге, где из 1400 чел. было разбронировано только 900. Основными причинами являлось 
то, что военные комиссариаты не могли без согласования с администрацией предприятий 
брать необходимое количество разбронированных людей. Из списков, поступающих в 
военкоматы от администраций предприятий, значительная часть людей после прохождения 
медицинской и призывной комиссий отсеивались за непригодностью к военной службе. 
После чего на недостающее количество людей вновь составлялись списки, которые 
обязательно подлежали согласованию с администрацией. На своевременное выполнение 
установленных нарядов по призыву военнообязанных, в том числе и разбронированных, 
оказывала также и отдаленность ряда промышленных предприятий от Красноярска. Так, на 
23 марта 1942 г. на предприятиях Норильска подлежало разбронированию 760 чел., но в силу 
невозможности их транспортировки этот вопрос не был решен [31]. По постановлению ГКО 
на 19 сентября 1942 г. в г. Кемерово было разбронировано и отправлено в воинские части 
272 чел. Основной причиной не выполнения нормы (406 чел.) явилось снятие нарядов с ряда 
организаций [15]. 

Приказ Наркома обороны № 0882 от 12 ноября 1942 г. обязал военные комиссариаты 
Забайкальского фронта и руководителей учреждений совместно с партийными и советскими 
органами пересмотреть бронирование рабочей силы с целью выявления возможной замены 
бронированных молодых возрастов женщинами. Итоги работы свидетельствовали об 
обостряющимся дефиците людских ресурсов. Из 30 925 военнообязанных Иркутской 
области, забронированных за народным хозяйством, для замены было выявлено только 170 
чел., из 13 739 забронированных военнообязанных Читинской области, для замены было 
выявлено только 170 чел., из 13303 чел. забронированных военнообязанных Бурят-
Монгольской АССР, для замены было выявлено только 60 чел. [28] 14 марта 1943 г. 
совместно с милицией, Кемеровский горвоенкомат в течение ночи проводил проверку в 
Кировском районе города всех военнообязанных с целью выявления не состоящих на 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1833 

 
Секция “Актуальные проблемы исторической науки” 

 

воинском учете. В проверке приняло участие до 200 чел., в том числе 48 чел. партийно-
комсомольских активистов. Одновременно на всех предприятиях города была проведена 
проверка правильности бронирования. 3 и 5 мая с этой же целью проводились облавы в доме 
культуры и на станции Правотомск,, во время которых было задержано 27 чел., не состоящих 
на воинском учете и не имеющих воинских документов [16] В ходе поверочной 
перерегистрации в июне 1943 г. по приказу Наркома обороны № 0316 в Алтайском крае 
путем тщательной проверки на местах были выявлены факты незаконного бронирования. В 
результате медицинского освидетельствования было разбронировано наибольшее число 
человек, которые числились ограничено годными, затем оказались годными к строевой 
службе, потеряв тем самым право на бронь. В ходе проверки были выявлены факты 
незаконного бронирования, когда военнообязанные числились на броне, а реально на этих 
должностях не работали. Так, в Торобинской и Тяхтинской МТС Кытмановского района 
были забронированы как слесари 5-го разряда 3 военнообязанных, а реально работали 
кузнецами. Директор Новичихинской МТС забронировал военнообязанного как слесаря 5-го 
разряда, который фактически возил секретаря райкома ВКП (б). Некоторая часть 
неправильно забронированных относилась к категории переменивших должность и 
потерявших право на бронь. По этим и другим фактам было разбронировано 130 чел. [1] 
Поверочная перерегистрация военнообязанных запаса до 50 лет, проведенная в Омской 
области в июне 1943 г., дала возможность выявить и призвать в войска дополнительно 2968 
чел., годных к строевой службе. Было выявлено 78 случаев незаконного забронирования за 
народным хозяйством. По Постановлению ГКО № 2640 по области было разбронировано 
1875 чел. военнообязанных [26]. Горвоенкоматы Бурят-Монгольской АССР совместно с 
органами милиции систематически проводили проверки законности бронирования. С 25 
ноября по 15 декабря 1943 г. совместно с райкомами ВКП (б) в республике была проведена 
проверка правильности бронирования рабочей силы в каждом предприятии и учреждении. 
Её итоги были обсуждены на бюро райкомов ВКП (б) [27]. 

Проверки правильности бронирования во многом осложнялись нарушениями правил 
воинского учета работниками военно-учетных столов отделов милиции. В г. Кемерово за 
период войны состав военнообязанных обновился не менее как на 70-80%. Все 
мобилизованные прибыли с временными удостоверениями, в которых прохождение службы 
и сборов записано не было. Военно-учетные столы на учет военнообязанных принимали не 
лично, а через комендантов, поэтому, что было записано во временном удостоверении, то и 
вписывалось в учетную карту. Это привело к большому числу исправлений в учетных 
документах. Так, только по 3-м учетным пунктам было внесено исправлений по военно-
учетным специальностям – 2 800, прохождению службы – 5 000, изменению партийности – 
850, прочих изменений и дополнений – 13 800. Вследствие этого прием на учет заочно 
приказом горвоенкома был категорически запрещен. В военно-учетные столы отделов 
милиции были даны соответствующие указания об обязательной личной явке 
военнообязанных при постановке на воинский учет [18]. В 1943 г. Наркоматом обороны 
было принято решение о замене военно-учетных документов у военнослужащих Красной 
Армии, в том числе военнообязанных запаса и призывников.   В г. Кемерово подлежало 
обмену на новые бланки не мене 50% воинских документов, в то время как от облвоенкомата 
было получено только 500 штук. Поэтому пришлось старые, пришедшие в негодность 
временные удостоверения, заменить на новые временные удостоверения.  Ввиду отсутствия 
бланков воинских документов, в ходе перерегистрации 8 000 военнообязанным были выданы 
временные удостоверения. Недостаток бланков по бронированию был устранен посредством 
печатания в местной типографии. До 7 июня не были получены вкладыши от облвоенкомата. 
Вследствие этого первоначально военные билеты оставались на пунктах, но 3-4 июня их 
начали раздавать на руки военнообязанным, с предупреждением об обязательности прибыть 
в свободное от работы время на пункт за получением вкладыша. Поэтому, с 7 по 15 июня все 
пункты г. Кемерово были перегружены [19]. 
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В ходе проверок правильности бронирования военнообязанных и призывников, 
проводимых военными комиссариатами, выявлялись многочисленные нарушения правил 
воинского учета и руководством предприятий и организаций. Так, весной 1942 г. на 
Новосибирском авиационном заводе № 153 военнообязанные призывного возраста работали 
заведующими банно-прачечным отделом и столовой, в отделе по выдаче продуктовых 
карточек, в гаражах завода и подсобном хозяйстве. На конном дворе завода 
военнообязанный Томилов С.А. 1907 г.р. работал в должности возчика, а по штату числился 
рабочим в цехе. Имея броню на всех работающих, завод очень плохо занимался вопросом 
привлечения на производство женщин [32]. В МТС Алтайского края были выявлены факты, 
когда военнообязанные числились на забронированной должности, а реально на ней не 
работали. Так, в Грязнухинской МТС военнообязанный Колосов был забронирован слесарем 
6 разряда, а фактически работал кузнецом. В Топчихинском райпищепроме 
военнообязанный Краюшкин был забронирован заведующим складом, а работал 
разнорабочим. В Шелаболихинской МТС Павловского района военнообязанные Иванько и 
Безгодов были забронированы трактористами, а работали: первый – кучером директора 
МТС, а другой на разных хозяйственных работах [12]. В Омской области управляющему 
отделением совхоза «Боевой» Исиль-Кульского района  Дендаморенко М.Д. 1907 г.р., была 
предоставлена бронь, как трактористу [33]. 

Следует отметить, что нарушение правил бронирования военнообязанных и 
призывников за предприятиями и организациями подчас нарушали и сами работники 
военных комиссариатов. Чтобы освободить того или иного военнообязанного от 
мобилизации в армию, райвоенкоматы присваивали ему воинское звание, которое не 
потребуется и через год. Так, военнообязанному Лахину Д.И. было присвоено звание 
«военно-юридическое», Башинкову К.К. – «военно-хозяйственнный административный 
работник», директору нефтебазы Виноградову В.И. – воинское звание «административно-
хозяйственный работник». Кроме того, отдельные райвоенкомы положительно отвечали на 
многочисленные ходатайства второстепенных лиц об освобождении от призыва 
военнообязанных. Так, райвоенком Куйбышевского райвоенкомата майор Лепиков написал 
на ходатайстве: «т. Уткину – по приказанию майора т. Лепикова от призыва т. Землянникова 
– воздержаться» [34]. Негативно сказывалась на выполнении установленных нарядов на 
призыв и запущенность в учете военнообязанных, забронированных за промышленными 
предприятиями. Так, в марте 1942 года при выполнении наряда штаба Забфронта Иркутским 
облвоенкоматом предполагалось разбронировать на Усольском тресте № 32 Наркомстроя 
750 чел., фактически же оказалось забронированными на этой стройке всего 150 чел. [30] В 
приказе Алтайского крайвоенкома по итогам работы в 1942 г. отмечалось, что учет 
забронированных в учреждениях не контролируется. Вследствие этого десятки людей, 
потерявших право на отсрочку при перемене должности, места службы, числятся не 
призванными в армию. Кроме того, и сами проверки правильности бронирования, 
проводились формально, проверялись документы канцелярии, а не конкретное место 
забронированного [13]. 

Во второй половине 1944 г. в Новосибирской области при проверке учета 
военнообязанных и правильности бронирования было выявлено 194 чел., незаконно 
забронированных, из них 157 были призваны в Красную Армию. За незаконное 
бронирование военнообязанных предприятиями и учреждениями, военными комиссариатами 
материалы были переданы в прокуратуру для привлечения виновных к ответственности. 
Случаи незаконного забронирования были выявлены на заводах № 10, 328, мебельной 
фабрике, на комбинате № 179 и других предприятиях г. Новосибирска и г. Томска. 
Руководители предприятий, стремясь удержать кадры, становились на незаконный путь, 
предоставляя в военкоматы ложные сведения о занимаемой должности военнообязанных. 
Военнообязанные, годные к строевой службе и подлежащие призыву, фактически занимали 
малоквалифицированные должности, которые бронированию не подлежали, а военные 
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комиссариаты сведения, предоставляемые предприятиями и учреждениями для 
бронирования по должности, не перепроверяли [22]. 

Военное время предъявляло высокие требования и к работникам военных 
комиссариатов. За взятки и незаконное забронирование в Омской области был отстранен от 
должности Полтавский райвоенком. Ему был объявлен партийный выговор [25]. В 
Алтайском крае в ходе проверки правильности бронирования в марте-апреле 1942 г., к 
уголовной ответственности были привлечены ряд работников военных комиссариатов.  К 8 
годам лишения свободы за взятки и присвоение государственных средств был приговорен 
Барнаульский сельский райвоенком Сущенко Н. П. Начальник 2-й части Зонального 
райвоенкомата Величко за взятки был приговорен к 10 годам лишения свободы. Незаконно 
освобождал от призыва и Бийский горвоенком Рудометов Г. Г. Всего по делу было 
арестовано 11 чел. [11] 

С началом 1944 г. Красная Армия приступила к подготовке ряда стратегических 
наступательных операций и остро нуждалась в военно-обученных резервах.  Приказ 
Заместителя Наркома обороны № 01 от 2 января 1944 г. поставил задачу замены 
забронированных строевых подготовленной молодежью и возвратившимися из госпиталей. 
Максимальное выявление людских ресурсов и полное выполнение нарядов стало главной 
задачей партийных, государственных органов и военных комиссариатов [5]. Работниками 
военных комиссариатов Алтайского края по согласованию с руководителями предприятий и 
организаций была проведена большая работа по высвобождению забронированных 
военнообязанных, годных к строевой службе с малоквалифицированных должностей и 
замене их нестроевыми и женщинами. С мая по август 1944 г. в ходе проверки 1 272 
предприятий и учреждений было выявлено 230 незаконно забронированных 
военнообязанных.  В порядке замены забронированных военнообязанных, было призвано в 
Красную Армию 639 чел. [3] Проверки правильности бронирования военнообязанных и 
призывников горрайвоенкоматами Алтайского края стали проводиться ежемесячно. В 
городах проверкам подвергалось 50 % предприятий и учреждений, в сельской местности 
проверкой охватывались все колхозы, совхозы, машинно – тракторные станции и 
организации [4]. В Алтайском крае в ходе перерегистрации в 1944 г.  было разбронировано 
253 чел. как неправильно состоящих на спецучете,  из них  138 чел. были признаны  годными 
к строевой службе и направлены  в Красную Армию [2]. 

В постановлении Военного совета СибВО № 019 от 10 мая 1944 г. отмечено, что 
самый большой процент пополнения для Красной Армии дает переосвидетельствование 
военно-медицинскими комиссиями. В апреле 1944 г. из 255 845 было 
переосвидетельствовано только 114 394 чел. По СибВО в апреле было выявлено 233 чел., 
незаконно забронированных. Из числа дезертиров в апреле по округу было направлено в 
войска 491 чел., из них в Новосибирской области - 234 чел. [21] В Новосибирской области в 
1944 г. наряд на укомплектование военных училищ составлял 1 642 чел. Его выполнение во 
многом обуславливалось высвобождением военнообязанных, забронированных за 
предприятиями и учреждениями. За второе полугодие 1944 г. в области было выявлено 277 
чел., неправильно забронированных, и 616 чел., потерявших право на отсрочку. В порядке 
замены было высвобождено 2 010 военнообязанных [23]. 

Таким образом, выявление незаконно забронированных за народным хозяйством 
военнообязанных и призывников в годы Великой Отечественной войны, являлось одним из 
источников дополнительных людских ресурсов для действующей армии. С началом 1944 г. 
эта работа приобрела особую актуальность в связи с подготовкой Красной Армии к 
стратегическим наступательным операциям. Выявлению нарушений правильности 
бронирования военнообязанных и призывников за предприятиями и организациями 
способствовали: ежегодные перерегистрации указанных категорий граждан, 
систематические проверки предприятий и организаций, ужесточение ответственности за 
незаконное бронирование и повышение требований к работникам военно-учетных столов 
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отделов милиции и военных комиссариатов за строгое соблюдение правил воинского учета и 
бронирования. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена планиграфическискому анализу сосудов из 
обособленных детских погребений могильника андроновской культуры 
Чекановский Лог-10. В ходе исследования были выявлены следующие 
особенности декора сосудов: 1. В орнаменте наблюдается увеличение 
треугольников, желобков и уменьшение количества насечек от юго-западной 
части могильника к северо-восточной. 2. Сосуды центральной подгруппы 
имеют более простую орнаментацию в отличии от остальных. 3. Зачастую, 
богато орнаментированные сосуды были обнаружены в детских могилах с 
редко встречающимся погребальным обрядом, поэтому, возможно, богатство 
погребального обряда и декора сосудов свидетельствует о социальном статусе 
погребенных. В целом, особенности орнамента сосудов в рамках конкретных 
планиграфических групп, не составляют устойчивых закономерностей.  

 
Керамика является одним из самых массовых археологических источников. На 

основании ее анализа ученые делают выводы о хронологии и этнокультурных контактах 
населения эпохи развитой бронзы. В частности, построение периодизации и реконструкция 
этнокультурных контактов андроновской культуры во многом основана на материалах 
погребальных памятников [1]. Однако для построения таких схем важно учитывать ряд 
обстоятельств. 

Во-первых, большинство сосудов из некрополей были найдены в детских 
погребениях, так как они составляют значительную часть всех могил андроновской культуры 
(на Алтае - 60,1%) [2]. Общеизвестно, что для сосудов из детских погребений характерны 
более простые орнаменты и композиционные построения. Из этого следует, что 
превалирование того или иного вида орнамента может зависеть от количества детских 
погребений на памятнике. Таким образом, репрезентативность выборки в исследовании 
орнамента сосудов из погребений определяется возрастом погребенных.  

Во-вторых, необходимо учитывать особенности расположения могил в пространстве 
некрополя. На основе планиграфического анализа можно проследить как единообразие 
орнамента внутри каждой группы, так и сравнить декор сосудов разных планиграфических 
участков между собой. Таким образом, особенности могильного пространства некрополя 
позволяют обнаружить специфику керамического комплекса, что в свою очередь поможет 
выявить этнокультурные или хронологические черты планиграфических групп.  

Цель исследования – выявить орнаментальные особенности керамики из детских 
погребений в планиграфии могильника андроновской культуры Чекановский Лог-10, 
который является одним из крупнейших исследованных погребальных памятников 
андроновской культуры Юго-Западной Сибири. Выбор данного памятника также обусловлен 
интересной планиграфической ситуацией, которая заключается в наличии обособленных 
(сепаратных) детских участков.  

Могильник находится на правом берегу Гилевского водохранилища в 1,5-1,7 км к 
востоку - юго-востоку от села Корболиха, в Третьяковском районе Алтайского края. 
Памятник исследовался археологическим отрядом БГПУ (ныне АлтГПУ) с 1999 по 2013 г. 
под руководством М.А. Демина и С.М. Ситникова.  

Выборка нашего исследования составила 40 сосудов из детских погребений (по 
материалам 1999 - 2003 гг.). Отслеживание особенностей орнамента сосудов в погребениях 
на плане могильника будет проводиться, исходя из ранее выделенных сепаратных 
планиграфических групп, локализующихся на западном участке могильного пространства 
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[3]. Описание подгрупп будет вестись согласно расположению погребений могильника с ЮЗ 
на СВ. 

Группа 1 - сепаратные участки. Подгруппа 1 - располагается в юго-западной части 
могильника и содержит детские захоронения №4,8,9,11-21. Для данной подгруппы 
характерен следующий погребальный обряд: овальные могильные ямы средней длиной 90 
см, шириной 55 см и глубиной 49 см; ориентация головы на юго-запад; расположение 
костяков на левом боку в скорченном положении; наличие одиночных керамических 
баночных сосудов преимущественно с орнаментом; присутствие угля в заполнении 
могильных ям. 

 В данную группу входят 14 сосудов, половина из них баночной формы. Всего было 
зафиксировано 6 элементов орнамента: каннелюры (30%), меандры (15%), треугольники 
(15%), горизонтальные зигзаги (15%), вертикальный зигзаг (15%), насечки и «штрихполосы» 
(15%) (см. табл. 1). Среди мотивов преобладали линейные сомкнутые меандры (12,00%), 
ковровые меандры А-типа (8,00%) и качалка (8,00%). Моносюжетные композиции 
представлены одним мотивом в пределах орнаментального поля сосуда (70,00%). Орнамент 
отсутствовал в 28,57% сосудов. 

Подгруппа №2 (№ 26,27,29-31,33,38-41,43-45,49) располагалась в двух метрах 
севернее второй группы. Подгруппа имела схожие черты погребального обряда: овальные 
могильные ямы средней длиной 67 см, шириной 36 см и глубиной 45 см; расположение 
костяков на левом боку в скорченном положении; ориентация головой на ЮЗ; наличие 
одиночных керамических баночных сосудов преимущественно с орнаментом; присутствие 
угля в заполнении могил (№26-30,33,40). Также найдены две могилы без костяка. 

В данную подгруппу входят 14 сосудов. Они отличаются от предыдущей подгруппы 
тем, что преобладают банки (85,71%), горизонтальный (22,22%) и вертикальный зигзаги 
(22,22%). Реже встречается меандр (5,56%), треугольники (16,67%), каннелюры (22,22%) и 
насечки (11,11%). Как и в предыдущей подгруппе среди мотивов имеется качалка (9,09%), 
появляются желобки (4,55%), исчезает ковровый меандр. Содержание моносюжетных 
композиций   87,50%. Орнамент отсутствовал на 35,71% сосудов. 

Подгруппа №3 (№ 57-64,67-69) находилась на 3 м севернее от предыдущей 
подгруппы, имела следующий погребальный обряд: средняя глубина погребений 70 см; 
ориентация головой на ЮЗ; расположение костяков на левом боку в скорченном положении; 
присутствие угля в заполнении могильных ям. В единичных случаях встречены захоронение 
без костяка и парное погребение. В отличие от первой подгруппы в ряде погребений 
наблюдалось отсутствие могильных ям, они не фиксировались при зачистке.  

В данную подгруппу входит 12 сосудов, которые отличаются от сосудов из 
предыдущих подгрупп тем, что здесь повышается процент горшков (50,00%), каннелюр 
(31,58%), треугольников (21,05%), меандра (15,79%); уменьшается процент горизонтального 
(15,79%), вертикального зигзага (5,26%) и насечек (5,26%). Появляется новый элемент 
орнамента - вдавления (5,26%). Среди мотивов исчезает качалка, остаются желобки, снова 
повышается роль ковровых меандров А-типа (6,45%). Содержание моносюжетных 
композиций   62,50%. Орнамент отсутствовал на 33,33% сосудах.  
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Таблица 1 – Анализ орнамента сосудов детских сепаратных планиграфических групп 

 
В результате анализа сосудов из сепаратных детских погребений выявлены 

следующие особенности: 
1. В орнаменте наблюдается увеличение треугольников, желобков и уменьшение 

количества насечек от юго-западной части могильника к северо-восточной.  
2. Фиксируется близость сосудов из подгрупп №1 и №3.  
3. В сосудах центральной подгруппы №2 наиболее часто встречаются банки, 

горизонтальный и вертикальный зигзаг, качалка, желобки, моносюжетные композиции, 
неорнаментированные сосуды; реже всего фиксируется орнамент в виде меандр и канелюр. 
Таким образом, данные сосуды имеют более простую орнаментацию.  

4. Зачастую, богато орнаментированные сосуды были обнаружены в детских 
могилах с редко встречающимся погребальным обрядом. Например, в подгруппе №1 
нарядные сосуды были найдены в погребении №4, где находилась золотая серьга с 
раструбом, и в погребении №8 с вторичным погребальным обрядом. В погребении №40 с 
обрядом кремации находился единственный для планиграфической подгруппы №2 нарядный 
сосуд. Возможно, в данном случае богатство погребального обряда и декора сосудов 
свидетельствует о социальном статусе погребенных. 

Группа 1, 
подгруппа 1

Группа 1, 
подгруппа 2

Группа 1, 
подгруппа 3

банки 50,00% 85,71% 50,00%
горшки 42,86% 14,29% 50,00%

меандр 15,00% 5,56% 15,79%

треугольник 15,00% 16,67% 21,05%
горизонтальный 
зигзаг 15,00% 22,22% 15,79%
вертикальный 
зигзаг 10,00% 22,22% 5,26%

каннелюры 30,00% 22,22% 31,58%
насечки 15,00% 11,11% 5,26%
вдавления 0,00% 0,00% 5,26%

качалка 8,00% 9,09% 0,00%
желобок 0,00% 4,55% 3,23%

моносюжетные 70,00% 87,50% 62,50%

полисюжетные 30,00% 12,50% 37,50%

нет орнамента 28,57% 35,71% 33,33%

Форма сосудов

Элементы орнамента

Мотивы орнамента

Композиции
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Рисунок 1. Сепаратные планиграфические группы могильника Чекановский Лог-10 

 
Таким образом, на основании имеющихся материалов намечены основные 

направления применения планиграфических данных могильника для анализа сосудов 
андроновской культуры. В рамках конкретных планиграфических групп выявлены 
особенности орнамента сосудов, которые, однако, не составляют устойчивых 
закономерностей. Поэтому, дальнейшее изучение этнокультурных и хронологических черт 
планиграфических групп будет проводиться на основании сопоставления керамики с 
сосудами сопредельных территорий. 
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Аннотация 

  В статье рассматриваются внешние факторы формирования 
массового молодежного движения в Великобритании 1960-х гг., такие как 
Вьетнамская война, противостояние СССР и США, американская массовая 
культура и др. Сделан вывод о том, что они повлияли на его формирование 
наравне с внутригосударственными факторами. 

 
  Во второй половине 1960-х гг. во многих странах мира происходит активизация 
молодежи как влиятельной и самостоятельной силы. Начинает формироваться массовое 
молодежное движение. Отметим дискуссионность трактовок этого явления в науке, как 
отечественной, так и зарубежной. Например, точки зрения о том, что молодежное движение 
представляет собой форму социальной активности молодежи, придерживались В.Ц. 
Худавердян [1], В.П. Мошняга [2]. Несмотря на то, что формирование молодежного 
движения шло одновременно во многих странах, причины его появления были различны. 
Как правило, главной причиной было сочетание внешних и внутригосударственных 
факторов при преобладании последних. К примеру, в ФРГ и Франции причиной стало 
недовольство молодежи существующим политическим режимом. В США катализатором 
протеста стала призывная кампания и отправка молодых людей на войну во Вьетнам. При 
изучении молодежного движения в отдельно взятых странах внутригосударственные 
факторы традиционно ставились на первое место как в зарубежной, так и в отечественной 
историографии. Например, советские исследователи основное внимание уделяли 
социальным и экономическим предпосылкам молодежного протеста [3]. Однако, в 
современной зарубежной историографии авторы больше ориентируются на внешние по 
отношению к отдельно взятому государству факторы протеста, такие как культурные 
изменения, охватившие весь западный мир в тот период времени [4]. В связи с этим, 
актуальным представляется изучение формирования молодежного движения в 
Великобритании. Специфика этой страны состоит в том, что в отличие от США и стран 
континентальной Европы, в Великобритании не было массовых протестов, направленных на 
серьезную критику существующего политического режима [5, с. 137]. Это привело к тому, 
что молодежное движение Великобритании было значительно менее радикальным и не 
таким массовым, как в США или ряде крупных стран континентальной Европы, а причиной 
его зарождения явились в основном внешние факторы. 
  Одним из важнейших факторов формирования молодежного движения в 
Великобритании стал вооруженный конфликт между США и Демократической Республикой 
Вьетнам, продолжавшийся с середины 1950-х годов по 1975 год. Хотя британские войска и 
не участвовали в военных действиях, правительство лейбористов во главе с Гарольдом 
Вильсоном поддерживало США, и это вызвало реакцию радикально настроенной молодежи. 
На волне полномасштабного вмешательства США в конфликт в середине 1960-х гг. на 
территории Великобритании стали создаваться молодежные организации, целью которых 
была агитация против войны. Так, в 1966 г. была создана «Кампания солидарности с 
Вьетнамом» (Vietnam Solidarity Campaign, VSC), прославившаяся как организатор 
масштабных акций и демонстраций в 1960-х гг., в частности, антивоенных демонстраций 
перед американским посольством на Гросвенор-стрит в Лондоне [6, pp. 61-65]. 
  Необходимо учитывать роль холодной войны и гонки вооружений, в которых 
Великобритания тоже принимала участие, являясь одной из стран-основательница блока 
НАТО и разрабатывая ядерное оружие. Многие активисты выступали против 
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милитаризации, и крупнейшим выразителем их интересов стала «Кампания за ядерное 
разоружение» (Campaign for Nuclear Disarmament, CND). Значительная часть протестующей 
молодежи поддерживала акции и VSC, и CND. Стоит отметить, что молодежное движение 
Великобритании того периода времени было менее организованным, чем в ФРГ, Италии, 
Франции. Это выражалось как в количестве организаций, так и их численности (по данным 
самих организаций) [7, pp. 126-127]. Бо́льшая часть молодежи не состояла в них на 
постоянной основе, а лишь приходила на акции. 
  Идеологическое противостояние СССР и США оказало влияние на проникновение 
левых идей в молодежную среду. Это был не только догматический марксизм-ленинизм, 
пропагандируемый СССР, но и троцкизм, анархизм, маоизм. Среди левых наибольшей 
популярностью у учащейся молодежи пользовались т.н. «новые левые», всемирно известные 
идеологи у которых были и в Великобритании (Д. Савилль, П. Андерсон, Э. Томпсон, С. 
Холл), но само движение возникло во многом благодаря трудам Г. Маркузе [8, p. 2]. В целом, 
наиболее авторитетные левые мыслители, ученые и писатели в тот период времени жили в 
основном в ФРГ (Т. Адорно) и Франции (Ж-П. Сартр), их произведения пользовались 
популярностью у британских студентов. 
  Молодежное движение Великобритании, как и любой другой страны, не было 
однородным. Наряду с радикально настроенными борцами против войны и гонки 
вооружений были и те, кто представлял, условно говоря, «аполитичное крыло» молодежного 
движения. К их числу относятся представители специфической молодежной культуры и 
входящих в нее субкультур. Их появлению поспособствовало несколько факторов. Во-
первых, экспорт массовой культуры из США, после Второй мировой войны заполнившей 
культурный вакуум для молодежи. Американские исполнители в стилях соул, джаз, кантри, 
блюз, позднее – рок-н-ролл, стали крайне популярны у британской молодежи. В кинотеатрах 
широко демонстрировалась голливудская кинопродукция, героям которой молодое 
поколение стремилось подражать. Американские еда (например, арахисовое масло) и одежда 
(джинсы, рубашки) массово поставлялись в Европу и Великобританию по «Плану 
Маршалла». В сочетании с массовой культурой это формировало у британской молодежи 
американизированную молодежную культуру. Собственно, на рубеже 1950–1960-х гг. 
впервые и формируется молодежная культура, с присущими ей духом свободы и отрицанием 
старого, возникает пресловутый конфликт отцов и детей. Вторым важным фактором стала 
массовая миграция населения из бывших британских колоний. Она привела к культурному 
взаимодействию, в ходе которого рождались новые субкультуры. Например, субкультура 
скинхедов изначально возникла в ходе общения британской рабочей молодежи и 
представителей ямайской субкультуры «руд-боев» [9]. 
  События, происходившие за пределами Великобритании, также имели значительное 
влияние на разные формы молодежного движения и протеста. Здесь мы имеем в виду 
выступления, забастовки. Рубежным стал 1968-й год, ознаменованный событиями во 
Франции [10], ФРГ [11], США [12], Мексике [13] и множестве других стран. Этот год стал 
пиковым в плане молодежных протестов, и в Великобритании в этом году прошла 
крупнейшая антивоенная демонстрация молодежи [6, pp. 64-65]. 
  В заключение отметим, что перечисленные выше факторы, разумеется, не могут 
трактоваться как единственные причины появления массового молодежного движения и 
протеста в Великобритании в 1960-х гг. Важными являлись и внутренние причины, такие как 
появление поколения «бэби-бумеров» [14], рост благосостояния и становление т.н. 
«общества потребления». Массовое молодежное движение в Великобритании появилось бы 
и без внешних факторов, поскольку было многогранным и разнообразным. Например, оно 
включало в себя тех, кто боролся за сохранение Северной Ирландии в составе 
Великобритании и тех, кто боролся за ее вхождение в состав Ирландии [15]. То есть, их 
появление провоцировал внутренний религиозно-этнический конфликт. В любом случае, для 
объективного рассмотрения причин появления массового молодежного движения 
необходимо учитывать как внутригосударственные, так и внешние факторы. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению роли и значения Санкт-Петербургского 
договора 1881 г. в истории русско-китайских отношений. Выделяются 
причины и исторические условия заключения договора, проводится анализ 
содержания межгосударственного соглашения, определяется роль Санкт-
Петербургского договора в развитии отношений России и Китая.  

 
Вторая половина XIX в. стала периодом наиболее динамичного развития 

дипломатических, военно-политических и торгово-экономических отношений России и 
Китая. В это время был заключен целый ряд межгосударственных соглашений, которые 
легли в основу нормативно-правовой базы двусторонних взаимодействий на протяжении 
последующих десятилетий. Особенностью данного этапа в истории контактов двух 
государств стало также то, что отношения Российской и Китайской империй развивались не 
обособленно, а в контексте сложной международной обстановки, сложившейся на Дальнем 
Востоке и в Средней Азии.  

Основополагающим документом, который урегулировал контакты России и Китая в 
Центрально-Азиатском регионе и стабилизировал межгосударственные отношения в данный 
период, стал заключенный в 1881 году Санкт-Петербургский договор. 

Целями научной статьи являются исследование причин и исторических условий 
заключения соглашения, анализ его содержания, а также выявление роли Санкт-
Петербургского договора в развитии отношений России и Китая. 

Регионом, который имел особое стратегическое и геополитическое значение в 70-е - 
начале 80-х гг. XIX в., являлась Центральная Азия. Здесь в данный период произошла 
активизация политики России, Российское государство в отношениях с Цинской империей 
проявляло заинтересованность в судьбе народов Центральной Азии стали развиваться связи 
между пограничными властями двух государств.  

В 1860-х годах относительно стабильное развитие русско-китайских связей в Средней 
Азии, которое стало возможным благодаря ранее заключенным договорам, было прервано. 
Западные районы Цинской империи (Кашгария и долина реки Или) были охвачены 
антиправительственными восстаниями мусульманских народностей Западного Китая – 
дунган, уйгуров, казахов и др. Основными причинами выступлений, носивших черты 
национально-освободительного движения, стали феодальный, национальный и религиозный 
гнет китайских чиновников [1].  

Российские власти, несомненно, обеспокоенные складывавшейся в регионе ситуацией, 
первоначально не предпринимали никаких действий, несмотря на просьбы Китая о военной 
помощи. Основным мотивом были опасения распространения восстаний на территорию 
владений России в Средней Азии. Пограничные власти сообщали цинской стороне об 
отсутствии прав «переступать с войсками границу и вмешиваться в дела соседнего 
государства» [1].  

Однако политика невмешательства привела к падению авторитета и престижа России, 
ухудшению русско-китайских отношений, резкому упадку торговли и большим 
экономическим потерям российской стороны. В Западном Китае была ликвидирована власть 
империи Цин, там появились мусульманские государственные образования – Таранчинско-
дунганский султанат в Илийском крае, государство Джетышар, или Йэттишар, в Кашгарии и 
Союз дунганских городов в Урумчи, Манасе и прилегающих районах.  
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Ухудшение ситуации, в конечном итоге, способствовало изменению позиции 
российских властей и побудило принять решение о вводе войск в Кульджу в 1871 г. 
Российские историки считают, что «целью оккупации Кульджинского (Илийского) края 
было стремление царского правительства подавить восстание и не допустить его 
распространения на русские владения в Средней Азии и восстановить выгодные торговые 
отношения с западными частями Китайской империи» [2]. Российское правительство 
предполагало, что по мере занятия русскими войсками тех или иных пунктов власть в них 
немедленно будет передаваться цинским властям. Но, несмотря на это, оккупация края 
вызвала кризис в русско-китайских отношениях и породила так называемый «Илийский 
вопрос» («Илийский кризис»), существовавший на протяжении десятилетия. 

А.Д. Воскресенский отмечает, что царское правительство изначально рассматривало 
занятие Илийского края как временную меру, «поскольку сохранение целостности Китая 
считало для себя значительно более выгодным, чем его распад» [3]. Однако переговоры, 
которые китайская сторона инициировала в 1872 г., завершились отказом России передать 
край под цинское управление, что объяснялось неспособностью властей Китая 
«имеющимися у них средствами удержать там порядок и спокойствие» [1]. 

Лишь к 1878 г. маньчжурским войскам удалось подавить основные очаги восстания, 
были начаты массовые аресты и казни участников. Восстановление власти Цинской империи 
в Восточном Туркестане и Северной Джунгарии выдвинуло на первый план в русско-
китайских отношениях в Центральной Азии вопрос о дальнейшей судьбе оккупированного 
русскими войсками Илийского края.  

В 1879 г. цинское правительство направило своего представителя Чун Хоу для 
заключения соглашения с Россией [4]. Переговоры, проходившие в Ливадии, в Крыму, 
завершились подписанием 20 сентября 1879 г. русско-китайского договора [3]. Русское 
правительство соглашалось на восстановление в Илийском крае власти Китая, но западная 
часть края и долина реки Текес с перевалом Музарат отходили к России. В стратегическом 
отношении это давало возможность контролировать территорию всего Синьцзяна и 
позволяло России закрепиться на важных торговых путях в Центральной Азии. Цинское 
правительство гарантировало личную и имущественную безопасность всем жителям края, 
предоставляло им право свободного выбора места жительства и годичный срок для 
переселения желающих в Россию. Правительство Китая должно было уплатить России на 
покрытие издержек по управлению краем 5 млн. руб. Россия получала право назначать 
консулов помимо Кульджи и Чугучака, в Кашгар, Ургу, Хами, Турфан, Урумчи и другие 
города Синьцзяна. Русские купцы получали право беспошлинной торговли в регионе, 
возможность найма помещений, лавок и пр. Край должен был отойти к Цинской империи 
через три месяца после утверждения специальной комиссией соглашения. 

По Ливадийскому договору Россия получала ряд важных территориальных 
преимуществ и существенных торговых привилегий. Однако в Китае данный договор был 
воспринят крайне неодобрительно. Цинское правительство отказалось ратифицировать 
соглашение, выступив против торговых и, в особенности, территориальных уступок России. 
Позиция правящих кругов Китая объяснялась опасением и нежеланием укрепления 
экономических и политических позиций России в Средней Азии, так как это противоречило 
собственным интересам Китая в регионе.  

В империи Цин резко активизировалась группировка сторонников войны с Россией во 
главе с генералом Цзо Цзунтаном [4]. По мере мобилизации китайских войск в Западном 
Китае, российская сторона также начала сосредотачивать войска в стратегически важных 
пограничных пунктах. Однако правительство России постановило, что данные действия 
являются лишь мерами предосторожности, так как «война, при невозможности дать ей 
быстрый оборот», вовлекла бы страну в «издержки несоразмерные с результатами, которые 
могли бы быть достигнуты ею» [1]. Российское государство было готово отказаться от части 
территориальных и торговых привилегий ради сохранения мирных отношений с Китаем. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1846 

Секция “Актуальные проблемы исторической науки” 

В результате взаимных дипломатических усилий стороны решили возобновить 
переговоры. В Санкт-Петербург в 1880 г. был направлен чрезвычайный и полномочный 
посланник маньчжурского императора Цзэн Цзицзэ. Основным требованием китайской 
стороны был пересмотр территориальных и торговых статей Ливадийского договора. 
Цинская империя требовала возвращения всего Илийского края в собственное владение,  а 
также отказывалась от учреждения российских консульств в некоторых городах Синьцзяна, 
ссылаясь на недостаточное развитие русско-китайских торговых связей.  

Дипломатическое противостояние с Китаем наносило ощутимый вред политическим и 
торговым интересам России, а затраты на удержание Илийского края и военно-
оборонительные мероприятия были связаны с большими материальными издержками. 
Данные причины вынуждали Россию вести более гибкую политику и идти на компромисс 
для урегулирования межгосударственного кризиса.  

В итоге, 12 февраля 1881 г. был подписан Санкт-Петербургский договор об Илийском 
крае и торговле в Западном Китае [5]. Согласно его условиям, власть китайского 
правительства восстанавливалась во всем Илийском крае, кроме небольшого западного 
участка. Для передачи управления краем, которое предполагалось завершить в трехмесячный 
срок, с обеих сторон назначались специальные комиссары. Тем самым Китай удовлетворил 
территориальные претензии к России, вернув во владение долину реки Текес и Музаратский 
перевал с условием соответствующей территориальной компенсации в районе озера Зайсан и 
Черного Иртыша. В VII статье договора устанавливалась граница между владениями России 
и принадлежащей Китаю Илийской областью. 

Материальная компенсация Российскому государству за десятилетнее управление 
Илийским краем увеличивалась до 9 млн. рублей. Кроме того, России был предоставлен ряд 
преимуществ в торговых отношениях с Китаем. Договор подтверждал право беспошлинной 
торговли «в городах и прочих местах Илийского, Тарбагатайского, Кашгарского, 
Урумцийского округов». Русское правительство получило право учреждать консульства не 
только в Или, Тарбагатае, Кашгаре и Урге, но и в городах Сучжэу и Турфан.  

Важной темой переговоров стал вопрос о судьбе населения Илийского края. Еще в 
1877 г. десятки тысяч уйгур и дунган, преследуемые цинскими войсками, бежали во 
владения России в Северную Киргизию [6]. Все беглецы массово обращались к властям с 
просьбами о предоставлении российского подданства. Именно для их расселения и была 
отведена территория в западной части Илийского края. Благодаря позиции представителей 
МИД России условиями договора были объявлены личная и имущественная амнистии 
жителям, принимавшим участие в восстании. В течение года в край не вводились китайские 
войска, цинским властям запрещалось «чинить какие-либо препятствия к выселению» тех, 
кто пожелает принять российское подданство. 

Существуют различные оценки Санкт-Петербургского договора. Большинство 
военных, общественных деятелей и ученых России того времени оценивали Петербургский 
договор как неоправданную уступку Китаю. Некоторые исследователи даже называют 
соглашение «первой победой китайской дипломатии в ХIХ веке» [1]. Российская сторона 
пошла на значительные уступки Китаю, чтобы мирным путем урегулировать напряженную 
ситуацию в Центральной Азии. Данную уступчивость объясняют тем, что Россия «искренне 
желала избежать разрыва с Китаем, будучи заинтересованной в более продолжительной 
передышке после недавней турецкой войны и в укреплении своего положения в Европе» [6]. 
Китайские историки, несмотря на признание большей выгодности Петербургского 
соглашения по сравнению с Ливадийским договором, все же негативно оценивают 
последствия подписания договора, относя его к категории неравноправных [4].  

Таким образом, итог Петербургских переговоров подтверждал, что стремление России 
сохранить и развивать мирные и взаимовыгодные отношения с Китаем в данный период 
являлось более важным, чем усиление собственного влияния в Центрально-Азиатском 
регионе и проведение экспансионистской политики в Средней Азии. Главным достижением 
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достигнутого в Санкт-Петербурге соглашения можно считать сохранение основы для 
дальнейшего поступательного развития российско-китайских внешнеполитических связей. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопросы биографии и жизненного пути 
выдающегося русского ученого М.В. Ломоносова, прежде обойденные 
вниманием исследователей. В частности, раскрываются особенности 
социального положения слоя, из которого выходил первый русский академик, 
вопросы о его образовании до поступления в академию, его религиозные 
взгляды и отношение к национальному вопросу. 

 
Личность  Михаила Васильевича Ломоносова настолько значима для России, что 

исследования его жизни и деятельности проводятся практически беспрерывно. Поэтому в 
отечественной науке даже появилась отдельная дисциплина «Ломоносоведение». По 
традиции к юбилейным датам, связанным с историческими личностями, сыгравшими 
выдающуюся роль в развитии науки и культуры, принято возвращаться к их изучению. Так, в 
2011 г. к 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова было написано и опубликовано 
множество новых работ. Однако, несмотря на все разнообразие биографических очерков, 
монографий и статей о нем, сложно найти среди них хотя бы одну публикацию, которая дает 
исчерпывающий полноценный ответ на вопрос: что же способствовало феноменально 
успешной инкорпорации будущего академика в социальные «верхи» российской имперской 
элиты? Как не раз уже отмечалось историками: чтобы ответить на тот или иной вопрос, 
связанный с личностью ученого необходимо обратиться к его биографии. 

Для объяснения данного феномена считаю необходимым акцентировать внимание на 
некоторых фактах из его биографии, обычно интерпретируемых исследователями в 
искаженном виде. Первый из них: авторы не учитывают специфику социального статуса 
молодого Ломоносова «на старте» и связанные с этим дополнительные ресурсные 
возможности. По существу он был одним из тех немногих русских людей, кто избежал 
тотального закрепощения и оставил за собой свободу выбора жизненного пути. Ведь даже 
знатные дворяне в империи, построенной Петром I-м, фактически являлись крепостными 
государства и были обязаны служить ему в течение всей своей жизни. Поморье, где родился 
и вырос Михаил Ломоносов, оставалось и в XVIII веке своеобразным «островом свободы». 
Раздавать северные земли «черносошных крестьян» служилым людям имперская власть 
избегала по целому ряду причин: 

 из-за большой удаленности поселений данного региона друг от друга;   
 из-за невозможности быстрого передвижения войск к южным и западным 

границам государства, требующим постоянной защиты; 
 из-за значительных доходов, поступающих в казну государства от продажи 

товаров, изготовляемых промышленниками русского Севера [1]. 
Кроме того, народные промыслы – это, в сущности, зарождавшееся российское 

предпринимательство и в этой новой рыночной стихии поморы охотно использовали свои 
особые возможности. Многие из них были очень состоятельными, в том числе и 
Ломоносовы. Михаил как единственный сын в семье должен был унаследовать дело и 
состояние своего отца, но выбрал иной жизненный путь. По-видимому, он хорошо понимал 
бесперспективность родительского «бизнеса» в условиях крепостнической системы. Та 
категория людей, к которой относились Ломоносовы, занимала промежуточное положение 
между крестьянами и купцами, а оно было крайне шатким. В случае разорения был риск 
потерять ту относительную свободу, сохраненную за поморами, заключающуюся в 
возможности не служить государству и не зависеть от дворян-помещиков. Тогда как 
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создание в России национальной научной школы только начиналось и такие разносторонне 
развитые и предприимчивые люди как Ломоносов могли быть востребованы. Помимо всего 
прочего следует учесть, что ученых-академиков по «Табелю о рангах» не относились ни к 
гражданским служащим, ни к военным, а, следовательно, у М.В. Ломоносова был шанс в 
полной мере воспользоваться имеющейся относительной свободой действий. 

В научном сообществе распространено мнение о том, что все русские крестьяне были 
неграмотными. Отдельные авторы даже именуют молодого Ломоносова «великовозрастным 
неучем», что, разумеется, несправедливо как по отношению к поморским крестьянам в 
целом, так и к нему, в частности. Тем не менее, в Поморье издавна существовала традиция 
начинать обучение детей с шести-семи лет «почитанию книжному». Для этого в народном 
календаре северян выделена специальная дата – Наумов день (14 декабря), когда родители 
впервые вручали своему ребенку азбуку. Помимо начальной грамоты дети знакомились с 
«Правильниками», представляющими собой своеобразные учебники обычного поморского 
права. Затем, уже достигая юношеского возраста, молодые поморы на два – три года 
отправлялись в местные старообрядческие монастыри для продолжения обучения [2. с. 59]. 
Так что на момент поступления в Славяно-Греко-Латинскую академию М. В. Ломоносов уже 
имел образование, пусть и духовно-религиозное, а не светское. 

Следовательно, все вышеперечисленное, а именно личная свобода и первоначальное 
образование, позволившие сделать выбор в пользу науки, можно считать главным фактором 
феноменально успешного вхождения   Михаила Васильевича Ломоносова  в социальные 
«верхи» российской имперской элиты. Важную роль сыграло и парадоксальный синтез 
глубокой веры в Бога и неколебимого убеждения в том, что только наука поможет людям 
постигнуть законы природы, составивший основу его мировоззрения. Ломоносов перенял его 
у одного из своих зарубежных педагогов писавшего: «Если бы глубже изучали физику и 
естественные науки, то увидели бы, что в каждом творении, как бы оно ничтожно ни было, 
скрыто многое для познания Творца, и вместо того, чтобы преследовать науку, надо 
обратить ее во славу Бога. И по совету одного просвещенного теолога, вместе с Библией 
изучать книгу природы и признавать небо не только внутри, но и снаружи» [3. c. 227]. 

Если внимательно изучать и учитывать характерные особенности духовно-культурной 
жизни в Российской империи XVIII в., то становится ясно, что иначе и не могло быть. 
Человек неверующий автоматически считался «неблагонадежным», поэтому вряд ли мог 
достичь высокого положения в обществе. Среди «ломоносоведов», кстати говоря, почему-то 
до сих пор ведутся споры о том, был ли М. В. Ломоносов верующим или атеистом? Также 
нельзя не упомянуть о дискуссии относительно его вымышленной германофобии. В 
противовес можно указать на два факта, которые, по всей вероятности, упускаются из виду 
некоторыми исследователями: первый, что супруга Ломоносова была немкой по 
происхождению, а второй, что в XVIII веке «бок о бок» с ним в российской Академии наук 
работали по преимуществу выходцы из Германии. Причем с некоторыми из них он 
поддерживал дружеские отношения. Хотя, разумеется, сам Ломоносов отрицательно 
относился к чрезмерному использованию западной научной терминологии и многим другим 
заимствованиям. 

Таким образом, Михаил Васильевич Ломоносов предстает перед нами как достаточно 
сложная натура. Он прошел, без сомнения, трудный жизненный путь и добился 
внушительных успехов, чему способствовали совокупность незаурядных личностных 
качеств и всех вышеназванных факторов.   
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Аннотация 

В статье описывается деятельность Алтайского государственного 
краеведческого музея по экспонированию и выставочной работе с 
археологическим собранием. Характеризуется период с конца ХХ по начало 
XXI вв. Благодаря профессиональным археологическим исследованиям, 
которые организовывались исследователями-археологами края (А.П. 
Уманский, Э.М. Медникова и др.) и учеными Академии наук (В.А. 
Могильников), в середине ХХ века, фонды пополнились большим числом 
материалов, которые отражали основные периоды исторического прошлого 
региона. Репрезентативные и отреставрированные находки в начале XXI века 
стали основой для создания и реорганизации экспозиций, а также 
демонстрировались на музейных выставках.  

 
Экспозиционно-выставочная работа Алтайского краеведческого музея кардинально 

изменилась и стала развиваться в период с середины ХХвека. В это время над пополнением 
археологических коллекций музея работали такие видные деятели археологии и краеведения 
как А.П.Уманский, В.А. Могильников, Э.М. Медникова и др. Путем профессиональных 
археологических исследований на территории Алтая, стало возможным пополнение научных 
сведений о древней истории края. Вследствие чего за сравнительно небольшой период 
времени в музее произошла коренная перестройка экспозиций. Заново были разработаны 
тематико-экспозиционные планы, произошла смена нескольких экспозиций  по 
историческому прошлому. В том числе велась активная работа передвижных выставок и 
была продолжена работа по сбору музейных предметов в районах края.  

В 1988 г. в отдел досоветской истории был принят новый сотрудник Я.В.Егоров, 
который  продолжил работу Эльвины Михайловны. Он занимался исследованием 
археологических памятников края как в составе экспедиций АлтГУ, так и путем организации 
самостоятельных разведок. Таким образом, продолжались работы по пополнению фондов 
археологическими материалами. В 1989 г. научным сотрудником были разработаны 
обзорные экскурсии по экспозиции отдела на темы «Происхождение человека. Археология 
Алтая с древнейших времен до XIV в. н.э.», «Археология Алтая» (ОФ 19145/9 П-41510).  

Начиная с 1990 года, и на протяжении нескольких лет велась кропотливая работа над 
реэкспозицией крупного раздела под названием «Алтай в эпоху палеометалла». На первом 
этапе работы по совершенствованию экспозиции велась разработка научной документации. 
В 1991 г. Я.В.Егоровым был разработан тематико-экспозиционный план «Археология Алтая. 
Эпоха бронзы» (ОФ 19145/11 П-41512). Данный план в последующие года был подвергнут 
изменениям и корректировке музейными сотрудниками К.П. Метельницким и 
Д.В.Бородаевым. В этом же году был проведен демонтаж старой экспозиции. Согласно 
отчету музея за 1993 год в дореволюционном отделе продолжалась работа по созданию 
археологической экспозиции «Алтай: эпоха бронзы, железа». Основными ее авторами были 
Д.В.Бородаев, Г.П.Мухин и другие привлеченные археологи (В.В.Горбунов, Я.В.Фролов, 
Д.В.Поздняков и др.). Ответственный над созданием данного раздела был назначен К.П. 
Метельницкий  (ОФ 19145/13 П-41514). В итоге работы по реэкспозиции были закончены 
лишь в 1996 г., именно тогда сотрудник музея Я.В.Фролов защитил экскурсию на тему 
«Древняя история Алтая».  
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Таким образом, действующая экспозиция музея по археологическому прошлому 
Алтая разрабатывалась и создавалась  на протяжении шести лет. Затяжной характер работ 
был обусловлен рядом причин, во-первых, отсутствие постоянного квалифицированного 
специалиста и музейного сотрудника по данной теме, во-вторых, большой масштаб работ по 
поиску, отбору и систематизации материала, в-третьих, проблемы финансового характера в 
работе музея, в том числе проблема пространственного ограничения экспозиции. 
Действующая экспозиция «Древний Алтай» в настоящее время была дополнена комплексом 
новых находок, научно-вспомагательными материалами (графическими  и натуральными 
реконструкциями, копиями и фотографическими материалами) в основных разделах, 
экспозиционным тестом. Общее количество экспонируемых материалов составляет более 
700 единиц хранения, которые являются, хотя и небольшой частью основной коллекции, 
однако, самыми яркими и аттрактивными предметами данного собрания музея.Здесь 
присутствуют основные категории предметов материальной культуры (предметы 
вооружения, элементы костюма, снаряжение верхового коня, орудия труда, предметы быта, 
предметы изобразительной деятельности), всесторонне характеризующие жизнедеятельность 
населения Алтая в различные археологические эпохи. 

Необходимо отметить, что археологические коллекции музея в настоящее время 
демонстрируются не только в экспозиции по историческому прошлому Алтая, но и в составе 
других экспозиций. Так планшет с находками эпохи бронзы располагается в разделе 
«Рельеф. Полезные ископаемые» экспозиции «Природа и человек». В нем размещены шлаки 
цинковой руды (3 ед.хр.), два бронзовых наконечника стрел и три бронзовых кинжала. 
Предметы были размещены в данной экспозиции в 1990-е года научным сотрудником 
Я.В.Фроловым. 

В 1990-е года археологические коллекции музея демонстрировались в составе 
нескольких выставок. В 1995 г. на выставке «Во благо науки» в одном из первых разделов 
располагались материалы краеведа Н.С.Гуляева, такие как, керамические сосуды, фрагменты 
керамики, бронзовые ножи, топор и удила из комплекса памятников Ближние Елбаны. На 
выставке, посвященной 60-тилетию Алтайского края в 1997 г. были показаны 
орнаментированные керамические сосуды Андроновской археологической культуры, 
коллекция предметов металлопластики скифского времени (навершияв виде лосей из 
с.ШтабкаАлейского района, поясные бляхи из Новоалтайского могильника и др.), каменные 
орудия сопки «Талицкая», Смоленского района и другие уникальные находки. 

В начале ХХI века археологические памятники продолжают являться значимой 
частью выставочной работы в музее. Так в 2005 году в составе выставки «Народы Алтая: 
традиции и современность» в одном из ее разделов размещались глиняные сосуды и 
фрагменты керамики трех эпох (бронзы, железа, средневековья). В 2012 г. археологические 
коллекции размещались сразу в составе двух выставок. Первая под названием 
«Земледельцы», где в разделе по археологии располагались предметы древних земледельцев. 
Вторая выставка «Избранники Клио» в разделе «Исследователи Алтая», демонстрировались 
комплексы находок с памятников (более 60 ед.хр.), которые исследовал А.П.Уманский. На 
выставке 2013 года под названием «История музея, музей в истории» в разделе «История 
Алтая в музейных коллекциях» находилась коллекция предметов археологии (около 40 
ед.хр.), обнаруженных путем раскопок Н.С.Гуляева. В 2015 г. состоялось открытие выставки 
«Алтай известный и неизвестный. Исследователи Алтая XVIII-XX вв.», где предметы 
(находки, документы и фото) археологического собрания музея занимали несколько разделов 
(более 50 ед.хр.). Одна из последних, где экспонировались археологические коллекции 
музея, была выставка «Рожденная в огне», работавшая в период 2016-2017 гг. Она 
посвящалась гончарному промыслу и искусству Алтая, где в первом разделе по хронологии 
располагался комплекс археологической керамики (около 200 ед.хр.). 

2018 год стал годом очередного крупного юбилея Алтайского государственного 
краеведческогомузея. На базе новой выставочной площадкимузея по адресу Ползунова, 39 
была открыта выставка «200 без 5», посвященная 195-летию АГКМ. Данная выставка 
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демонстрирует предметы, поступавшие в собрание музея в течение почти 200-летней 
истории его существования.В настоящее время собрание насчитывает более 200 тысяч 
единиц хранения. Оно включает естественно-научную, историко-техническую, 
археологическую, этнографическую, нумизматическую коллекции, а также коллекции 
фотографий, редких книг, карт, документов. На выставке представлено 195 экспонатов, 
являющихся раритетами, редко экспонирующихся или тех, которые были размещены 
впервые.Отдельная витрина посвящена археологическому собранию музея. В ней 
представлены находки, которые еще нигде не экспонировались ранее, что предполагает их 
детальное рассмотрение. Всего представлено 97 артефактов. Одна из интересных коллекций 
мемориального значения, яркая по своему внешнему виду и ценности коллекция 
глазурованной керамики, привезенной путем исследований на территории г. Самарканда 
видного исследователя и археолога начала ХХ века Н.С.Гуляева. Другие находки 
демонстрируют основные эпохи исторического прошлого, исключая каменный век. 
Бронзовый век представлен украшениями и оружием. Гальванокопии (точные копии с 
подлинников) спиралевидных колец андроновской археологической культуры (XV-XII вв. 
до.н.э.) (ОФ 11970/9), сделанные по заказу музея в Государственном Эрмитаже в 1960-е года. 
Подлинные артефакты были обнаружены в ходе археологических исследований 
А.П.Уманского на территории могильника Кытманово. Оружие эпохи бронзы 
представленона выставке случайной находкой, найденной за Гоньбинским трактом на 
картофельном поле на левом берегу р.Ляпихи к югу от с.Гоньба школьниками. Это 
двуушковый кельт с валиком по краю втулки, по нижнему краю которого имеется ряд 
насечек, образующих ломаную линию (или подвесные треугольники) (ОФ17453/1А-2738). 
Ранний железный век представлен украшениями, оружием и предметами бытового 
назначения. Украшениями являются два бронзовых браслета, найденные случайно в 
окрестностях д. Камышинки, Усть-Пристаньского района Алтайского края (ОФ 11970/9). 
Оружие представляет предмет в виде бронзового ножа, на рукояти которого имеется петля 
для крепления к поясу. Конец ножа обломан (ОФ 12580/1). Нож был найден археологом 
музея Э.М. Медниковойус. Черная Курья Мамонтовского района Алтайского края. Еще один 
интересный предмет, который датируется ранним железным веком представляет собой 
двухстороннее орудие из бронзы. С одной стороны имеет заостренный конец в виде шила, а 
другой сделан в форме ложечки. Назначение данного артефакта пока не ясно, возможно, он 
использовался в быту или как элемент прически в виде длинной шпильки (ОФ 14797/15 А-
2000). Орудие найдено  в с. Ново-Егорьевка, Егорьевский район Алтайский край. Самая 
многочисленная группа предметов археологической коллекции, представленная на 
юбилейной выставке являются материалы памятников эпохи средневековья. Они 
демонстрируют основные категории предметов материальной культуры данной эпохи 
(предметы вооружения, элементы костюма, снаряжение верхового коня, предметы быта). 
Элементы древкового оружия представлены в виде наконечников стрел одинцовской 
археологической культуры (вторая половина IV–V вв. н.э.). Десять черешковых 
трехлопастных, ассиметрично-ромбических ярусных с отверстиями в нижней части (9 ед.) и 
без него (1 ед.) железных наконечников стрел (ОФ 15625/1-10 А-2452-2461). Предметы 
найдены путем раскопокотряда АККМ, под руководством Егорова Я.В. – ст. н.с. музея в 
07.1991 г. в грунтовом погребении «Ераска» Колманского района Алтайского края. Так же в 
витрине представлены железные наконечники стрел (ОФ 41/1-8 А-3159-3166) монгольского 
времени (XIII–XIV вв.). Украшения древнего прошлого края разнообразны. Это костяные 
пронизки округлой формы (ОФ 14563/103-117  А – 1193-1207) гунно-сарматского времени 
(IV-II вв. до н.э.). СборыИА АН СССР и АКМ под руководством к.и.н. В.А. Могильникова, 
старшего научного сотрудника Института археологии АН в 1976 г.в курганном могильнике 
Камень II, курган 15, погребение 5, у г. Камень-на-Оби, Алтайского края. Подвески разных 
форм и материалов одинцовской культуры из уже упомянутого грунтового погребения 
«Ераска». Круглая подвеска чашеобразной формы с отверстием в центре для крепления, 
сделанная из меловых отложений (ОФ 15625/28А-2479), две бусины-подвески шарообразной 
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формы из известняка и смолы (ОФ 15625/29 А-2480, 15625/30 А-2481). К данной 
археологической культуре относятся такжепоясные бляхи круглой формы со вставками из 
обработанного камня (сердолика, яшма?) розового цвета (ОФ 15625/31-33 А-2482-2484). 
Подобные предметы уникальны не только для собрания музея, но и крупных 
археологических коллекций края в том числе. Элементы костюма и украшения конского 
снаряжения показаны на выставке в рамках сросткинской культуры (IX-X вв.). Предметы 
имеют различную форму и состоят из разного материала. Это бронзовая бляшка в виде 
птички (ОФ 11590/24), найденная экспедицией музея под руководством А.П. Уманского на 
памятнике Нечунаево (курган 1, могила 2). Бронзовые оконечины ремней с позолотой (ОФ 
14559/15-20 А – 941-946), связка бус из пасты черного цвета (ОФ 14562/8-11 А – 1040-1043), 
металлические накосники-украшения конской сбруи (ОФ 14562/19-21 А – 1051-1053), 
бронзовые листовидныеподвески (ОФ 14562/22-25 А – 1054-1057), найденные путем 
масштабных археологических исследований на территории строительства Гилевского 
водохранилища в Локтевском районе в 1970-е гг. На выставке представлены такие виды 
украшений эпохи средневековья как бронзовые подвеска прямоугольной формы с пятью 
сквозными отверстиями (ОФ 12580/7) и серьга округлой формы (ОФ 12580/8). Предметы 
были найдены ус. Черная Курья Мамонтовского района, сборы археолога музея Э.М. 
Медниковой. Еще один вид предметов данной эпохи-предметы быта. Бронзовая копоушка с 
кольцом для шнурка (ОФ 11884) Найдена местным жителем на улице с. Малая Речка 
Павловского района в июне 1943 г. Предмет из кости неизвестного назначения (ОФ 
12985/459), найден на городище Елбан, Усть-Пристаньский район в 1971 г. археологом музея 
Э.М. Медниковой. Предмет полукруглой формы лезвия сделаны в виде зазубрин, с одного 
края располагается отверстие для крепления или подвешивания. 

Таким образом, подробная характеристика предметов материальной культуры 
различных периодов исторического прошлого дает понять, что каждый предмет, как в 
рамках конкретной выставки, так и в собрании археологических коллекций Алтайского 
государственного краеведческого музея уникален по-своему. 

Следовательно, начиная с середины ХХ века  и по настоящее время экспозиционно-
выставочная деятельность в Алтайском государственном краеведческом музее стала 
развиваться. Стали решатся задачи по сбору, хранению, изучению, популяризации древних и 
средневековых памятников материальной культуры. Благодаря многочисленным 
профессиональным археологическим экспедициям фонды музея значительно увеличились. 
Материалы отражают основные периоды исторического прошлого региона. 
Отреставрированные и репрезентативные находки стали основой для создания, 
реорганизации экспозиций и передвижных выставок. С помощью них в музее стало 
возможным распространение и популяризация научных археологических сведений, в том 
числе раскрытие роли археологических исследований в изучении истории края. 
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Аннотация 

Проблемы растущего социального неравенства беспокоят сознание наших 
современников. Историческая наука призвана дать ответ на важнейший 
вопрос: на каком этапе развития человечества и почему возникает неравенство 
среди людей? Если неравенство формируется как закономерный результат 
эволюции человеческого общества, то стоит  разобраться в том, какие 
механизмы человеческого общества приводит в действие неравенство. Не 
менее важным представляется вопрос о «пределах неравенства» и 
концентрации богатства в руках небольших групп. 

 
Введение: Историческая наука имеет свои преимущества перед другими отраслями 

научного знания: она исследует объект в динамике его развития, выявляет основные этапы 
его изменений, прогнозирует перспективу процесса. Историки давно пытаются разобраться в 
том, почему возникает неравенство среди людей и на каком этапе развития человечества это 
происходит. Если неравенство формируется как закономерный результат эволюции 
человечества, то встаёт очередной не менее важный вопрос: какие механизмы человеческого 
общества приводит в действие неравенство и почему люди уживаются с ним с древнейших 
времен до наших дней? К каким положительным сдвигам в обществе приводит неравенство? 

Неравенство находит свое проявление в основных четырёх сферах 
жизнедеятельности человека: экономической, социальной, политической, духовной. 
Социальное неравенство проявляется в виде дифференциации, когда индивиды и социальные 
группы занимают разные места в вертикале социальной иерархии. В последние годы 
историки уделяют большое внимание проблеме бедности, и её преодолению в разных 
регионах России [1, с. 13]. 

Задачи исследования: Рассмотреть проблему неравенства как аспект исторического 
знания, исследовать неравенство в России в динамике его развития, выявить основные этапы 
его изменений.  

Основные результаты: Историческая наука пока не дала ясного ответа на вопрос о 
том, в какое время и в силу каких причин среди людей возникло неравенство. Ученые 
сходятся во мнении, что неравенство среди людей появилось ещё в дописьменную эпоху, 
поэтому нет репрезентативных письменных источников, отражающих возникновение 
феномена неравенства. Ответы на загадки прошлого могут дать археологические раскопки, 
но и открытия археологов пока лишь констатируют наличие неравенства среди людей в 
глубокой древности. Захоронения богатых вождей и правителей обнаружены в разных 
точках земного шара. Это лишний раз подтверждает, что неравенство является постоянным 
спутником человеческого существования.          

В Швейцарии ученые Лозаннского университета С. Пауэрс и Л. Лоран 
сконструировали модель динамики общественного развития и исследовали с её 
использованием жизнь нескольких поколений людей. Некоторые итоги своей работы авторы 
изложили в статьях: «Когда будет лучше? Влияние размера группы на эволюцию моделей 
поведения» и «Как институты сформировали последний крупный переход к 
широкомасштабному человеческому обществу». Результат исследования показал, что 
группы людей, состоящие из вождей и поданных, в период собирательства больше собирали 
продуктов питания, в период производственной деятельности больше производили в 
сравнении с теми группами, где господствовал принцип эгалитаризма (от франц. Egalitaire – 
уравнительный). Иерархия приводила к более эффективной работе и производству 
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дополнительных ресурсов. В итоге иерархические общины начинали доминировать над 
общинами эгалитарными [2, с. 9]. Результаты исследования специалистов из Франции 
разделяют не все. Так экономист Принстонского университета, лауреат Нобелевской премии 
2015 г. «за анализ бедности и благосостояния»  А. Дитон считает, что самым большим 
заблуждением в вопросе неравенства является то, что оно действительно ведет к 
определенным процессам в обществе, и является движущей силой мировой экономики. [3, с. 
28] 

На рубеже XIX–XX вв. вопросы неравенства, социальной несправедливости все 
острее обсуждались в европейском обществе, споры сопровождаются нарастанием 
революционных настроений. Для измерения неравенства ученые изобретают различные 
показатели. Наиболее широкое распространение получила Кривая Лоренца, или децильный 
коэффициент, который был предложен к применению еще в 1905 г., и с тех пор показывает 
разницу средних доходов 10% самых богатых и средних доходов 10% населения наименее 
обеспеченных. Вслед за американским ученым в 1912 г. итальянец Джинни предлагает свой 
индекс, который дает представление о степени расслоения общества. В 1970 г. американец 
Аткинсон предложил свой индекс для измерения социального неравенства, который 
позволял измерять смещение в распределении доходов среди сегментов с разными доходами. 
История показала, что данные инструменты для замеров неравенства успешно работают и 
применяются во всем мире. 

       Используя показатели коэффициента неравенства 10% самых богатых и 10% 
самых бедных граждан России, составим таблицу, которая отражает историческую динамику 
неравенства в разные периоды ХХ века истории России. Заметим, что от капитализма, или 
конкурентной рыночной экономики никто ни кто в современной России не ожидает 
равенства и социальной справедливости. Но было ли равенство в историческом прошлом 
нашей страны в период социалистического и коммунистического строительства. Обратимся 
к историческим материалам.                                                                                                 
Таблица 1 – Динамика неравенства в России (децильный коэффициент) 

 1910 г. 1968 г. 1985 г. 1992 г. 2010 г. 2015 г. 
Данные 
официальной 
статистики 

6,32 2,7 3,2 8,0 16,5 16,8 

Экспертные 
оценки (с учетом 
скрытых доходов) 

25 3 3 - 5 10-12 23 -25 25-30 

Источник: Федеральный портал PROTOWN.RU [Электронный ресурс] / Финансовое положение 
населения в 2000 году. – Режим доступа: http://protown.ru/information 

 
При всей уязвимости государственной статистики и приведенных экспертных 

оценок, эти показатели достаточно определенно отражают вектор направленности изменений 
в количественных и качественных характеристиках неравенства, что позволяет сделать 
выводы о тенденциях и общем развитии данного социального феномена в России. 

 Данные официальной статистики и экспертные оценки, сделанные с учетом 
скрытых доходов, отражают изменение неравенства в России более чем за сотню лет. 
Вековая практика доказывает, что равенства российских людей в доходах не было никогда. К 
началу 70-х годов ХХ века, в условиях строительства бесклассового общества  в стране 
удалось достичь максимального равенства – 2,7, но уже в последующие годы децильный 
коэффициент стал расти и достиг к середине 80-х годов показателя – 3,2. Эксперты считают, 
что разница в доходах самых состоятельных и малообеспеченных в 1985 году была минимум 
пятикратной [4, с. 24]. 

Советская историческая наука была лишена возможности исследовать вопросы 
бедности в СССР. Это объясняется существованием в советский период идеологического 
табу на обсуждение данной темы. Бедность не вписывалась в каноны общества «развитого 
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социализма», да и официальная государственная пропаганда отрицала наличие такого порока 
в стране, приписывая его к изъянам капиталистического строя. В начале 1990 –х годов 
России была предложена либеральная модель экономики и государственного устройства. 
Децильный коэффициент стал быстро расти, и уже в 1992 г. достиг восьмикратного разрыва  
обеспеченных и малоимущих, а в 2015 году приблизился к семнадцатикратному. 

  Учёные не без основания обращают внимание на вопрос предельной разницы 
доходов между богатыми и бедными. Директор Института экономики РАН Р. Гринберг 
отмечает: «Как только децильный коэффициент достигает 10, в стране появляются условия 
для социальных беспорядков. Это правило не действует разве что в Америке, где 
коэффициент держится на уровне 10-12. Но там это считается нормальным, поскольку 
философия американцев отличается от нашей. Там говорят: «Если ты бедный, то сам 
виноват» [6, с. 18]. 

  Попытаемся понять, действительно ли большая разница в доходах богатых и 
бедных неизбежно влечет социальные беспорядки и может привести к революции. Если 
верить статистическим данным, то в первое десятилетие ХХ века в России начались 
социальные беспорядки всего лишь при шестикратной разнице доходов богатых и бедных. И 
при этих условиях свершилась первая русская революция 1905-1907 гг., а спустя десять лет 
страна вошла в революцию 1917 года. Вне сомнения, что революцию вызвали глубинные 
причины и ошибки власти в области внешней и внутренней политики, а борьба бедных 
против богатых была использована руководителями революционных партий, заявлявших 
свою претензию на политическую власть в стране. Можно утверждать, что неравенство лишь 
способствовало победе революционных сил, но вовсе не являлось основной причиной 
революции. 

Этот вывод подтверждает исторический опыт других стран мира. По данным ООН в 
2017 году разница богатства и бедности в ряде стран была просто запредельна. Так в 
Боливии она превышала 168 раз, Намибии - 122, 8 раза, в Сьерра-Леоне – 87,2 раза. В 
развивающихся и развитых странах дециль богатства и бедности была значительно ниже. 

 
Таблица 2 – Неравенство доходов в отдельных странах мира на январь 2018 г. 

№ Страна Децильный коэффициент 
1 Бразилия 51,3 
2 Венесуэла 48,3 
3 Аргентина 40,9 
4 США 15,9 
5 Великобритания 13,8 
6 Россия 12,7 
7 Франция 9,1 
8 Германия 6,9 
 

Известно, что протестные настроения населения проявляются в разных странах, но 
они не ведут к таким революциям, какие пережила Россия в начале ХХ века. Другими 
словами, рост неравенства вовсе не обязательно сопровождается социальными беспорядками 
и революционным взрывом. 

Нам представляется куда более важным вопрос о «пределах неравенства и 
концентрации богатства в руках небольших групп». Историческая наука располагает 
неопровержимыми данными о том, что такие пределы есть, они подтверждаются ходом 
исторического развития. Концентрация богатство в руках узкого круга лиц и массовое 
обеднение остальных сопровождалось в истории саморазрушением стран и исчезновением 
цивилизаций.  

Так Египетская цивилизация прекратила свое существование, когда 2% от общей 
численности населения собрала в своих руках все богатства страны.  
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Заметим, что эта цивилизация была самой устойчивой и просуществовала более 
четырех тысяч лет. Египет перестал развиваться и медленно умирал потому, что огромные 
массы людей потеряли смысл в работе, впали в апатию. Египет настолько ослаб, что стал 
легкой добычей иностранных завоевателей. 

Персия, владевшая всем Ближним Востоком, развалилась, когда 3% богатейших 
людей сконцентрировали все богатства. О древних персах писал  Геродот, отмечая, что они 
носили одежду из шкур животных и ели не столько, сколько хотели, а сколько имели. Но 
когда персы завладели территорией всего Ближнего Востока, они стали облачаться в 
роскошные наряды, носить золотые браслеты и ожерелья. Особенно вкус к богатству стала 
проявлять знать. Исследователи отмечают совершенство системы власти и управления в 
Персии, но даже это совершенство не спасло царство от неминуемой гибели, основной 
причиной которой было «нарушение предела неравенства». История доказывает, что есть 
пределы концентрации богатства узким кругом элит, после которого начинается деградация 
общества. 

Если неравенство является исторически признанной нормой в человеческом 
обществе, то бедность представляется как крайняя форма дискриминации, как проявление  
несправедливости в распределении доходов. К настоящему времени теоретические 
представления о бедности находятся в стадии формирования, ни одна из отраслей 
современного гуманитарного знания не выработала единых подходов к сущности проблемы. 
Отсутствует строгая, формализованная методология и понятийный аппарат анализа 
бедности, что связано с многомерностью проблемы и широким распространением 
междисциплинарных исследований. Нет общепризнанных представлений о критериях 
бедности, а соответственно, о ее причинах, факторах динамики и экономических 
последствиях [7, с. 148]. 

Специалисты приходят к заключению о том, что неравенство не всегда 
сопровождается появлением массовой бедности, которая ведет либо к росту социального 
напряжения, либо к апатии огромного числа граждан страны. Исторический опыт 
функционирования социальных систем доказывает, что в ХХ в. удалось выстроить 
уникальные модели развития общества, которые обеспечивают социальную устойчивость и 
процветание общества, где нет бедности и зависти бедных по отношению к богатым. Как 
наиболее удачные известны модели социального рыночного хозяйства Германии; 
североевропейская модель шведского социализма; японская модель экономического 
развития и социальной устойчивости. В этих странах разница богатства и бедности 
незначительны, экономика развивается стабильно, социальное поле сохраняет спокойствие, 
заработная плата остается одной из самых высоких в мире. Это очередной исторический 
урок, подтверждающий наши предположения о том, что неравенство имеет свои пределы. 
Причем неравенство в допустимых пределах способствует развитию конкуренции, 
состязательности, творчества и всеобщего процветания. 

Выводы: История России ХХ – XXI вв. убедительно доказывает, что неравенство в 
российском обществе было всегда. В условиях имперской России, когда страна входила в 
пятерку самых развитых стран мира, неравенство не превышало семикратной разницы между 
богатыми и самыми бедными. Революции, случившиеся в начале ХХ века в России, были 
результатом глубоких противоречий  внешней и внутренней политики, проводившейся 
правительством. Неравенство было лишь умело использовано в борьбе за власть лидерами 
политических партий. В советской России, неравенство ограничивалось 2-3 кратным 
коэффициентом. По мере нарастания уравнительных тенденций, ликвидации неравенства, в 
российском обществе утрачивалась мотивация к тому, чтобы много и плодотворно работать. 
Страна погружалась в эпоху уравниловки и застоя. В современной России сформирована 
уникальная модель общества, где полюс богатство и бедности разошлись чрезвычайно 
далеко. По самым сдержанным оценкам децильный коэффициент в российском обществе 
превышает 15 кратное значение, а массовая бедность в России становится причиной череды 
кризисов и разочарования граждан в либеральных реформах. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу антропологических аспектов китайского 

буддизма в процессе его исторического развития. Буддизм в Китае при 
сохранении ряда основных постулатов характеризуется элиминацией из своего 
содержания важнейших концепций классического варианта учения Будды, 
центральной из которых является Анатмавада – учение о несуществовании 
индивидуального «я». Возникновение и дальнейшее развитие китайского 
буддизма без включения в его религиозно-философскую систему учения 
анатмавады обусловлено специфическими культурно-антропологическими 
характеристиками ментальности региона, в частности, религиозно-этической 
значимостью культа предков, являющегося центральным в социальном 
мировоззрении населения Китая. Помимо исключительной роли культа 
предков, автором также исследуются иные антропологические аспекты, 
сделавшие невозможным неизменное вхождение классического буддизма в 
религиозно-философскую традицию Китая и обусловившие его дальнейшую 
трансформацию.  

 
Одним из эпохальных событий в истории духовной культуры и религии Китая стало 

проникновение и распространение буддизма на территории древней цивилизации 
Поднебесной. Хронологически начальный этап этих событий относится к III в. н.э., что 
совпадает с глобальным историческим событием – падением империи Хань, хотя 
существуют свидетельства и более раннего знакомства китайского общества с буддийским 
учением [1, с. 269]. В лице буддизма Китай впервые столкнулся с принципиально чуждым 
ему мировоззрением, существенные затруднения в интернализации идей которого были 
обусловлены как глубоким противоречием их этико-религиозных оснований, так и языком 
изложения священных текстов и миссионерских проповедей. По мере увеличения 
интенсивности проникновения учения Будды в Китай увеличивался и круг проблем, 
связанных со сложностью культурного взаимодействия цивилизаций. Одной из подобных 
проблем явилось отсутствие у китайцев развитых знаний о важнейших для понимания 
буддизма философских категориях, которые в традиции религиозной мысли Индии уже были 
сформированы довольно ясно. К числу таких категорий относилось и учение о душе [2, с. 8]. 
В то время как в религиозно-философской мысли Китая, переживающей подъем вследствие 
проникновения принципиально новых буддийских идей в структуру традиционных 
общепринятых воззрений, только начали появляться диспуты о сомнениях в существовании 
души как таковой, в индийских текстах как ортодоксальных, так и ряда неортодоксальных 
школ учение о душе было достаточно подробно разработано, при этом некоторые его 
аспекты подвергались дальнейшему уточнению и переработке. Данное обстоятельство, 
таким образом, в немалой степени повлияло на процесс китаизации доктрины Анатмавады, 
важнейшей в системе аутентичного индийского буддизма. 

В отличие от всей предшествующей индийской религиозно-философской традиции, 
затрагивающей важнейшую антропологическую проблему природы и сущности человека, 
буддийская доктрина Анатмавады постулирует отсутствие у живых существ постоянной 
самости, души как центра сосредоточения личностной идентичности. Не только Четыре 
Благородные Истины, но и остальные положения учения Будды либо неразрывно связаны с 
анатмавадой, либо напрямую логично происходят в форме заключения из утверждаемого ею. 
Именно эта доктрина отличает буддизм от большинства других философских учений Индии, 
поскольку последние признают существование пребывающей в человеке некой субстанции, 
называемой душой (дживой) и принимают то, что эта субстанция предикативно вечна, 
неучтожима и постоянна. Буддизм рассматривает индивидуальное «я» как поток событий, 
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находящихся в процессе постоянного изменения, как изменяющийся каждое мгновение 
комплекс из пяти скандх – психофизических элементов. 

Человек, осознавший настоящее положение, по мнению Будды, избавляется от 
ложного видения «я» как постоянной субстанции, поскольку именно это видение является 
носителем кармы [3, с. 139]. «У кого совсем нет отождествления себя с именем и формой и 
кто не печалится, не имея ничего, именно такого называют бхикшу», – так говорится об 
Анатмаваде в «Дхаммападе» [4, с.121]. Проблема избавления от эгоцентрированной 
установки,  в соответствии с которой мир воспринимается в соотнесении со своим «я», 
осознанная многими школами и мыслителями Индии [5, с. 86], решается в буддизме 
радикально  – необходимо отказаться от «я» как от несуществующего.  

С анатмавадой связано не менее важное учение об Анитье, постулирующее 
постоянное движение всего сущего, в котором ничто не имеет постоянной природы, 
сущности и самости. Человек, однако, не понимает этого, надеясь сохранить тех и то, что 
ему дорого. Поэтому именно чувство «я», иллюзорная уверенность в постоянности 
собственного существования и постоянности существования других людей является 
причиной привязанности к этому миру, испытываемых человеком неразумных желаний и 
страстей, а также неотступно следующего за этим страдания, о котором сообщают нам 
Четыре Благородные истины. Таким образом, учение Анатмавады действительно является 
основой для понимания важнейших идей буддизма, ведь, избавившись от иллюзорных 
представлений о своем «я», субъект встает на путь избавления от страдания, что и является 
главной целью буддийской философии.  

Тем не менее, несмотря на то, что без Анатмавады этико-философская система 
буддизма действительно не может мыслиться как совокупное целое, в процессе его 
китаизации учение о несуществовании индивидуального «я» воспринято не было, что 
подтверждается при анализе сутр и полемических философских трактатов. 

Философские диспуты о природе души являются одним из основных лейтмотивов 
трактата апологета буддизма Моу-цзы «Лихолунь» («О разрешении сомнений»), в котором 
автор лаконично доказывает своему собеседнику, стороннику традиционных китайских 
верований, что душа необходимо существует. Обращаясь к древнему похоронному ритуалу 
китайцев, согласно которому нужно было выкрикивать имя умершего, Моу-цзы вопрошает 
своего оппонента: «Если человек умер, то кого же в данном случае зовут?», и тому ничего не 
остается, кроме как осознать свое невежество и согласиться: «Зовут его душу» [6, с. 32] 

Поскольку смерть в системе традиционной философии Китая рассматривалась как 
окончательное исчезновение, то идея о перерождении была принципиально нова, и ее 
интернализация повлекла за собой трансформацию и другой связанной с Анатмавадой 
доктрины – доктрины Сансары. Появление представлений о продолжении духовного 
существования после смерти физического тела с необходимостью отвечало на тревоги 
онтологического пессимизма китайского верующего, при этом чрезвычайно трудно было 
донести мысль о бренности и обреченности духовного перерождения души в сансарическом 
бытии. Именно поэтому, впервые столкнувшись с учениями о душе и Сансаре, Китай 
воспринял и трансформировал их согласно чаяниям и надеждам человека: неуничтожимая и 
существующая душа переходит из рождения в рождение, существуя в Сансаре не в крайне 
неблагоприятной ситуации несовершенного мира, а используя возможности новых 
воплощений для дальнейшего совершенствования. В китайском буддизме была 
сформулирована  идея, достигшая наиболее полного развития в школе Чань, о тождестве 
Сансары и Нирваны, о принципиальной возможности просветления и обретения обещаемого  
блаженства в настоящей жизни, в актуальной реальности и в конкретном наличном теле. 
Такое положение дел, в некоторых аспектах существенно отличающееся от постулируемых 
аутентичным индийским буддизмом установок, естественным образом разделялось и 
принималось китайскими верующими. Развитие буддизма в Китае по такому пути 
объясняется не только сознательной трансформацией этого учения, отвечавшей на «запрос» 
исторической ситуации, но и недоступностью для жителей Поднебесной до начала V в. н.э. – 
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времени переводческой деятельности Кумарадживы – качественных и полных переводов 
буддийских текстов, которые могли бы облегчить вхождение в поле религиозно-
философских дискуссий и более глубокое понимание этих сложных идей и концепций. 

Раннее конфуцианство, характеризующееся изначальным практицизмом и 
синкретизмом этических, психологических, религиозных, философских и эстетических 
компонентов, включало в себя как антропологическое учение о совершенном человеке, 
наделенном всеми высшими добродетелями, так и этическое учение о требованиях долга, 
обычаях и ритуалах. Этико-антропологические основания раннего конфуцианства 
представлены, прежде всего, идеей морального самосовершенствования человека, 
понимаемой  при этом в определенной социоцентристской интерпретации, уделяющей 
основное внимание гармонии отношений между людьми, а не самосовершенствованию 
индивида как самоцели. Самосовершенствование носило в конфуцианстве 
инструментальный характер, обусловленный тезисом о том, что  порядок в обществе не 
может быть создан вне морального порядка внутри человека, и наоборот. Природные основы 
должного поведения человека в конфуцианстве проявлялись в идее гармонии природного и 
социального, Неба и Поднебесной, постулирующей, что природные закономерности, воля 
Неба должны с необходимостью воплощаться в общественном устройстве, что может быть 
обеспечено, в свою очередь, следованием традициям и ритуалам, в которых заключена 
мудрость древних. Именно строгое следование традициям в конфуцианстве призвано 
обеспечить порядок в межличностных отношениях, который в том числе предполагает и 
самосовершенствование индивида, стремление к идеалу «благородного мужа», поскольку в 
этом случае следование долгу и ритуалы трансформируются во внутренние побуждения 
человека.  

Соответственно, причина резкой нетерпимости сторонников конфуцианства к 
буддизму кроется в большом количестве принципиальных противоречий между ними, в том 
числе в вопросах понимании сущности и предназначения человека, подробно исследованных 
Л.Е. Ягутовым [7]. Одна из самых острых проблем периода первоначального 
распространения буддизма в Китае – проблема противоречия между институтом 
монашества, предложенным буддистами, и традиционным конфуцианским принципом 
сыновней почтительности. Иначе говоря, вопрос о том, дозволено ли лицу, выбравшему для 
себя путь духовного самосовершенствования, иметь семью и детей. С точки зрения 
классического буддизма даже мысль об этом являлась недопустимой.  В Китае же, наоборот, 
потенциальный факт отказа от создания семьи и потери связи с предыдущими поколениями 
являлся, в свою очередь, категорически неприемлемым. Результатом разрешения этой 
проблемы было нечто нетипичное для установок классического буддизма – духовным лицам 
не возбранялось жить семейной жизнью и иметь детей. Этот принцип перешел и в структуру 
сангхи Японии.  

Действительно, говоря об отсутствии индивидуального «я», буддизм называет ложное 
представление о постоянстве личности воспринимающего учение субъекта и окружающих 
его людей главным источником возникновения привязанности к сансарическом миру, 
влекущим за собой бесконечные страдания. Разделивший эту мысль с необходимостью 
должен пересмотреть своё отношение к тому, что формирует в его сознании ошибочную 
мысль об индивидуальности и постоянстве собственного духа. Однако именно эти принципы 
и формирует культ предков: осознавая себя потомком конкретных лиц, членом и 
продолжателем конкретного рода, связанным со многими живыми и мертвыми отношениями 
привязанности, ответственности и долга, субъект помещает себя в контекст прочнейших 
межличностных связей, делающих невозможным освобождение от них как от иллюзорных 
привязанностей. Даже при отсутствии мощной философской полемики со стороны 
конфуцианцев, касающейся вопроса о душе, китайские верующие не восприняли бы это 
учение ввиду его нерелевантности традиционным ментальным установкам, в которых культ 
предков был несравненно более крепок, важен и почитаем. 
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В результате взаимодействия классических буддийских идей с традиционными 
китайскими религиозно-философскими учениями сложилось одно из наиболее 
распространенных  направлений китайского буддизма, соединившее в себе все 
специфические черты китаизированного учения Будды, а также, в отличие от других школ 
(например, Цзинту), наиболее радикально удалившееся от смыслов и установок 
классического варианта учения Будды – чань-буддизм. 

Буддизм школы Чань оказал мощное влияние на развитие всей культуры 
средневекового Китая. В нем были выработаны методы психической саморегуляции, 
влияющие как на внутреннюю психическую деятельность индивида, так и на его внешнюю 
практическую деятельность посредством достижения особых измененных, надличностных 
форм сознания. В результате применения таких методов стала возможной трансформация не 
только  мировоззрения и мышления индивида, но и его поведенческих основ, образа 
действий в конкретных жизненных ситуациях. В отличие от классических буддистских 
школ, акцентировавших внимание исключительно на религиозной практике, чань-буддизм 
призывал индивида к активному участию в практической деятельности, что способствовало 
прикладному применению буддийских идей, их влиянию на различные сферы духовной 
жизни Китая.  

Чань-буддизм как итоговый результат трансформации буддийского учения в Китае 
может рассматриваться как учение, дополняющее, а не исключающее конфуцианское. 
Человек в чаньской традиции представляет собой не микросоциум, а микрокосм, поэтому 
главной антропологической и гуманистической установкой чань-буддизма является 
следование человека своей изначальной природе, которая соответствует природе всего 
сущего, ее развитие и установление гармонии  с  высшим началом (Небом). 

Главная особенность антропологических оснований китайского буддизма заключается 
в постулате, что без трансформации своего внутреннего мира, воспитания в себе 
нравственно-психологической культуры человек не может в полной мере реализовать свою 
природу. Реализация природных задатков должна, в конечном счете, привести к 
гармоничным отношениям человека другими людьми и с миром в целом. Эти установки, а 
также  понимание духа как некой постоянной субстанции, этика, постулирующая связь с 
предками и индивидуальную социально-политическую ответственность, послужили 
причинами неприятия положений классического буддизма и его последующей 
трансформации в Поднебесной. 
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Аннотация 

В работе рассматривается пропаганда «образа жертвы» по отношению к 
Бельгии в Великобритании во время Первой мировой войны в контексте 
применения «мягкого воздействия» в мотивационной пропаганде. Автор ставит 
целью выявить особенности мотивационной пропаганды и определить задачи 
агитационно-пропагандистской деятельности в период военного конфликта. В 
результате можно сделать вывод, что основная задача британской 
мотивационной пропаганды заключалась в продвижении и насаждении идеи о 
том, что Великобритания вступила в войну с целью защитить Бельгию от 
германской агрессии. 

 
В военном конфликте одним из ключевых факторов выступает мотивация, которая 

выполняет функцию побуждения к определенному действию и на психофизиологическом 
уровне координирует поведение человека. Есть множество средств, методов и приемов для 
воздействия на него с целью побуждения его к конкретным действиям. Наиболее значимым 
мотивационным средством является «образ жертвы», который целенаправленно 
продвигается в массы и формируется в сознании людей в качестве нуждающегося в защите 
«дружественного объекта» и нередко используется как ресурс «мягкой силы», согласно 
концепции  американского исследователя Дж. Ная [1. C. 10]. Однако применение понятия 
«мягкая сила» («soft power») к периоду начала XX века некорректно. И, тем не менее, 
некоторые методы и приемы предполагали применение «мягкого воздействия» на сознание 
человека с целью побуждения его к конкретным действиям в период Первой мировой войны. 

Формирование и продвижение привлекательного «образа жертвы» в период военного 
конфликта в качестве некоего ресурса или же средства, если применять более подходящее 
понятие, «мягкой силы» позволяет консолидировать все население на определенной 
территории в единую силу для противостояния «внешней угрозе». При этом в процессе 
манипулирования массами с целью формирования и насаждения общественного мнения 
«мягкое воздействие» прежде всего ориентировано на мужское сознание, особенно если 
«образ страны» персонифицируется в «образ женщины». Поэтому цель данной работы 
заключается в выделении задач мотивационной пропаганды образа Бельгии как «жертвы 
германской агрессии», используемого в качестве средства «мягкого воздействия». Мы 
остановимся на британском опыте проведения мотивационной пропаганды в период Первой 
мировой войны. 

По этому вопросу британские историки Дж. Маккензи [2], Дж. Киган [3], М. Сандерс 
[4; 5] и П. Тэйлор [5], французские исследователи Ж.-Ж. Беккер [6] и Ж.-С. Монтан [7], а 
также американский ученый Н. Гуллейс [8] подчеркивают, что германская агрессия по 
отношению к Бельгии была одной из причин вступления Великобритании в войну. Именно 
сюжет об «изнасиловании Бельгии» продвигался британскими пропагандистами для 
оказания воздействия на население страны и был одним из основных сюжетов в содержании 
британской пропаганды. Однако зарубежные ученые не подчеркивают тот факт, что образ 
Бельгии как «жертвы германской агрессии» как раз и был своеобразным средством «мягкого 
воздействия» на британское население, особенно на мужчин призывного возраста. Наравне с 
государственной политикой и деятельностью частных организаций, компаний и типографий 
о мотивационной составляющей британской пропаганды пишут российские исследователи 
И.Д. Селиверстов [9], Ю.Ю. Хмелевская [10] и Н.В. Юдин [11]. Они в своих трудах 
подчеркивают, что мотивационная составляющая содержания пропаганды образа Бельгии 
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как «жертвы» была связана с поддержанием патриотических и антигерманских настроений в 
британском милитаризированном обществе. 

И все же историки-исследователи не всегда учитывают тот факт, что пропаганда 
образа Бельгии как «жертвы» была ориентирована не только на население Великобритании, 
но и на жителей зависимых от Британии территорий (доминионов, протекторатов и 
колоний), а также на германских солдат с целью оправдать вынужденную агрессию 
Соединенного Королевства. Поскольку среди изученных исследований не был обнаружен 
подход к изучению проблемы мотивационной пропаганды «образа жертвы» через призму 
концепции Дж. Ная, то на данный аспект будет в работе сделан основной акцент. 

Еще накануне войны под влиянием англо-германского антагонизма правительство 
Великобритании старалось всеми возможными способами укрепить связи с Францией и 
Бельгией для оказания давления на Германию в случае начала военных действий. Однако 
Бельгия не стремилась, в отличие от Франции, к противостоянию с соседним государством. 
Ее правительство всеми силами придерживалось позиции нейтралитета, что в принципе для 
Великобритании было выгодно. С точки зрения последней, интервенция германских войск 
на территорию нейтральной страны, согласно плану Г. Мольтке-младшего, было бы 
расценено как акт агрессии [12. P. 25], который позволил бы Великобритании и союзной ей 
Франции ввести свои войска для защиты Бельгии от «возможного агрессора». Поэтому 
вопрос о ее нейтралитете, согласно речи британского министра иностранных дел Э. Грея, с 
1870 года носил ситуационный характер [13. P. 93]. 

В августе 1914 года Великобритания вступила в Первую мировую войну против 
Германии и начала проводить массовую пропаганду, чтобы в общественном мнении 
сформировать привлекательный «образ союзника» по отношению к Франции, России и даже 
Бельгии. Бюро военной пропаганды, созданное при министерстве иностранных дел, 
продвигало идею о войне как о «всеобщем долге» по защите мира от «общего врага», роль 
которого играла Германия. В отличие от образов Франции и России, вписанные в идею о 
«священном единении», образ Бельгии выполнял функцию привлечения широких масс, в 
основном мужского населения, а именно призывного возраста, к вооруженному конфликту 
за счет целенаправленного продвижения пропагандистами в массы положительного, 
привлекательного и понятного населению «образа жертвы». 

Основным толчком для активизации «пропагандистской машины» послужил 
ультиматум, выдвинутый правительством Великобритании правительству Германии. По 
этому поводу британский премьер-министр Г. Асквит в палате общин 4 августа 1914 года 
информировал о том, что Германия игнорирует британскую позицию по сохранению 
нейтралитета Бельгии [14. P. 97]. Естественно, данная речь послужила пропагандистским 
мотивом для объявления войны Германии, после чего приступила к всеобщей мобилизации 
своих вооруженных сил. Следовательно, продвижение в солдатские массы идеи о защите 
Бельгии было вызвано сложившейся военно-политической обстановкой. 

Вступление Великобритании в войну против Германии и ее союзников британское 
правительство оправдывало посредством продвижения в массы представления о Бельгии в 
«образе жертвы германской агрессии». Мотивация на спасение и защиту маленькой, слабой 
и беззащитной страны обладала колоссальной притягательностью среди большей части 
мужского населения Великобритании [15. С. 60]. К тому же идея о защите «нейтральной» 
Бельгии сочеталась с мнением либерального британского общества об оправдании войны и 
об отказе от сохранения позиции нейтралитета [16. P. 22]. Поэтому образ Бельгии как 
«своеобразного союзника», подвергшегося агрессии со стороны Германии, формировался в 
сознании населения в двух аспектах. С одной стороны, формирование представлений о 
государстве в образе «беззащитной женщины», подвергшейся насилию со стороны 
германских солдат и германского кайзера Вильгельма II в пропаганде было нацелено на 
призыв мужской части населения защитить «миролюбивую страну» от «врага». В результате 
был порожден пропагандистский сюжет об «изнасиловании Бельгии», который приобрел 
популярность в первые военные годы. 
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Так, женский образ Бельгии был отражен на карикатурах, на которых изображалась 
прикованная цепями германским кайзером женщина [17. P. 239], и в то же время этот образ 
пропагандировался среди населения посредством речей британских политических деятелей с 
целью мобилизовать мужское население и побудить мужчин вступать в ряды вооруженных 
сил Соединенного Королевства [18. С. 61-65]. Смысловой сюжет британских карикатур 
подобного типа наглядно отображает политическое стремление Германии во время мирового 
вооруженного конфликта захватить Бельгию и подчеркивает решительную позицию 
германского кайзера Вильгельма II «посадить на цепи наравне с Бельгией еще и Францию». 
Следовательно, британские художники, которые создавали ситуационные типы изображений 
правителя Германии в «образе кайзера-мучителя», стремились донести до соотечественников 
идею того, что Вильгельм II является инициатором развязывания и ведения агрессивной 
войны против мирной страны, нарисованной в образе «беззащитной женщины». 

С другой стороны, британская пропаганда для воздействия на население и в первую 
очередь на мужскую аудиторию распространяла информацию об убийстве на территории 
Бельгии германскими солдатами британской сестры милосердия и представителя Красного 
Креста Эдит Кэвелл. Показательный пример был мотивационным стимулом для британских 
солдат в том, что позволял солдатам преодолевать социальное табу и проявлять физическую 
силу по отношению к немцу как к «лютому врагу». Так появился персонифицированный 
образ страны в качестве «сестры-мученицы», пострадавшей от рук германских «солдат-
варваров». Помимо этого агитаторы побуждали британцев-мужчин подавлять свои страхи 
перед «воинствующими варварами» и вставать на защиту маленькой страны, как если бы им 
пришлось защищать своих женщин [19. C. 97]. 

Особенно позиция Великобритании по защите Бельгии была отражена в листовках, 
предназначенных для распространения среди не только широких масс, но и среди 
германских солдат. Отличительным признаком всех листовок была их смысловая нагрузка. 
Для англичан, шотландцев, валлийцев и ирландцев преподносилась информация о том, что 
Германия и ее «военизированные германские легионы» начали военный конфликт 
посредством интервенции на территорию Бельгии, тем самым они проявили агрессию в 
форме совершенного злодеяния в отношении «мирной» и «слабо защищенной» страны [20. 
P. 17]. Также британское правительство посредством листовок пыталось призвать население 
всех подвластных Великобритании территорий к сплочению против «внешней угрозы», 
продвигая идею «содружества наций». Кроме жителей метрополии, пропаганда посредством 
листовок проводилась на территориях доминионов (Канада, Австралийский Союз, Новая 
Зеландия, Южно-Африканский Союз и др.). С одной стороны, таким способом британское 
правительство пополняло собственные вооруженные силы, а с другой – продвигало идею 
единства всех подданных Британской империи, укрепляя свои имперские позиции. 

Наравне с этими идеями, в то же время шло оправдание вынужденной агрессии в 
листовках, предназначенных для распространения среди германских солдат на фронте. В них 
авторы пытались оправдать агрессивные намерения британской армии в отношении 
Германии и ее солдат, объяснить, что Великобритания пытается защитить Бельгию, ставшую 
«жертвой войны», и не имеет завоевательных намерений, как в отношении самой Бельгии, 
так и в отношении Германии [21. P. 40]. Пропаганда «образа жертвы» свелась, как уже 
подчеркивали выше, к оправданию Великобританией собственных военных действий и 
побуждению вражеских солдат признать интервенцию германских войск на территорию 
Бельгии в качестве акта агрессии, чтобы призвать «врага» прекратить сопротивление и 
сдаться в плен. 

Что же касается пропаганды «образа беззащитной Бельгии» в качестве «мягкого 
воздействия» на массовое сознание, проводимой в материалах, предназначенных для 
распространения среди подданных Британской империи на ее зависимых территориях, то 
здесь имела место другая особенность. Она сводилась к тому, что среди жителей, например, 
Британской Индии формировался привлекательный образ «слабой» и «беззащитной страны» 
с целью сориентировать британских подданных на проявление «общечеловеческих 
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стремлений» защитить «слабую страну» и воззвать их к «человечности», отвлекая от 
решения общественно-политических проблем [22. P. 20]. Такой метод «мягкого воздействия» 
был необходим для поддержания военной атмосферы, пополнения армии и сплочения всех 
подданных Британии, невзирая на их национальные и религиозные отличия, а также на 
политические противоречия. 

Целенаправленная пропаганда «образа жертвы» не обошлась без упоминания в прессе 
зверств германских солдат, совершенных на территории Бельгии. Так, например, английский 
писатель А. Конан Дойл в газете «The Times» в качестве примера приводил издевательства 
германских солдат над мирным населением [23. C. 379]. С одной стороны, посредством этой 
информации шла агитация среди британского населения на проявление агрессии по 
отношению к германским солдатам. С другой стороны, информация о массовых зверствах 
должна была, как и предполагало Бюро, проникать и в газеты союзников, в том числе и в 
прессу США. Это должно было способствовать тому, чтобы привлечь внимание со стороны 
широкого круга общественности и побудить в первую очередь американцев вступить в войну 
против Германии. Однако американская пропаганда, как и население США, очень слабо 
реагировала на продвижение в массы сюжета о зверствах германских солдат. 

Продвижение «образа беззащитной Бельгии» проходило посредством рисунков, на 
которых наглядно изображались зверства германских солдат, проявлявших агрессию по 
отношению не только к бельгийцам, но и к британцам, решившим защищать Бельгию [24]. 
Сюжетная линия этих рисунков отражала бесчеловечное отношение германских солдат к 
мирному населению с целью вызвать сочувствие британцев и пробудить желание защитить 
мирных жителей. Об этом свидетельствует рисунок, который показывает в центре 
композиции женщину, просящую защиты от «германских воинствующих варваров», 
проявляющих жестокость по отношению к другим женщинам и детям. С другой стороны, 
композиционный сюжет изображения содержит явный призыв к проявлению ответной 
агрессии по отношению к германскому солдату [25]. Также среди этих рисунков 
присутствуют еще и те, которые отражают бесчеловечное поведение на войне немцев, 
привязывающих к столбу британских солдат и убивающих раненных бойцов британской 
армии. В контексте пропаганды «образа жертвы» британские художники пытаются показать, 
что германские солдаты безжалостны по отношению и к мирному жителю, и к солдатам. 

С 1916 года продвижение в массы «образа жертвы» по отношению к Бельгии 
претерпело изменение, связанное со снижением ура-патриотической активности населения 
Великобритании. Поэтому чтобы хоть как-то мотивировать всех подданных Британской 
империи агитаторы и пропагандисты продвигали идею того, что германская политическая 
элита не собирается нести ответственность за развязывание войны [26. С. 182], отчего идея 
продолжения боевых действий становится первостепенной [27. С. 279]. При этом в 
последние военные годы через прессу продвигался призыв уподобиться «врагу», чтобы 
отплатить «фрицу» за его зверства, особенно за те, что были совершены им на территории 
Бельгии и Франции [28. С. 373-374]. В добавок еще и германского кайзера Вильгельма II 
военные агитаторы изображали в виде чучела, и это чучело призывали «проткнуть штыком» 
с целью позволить британцам удовлетворить свои агрессивные устремления [29. С. 48]. 
Следовательно, снижение ура-патриотической активности британского населения и 
подданных империи в зависимых территориях повлияло на изменение содержания 
пропаганды «образа жертвы». Оно заключалось в том, что образ Бельгии как «жертвы» лишь 
преподносился в контексте мотива Великобритании участвовать в этой войне с целью 
укрепления «боевого духа» в солдатских массах. 

Таким образом, британская пропаганда образа Бельгии как «жертвы» и «союзника», 
которого необходимо защищать в вооруженном конфликте, была направлена на решение 
нескольких задач. Основная задача сводилась к тому, чтобы привлечь в вооруженные силы 
Великобритании как можно больше мужского населения, мотивировать их на защиту 
«слабого союзника» от «внешнего агрессора» и даже на военные подвиги. Особенность 
использования «образа жертвы» в качестве средства «мягкого воздействия» для привлечения 
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внимания со стороны мужского населения заключалась в том, что по отношению к Бельгии 
формировался «образ союзника», который был наделен чертами «миролюбия», «слабости», 
«незащищенности». Поэтому такой «союзник» требовал защиты и даже нуждался в ней от 
более сильных государств. 

Другая задача мотивационной пропаганды сводилась к тому, чтобы обосновать 
причины вступления Великобритании в войну против Германии. Еще одной задачей 
пропаганды образа Бельгии как «жертвы германской агрессии» было привлечение всех 
британских подданных и даже американской общественности к вооруженному конфликту, 
начатому Германией. Британское правительство стремилось заручиться любой поддержкой, 
продвигая пропагандистский сюжет об «изнасиловании Бельгии», но влияние темы зверств 
германских солдат в американской прессе было в первые годы войны слабым. 

Также задача продвижения в массы образа «миролюбивой» Бельгии заключалась в 
том, чтобы на германского кайзера Вильгельма II, германское государство, и даже на 
немецкий народ наложить ответственность за проявление агрессии по отношению к мирному 
населению Бельгии. Показательные примеры «зверств» должны были стать аргументами и 
фактами того, за что Германия после войны должна понести ответственность.  

В целом же пропаганда «образа жертвы» выполнила основную задачу в том, что в 
обществе активно продвигалась и насаждалась идея о том, что Великобритания в войне 
выступала в «союзе» Бельгией как с «союзником» по Антанте против Германии. При этом 
фактически на протяжении всей Первой мировой войны образ Бельгии как «жертвы 
германской агрессии» оставался популярным в британской пропаганде. 
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Аннотация 

Современные представления историков об исторической географии 
Средней Азии в античности и средние века плохо согласуются с данными 
картографии и собственно географической науки того времени. Но, перейдя в 
разряд общепринятых, взгляды историков фактически парализуют 
современные исследования востоковедов и географов в правильном 
направлении, направляя их основные усилия на поддержание общепринятых 
представлений, что возможно показать на примере походов Александра 
Македонского. 

 
1. О месте исторической географии в системе наук. 

 
Современная историческая география до сих пор все еще не сформировалась как 

географическая дисциплина, представляя скорее образец даже не географической, а скорее 
геополитической истории. По этой причине современные востоковеды и географы 
вынуждены в историко-географических исследованиях использовать общепринятые схемы 
историков, которые будучи созданными в основном в XVIII-XIX веках, вносят изрядную 
путаницу в современные исследования из-за слабого учета данных хотя бы палеогеографии. 

В наше время географы считают историческую географию географической 
дисциплиной на стыке истории и географии [1 - 3 и др.]. Именно в таком ключе издана 
«Историческая география мира» В.П. Максаковского [4], в которой широко использованы 
исследования современных историков, востоковедов, экономистов и этнографов. Там же 
отмечено, что как раз нынешние историки отводят исторической географии весьма скромное 
место … вспомогательной исторической дисциплины наряду с нумизматикой, эпиграфикой и 
т.п. науками.  

Это связано с тем, что историческая наука начала формироваться раньше 
географической и в значительной мере повлияла на развитие общественной географии. 
Впрочем, современная экономическая география давно считает, как раз историю 
вспомогательным инструментом в своих географических исследованиях.  

Дифференциация исторической науки по отдельным странам и эпохам создает весьма 
своеобразную мозаичную историко-географическую картину мира, которая зачастую не 
соответствует комплексной географической действительности. Тем не менее это мало 
волнует историков, привыкших мыслить абстрактными схемами. Если упрямые 
географические факты начинают противоречить построениям историков, то историк ни за 
что не откажется от приглянувшейся ему схемы (особенно если эта схема предложена одним 
из признанных корифеев исторической науки), а будет всячески принижать и отказывать в 
существовании этим самым упрямым географическим фактам, переводя их в разряд 
мифологии. При этом историческая география нередко подменяется геополитическими 
пристрастиями историков [см. 5 и др.]. 

 
2. Проблема географии среднеазиатского похода Александра Македонского. 

 
Впрочем, современные исследователи тоже с античной космографией не считаются. 

Например, Н. Новгородов недавно предложил продолжить поход Александра Македонского 
вплоть до Урала. Если взглянуть на географическую карту сегодняшнего дня, то идея 
выглядит вроде бы и неплохой. Ведь на роль Окса и Яксарта, которые форсировали войска 
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Александра, вместе с Оксийским болотом вполне могут претендовать сегодня Обь, Иртыш и 
болота Западной Сибири. Исследователи 18-19 веков предпочли Сибири более заселенные 
просторы Средней Азии. Но они вместе с Новгородовым не учли, что рубежи ойкумены в 
античности не распространялись севернее Тавра (т.е. проходили примерно по южным 
границам бывшего СССР), а значит Окс и Яксарт следует искать к юго-востоку от Каспия на 
территории современных Ирана и Афганистана. Да и впадал Яксарт в Каспийское море по 
утверждению ряда источников [см. 6]. 

Поиск здесь нужных рек облегчается тем, что если исключить мелкие реки, впадающие 
в Каспийское море, внутренние водоемы и Индийский океан, то крупных рек остается … две 
(Мургаб и Теджен)! 

- Да разве могут эти грязные ручейки, теряющиеся в песках, претендовать на роль 
великих рек в 7 стадий (почти 1,5 км) шириной? То ли дело могучая Амударья и Сырдарья! – 
заявили бы нам ученые сто-двести лет назад, и возразить на это было бы нечего. Но сегодня 
и этих рек в низовьях просто нет. Фактически исчез и Арал. А это значит, что проблема 
«усыхания Азии» возникла всего лишь из-за увеличения численности населения в регионе с 
последующим увеличением водозабора на орошение. 

В античности и в раннем средневековье в низовьях современных Мургаба и Теджена 
вполне могли располагаться крупные болота (география знает позднее расположенное здесь 
же небольшое озеро), из которых избыток вод мог поступать в Каспий. Эти болота могли 
препятствовать удобному проникновению людей с юга на север в современную Среднюю 
(по международной классификации – Центральную) Азию. Да и вдоль Теджена - Герируда в 
Афганистане сегодня существует удобная автодорога в Индию по старой караванной трассе, 
тогда как от верховьев Амударьи через Памир и Гиндукуш в Индию удобных путей 
неизвестно. Кроме того, Сырдарья никак не могла впадать напрямую в Каспийское море, чем 
резко отличается от Яксарта. 

Таким образом получается, что все карты и комментарии о походе Александра в 
Среднюю Азию [см. 7, 8 и др.] не имеют под собой достаточных оснований с точки зрения 
географии античности. Даже среди историков в последнее время заметна тенденция по 
возможности сокращать продолжительность этого похода на север по карте.  

Однако наша точка зрения на эту проблему противоречит всем ныне общепринятым 
географическим представлениям в востоковедении и исторической географии. 
Действительно, как тогда быть с размещением на территории Средней Азии Хорезма, 
который появился в глубочайшей древности? Где тогда бродил со своим учением Зороастр? 
Куда были направлены персидские походы царя Кира? Наконец, как быть с родиной скифов 
у Аральского моря? Таким образом, излишняя жесткость завязанных друг на друга историко 
- географических схем делает их малопригодными на практике в случае ввода в данную 
схему измененных сведений географического характера. 

И это далеко не полный список возникающих в истории проблем, стоит исследователям 
встать на нашу точку зрения и сузить границы обитаемого мира античности и раннего 
средневековья до принятых в географии того времени. Как мы увидим далее, у этих проблем 
есть возможность совсем иного решения, чем нам предлагают сегодня специалисты на 
основе многолетних исследований. 

 
3. Джейхун и Сейхун в арабской географии. 

 
Также у нас возникли сомнения в идентификации имен Амударьи и Сырдарьи как 

Джейхун и Сейхун в арабской средневековой географии. Так, на карте Махмуда Кашгари 
[см. 10] эти расположенные рядом реки оказались в совершенно разных иклимах 
(соответствуют климатическим поясам античной географии, а позднее современным физико-
географическим областям). В результате Сейхун обозначен как река между Синдом и 
Хиндом, что позволяет называть ее … рекой Инд (Синдху по-индийски). А река Джейхун 
оказалась вообще где-то рядом со скандинавским названием Руси (аль-Град, правильнее – 
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Гарды), что позволило нам опознать … Дон, а не Амударью как предлагает современный 
комментатор данной карты [см. 11].  

Понятно, что живший и творивший в Багдаде тюркский филолог воспользовался 
знаниями арабской географической школы в своей карте, что и заставило нас сомневаться в 
очередных малопонятных исторических построениях. Похоже, историки вообще не смотрят 
на географическую карту и не понимают, что такое масштаб на ней! Да и не очень легко 
разбираться постороннему исследователю в построениях, где истинные названия в тексте 
или на оригинальной географической карте уже подменены «общепринятыми». 

В этом легко убедиться, если прочитать статьи о происхождении названий Аральского 
и Каспийского морей в «Топонимическом словаре» Поспелова [12], где можно обнаружить 
идентичный абзац со сходными топонимами, но относимыми к разным морям. Возможно, 
что и Хорезмийское озеро стало ассоциироваться с Аралом позднее, когда стало известно о 
существовании этого крупного озера-моря (похоже, уже в новое время), а первоначально 
этот топоним мог обозначать совсем иное место.  

А вот болото в низовьях могло заставить географов античности отождествить Окс с 
Доном, в низовьях которого располагалась Меотида (Азовское море, которое из-за падения 
уровня моря временами превращалось в болото), Это вполне возможно, если историки 
ничего не напутали с географическими переводами, и сами не спутали Дон с Кубанью (в 
средние века известную под именем Вардан) и даже современным Днепром (Данаприс 
известен под гуннским названием Вар). 

 
4. О местонахождении древнего Хорезма. 

 
При этом не очень ясной остается и значительная роль среднеазиатского Хорезма в 

истории средневековой Хазарии, размещайся Хорезм на берегу Хорезмийского озера, 
которое обычно считают Аралом. Ведь сама Хазария явно государство Северного Кавказа 
(хотя порой ее границы необоснованно протягивают от современного Киева вплоть до 
Аральского моря). Ведь расстояние от низовьев Амударьи до низовьев Терека, где 
располагались основные хазарские города, слишком велико для средних веков с их 
бездорожьем.  

Вообще, мировая география античности и раннего средневековья ограничивалась для 
Европы на севере Рейном и Дунаем, Причерноморьем, севером Африки и Кавказом вместе с 
Ближним Востоком. При этом первая карта Скандинавии датируется 1427 г., а относительно 
подробные карты Московии в Европе появляются только в середине следующего столетия 
[13]!  

Мало отличались от европейских географические представления арабских ученых. 
Более того, Дон и Меотиду (Азовское море) последние знают только по античным 
источникам, Крым (Таврида) и вовсе арабам толком неизвестен. Он весьма редко появляется 
на относительно поздних картах. Территории севернее представляли в арабской географии 
«незаселенные пустыни севера», точно как в античных источниках. Последние же лишь 
знали о равнинном характере данной местности. 

Несколько лучше европейского мусульманскому миру был известен Восток. Карта 
Птолемея (на самом деле она создана явно позднее античной эпохи, видимо, Агатодемоном) 
копирует карту Идриси или аналогичный арабский источник в отношении изображения 
Индийского океана. Вопреки широко распространенному мнению, этот водоем на карте 
замкнутым не является. Это стало заметнее с развитием современной компьютерной техники 
сканирования. Известен арабам был и Китай. А вот Средняя Азия вряд ли арабам была 
хорошо известна. Ведь даже на карте Птолемея ее изображение весьма схематично и сильно 
отличается от действительного. Нет значимых сведений об этом регионе и в «Географии» 
Страбона [14]. 

- А как же путешествие на Волгу ибн Фадлана через Среднюю Азию? – возразит вам 
любой историк. Но уж очень странный географический маршрут для раннего средневековья 
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предлагают нам специалисты - историки. Да и как-то быстро забыли историки о 
существовании некогда Великой Болгарии на Кавказе. А ведь не только Волга впадает в 
Каспийское море и даже 70 рукавами! 

- Ну и что из этого? – поинтересуется у вас историк. – Ведь государство Хорезм, 
известное с глубокой древности, располагалось в низовьях реки Амударья. А хорезмийский 
царь признал над собой власть Александра, который доходил и до реки Яксарт (Сырдарья). 

- Однако странный это царь, - заметим мы. - Вместо того, чтобы показать дорогу 
грекам куда-нибудь в богатый Китай или Индию, он предлагал Александру пойти войной на 
скифов, к которым обещал показать дорогу. Да и царство его граничило с … Колхидой, т.е. 
должно было помещаться где-то поближе к Кавказу. Но и затем уже в средние века Каспий 
часто именовали Хорезмийским морем, хотя имя это должно было бы вроде скорее 
прилагаться к Аралу, который, впрочем, долго был неизвестен картографии. Да и созвучный 
столице Хорезма городу Ургенчу город Гургандж (современный Горган в Иране) 
располагался на южном побережье Каспия, а не в Средней Азии.  

Кроме того, последний хорезмшах скрывался от монголов почему-то не в пустынях 
Средней Азии, но на островах Каспийского моря. Имеется даже свидетельство (скорее всего 
грубая ошибка), что город Гургандж располагался в устье реки Итиль, что уж совсем 
удивительно. Скорее всего, название Итиль первоначально относилось отнюдь не к 
современной Волге. Налицо явные противоречия, на которые никто не обратил внимания. 

На наш взгляд, подобные противоречия возможно преодолеть, если предположить, что 
первоначально Хорезмом назывались земли по юго-западному и южному побережью 
Каспийского моря. Если эти города Хорезма были в средние века разрушены Чингисханом, 
то возможно часть жителей могла бежать в неведомые просторы Средней Азии, где 
сохранила старые топонимы, но перенесла их на новое место жительства. Это 
обстоятельство могло ввести в заблуждение Л.Н. Гумилева, отрицавшего масштабный 
погром на данной территории.  

Не является ли название современного озера Урмия (Орумие) местной переделкой 
названия Хорезм? Не отсюда ли двинулись на запад арамеи (хорасмии?)? Не здесь ли и 
пролегал путь «на Волгу» арабского путешественника, а вовсе не через малоизвестную 
Среднюю Азию? Ведь и сами некоторые хорезмийские легенды говорят, что древний Хорезм 
размещался в ином месте. Впрочем, и предлагаемая нами локализация вполне может 
оказаться лишь одной из многих, существовавших на самом деле. 

Кстати, скрываться от преследования на немногочисленных островах Каспия не очень 
удобно – они плоские и хорошо просматриваются. Специально скрываться на них весьма 
затруднительно. А вот многочисленные острова озера Урмия для прячущегося беглеца 
намного более пригодны. Не перепутали ли последующие историки Хорезмийское море с 
Хорезмийским озером? Ведь если трактаты писались на арабском языке, то в них для моря, 
озера и даже реки порой употребляется один и тот же географический термин, что вполне 
могло привести к путанице при переводе на другие языки. 

Эти соображения заставили нас пристальней заняться историей Хорезма. Среди списка 
имен царей этого государства [см. 15] наше внимание привлек некий Азкацвар, Азкаджавар 
Чеган. Последнее напоминает русское «чекан». Чекан являлся символом власти. Помимо 
холодного оружия для разрушения щитов он был также и знаком начальнического 
достоинства у его владельца на Руси. Это навело нас на мысль, что Азкацвар, Азкаджавар 
могло первоначально обозначать … «из Хазарии» (русское «хазар» вероятно аналогично 
«каджар») при условии, что сам правитель мог быть даже русского происхождения. Этот 
довольно любопытный материал подтверждает действительно тесную связь двух государств. 

Таким образом получается, что за историю современной Средней Азии вполне 
возможно ошибочно принята история другого, хотя и соседнего географического региона со 
сходными этнонимами и топонимами. Подобная ситуация с переносом прежних 
географических названий на новые места обитания не является редкостью в географии [16], 
но обычно не учитывается специалистами - историками.  



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1874 

Секция “Актуальные проблемы исторической науки” 

Из-за подобных переносов очень много трудностей возникает с определением 
первоначального местоположения разного рода, считающихся мифологическими, объектов. 
Поэтому правильная идентификация подобных топонимов станет более доступна только при 
сужении ойкумены до ее истинных размеров в античности и в более позднее время в средние 
века. При этом необходимо учитывать и другие особенности изображения географических 
объектов на старинных картах [см. 17]. 
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УДК 908 + 930.1 
К вопросу об условиях становления исторического сознания сельской 

молодежи Сибири в первые десятилетия советской власти 
Хмырова С.Р. 

Канский краеведческий музей 
hmyrovasvetlana@yandex.ru 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена некоторым вопросам становления исторического 
сознания сельской молодежи в Сибири в 1920-30-е годы. В ней 
рассматриваются такие аспекты, как роль образования, праздничной культуры, 
мобилизующее значение массовой советской культуры в процессе складывания 
представлений о прошлом страны и региона у молодого поколения в первые 
десятилетия советской власти.  

 
1. Молодежь в российской деревне 1920-х гг. Российская деревня 1920-х годов по 

своему возрастному составу была молодой: в 1926 г. более 50% крестьянского населения 
страны составляли люди в возрасте до 25 лет. От того какие идеи и представления займут 
доминирующее место в сознании подрастающего поколения, во многом зависело будущее 
деревни и всего нового, социалистического государства. Это хорошо понимали 
руководители партии и государства этого периода. Так, М.И.Калинин отмечал: «молодежь 
является прекрасной частью человечества, и эти качества и свойства молодежи надо беречь, 
культивировать и развивать» [1; С. 252.] Наиболее развитая часть активной деревенской 
молодежи находилась под сильным влиянием новой идеологии, в том числе идей 
разрушения старого мира, социалистического строительства, индустриализации. Это вело к 
тому, что в своем стремлении к самоутверждению на основе социалистических ценностей и 
норм она начинала ориентироваться преимущественно на город. 

2. Изменение социального пространства. В 1920-30-е гг. происходит радикальное 
изменение социального пространства, в котором растет и воспитывается молодежь. Это не 
могло не сказаться на ее жизненной позиции.  Молодежь более решительно отказывалась от 
религиозных представлений, более активно тянулась к школе, книге, кино, театру, 
подвергала сомнению социальный опыт, накопленный старшим поколением. Были случаи, 
когда дети выступали перед взрослыми как юные пропагандисты новых идей. Так во время 
празднования Международного дня Работницы, т.е. 8 марта, в селе Троицком Больше-
Реченского района Бийского уезда Алтайской губернии в 1925 г., шестилетняя ученица 3-ей 
группы Троицкой опорной школы Савельева в течении 15 минут рассказывала участникам 
торжественного заседания о «положении женщин-работниц и крестьянок в буржуазных 
странах, говорила, как была закрепощена и наша Русская женщина во время 
господствующих варваров – Царизма. Но благодаря Великого Октября, который 
раскрепостил женщину, дал ей свободу, сделал ее равноправной, дал ей те же права, какими 
и пользуется и должен пользоваться мужчина.» [2; С.409] 

 3. Роль образования. Определяющую роль в становлении нового мировоззрения 
молодежи, ее отношения к прошлому страны, крестьянства, своего родного села, призвана 
была сыграть школа. 16 октября 1918 г. в «Известиях ВЦИК» появились Основные 
принципы Единой Трудовой Школы и Положение о Единой Трудовой Школе Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики. Под «единой школой» понималась 
вся система школы от детского сада до университета, которая представляла собою одну 
непрерывную лестницу. Если же государство физически не способно было осилить такую 
задачу как гарантировать за всеми детьми грядущее поступление в университет, то переход с 
одной школы на другую должен был быть обеспечен, прежде всего, наиболее талантливым, 
при чем преимущество отдавалось детям пролетариата и беднейшего крестьянства. 
Утверждалось, что новая школа должна была быть «трудовой». Под этим подразумевалось, 
согласно «Основным принципам», требование введение труда, как основы преподавания.  
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4. Организация и содержание образования. Согласно «Основным принципам» в 
элементарной школе (последних годах детского сада) границы между отдельными 
предметами преподавания сливались. Здесь все занятия должны были сводиться к одному 
предмету – трудовому знакомству с окружающей ребенка природой и общественной средой. 
Все знания должны были получаться за счет вопросов и ответов ребенка, и это и являлось 
основным предметом преподавания, который называли детской энциклопедией. 
Преподавание энциклопедии на 1 ступени (от 8 до 13 лет) должно было быть разбито на два 
цикла. В первый период ученикам предлагался на изучение тот или иной продукт 
производства или элемент культуры, который подвергался всестороннему рассмотрению, и 
как материал данный природой, и как результат обработки. Попутно должны были 
приобретаться краткие сведения об его физических и химических свойствах, его 
происхождении и развитии. Затем описывались все относящиеся сюда данные по истории 
труда (способы обработки в прошлом и, наконец, приемы современной промышленности для 
производства данного объекта. Второй раз несколько более расширенный цикл 
приблизительно тех же знаний должен проходится в систематическом историческом порядке 
– дети знакомятся в живых очерках и всегда при помощи самостоятельной работы с 
историей труда, а на его фундаменте – с историей всего общества. Эволюция всей культуры 
на основе роста трудовых возможностей, по мнению разработчиков «Основных принципов», 
должна не только быть пройдена ими по книге или в рассказах учителя, но в некоторой 
степени и в жизни; не только ум их, но и тело, прежде всего руки, должны периодически 
быть вовлечены, насколько можно полнее в быт дикаря, кочевника, первобытно-
земледельческий, варварский (эпохи: великих речных царств, античная, средневековая и 
т.д.).[3; С.22] В Положении о Единой Трудовой Школе Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики в форме статей излагались общие положения о новой 
школе и план проведения этих мер в жизнь. Согласно этому декрету, единая трудовая школа 
делилась на 2 ступени: для детей от 8-ми до 13-ти лет и для детей от 13-ти до 17-ти лет. 
Обучение было бесплатное и обязательное для всех детей школьного возраста. Как уже 
говорилось выше, вводилось совместное и светское обучение. [3; С. 25] 

5. История в программах Единой Трудовой Школы. Для понимания роли школы в 
становлении исторического сознания молодежи 1920-30-х гг., особенно сельской, 
необходимо представлять какое место отводилось истории в программах Единой Трудовой 
Школы. В соответствии с этими программами в младшей группе первой ступени вводился 
курс «Родиноведения». Его целью было «объяснить детям прошлое и заинтересовать их им, 
исходя от конкретных остатков этого прошлого – от «былого вокруг нас».[4; С.58.] В 
старшей группе первой ступени предполагалось введение курса истории. Его значение 
определялось как социально-воспитательное. «Мировая история должна рассматриваться 
под углом зрения борьбы народных масс за свободу и лучшую долю». «Исходной точкой 
должны быть события настоящего, идя от которых преподаватель должен объяснить детям 
события прошедшего и заинтересовать ими учеников».[4; С.58, 79-80.] Разработчики 
программ исходили из того, что «в центре внимания учащихся все время должны быть 
действия, а не состояния. История должна представляться детям, как история движения и 
борьбы».[4; С.62.] Попытка ввести эту примерную программу не удалась. Ее не приняли 
даже в комплексном виде с включением права, политэкономии и социологии, сведений по 
истории классовой борьбы и развития теории научного социализма. 

6. Комплексы. С 1921 г. был введен курс обществоведения. В 1923 г. отказались от 
предметного преподавания и стали работать по комплексным программам, 
просуществовавшим до 1931 г. Деревенский вариант был разбит на следующие блоки: 
«Деревня и ее хозяйство», «Деревня и город», «Наш край». В каждый блок включался 
исторический раздел. Так в блоке «Наш край» Комплексной программы 3-х отделений 
школы 1 ступени, опубликованной в Сибирском педагогическом журнале, было 
предусмотрено изучение таких сюжетов, как: «Наше прошлое: крепостное право, реформа 
1861 г. Разорение крестьянства. Мечты о земле. Октябрьская революция и крестьянство. 
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Рабочее-крестьянская власть».[5; С.76-80] В рамках комплексов объединялось не только 
содержание разных областей знания, но и исчезало разделение обучения и воспитания. Они 
сливались в рамках целостного проекта, например: проекты «Подготовим и проведем день 
Красной Армии»; «Подготовим и проведем художественный вечер, посвященный годовщине 
Октябрьской революции».[6; С.46-68; 92-94]  

7. Оформление канонической коммунистической версии государственной 
истории. Решения XVII съезда ВКП(б) (1934 г.) впервые за прошедшее десятилетие 
напрямую касались преподавания истории в школе. Разногласия в рядах научного и 
педагогического сообщества, которые продемонстрировали неэффективность совмещения в 
рамках единой учебной дисциплины «современности» и «картины прошлого», сделали 
необходимой разработку единого самостоятельного курса истории. После нескольких 
неудачных попыток со стороны научных исторических школ подготовить 
профессиональный «стабильный» учебник по истории, в 1937 году одобрение получил 
«Краткий курс истории СССР» под редакцией А.В.Шестакова. С этого времени можно 
говорить об оформлении канонической коммунистической версии государственной истории. 
Классовый подход в описании исторических событий обретает тотальный характер. Идея 
классовой борьбы выражена на нескольких уровнях: через оценочную характеристику 
социальных групп; путем сопоставления действий этих групп в ходе исторических событий; 
через выявление онтологических противоречий социальных страт.  

8. Отношение к роли крестьянства в истории. Наибольшие трудности возникали 
перед создателями учебников по истории, когда приходилось раскрывать роль крестьянства. 
В 1920-е гг. за основу бралась, разработанная В.И.Лениным, концепция, которая вскрывала 
«двойственную» природу крестьянства как класса нерешительного, колеблющегося «между 
«мы» и «они», между рабочим классом и буржуазией»[7;  С.374] В масштабе 
общеисторического процесса крестьянству отказывали в революционной инициативе, образ 
его характеризовался эпитетами робости, отступничества, отсутствия собственного мнения. 
«Крестьяне не могли справиться с теми, кто их эксплоатирует. Крестьянские восстания были 
постоянно неудачны. Крестьянам даже никогда не удавалось овладеть властью; тогда как 
рабочие уже обладают властью в одной из больших стран, именно в России»[8; С.3.] В 1930-
е гг. политическая тактика была изменена: партия настойчиво проводила идею объединения 
рабочих и крестьян в единую общественно-социальную группу с общей эволюцией и 
интересами. Это нашло отражение в преподавании истории в школе. 
  9. Праздничная культура в деревни в 1920-е гг. В 1920-е гг. официальные праздники 
не вызывали заметного отклика за пределами городов. Традиционная, привязанная к 
церковному календарю праздничная культура российской деревни в период НЭПа оставалась 
нетронутой. Так отмечали Пасху, троицу и многочисленные праздники местных святых, но 
не годовщину Октябрьской революции. Такие праздники, как 1 мая, 8 марта или День 
Парижской коммуны не приживались, оставаясь для сельской местности в основном terra 
incognita, или их просто не замечали. Неприметность официальной праздничной культуры на 
фоне живой религиозной культуры не могла удовлетворить власти, что особенно выражалось 
в поведении комсомольских активистов. Официальный праздничный календарь периода 
НЭПа, в котором церковные праздники пользовались покровительством государства, в 
комсомольской среде воспринимался как досадный компромисс переходного времени. 
Комсомольцы использовали масленицу, чтобы высмеять своих врагов: кулака, священника, 
жандарма. Незадолго до начала коллективизации в одной из сибирских деревень учителя и 
студенты провели сокращенную версию масленицы, целью которой было унизить 
односельчан, не выполнивших нормы по хлебозаготовкам. Они прошествовали через всю 
деревню с плакатами в руках, останавливаясь у домов провинившихся крестьян, где 
скандировали: «Вот живет враг советской власти», - и прибивали на ворота изображение 
хозяев дома, одетых в некое подобие шаровар.[9; С. 33.] Однако и в годы культурной 
революции партийным и комсомольским иконоборцам не удалось совершить прорыв в 
сельской местности, и их ритуалы так и не стали главенствующими. Стремление к 
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монополии терпело неудачу потому, что культурная революция в сфере празднования 
сопровождалась попытками подавления религии и борьбой с ее праздничными обрядами. В 
1929 – 1932 гг. боевой и порой воинствующий дух культурной революции налагал свой 
отпечаток на риторику и характер действий представителей режима, прежде всего в сельской 
местности. Массовые осквернения церквей и репрессии против священников обрушились на 
село. 

10. Роль советской песни. Определенную роль в политической жизни играли 
советские песни. С одной стороны они вобрали в себя архетипы массового сознания, а с 
другой, наоборот, влияли на формирование новой советской идентичности. Пение, особенно 
хоровое, исключительно сильное по своему эмоциональному воздействию, после революции 
переживает сложный процесс трансформации, начинает выполнять новые, определенные 
исторической ситуацией функции. Советская власть практически сразу же делает хоровое 
пение неотъемлемой частью агитационно-массовых постановок. «Интернационал» 
становится рефреном всех значимых торжественных заседаний, собраний, митингов. Наряду 
с ним популярностью пользовались «Варшавянка», «Смело, товарищи в ногу!», «Рабочая 
Марсельеза» и другие. В первой половине 1920-х годов хоровое пение играло весьма 
существенную роль в комсомольской и пионерской работе. Коллективное разучивание 
песен, организация спевок, выступление пионерских и комсомольских хоров на праздниках 
было очень распространенным явлением в этот период. Политическая советская песня 
содержала в себе достаточно категоричные оценки прошлого, что при особенностях 
воздействия хорового пения на чувства человека, способно было вызывать необходимые 
партийным идеологам эмоционально-ценностные переживания, особенно у молодежи. 

Выводы. В целом можно сделать предварительный вывод о том, что партийно-
государственная элита Советского государства прилагала серьезные и целенаправленные 
усилия для формирования исторического сознания сельской молодежи в нужном для нее 
направлении. И эти усилия дали первые результаты в 1920-30-е годы. 
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Аннотация 

Данное исследование посвящено сравнительно-типологическому 
исследованию единиц словообразовательного уровня в русском и английском 
языках, а именно сопоставительному анализу словообразовательных гнезд с 
исходными словами-названиями времен года зима/winter, весна/spring, 
лето/summer, осень/autumn. 

 
Сопоставительное исследование словообразовательных гнезд имеет большое значение 

для общелингвистической проблематики, теории и практики перевода, лексикографии и 
преподавания иностранных языков. На основе имеющихся к настоящему времени 
компаративных исследований можно констатировать факт наличия сходств и различий в 
различных языках. Однако, интересен тот факт, что различия касаются в первую очередь 
структурных моментов, национально-специфической лексики и обусловлены спецификой 
строя каждого конкретного языка.  

В данной статье проводится исследование единиц словообразовательного уровня в 
русском и английском языках. В частности, описываются словообразовательные гнезда с 
исходными словами-названиями времен года зима/winter, весна/spring, лето/summer, 
осень/autumn в сопоставительном аспекте. Необходимо отметить, что русские слова весна и 
осень имеют переносные значения, основанные на ассоциациях: пора расцвета, молодости; 
пора увядания, старости. Они противоположны друг другу. Также, английское слова winter, 
summer, autumn имеют метафорические значения: of fifty winters-пятидесятилетний, summer 
of the country-расцвет страны, he is at his autumn-на закате жизни [1].  

А.И. Моисеев отмечает, что словообразовательное гнездо — это определенный 
результат словообразовательных процессов: в него «непременно входит одно непроизводное, 
корневое слово, ставшее производящим. Оно 250 является основой, (вершиной) гнезда. Все 
остальные слова гнезда — производные, образованные или непосредственно от 
непроизводного, исходного слова, или от производных первой степени и последующих 
степеней производства» [2].  

Итак, от слова весна в русском языке образуются 17 производных слов. Однако в 
английском языке их не так много, насчитывается 4 деривата: springtide-весна, Springfield-
название города, springtime-весенняя пора, springcleaning-весенняя уборка. Все четыре слова 
являются существительными. В английском языке все четыре слова образованы способом 
сложения (composition). По мнению Г.Б. Антрушиной сложение один из трех самых 
продуктивных способов словообразования [3].  

Рассмотрим некоторые производные слова изучаемых гнезд, характеризующиеся 
специфической формой. Например, лексема весновспашка образована сложно-
суффиксальным способом, является существительным. Перевести на английский язык одним 
словом невозможно. При буквальном переводе русского производного на английский язык, 
мы имеем следующие эквиваленты — spring ploughing-весенняя пахота. Дериваты весенне-
полевой и весенне-посевной также образованы сложно-суффиксальным способом и являются 
прилагательными. При переводе их на английский язык, мы получаем следующие лексемы 
spring field, spring seeding.  

Следует отметить, что лексема Springfield может нести и лингвокультурологическую 
информацию: Springfield is a city of Southwestern Missouri; Springfield is the capital of the state 
of Illinois.  
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В русском языке производное слово весенне-посевной обозначает ‘характерный для 
посевных работ весной’. Дериват весенне-полевой обозначает ‘связанный с весенними 
полевыми работами’. Данные лексемы непосредственно относятся к сельскому хозяйству.  

Производные словообразовательного гнезда зима включают 64 деривата в русском 
языке. Данное словообразовательное гнездо является самым объемным согласно словарю 
А.Н. Тихонова [4].  

В английском языке обнаруживаются 9 производных слов с вершиной winter. 
Дериваты озимизировать и winterize схожи по своему значению, т. е. ‘подготовить к зиме’, 
‘приспосабливать к зимним условиям’. В русском и английском гнездах слов имеется 
производные глаголы зимовать/to winter. Русское слово зимовать образовано 
суффиксальным способом. Английский дериват to winter образован способом конверсии. 
Глаголы в обоих языках обозначают ‘проводить зиму’.  

В словообразовательных гнездах русского языка со словами вершинами весна и зима 
можно найти много слов, связанных с сельским хозяйством. Например, озимый, 
озимопшеничный, зимостойкий, среднезимостойкий, весновспашка, весенне-полевой, 
весенне-посевной. Производные английского языка больше относятся к погоде: midwinter, 
wintry, wintertime, wintering, winterly, или деятельности человек: spring-cleaning, to winter.  

Дериваты wintry и winterly имеют метафорическое значение: ‘мрачный’, ‘пожилой’; 
‘безрадостный’, ‘неприветливый’.  

Словообразовательное гнездо со словом-вершиной лето включает в себя 14 
производных слов. В английском языке со словом-вершиной summer насчитывается 10 
производных слов. В русском и английском языках в словообразовательных гнездах 
отсутствуют слова с метафорическим значением, все производные связаны с летним 
временем года. В основном гнезда состоят из прилагательных — летний, летошний, летне-
осенний, весенне-летний, позалетошний; summery, summerly и т. д., существительных — 
летось, полетчик, пролетье; midsummer, summerhouse, summertime, summer-bird и т. д. Также 
присутствует производный глаголы: летовать, to summer, обозначающие ‘проводить лето’.  

Словообразовательные гнезда со словами-вершинами осень и autumn являются менее 
объемными по сравнению с предыдущими гнездами. В русском языке гнездо состоит из 8 
дериватов, в английском из 1 производного autumnal-осенний; цветущий, созревающий 
осенью; на закате жизни. В русском словообразовательном гнезде присутствуют 2 наречия, 6 
прилагательных. Дериват autumnal является прилагательным.  

Как известно, язык - это форма существования культуры, а также отражение 
определенной национальной культуры и традиций. Обращая внимание на 
лингвокультурологический аспект при изучении производной лексики, мы можем сказать, 
что слова-названия времен года этнокультурно маркированы. Например, в русском языке 
достаточно часто встречается такое крылатое выражение, как сто лет сто зим, имеющее 
значение ‘давно’, ’долго’. Прежде всего, слова-названия времен года в русском языке 
отражают реалии, связанные с погодными условиями и сельским хозяйством. Довольно 
часто в повседневной жизни и литературных произведениях встречаются следующие 
выражения: весна-красна ‘отношение к весеннему сезону как к благоприятному, 
поднимающему настроение времени года’, цыплят по осени считают ‘иносказательно об 
успехе какого-либо дела можно говорить только тогда, когда оно будет выполнено’.  

В английском языке также такие производные встречаются. Например, слово spring 
встречается в названиях городов Австралии и США: Alice Springs ‘город на севере 
Австралии’, Palm Springs ‘город на востоке Лос Анджелеса в штате Калифорния’.  

Часто можно столкнуться с названиями Spring Bank Holiday ‘общественный праздник 
в Великобритании, празднуемый в последний понедельник мая’, Summer Bank Holiday 
‘общественный праздник в Великобритании, празднуемый в последний понедельник 
августа’.  

Каждое словообразовательное гнездо вызывает особый интерес. Сопоставительный 
анализ позволяет выявить специфические особенности каждого словообразовательного 
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гнезда в ходе исследования. В каждом словообразовательном гнезде присутствуют слова, 
принадлежащие разным частям речи, с отличающимися друг от друга значениями. Дериваты 
могут обладать национальными специфическими значениями, не имея аналогов в другом 
языке.  

 
Библиографический список 
 

1. Мюллер В.К. Большой англо-русский словарь / Сост. В.К. Мюллер, А.Б. Шевнин, М.Ю. 
Бродский. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 1536 с. 
2. Моисеев А.И. Основные вопросы словообразования в современном литературном языке. – 
Л., 1987. – 196 с.  
3. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка: 
Учебное пособие для студентов. – М.: Дрофа, 1999. – 288 с. 
4. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. ОК 145 000 – М.: 
Рус. яз., 1985.  
 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1883 

Секция “Актуальные проблемы современной лингвистики и литературоведения” 

УДК 81'23 
Экспериментальное исследование воздействия  

слоганов социальной рекламы 
Андрюхина О.В., Трубникова Ю.В. 

Алтайский государственный университет 
danchenko_o_v@mail.ru, trubnikova67@mail.ru 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается специфика слоганов социальной 
рекламы, получает обоснование важность слогана как ключевого смыслового 
компонента социальной рекламы, вид которого зависит от ряда 
взаимодополняемых и взаимосвязанных факторов, аспектов его 
функционирования, а воздействующий потенциал - как следствие, напрямую 
связанное с рядом языковых и неязыковых средств. Авторы описывают 
создание экспериментальной методики исследования воздействия слогана 
социального рекламного текста и проводят ее апробацию на конкретном 
образце, приводя и анализируя полученные результаты. 

 
1. Специфика слогана социальной рекламы. 
Предметом социальной рекламы чаще всего является идея, которая обладает 

определенной ценностью для общества. В работе В.С. Павловой, О.Г. Забелиной приводится 
следующий тезис: «Цель такого типа рекламы – стремление изменить отношение 
общественности к какой-либо проблеме, а в долгосрочной перспективе – создать новые 
социальные ценности» (Павлова, Забелина, 101). Основное предназначение социальной 
рекламы – привлечение внимания широкой общественности к тому или иному явлению 
общественной жизни, причем, как правило, проблемному. Социальная реклама указывает на 
определенные общественные недостатки или занимается продвижением того или иного 
общественного института, например, вооруженных сил. При этом «сверхцелью» социальной 
рекламы является не просто привлечение общественного внимания к каким-либо 
общественным феноменам, но и – что важно – изменение отношения общества к ним» 
(Павлова, Забелина, 102). 

Рекламный слоган является важнейшим компонентом социальной рекламы. 
Исследователь Е.В. Юрьева определяет слоган как субжанр рекламного дискурса, т.е. 
одноактное высказывание, состоящее из одного сверхфразового единства. Кроме новых 
вариантов поведенческих моделей адресатов слогана социальной рекламы, важной 
составляющей его коммуникативного задания является изменение их социокультурных 
ценностей, знаний и устойчивых представлений. Характеризуя жанровую принадлежность 
слогана, упомянем следующие особенности: частое использование императивности с целью 
влияния на адресата рекламного текста, преобладание образа адресата над образом адресанта 
(поскольку адресант зачастую использует объективный способ изложения идеи, не проявляя 
собственного отношения к предмету рекламы, а ориентир всего послания ставится на 
адресата, его возраст, пол, социальный статус, систему ценностей, соответственно, речевое 
поведение адресанта подстраивается под указанные параметры, чтобы на «языке» адресата 
донести до него информацию), однозначность и в то же время оригинальность и 
креативность языкового воплощения слогана (Юрьева). Слоган в социальной рекламе 
должен воздействовать трояко: с рациональной стороны (т.е. содержать в себе информацию 
о проблеме, статистические данные, пути решения поднятых вопросов), с эмоциональной 
(что очень важно для социальной рекламы, поскольку воздействовать на чувства адресата 
значит вносить определенные изменения в его образ мыслей, картину мира, эмоциональное 
состояние, мнение относительно определенных вопросов, закрепляться в сознании при 
помощи ряда ярких впечатлений, переживаний, ассоциаций) и с точки зрения эстетической 
ценности. 

В работе «Теоретические и практические аспекты социальной рекламы» находим 
следующее утверждение: «Эффективность коммерческой рекламы можно оценивать исходя 
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из конкретных рыночных показателей… а эффективность социальной рекламы следует 
определять по коммуникативным показателям: узнаваемость обществом того или иного 
социального феномена, изменение общественной позиции по отношению к нему и т.п.» 
(Павлова, Забелина, 97). Однако эти моменты реально изучить лишь по прошествии 
значительного периода времени, анализируя эмоции и когниции не просто аудитории 
респондентов, а целого социального слоя или иной, не менее масштабной, части общества. 
Поэтому обратимся к более реальной возможности исследования социальной рекламы, а 
именно – к рассмотрению рекламного текста с точки зрения наличия или отсутствия всех 
указанных выше факторов его успешного воздействия.  

 
2.  Обоснование методики эксперимента. 
Эксперимент был осуществлен двумя путями: при помощи анкетирования аудитории 

как напрямую, так и опосредованно, с помощью сети Интернет. Работа проводилась с 
респондентами обоих полов, возраст их варьируется от 18 до 50 лет (в скобках отметим, что 
основная масса респондентов находится в возрастных рамках от 20 до 30 лет). За раз 
респондент проходил тест только по одному рекламному образцу. Общая техника 
проведения эксперимента такова: для начала испытуемому давался слоган и ряд вопросов к 
нему, затем он получал образец рекламы целиком, т.е. поликодовый текст рекламы, 
состоящий из вербального компонента – слогана и невербального – изображения, которое 
включает в себя ряд образов, цветовую гамму, шрифт и прочее. Имея перед собой 
дополненную информацию, респондент отвечал на вопрос, связанный уже не только со 
слоганом, но с образцом рекламы в целом. Это необходимо для того, чтобы оценить 
важность присутствия невербального компонента, его корректность в плане достижения 
автором коммуникативной цели. При восприятии рекламного поликодового текста 
происходит взаимопроникновение смысловых компонентов, в связке они сужают смысловое 
поле до необходимого автору набора смыслов, оказывают влияние на то, в каком русле будет 
развиваться дальнейшее построение коннотаций и какова будет конечная обработка 
поликодового текста. Именно поэтому методика и была выстроена таким образом, чтобы не 
смешивать результаты исследования именно по поводу текстового компонента – слогана с 
результатами по нему в совокупности с невербальной частью рекламы, однако при этом 
адекватно оценить релевантность и уместность последней. Способ эксперимента 
представляет собой методику смешанного типа, т.е. в одной анкете имеются вопросы, 
относящиеся к методу ассоциативного эксперимента, методу семантического шкалирования 
в авторской интерпретации, метод ключевых слов, вопросы, связанные с цветовой гаммой 
рекламы, и проч. Такое смешение разных методик призвано, чтобы рассмотреть вопрос 
воздействия слогана рекламы более широко, с нескольких аспектов, начиная от степени 
узнаваемости рекламы и заканчивая ассоциативной реакцией различных респондентов и 
подбором ими семантических оценок и ключевых слов.  

В начале тестирования респонденты указывали свой пол и возраст, что позволило в 
ходе интерпретации результатов эксперимента классифицировать их и разбить на группы. 
Далее им предлагалось внимательно прочесть сам рекламный слоган, а затем ответить на 
вопросы по нему. Первым в анкете значится вопрос, который был сформулирован 
следующим образом: «Напишите одно-два слова, которые ассоциируются со слоганом. Не 
раздумывайте, пишите первое, что пришло в голову». Этот вопрос принадлежит к методу 
свободного ассоциативного эксперимента. Цели включения данного компонента в нашу 
методику следующие (похожие цели, к слову, выделила в своем труде исследователь Т.С. 
Бережная (Бережная, 2011, с.157): выявить ассоциативный потенциал слоганов; установить 
механизмы порождения ассоциаций на рекламные слоганы в сознании респондентов; 
установить степень адекватности возникающих в сознании респондентов реакций на 
рекламные слоганы-стимулы.  

Т.А. Гридина в своей работе пишет: «Слово, будучи двусторонним языковым знаком, 
характеризуется сложной структурацией плана содержания и плана выражения в системе 
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языка и речевой деятельности, вызывая разнообразные ассоциативные реакции как в 
процессе своего порождения, так и при дальнейшем употреблении в языковом коллективе» 
(Гридина, 1996).  Далее, находим в работе Г.А. Мартиновича следующий тезис относительно 
ассоциативного эксперимента: «АЭ есть искусственно вызванная собственно речевая 
деятельность людей, спровоцированное экспериментатором проявление в особых условиях 
индивидуального и общественного языкового сознания, тогда как речевые действия и 
операции, осуществляемые людьми в процессах общения, являются не чем иным, как 
естественным, поставленным самой реальной жизнью большим (глобальным) 
экспериментом». Получается, что ассоциативный эксперимент провоцирует респондентов на 
речетворчество относительно предложенного экспериментатором текста, и посредством 
этого раскрывает ассоциативный потенциал текста, а через него -  и социально 
отфильтрованные, и личностные, индивидуальные смыслы, актуальную для респондентов 
информацию. Относительно ассоциативного потенциала рекламного слогана можно 
выдвинуть следующий тезис: благодаря возникновению определенных ассоциаций в 
сознании целевой аудитории рекламы информация (и с ней – установки, образы, ценности и 
проч.) не только доносятся до адресатов, но и закрепляются там, что напрямую связано с 
целью рекламы, как социальной, так и коммерческой. Анализируя текст рекламы указанным 
способом, можно выявить как ожидаемые, так и неожиданные, непреднамеренные для 
создателя рекламной кампании ассоциации, сопоставив их с общим замыслом рекламы и 
авторской интенцией.  

Далее испытуемые должны были оценить рекламу при помощи семантической шкалы. 
Вопрос сформулирован так: «Оцените слоган по шкале от -3 до +3». Семантическая шкала – 
это шкала, которая поделена на семь делений и имеет противоположные по смыслу слова-
стимулы на разных ее концах. Деления шкалы оцениваются следующим образом: если на 
шкале находятся антонимичные прилагательные, например, А и В, то позиции шкал 
соответствуют следующим характеристикам понятия: 1(-3) – в высшей степени А; 2(-2) – 
довольно А; 3(-1) – скорее А, чем В; 4(0) – и А и В, или ни А ни В; 5(1) – скорее В, чем А, 
6(2) – довольно В; 7(3) – в высшей степени В. Использовались следующие парные слова-
стимулы: злой – добрый, темный – светлый, слабый – сильный, пассивный – активный, 
тяжелый – легкий, ложный – правдивый, сдержанный – эмоциональный. Присутствие 
данного вопроса в анкете для респондентов имеет перед собой следующую цель: получить от 
респондентов когнитивную и эмоциональную оценку материала, причем выраженную 
конкретными цифрами, для дальнейшей интерпретации результатов воздействия слогана на 
респондентов. Здесь нужно указать на тот факт, что воздействующей является в принципе 
любая единица, однако результаты от -1,5 до 1,5 баллов отражают так называемое узуальное 
значение, которое содержится в обыденном сознании адресата и не является сигналом 
большой воздействующей силы. Представляется важным анализировать именно те 
результаты, которые выходят за рамки этого узуса, демонстрируя более глубокую 
интерпретацию личностных смыслов в сознании испытуемых. Данные результаты (а именно 
от -3 до -1,5 и от 1,5 до 3 баллов) сигнализируют о высокой воздействующей силе 
представленного для исследования материала. 

Далее респондентам предлагается следующее задание: выделить ключевое слово в 
тексте. Сформулирован вопрос так: «На Ваш взгляд, какое ключевое слово в тексте?» Судя 
по результатам эксперимента, в обыденном сознании неспециалиста ключевое слово 
представляет собой лексему, которая должна именно находиться в тексте (а не 
подразумеваться по общему смыслу) и нести в себе основную смысловую нагрузку. 
Ключевые слова слогана должны играть первостепенную роль в успешном осуществлении 
указанных задач. Относительно сознания адресата, ключевые слова связывают хранящуюся в 
памяти информацию с непосредственным сознанием и дают возможность ее воспроизвести, 
таким образом ее актуализируя. Говоря о рекламных слоганах, ключевые слова нужно 
определенным способом подобрать, чтобы аудитория, для которой реклама предназначена, 
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сумела легко вычленить их и через них получить знание той информации, которую авторы 
пытаются донести (их интенции, творческий замысел и проч.)  

Следующие два вопроса в анкете звучат так: «Каким бы цветом Вы сделали эту 
надпись?» и «Нужна ли, по Вашему мнению, здесь картинка?». Письменный текст неотделим 
от его невербального воплощения, т.е. даже если нет изображения как такового, в любом 
случае присутствует шрифт, его цвет, тип, размер. Помимо того, что дизайн рекламы 
предполагает сочетаемость цветового решения слогана и рекламы в целом, цвет играет 
огромную роль в восприятии и понимании вербального компонента. Цвет должен вкупе с 
содержанием слогана усиливать передаваемый смысл и уточнять его. Кроме того, 
вспомогательная функция цвета выражается следующим образом: при помощи цвета можно 
сделать акцент на нужной части слогана (на ключевых словах; к примеру, если цветовой 
акцент не совпадает со смысловым акцентом, можно говорить о неверном подборе цветового 
решения, и проч.), улучшить запоминаемость, обратиться к имеющимся в сознании 
аудитории культурным установкам, связанным с цветом. Цвет может символизировать 
определенные вопросы и проблемы. Выбирая цвет, создатель рекламы должен 
ориентироваться на перечисленные установки, начиная от общего культурного восприятия 
того или иного цвета в широком смысле (пример: белый как символ чистоты, начала, 
спокойствия) и заканчивая частными особенностями, связанными с идентификацией 
окружающего мира с помощью цветовой памяти (пример: коробки с чаем окрашены в 
разные цвета, потому что желтый в этом контексте означает чай с лимоном, красный 
(розовый) – с клубникой, и проч.). При помощи ответов респондентов возможно установить 
соответствие их цветового видения воплощению автора (несмотря на субъективные 
восприятие и интерпретацию цветовой гаммы окружающего мира, есть общие моменты, 
которые вполне реально вывести), а также отследить связь цвета и основной идеи (темы, 
авторской интенции, сферы функционирования, предполагаемой аудитории) текста 
социальной рекламы. 

Рассмотрим теперь вопрос относительно нужности изобразительного компонента. 
Если суть рекламы формируется, по большей части, вербально, то представлена наглядно 
она именно с помощью изобразительного компонента. Можно отметить, что в современной 
жизни реклама вышла за рамки лишь маркетингового инструмента, распространившись на 
жанр массового искусства. Рекламное сообщение должно привлекать внимание, иметь 
условия для быстрого и правильного восприятия, для домысливания аудиторией основной 
идеи, быть оригинально исполненным, в идеале – вызывать доверие аудитории и доставлять 
эстетическое удовольствие. Здесь большую роль играет профессиональный дизайн, а 
изображение (которое быстрее вызывает эмоциональную реакцию, чем текст – см. 
исследование О.Н. Ткаченко, С.С. Марочкиной (Ткаченко, Марочкина, 2013, с. 213) является 
тем самым невербальным компонентом, на которое возлагается решение приводимых выше 
задач. С помощью полученных данных представляется  возможным отследить, в большей 
или в меньшей мере нуждается вербальный компонент рекламы в изобразительном 
воплощении, наглядном представлении, привлечении внимания, или же удостовериться, что 
основная идея рекламы выражена таким образом, что  изображение либо не нужно, либо его 
проблематично подобрать (здесь опора идет именно на обыденное восприятие целевой 
аудиторией рекламного текста, а не на точку зрения профессионалов-маркетологов, т.е. 
взгляд глазами обычного человека, с «изнанки», с «обратной стороны» на рекламу). 

Наконец, последний вопрос по вербальной части социальной рекламы звучит так: 
«Видели ли Вы рекламу с таким текстом на улицах Барнаула?». Его можно отнести, скорее, к 
социологическим методам опроса респондентов. Конечно, можно задуматься, почему 
данный вопрос был задан именно по отношению к слогану, а не к целой рекламе вместе с ее 
визуальным воплощением, ведь запоминается она чаще всего именно так. К тому же многое 
зависит от того, в каких количествах та или иная реклама размещена на улицах города, ее 
доступность для видения, и т.д. Но данная методика анализирует, по большей части, именно 
вербальную составляющую – слоган; а он, удачно подобранный, заключающий в себе суть 
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авторского посыла, грамотно сформулированный и оформленный, запоминается аудитории 
наравне с изображением. 

После того, как испытуемые заканчивают отвечать на все перечисленные вопросы, 
анкеты собираются, а исследователь раздает присутствующим распечатанный в цвете 
образец рекламы, откуда слоган был взят (это происходит в случае с прямым тестированием; 
при тестировании в Google Forms анкета не прерывается сбором, просто далее идет 
изображение). Рассмотрев его, респонденты получают на руки шкалу, аналогичную той, что 
приводилась во втором вопросе, и заполняют ее снова, но уже касательно всей рекламы в 
целом, вместе с невербальными компонентами. Обоснование выбора подобного метода уже 
приводилось выше. 

 
3. Апробация методики.  
Взятый образец социальной рекламы (см. рисунок 1) представляет собой рекламу, 

направленную против курения. Создатели данной рекламы пишут на своем официальном 
сайте: «Мы – это компания «Russ Outdoor» и рекламные агентства, которые придумывают 
идеи и помогают с подготовкой макетов… Мы не случайно назвали проект «Всё равно?!» 
Эта фраза отражает основную идею и призывает людей не оставаться равнодушными 
и не бездействовать, сталкиваясь с социальными проблемами. Каждый человек отвечает 
за то, что происходит вокруг». Цель данной рекламы - формирование и закрепление 
социально одобряемых моделей поведения, а именно противостояние курению, масштаб 
деятельности – национальный, концентрация на целевой аудитории – массовая, 
направленная на широкие слои населения (поскольку курящие люди – пассивно и активно 
курящие – есть во всех социальных группах и слоях). Характер воздействия данной 
социальной рекламы – рациональный, поскольку приводит реальные аргументы против 
курения, т.е. факт нанесения вреда своей жизни и жизням окружающих. 
 

 
Рисунок 1. Образец рекламы для апробации методики 

 
Первый вопрос – ассоциативный. На него были даны следующие ответы 

респондентов (см. диаграмму 1). 
 

 
Диаграмма 1. Ответы на вопрос 1 
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Тематически слова-ассоциации можно разбить на несколько групп:  
1) курение и предметы, с ним связанные (курение, пассивное курение, сигарета, 

кальян) 
2) последствия курения (боль, вред, смерть, болезнь, рак, асфиксия, убивает) 
3) общественная реакция/оценка (ответственность, беззаконие, зло, злость) 
4) восприятие курения с помощью органов чувств (дым, вонь) 
5) то, на что влияет курение (дыхание, жизнь, воздух) 
6) цвет, связанный с темой курения (черный) 
По классификации ассоциативных типов, приведенной в работе Г.А.  Мартиновича, 

полученные лексемы-реакции на слоган можно разбить на несколько групп.  
Ассоциации по смежности:  
1) В пространстве: курение, пассивное курение, сигарета, кальян, дым, вонь (слово 

несет негативную эмоциональную окраску, но тем не менее демонстрирует 
сопутствующее курению явление – запах табака, плюс отношение к нему), черный 
(возможно, ассоциация связана с цветом дыма либо с культурной установкой на 
черный цвет и его связь со смертью); 

2) Во времени: нет. 
Ассоциации по сходству (наблюдаем лексему «убиваешь» в самой формулировке 
слогана): смерть, убивает. 
Ассоциации причинно-следственные: болезнь, боль, вред, асфиксия, рак, 
ответственность, беззаконие, зло, злость. 
Ассоциации по контрасту: дыхание, воздух, жизнь. 
Судя по общему количеству ассоциаций респондентов и разнонаправленности 

выделенных тематических групп, слоган данной социальной рекламы весьма продуктивен и 
имеет высокий ассоциативный потенциал. В тройку самых частотных ассоциаций вошли 
лексемы «курение» (37 %), сигарета (12 %), смерть (7 %). Остальные слова-ассоциации 
тематически дополняют их. Что важно, превалирующие лексемы-ассоциации в комплексе с 
остальными выражают основную интенцию автора рекламного слогана и образца в целом – 
смертельные последствия курения для курящего человека и окружающих его людей. 
Подчеркнем особо, что в слогане не названо явление, которое несет столь убийственные 
последствия, однако ни одна ассоциация не выбилась из тематического ряда, могущего быть 
названным одним словом «вред курения»; отсюда можно сделать вывод, что посыл автора не 
вызывает разногласий, интуитивно понятен для разных респондентов и тематически 
выдержан. Тема курения настолько часто фигурирует в социальной рекламе, что многие 
слова и формулировки уже «замылились» в сознании аудитории, однако автором данного 
образца удалось сформулировать свою интенцию без приевшихся клише, но в то же время 
избежать ненужной здесь сложности, многозначности, спровоцировав адекватную 
ассоциативную реакцию. 

Вторым вопросом в анкете является семантическая шкала. Респонденты должны были 
выставить оценки слогану по нескольким парам антонимичных слов стимулов, далее эти 
оценки суммировались (исследователями, и не опрашиваемыми), находилось среднее 
арифметическое значение по каждому критерию. Результаты можно видеть на диаграмме 2. 
Анализ результатов будет приведен далее, в сопоставлении с оценками по семантической 
шкале относительно рекламного образца целиком. 

 

 
Диаграмма 2. Ответы на вопрос 2 
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 Следующий вопрос касается поиска ключевых слов респондентами в слогане. На 
диаграмме 3 приведены все полученные в ходе эксперимента ответы. 
 

 
Диаграмма 3. Ответы на вопрос 3 

 
 Здесь, помимо почти максимального единодушия респондентов, можно увидеть 
отражение обеих точек зрения на существующую и поныне актуальную проблему ключевых 
слов в лингвистике. С одной стороны, лексема «убиваешь» находится в слогане в сильной 
позиции, т.е. один раз употребляется и один раз – подразумевается (т.е. факт частого 
употребления в пределах слогана). Кстати, три респондента, указавшие в качестве ключевого 
слово «вдыхая», вероятно, руководствовались интуитивно примерно тем же принципом – 
сильная позиция начала текста, нахождение в середине его антонимичного слова «выдыхая», 
образованного по аналогичной словообразовательной модели и имеющего схожий 
фонетический облик. Далее, «убиваешь» – это глагол, т.е. активное действие, содержащее 
смысловой акцент и притягивающее внимание адресата. Интересное мнение в пользу 
употребления глаголов можно встретить в популярной книге от редакторов сервиса 
«Главред» под названием «Пиши, сокращай»: «Когда читатель знакомится с текстом, он 
рисует в голове картину. Если в тексте много действия, то это подвижная картинка, за 
которой интересно наблюдать… имеешь в виду действие – пишешь глагол» (Ильяхов, 
Сарычева, 2017, с.140). Также находим подтверждение точки зрения Л.Я. Аверьянова: 
действительно, слово «убивать» характеризует образ курения, связывает смысловые блоки 
(«вдыхая – убиваешь себя» и «выдыхая – (убиваешь) других») и состав входящих в них слов. 
Слово «убивать» становится знаковым для концепта курения, дает адресатам ключ к 
интерпретации и развитию этой темы в данном слогане социальной рекламы. Два прочих 
ответа ввиду их незначительной частоты будем иметь в виду, но не будем приводить их 
детального рассмотрения 

Далее вопрос в анкете касается предполагаемого цвета, которым слоган может быть 
написан на образце рекламы. Ответы респондентов – на диаграмме 4. 

 

 
Диаграмма 4. Ответы на вопрос 4 
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Попробуем интерпретировать цветовые ассоциации респондентов на предложенный 
им слоган. Согласно данным ряда исследований, часть цветов (желтый, голубой, зеленый) 
оказывает, прежде всего, благоприятное воздействие и связывается с положительным 
эмоциональным настроем, другие цвета (коричневый, черный, серый), вызывают 
преимущественно отрицательные эмоциональные реакции, а для ряда цветов характерна 
выраженная амбивалетность оценок (Горошко, 2000, с.22).  

Для начала отметим, что все предложенные респондентами цвета, кроме зеленого и 
синего, действительно присутствуют на рекламном образце. Половина опрошенных (50%) 
заявила, что необходим черный цвет. Именно он занимает большую часть баннера, правда, в 
качестве фона, на котором находятся рисунок, слоган и логотип рекламной кампании. 
Черный цвет в культурном сознании имеет прямую связь с концептом смерти (а ключевое 
слово в слогане, как уже было выяснено выше, – «убиваешь»), страха, утомления, траура, 
агрессии. Следующий по частотности цвет – красный (25%). На образце присутствует в 
логотипе рекламной кампании. Этот цвет можно интерпретировать по общекультурному 
значению в контексте данного высказывания как опасность, предупреждение, привлечение 
внимания, донесение срочной и очень важной информации, по принадлежности к 
конкретному предмету – огонь (кстати, на баннере изображен тлеющий алым кончик 
сигареты), кровь. Серый цвет (11%): по общекультурному значению – как «средний» между 
черным и белым, между абсолютным светом и его полным отсутствием, по принадлежности 
к предмету или явлению – цвет дыма. Интересные результаты были получены в связи с 
желтым цветом (5%): в анкете один из респондентов уточнил, что цвет надписи должен быть 
«грязно-желтым, под цвет окурка», а, судя по исследованиям психолингвистов (обратимся к 
труду Б.А.Базымы), подобные уточнения представляют собой отнесение указанного цвета к 
определенному месту в спектре и, соответственно, к наличию определенных 
дополнительных смыслов. Получается, что здесь имеем как примесь негативных коннотаций 
(желтый плюс черный, о котором упоминалось выше), так и ассоциацию с конкретным 
предметом (окурком – который изображен на баннере), входящим в общую тему 
убийственного последствия курения. Обобщая, можно отметить, что цветовое видение 
респондентов во многом совпадает с авторским, хотя ответ «белый» и не был ни разу указан: 
именно в этом видится преобладающий негативный смысловой компонент в интерпретации 
испытуемыми предложенного слогана.  

Ответы респондентов на следующий вопрос «Нужна ли здесь, по Вашему мнению, 
картинка?» показаны на диаграмме 5. Большинство опрошенных проголосовали за 
необходимости картинки, 20 процентов не видят в ней нужды (вероятно, эти ответы связаны 
с тем, что слоган, как видно из вышеописанных результатов, достаточно удачно 
сформулирован, однозначно интерпретируется, имеет высокие оценки по шкалам и, как 
считают респонденты, смыслового уточнения при помощи изобразительного компонента не 
требует). Наконец, 11 процентов опрошенных заявили, что изображение можно добавлять 
или не добавлять к указанному слогану. 

 

 
Диаграмма 5. Ответы на вопрос 5 

 
 Следующий вопрос зависит от множества факторов (частота расположения данных 
рекламных баннеров в пределах города, доступное/ недоступное для взгляда людей место их 
расположения и проч.), однако для исследования мы старались отбирать образцы, которые 
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находятся относительно указанных факторов в примерно равных условиях. Вопрос 
сформулирован так: «Видели ли вы рекламу с таким текстом на улицах Барнаула?». Конечно, 
запоминается обычно образец рекламы в целом, но верно и то, что если реклама была 
увидена и запомнилась, то ее слоган также был зафиксирован в памяти аудитории. Ответы 
респондентов на этот счет обозначены на диаграмме 6.  
 

 
Диаграмма 6. Ответы на вопрос 6 

 
Далее респонденты получают рекламный образец, и им предлагается снова оценить 

его с помощью аналогичной приведенной выше семантической шкалы, однако на этот раз 
оценить рекламу целиком, т.е. и вербальный, и невербальный ее компоненты в совокупности 
и взаимодополняемости. Ответы также суммируются, вычисляется среднее арифметическое 
значение по критериям; представляется возможным не только получить результаты по 
конкретным словам-стимулам, но и сопоставить их с предыдущими результатами 
семантического шкалирования, тем самым проследить соответствие видения аудиторией 
слогана и рекламы в целом, наличие расхождений первого и второго по когниции и эмоции 
или же целостного единонаправленного восприятия. Результаты отражены на диаграмме 7. 

 

 
Диаграмма 7. Ответы на вопросы 2 и 7 в сопоставлении 

  
 Первое, что мы можем отметить, - бесспорный факт того, что изображение усиливает, 
дополняет эмоциональную и когнитивную составляющие текста, не контрастирует с ним, 
находится в одном семантическом поле: по всем критериям, кроме одного, оценки за 
рекламный образец дальше, чем за слоган, отходят от узуальных значений (ср. по критерию 
«темный – светлый» -1,5 и -2,28 баллов (конкретно это обусловлено, среди прочего, еще и 
преобладанием темных красок в невербальном компоненте), «ложный – правдивый» - 1,75 и 
2,2 баллов, и проч.). Это подтверждается и ответами подавляющего большинства 
респондентов, которые сочли, что данному слогану необходим изобразительный компонент. 
Сильные расхождения можно наблюдать по критерию «тяжелый – легкий»: слоган оценен в 
сторону «легкости» средним баллом 1,62; однако изображение пули, как бы вылетающей из 
окурка, резко меняет ощущения респондентов по данному критерию; в результате реклама 
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становится «тяжелой» и получает среднюю оценку в -0,9 балла. По критериям «злой – 
добрый» и «темный – светлый» реклама набирает оценки, максимально отходящие от 
узуальных в сторону минуса; действительно, «темнота» слогана и рекламы уже наблюдалась 
в вопросе анкеты, связанным с цветовой гаммой, «зло» - в вопросах относительно 
возникающих у респондентов ассоциаций и ключевых слов «убивать/убиваешь» в 
приведенном слогане. Далее, оценки, максимально отходящие от узуальных в сторону со 
знаком «плюс», видим по критерию «ложный – правдивый»: действительно, именно на 
общеизвестные и многократно доказанные убийственные последствия указанной пагубной 
привычки делает упор автор рекламы, причем делает это так, что в истинности его слов 
аудитория не сомневается; а характер невербальных компонентов только усиливает этот 
эффект (в результате видим 2,2 балла). Несмотря на упомянутую значимость отходящих от 
узуса оценок, обратимся также к последнему критерию «сдержанный – эмоциональный»: 
большинство респондентов указали 0, -1 и 1 балл; сделаем предположение, что подобные 
оценки связаны с тем, что реклама ни к чему не призывает, ни в чем не убеждает (в отличие 
от многих социальных реклам), а лишь констатирует факт наличия вреда для курильщика и 
окружающих его людей; итоговая оценка по слогану 0,45, по рекламе 1,1.  

Таким образом, из методик исследования, принадлежащих к различным сферам, 
удалось собрать комбинированную анкету для многостороннего оценивания эффективности 
рекламы, ее ассоциативного потенциала, уместных или неуместных приемов и компонентов 
при ее создании, реакции обыденного сознания на вербальную и невербальную части 
образца социальной рекламы по отдельности и в целом. Рассматривая результаты 
эксперимента, можно отметить, что апробация комбинированной методики прошла весьма 
успешно и дала наглядные результаты, исходя из которых удалось проанализировать 
рекламный образец с точки зрения его ассоциативной продуктивности, интерпретированию, 
вербальной реакции аудитории, выполнения им задачи по привлечению внимания целевой 
аудитории, эмоционального и когнитивного восприятия адресатами его вербальных и 
невербальных компонентов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие ударения и его роль в английском языке. 

В научной статье рассмотрены типы ударений в английском языке и 
приведены примеры их различий в предложениях. Ударение играет очень 
большую роль в английском языке. Важно знать особенности расстановки 
ударения в словах и уметь оформлять речь в соответствии с ними. 

 
В мире существуют языки, в которых каждый слог в слове произносится 

интонационно одинаково. Английский язык не является одним из таких языков. Он является 
языком, который отличается свободным ударением, а это значит, что в различных словах оно 
может падать на разные слоги.  

Очень важно обращать внимание на расстановку ударения в английском языке, так 
как это, в первую очередь, показатель грамотной речи. Немаловажным является и то, что в 
английском языке существуют слова полностью идентичные по написанию, но 
принадлежащие к различным частям речи, и отличить их можно только с помощью 
словесного ударения. В существительных ударение обычно приходится на первый, а в 
глаголах на второй слог. Например: ‘permit (ударение на первом слоге) – разрешение, 
пропуск, путёвка (имя существительное). И per‘mit (ударение на втором слоге) – разрешать, 
допускать, позволять (глагол).  

Ударение создает особое отношение между слогами, делая некоторые слоги более 
выделяющимися, чем другие, и формирует слово в целом. Таким образом, ударение в слове 
выполняет учредительную функцию. 

Ударение помогает нам распознавать слова в цепочке речи и отличать их друг от 
друга. Эти функции ударения называются распознавающей и отличительной. 

Ударение в английском языке делится на три типа: 
 Словесное; 
 Фразовое; 
 Логическое. 
Словесным ударением называется выделение одного или более слогов в слове.  
В длинных словах английского языка может быть два ударения: основное ударение, 

которое в транскрипции обозначается знаком [ ' ], и побочное, обозначающееся знаком – [ ˌ ]. 
Основное ударение может меняться даже в однокоренных словах (например: photograph, 
photographer, photographic). Порой бывает очень трудно понять говорящего, если расстановка 
ударения не соблюдается, поэтому при заучивании слов следует сразу же правильно 
запоминать ударения. 

В английском языке словесное ударение позволяет отличать одну часть речи от 
другой, а также составное слово от свободного сочетания слов. 

 ‘defect – недостаток, дефект, изъян (имя существительное) и de‘fect – покинуть, 
изменить, перейти на сторону противника (глагол). 

 `blackboard – клакссная доска (составное слово) и `black `board – чёрная доска 
(свободное сочетание слов). 

В отличие от русского языка, в английском знак ударения ставится перед ударным 
слогом, а не на гласную ударного слога. 

Фразовым ударением называется выделение голосом слов в предложении или во 
фразе. 

При разговоре создается определенный ритм речи, так как в английском языке 
происходит чередование ударных и безударных слогов. Ударные слоги отделены друг от 
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друга в речи равными промежутками времени, а безударные слоги сокращаются так, чтобы 
соблюдался этот ритм. 

В английском языке не все слова в предложении ударны. Под ударением, как правило, 
стоят знаменательные слова: существительные, прилагательные, смысловые глаголы, 
числительные, наречия, вопросительные и указательные местоимения. А неударными 
обычно бывают служебные слова: артикли, союзы, предлоги и вспомогательные глаголы, а 
также личные и притяжательные местоимения. 

 Имя существительное. The `books are in the `room. 
 Имя прилагательное. She is very `beautiful. 
 Имя числительное. Lily is `ten. 
 Наречие. He swims `well. 
 Указательное местоимение. `This is very interesting book. 
Не все фразовые ударения равноценны. Если говорящему нужно выделить какое - 

либо слово, которое он считает особенно важным, под ударение могут быть поставлены и 
такие слова, которые обычно бывают неударными, и при этом знаменательные слова, обычно 
имеющие фразовое ударение, могут его терять. И такое выделение посредством ударения 
какого-либо слова в предложении сильнее всех остальных слов называется логическим 
ударением. 

 He doesn’t know anything about me. 
 He doesn’t know anything about me. 
 He doesn’t know anything about me. 
 He doesn’t know anything about me. 
Логическое ударение используется для противопоставления одного слова другому или 

для усиления значения слова. 
 She has already done her homework. Выделяя логическим ударением слово "she - 

она", оно противопоставляется местоимениям: "он" или "они". 
 He actually did it. Выделяя логическим ударением "actually - на самом деле", 

усиливается значимость этого слова в предложении. 
При произнесении практически каждого предложения возможно столько вариантов 

логического ударения, сколько в нём слов, в зависимости от того, какое слово говорящий 
хочет выделить. А это, в свою очередь, зависит от цели высказывания и ситуации общения. 

Применяя логическое ударение, говорящий вкладывает в предложение каждый раз 
новое содержание. 

Таким образом, ударение в английском языке играет очень важную роль, так как все 
типы ударения активно участвуют в оформлении речи: они является средством проявления 
структурирующей, текстообразующей и экспрессивно-эмоциональной функции. Ударение в 
предложении - это не просто фонетическая особенность английского языка. Оно имеет очень 
важную функцию выделения слов, которые нужны для понимания высказывания. Для 
правильного оформления речи необходимо знать особенности расстановки ударения в 
английском предложении и ритмической структуры фразы. 
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Аннотация 

Национально-культурные особенности выражения эмоций неодобрения 
(упрек-выговор) и средства их выражения в различных лингвокультурах 
вызывают в последнее время большой интерес исследователей. Однако при 
изучении эмоций основное внимание, как правило, уделяется лексико-
фразеологическим и просодическим средствам языка, а также знакам 
невербальной коммуникации. Грамматические средства при этом часто 
выпадают из поля зрения исследователей, хотя они также обладают 
эмотивным потенциалом могут передавать различные эмоции говорящего и 
оказывать определенное эмоциональное воздействие на собеседника. Цель 
данной статьи раскрыть интонационное выражение эмоций неодобрения 
(упрек-выговор) в современной английской речи. 

 
Эмоции считаются одной из форм отражения действительности, они составляют 

неотъемлемую часть человеческого существования и играют значительную роль в жизни 
общества. В процессе познания объектов и явлений реальной действительности мы 
реагируем на них, проявляем свое отношение в разных оценках, чувствах, что, несомненно, 
находит свое выражение в языке. Таким образом, эмоции представляют собой сложный 
продукт духовной и познавательной деятельности человека. Изучение способов их 
отражения в языке и отражения принятых в данном языковом сообществе представлений о 
положительности / отрицательности эмоций приобретает особую значимость с точки зрения 
дальнейшей разработки лингвистических методов изучения эмоциональности [1].  

 В последнее время эмоции и средства их выражения подвергаются самому 
всестороннему исследованию и находятся в центре внимания многих ученых. Они 
исследуются в психолингвистическом, лингвокогнитивном, лингвокультуро-логическом, 
прагматическом и других аспектах. Можно говорить о становлении нового научного 
междисциплинарного направления, называемого лингвистикой эмоций, или эмотиологией, 
активно разрабатываемой В.И. Шаховским и его школой. 

Среди многочисленных функций языка ученые выделяют эмотивную функцию — 
функцию передачи разнообразной эмоциональной информации. Она осуществляется через 
эмотивный код, который располагает системой языковых и речевых средств и правилами их 
употребления на всех уровнях языка с учетом коммуникативной ситуации, позволяющей 
реализовать эмотивный потенциал языка [5]. 

Большой интерес, как в научном, так и в методическом плане, представляет изучение 
этнокультурных особенностей проявления эмоций и средств их выражения в различных 
языках. 

Вне зависимости от различий категория эмотивности представлена во всех языках и 
на всех уровнях его системы. Однако не все они исследованы достаточно глубоко. Тем 
временем понимание эмоций собеседника, их адекватная интерпретация, умение вывести 
скрытые смыслы из прямого значения высказывания, различить отношение говорящего к 
тому, о чем он сообщает, является важной частью коммуникативной компетенции, которая 
необходима как для успешной межкультурной коммуникации, так и для переводческой 
практики. 

Различные языки имеют разные средства и разные способы передачи эмоциональной 
информации, это касается как количественного, так и качественного аспектов. Английский 
язык является в большей степени рациональным, чем эмоциональным, он обладает меньшим 
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набором языковых средств выражения эмоций, чем многие другие языки, включая русский 
[4]. 

Национально-культурные особенности выражения эмоций неодобрения (упрек-
выговор) и средства их выражения в различных лингвокультурах вызывают в последнее 
время большой интерес исследователей. Однако при изучении эмоций основное внимание, 
как правило, уделяется лексико-фразеологическим и просодическим средствам языка, а 
также знакам невербальной коммуникации. Грамматические средства при этом часто 
выпадают из поля зрения исследователей, хотя они также обладают эмотивным потенциалом 
могут передавать различные эмоции говорящего и оказывать определенное эмоциональное 
воздействие на собеседника [1]. 

Помимо таких значений, как долженствование, необходимость, запрет, разрешение, 
возможность и др., единицы модальности часто выражают эмоциональное отношение 
говорящего к сообщаемому. В данной статье будет рассмотрена не вся система модальных 
средств английского языка, мы ограничимся модальными глаголами can, could, may, might, 
must, ought to, will, would, shall, should, глаголами с модальным значением (так называемыми 
'semi modals') need, dare, а также связанными выражениями had better, have (got) to, it's time to, 
I wish, if only и некоторыми другими. Параллельно с реализацией первичной и вторичной 
функций данные модальные единицы выступают средством передачи различной 
эмоциональной информации, что, в свою очередь, часто является их дифференцирующим 
признаком, позволяющим увидеть различия между ними и сделать правильный выбор при их 
употреблении. 

Как показывают наши наблюдения, помимо модальности, эмоциональность в 
английском дискурсе часто выражается при помощи отклонения от традиционных норм 
грамматики, т.е. от основных правил употребления тех или иных грамматических форм или 
синтаксических конструкций. Данный факт в очередной раз говорит о необходимости 
различать кодифицированную и узуальную нормы языка [6]. 

Следует отметить, что «нетрадиционное употребление» или «отклонение от 
традиционных норм» понимается нами весьма условно и отражает взгляд со стороны, т.е. 
отношение к данным явлениям не носителей английского языка. На самом деле речь идет, 
скорее, о дополнительных значениях тех или иных грамматических форм, их эмотивном 
потенциале, раскрывающемся в дискурсе. 

На наш взгляд, отклонение от кодифицированой нормы является не столько ее 
нарушением, сколько сигналом к поиску имплицитного смысла, в данном случае к поиску 
эмоциональной импликатуры, под которой мы понимаем имплицитное эмотивное 
содержание, которое закодировано в высказывании говорящего.   

Употребляя выражающий долженствование глагол must (You must...), говорящий 
ставит себя выше собеседника, однако в некоторых речевых актах (например, в совете и 
приглашении) такой угрозы не существует. Как отмечают исследователи, следуя принципу 
вежливости, говорящий здесь делает больший акцент на желания собеседника, считая, что 
тот выиграет от выполнения действия, и по этой причине приглашения могут быть прямыми, 
а, с точки зрения абсолютной вежливости, даже грубыми: You must come and stay with us next 
time. I won't t ake 'no'for an answer! (Ты обязательно должен приехать и погостить у нас. 
Отказы не принимаются!). Это происходит из-за того, что, как представляется, 
эмоциональность здесь отодвигает на задний план сему долженствования, что и делает 
возможным употребление глагола must в высказываниях, ориентированных на слушающего 
[4]. 

То же личностно-эмоциональное начало, но уже с негативным оттенком, 
противопоставляет глагол mustn't глаголу needn't: You mustn't do it (Я тебе это запрещаю) — 
You needn't do it (В этом нет необходимости). Ср. также: You mustn't make any noise (Вы не 
должны шуметь); You must keep it a secret. You mustn't tell anybody else (Ты должен держать 
это в секрете. Ты не должен никому об этом рассказывать или Смотри, никому не 
рассказывай.) — You can come with me if you like but you needn't come if you don't want 
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(Можешь пойти со мной, если хочешь. Но если не хочешь — не надо) / We've got plenty of 
time. We needn't hurry (У нас много времени. Нам не надо торопиться или Мы можем не 
торопиться.).Для выражения совета, помимо названного нами глагола must, в английском 
языке существуют более регулярные средства — модальные глаголы should/ought to и had 
better. Все они считаются синонимами, однако эмоциональный компонент и здесь помогает 
увидеть существующую между ними разницу.В данном случае он содержится в had better. 
Высказывания с had better выражают более настойчивый совет, касающийся конкретной 
ситуации, при этом часто содержат угрозу, предупреждение об опасности или возможности 
возникновения какой-либо проблемы в случае, если адресат не последует совету говорящего, 
причем, как правило, немедленно: You'd better turn the disc down before your Dad gets angry 
(Ты бы сделал музыку потише, пока папа не рассердился); You'd better not say that again 
(Лучше этого больше не говори); You'd better be on time (Смотри, не опаздывай); You'd better 
help me or there'll be trouble (Ты бы лучше помог мне, пока не возникли проблемы). В 
глаголах should/ought to подобный эмоциональный компонент отсутствует. 

Высказывания с данными глаголами выражают совет как более абстрактную идею: 
You should eat more fruit (Тебе надо есть больше фруктов); You ought to respect the elderly 
(Надо уважать старших). Подобный совет не предполагает немедленного реагирования на 
него со стороны адресата, более того, даже полное его игнорирование не повлечет никаких 
последствий: Ср.: It's a great film. You should go and see it — Это потрясающий фильм. Тебе 
надо пойти посмотреть его (но ничего не произойдет, если ты этого не сделаешь). — The film 
starts at 8.30. You'd better go now or you'll be late (Фильм начинается в 8.30. Ты должен уже 
выходить, а то опоздаешь) (то есть игнорирование совета будет иметь негативное 
последствие). То же и в отрицательных высказываниях: You'd better not overtake here (Лучше 
здесь не обгоняй) [5]. 

Следует иметь в виду, что в отличие от высказываний с should высказывания с had 
better считаются достаточно прямыми и, как правило, употребляются при низкой степени 
вежливости.Среди других модальных средств выражения эмоций можно назвать глаголы 
shall/will, которые, как правило, используются для выражения будущего времени, а также 
глагол would. С помощью этих глаголов можно оказывать различное эмоциональное 
воздействие на адресата: Just wait — you'll regret it (Подожди! Ты еще об этом пожалеешь) 
(угроза). При этом обращают на себя внимание случаи нетрадиционного употребления 
глагола shall, который обычно используется с местоимениями первого лица (I/we), но в 
данном случае он встречается с другими лицами: You shall pay for this (Ты за это заплатишь) 
(угроза); They shall not pass (Они здесь не пройдут) (уверенность); When he comes in nobody 
shall say a word (Когда он придет — ни слова!) (приказ). 

Английский язык отличается развитой системой модальности, которая отражает 
особенности мировидения и мировосприятия англичан. Она состоит из разнообразных 
языковых единиц, способных передавать различные, порой весьма тонкие оттенки значений, 
с трудом ощущаемые представителями русской лингвокультуры. 
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Аннотация 

Статья посвящена речевой характеристике героев вселенной Star Trek в 
различных комиксах. Объектом исследования являются 5 речевых портретов, 
представленные различными расами в комиксах на английском и русском 
языках. В статье приводится характеристика каждого речевого портрета в 
контексте комиксовой культуры и описывается значение речевых портретов в 
коммуникации героев комиксов. 

 
1. Общая характеристика вопроса изучения речевых портретов в комиксах  
За последние 20 лет комиксы стали постоянным объектом научного изучения, в том 

числе и филологического. Особенности реплик, взаимодействия слов и мимики героев и 
манеры поведения с разными собеседниками позволяют создать речевой портрет персонажа. 
По словам А.Г. Сонина, «отношения текст – изображение, позволяющие проведение анализа 
в двойном контексте, информативны для лингвиста. Движение от текста к изображению и 
назад эксплицирует значимость различных компонентов ситуации общения. …Сопряжение 
текста и рисунка дает исследователю возможность оценить, насколько те или иные явления 
языка связаны с внеязыковыми (с кинетической и мимической модальностями речи, другими 
компонентами, представленными в кадре)» [1, с. 7].  

Сам по себе язык комиксов – явление довольно спорное в лингвистической среде. За 
десятилетия существования данный вид текста не получил должного внимания, особенно в 
России, не признавался многими частью литературы и не привлекал большого количества 
исследователей, за счет чего до сих пор остается малоизученной областью научного знания. 
Однако, как считает филолог К.В. Полякова, «изучение развивающегося языка комиксов 
позволяет во многом понять путь дальнейшего развития средств массовой информации, а 
также осознать принципы воздействия рекламы, политической агитации и других 
технологий на массовое сознание» [2, с. 171]. Поэтому значение изучения языка комиксов, и 
в том числе речевой характеристики героев, актуально для современной науки. 

Изучение речевого портрета представляется наиболее интересным, если речь идет о 
фантастических мирах. Вселенная Star Trek является наиболее проработанной в плане 
речевых характеристик героев, оригиналы и переводы комиксов представляют большой 
интерес в силу своего качества и детализации. В качестве примеров в статье использованы 5 
речевых портретов представителей разных рас, отличающихся не только физическими 
показателями, но и характером, темпераментом и степенью интеллектуального развития: 
земляне, андорианцы, вулканцы, клингонцы и Q.  

 
2. Характеристика речевых портретов представителей рас вселенной Star 

Trek 
 
Джеймс Тиберий Кирк – землянин. По задумке авторов, этимология 

фамилии Кирк восходит к английскому глаголу to kick (бить, бить ногой – прим. автора), 
Кирк - большой любитель рукопашного боя. Тиберий – имя второго после Августа римского 
императора-воина. Именная справка позволяет понять, что характер данного героя 
воинственный, что отражается и в его репликах.  

Речь землян вообще, как правило, является наиболее нейтральной. Представители 
Федерации используют элементы официально-делового стиля, канцеляризмы, строгую 
формулировку, сложные предложения с придаточными. Для землян, однако, характерны 
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переносные значения слов, метафоры, устойчивые выражения. Также они довольно активно 
выражают свои чувства и эмоции, часто в их речи много оценочных суждений. Например, 
Джорди ЛаФорж довольно часто использует устойчивые выражения («в целости и 
сохранности», «чешутся руки» и др.) [3, с. 14-27]. 

 
Рисунок 1. Джорди ЛаФорж. Комикс «Star Trek: Обратный отсчет» 

 
Джеймс Кирк интересен тем, что его речь не похожа на типичную речь землян. Он 

часто импульсивен, резок, использует восклицания. В общении с антагонистами использует 
ультимативные обращения, со своей командой дружелюбен и эмоционален, что 
подчеркивают личные обращения и восклицательные предложения. В репликах часто 
присутствуют выделения курсивом или жирным шрифтом. Пространные монологические 
реплики практически не используются.  

Лексический состав речевого материала довольно простой, часто использует 
переносные смыслы, метафоры и оценочные прилагательные (“space gold digger”, “like alien 
frog”, “unimaginable power” и др.) [4, с. 2-29].  

 
Рисунок 2. Джеймс Кирк. Комикс «Star Trek: Waypoint» 

 
Тринн – андорианка. Из всех появлений на страницах комиксов можно сделать 

выводы, что андорианцы — милитаристская цивилизация, существа крайне эмоциональные, 
но их явным плюсом всегда было отсутствие двуличности, почитание семьи как высшего 
блага. Большое влияние в обществе занимало воинское сословие.  

Речь андорианцев эмоциональная, с использованием переносного значения слов и 
употреблением междометий. В комиксах речь сопровождается активной мимикой, также 
характерны выделения жирным шрифтом. Часты обращения по именам, в одном диалоге 
практически в каждой реплике называют своего собеседника. Тринн зачастую взволнована 
не собственным состоянием, а состоянием собеседника, так как ее раса тонко чувствует 
настрой и состояние собеседника.  Несмотря на довольно простой лексический состав, 
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высказывания часто фразеологичны, экспрессивны (“up that road – to the glory”, “the more 
they know, the weaker you are”) [5, с. 54-58]. 

 
Рисунок 3. Тринн. Комикс «Star Trek. Alien Spotlight» 

 
Спок – наполовину вулканец. Отличительными особенностями вулканской 

цивилизации являются высокий уровень развития технологий, почти религиозная вера в 
логику и аргументацию и полное устранение из всех сфер жизни каких-либо эмоций. 
Вулканская речь – четко структурированные сложные предложения, много терминов и 
лексики научного стиля, деепричастные и причастные обороты, сложноподчиненные 
предложения.  

 
Рисунок 4. Вулканец. Комикс «Star Trek: Обратный отсчет» 

 
Однако Спок – вулканец, посвятивший большую часть своей жизни изучению расы 

землян, так как сам наполовину является землянином. Фразы Спока гораздо чаще членятся 
на отдельные предложения, и в них вполне есть место эмоциям. В отличие от чистокровных 
вулканцев, Спок (особенно в зрелом возрасте) часто высказывает отношение к ситуации или 
собеседнику («мой друг», «было бы здорово» и т.д. [3, с. 2-7]. Во многом это оправдано 
многолетней дружбой с Джеймсом Кирком и влиянием человеческой речи. 

 
Рисунок 5. Спок. Комикс «Star Trek: Обратный отсчет» 
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Уорф - клингон. Раса с планеты Кронос агрессивна по своей природе. Честь и 
традиции играют важную роль в жизни любого клингона. Вежливость и доброту клингоны 
считают проявлением безволия, никогда не сдаются и не блефуют. Раса имеет собственный 
язык, придуманный филологом Марком Окрандом. Он относится к числу «языков, на 
которых говорят обитатели вымышленных миров. …Они называются художественными 
языками, или артлангами (от английского artistic language ‘художественный язык’). 
Некоторые из них разработаны хорошо и имеют подробную грамматику, например 
клингонский язык в сериале «Звездный путь» или языки квенья и синдарин у Толкина» [6, с. 
8]. Клингонский язык очень прост. Как говорят лингвисты, он состоит из глагола, 
существительного и «чего-то еще». Это самое что-то еще — любая часть речи, указывающая 
на время, место, эмоции. Широко используются суффиксы, с помощью которых образуются 
сложные слова. Слова резкие и отрывистые, с преобладанием шипящих и рычащих слогов — 
под стать агрессивному характеру клингонов. 

Речь клингонцев характеризуется большой степенью членимости фраз на 
предложения, краткими четкими репликами с преимуществом глаголов действия, довольно 
большим количеством эмоционирования, выкриков, оценочных слов, ругательств. 

 
Рисунок 6,7. Уорф. Комикс «Star Trek: Обратный отсчет» 

 
Фразы Уорфа насыщены воинским пафосом, с врагами и союзниками он общается 

практически одинаково – кратко и свысока, («подчиняешься моим приказам, солдат», 
«сдайте нам свой корабль или умрите») [3, с. 8-9]. Использует примитивный 
милитаризованный вид коммуникации – команды и приказы. 

 
Q – живущие сразу в нескольких измерениях существа с неограниченными 

способностями. Находятся на самом высоком из известных уровней развития. Q могут 
принимать любую форму, а иногда — даже манипулировать пространством и временем. 
Способности Q — результат многих тысячелетий направленного развития. Q не наносят 
прямого вреда другим формам жизни, хотя они могут сделать это неумышленно. Причиной 
может быть и довольно странное чувство юмора, и большое самомнение, и чувство 
превосходства. 

Речь Q составляют сложные пространные фразы, в основном монологические. 
Много сарказма и циничных выражений, в разговоре всегда ставит себя выше собеседника. 
Зачастую много излишне вежливых, снисходительных фраз. Сложная синтаксическая 
структура предложений подчеркивает высокий уровень интеллекта. 
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Рисунок 8. Q. Комикс «Star Trek. Alien Spotlight» 

 
3. Значение речевых портретов в жанре комикса 
Таким образом, каждая раса за счет своей специфики представляет определенный 

характерный речевой типаж, который характеризуется в русском и английском языках 
различными особенностями на лексическом и синтаксическом уровнях. Жанр комикса 
предполагает колоритное описание речи персонажей, поскольку сочетает в себе вербальные 
и графические формы. Вселенная Star Trek интересна с точки зрения психолингвистических 
исследований, так как содержит огромное количество детально проработанных персонажей и 
сюжетов, интересных в плане речевых типажей.  

Именно ограниченный объем вербальных характеристик персонажа (и дополнение их 
графическими) отводит комиксу отдельную нишу в лингвистике. А так как комикс – 
неотъемлемая часть современной литературы, и его задачи в плане влияния на читателя в 
основном эстетические, изучение речевых портретов объединяет лингвистические и 
литературоведческие методы и приемы. 
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Аннотация 
В статье раскрывается русский эквивалент названия улицы одного из 

городов Китая – Урумчи, отражающих важный исторический и символический 
аспект жизни этого города. 

 
Эта статья представляет собой исследование названия улицы города Урумчи (乌鲁木

齐). 

Урумчи расположен на северо-западе Китая. Это столица Синьцзян-Уйгурского 
автономного района (КНР); политический, экономический и культурный центр, а также 
«ворота» на второй Евразийский континентальный мост в западном Китае и «важные 
ворота» к открытию Китая на западе. 

Прежнее название города Урумчи – Дихуа (迪化), что в переводе с китайского – 

«учить и воспитывать». В 1953 году китайское правительство официально переименовало 
Дихуа в Урумчи. Существуют две основные точки зрения происхождения названия Урумчи. 
Согласно первой, название города в переводе с монгольского языка означает «красивое 
пастбище»; а второй – в переводе с уйгурского языка Урумчи переводится как «единство». 
Независимо от того, какую точку зрения мы принимаем, можно отметить, что Урумчи было 
и остается тем местом, где люди разных этнических групп живут вместе длительное время. 
Строительство и развитие Урумчи олицетворяют мудрость и силу этих людей. Урумчи – это 
результат их совместной и тяжелой работы [2]. 

С введением программы «Один пояс, один путь» географическое положение Урумчи 
стало все более значимым, и его индустрия туризма также развивается в последние годы. В 
то время как Урумчи развивается быстрыми темпами, планирование улицы также является 
обязательным. Название улицы, как знак общественного мнения, играет важную роль в 
развитии Урумчи и образа города. 

Красная гора (红山 )  – туристический символ города. Она расположена в центре 

Урумчи, находится на высоте 910,8 м над уровнем моря и состоит из фиолетового глютенита 
и красноватого цвета, поэтому называется «Красная гора». Она похожа на дракона на западе 
и востоке города. Красная гора протянулась с севера на юг на 1,5 км и с востока на запад – на 
1 км. 

На самом верху Красной горы стоит пагода Чжэньлун (镇龙塔) высотой 10 м и 
павильон – лучшее место для того, чтобы полюбоваться панорамой Урумчи, города, 
растущего на глазах. Пагода была построена после образования КНР на месте древней 
пагоды Покорения дракона (рисунок). На расстоянии менее чем 1 км напротив Красной горы 
возвышается холм Ямаликэ. 

По легенде, в древние времена из озера 
Тяньчи в горах Богото выбежал красный дракон, 
который в месте «Красная гора» был пойман и 
разрублен пополам Богом Сиванму. Позже в этом 
месте образовались две горы. Гора на западе 
называется Ямалик, гора на востоке –Красная 
гора.[4]  В 1785 году река Урумчи была затоплена, 
люди с суеверными мыслями предсказали, что это 
был дракон и что Красная гора собиралась слиться 
с противоположным Яшаном. К тому времени в 
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Урумчи произошло мощное наводнение. В 1788 году в Урумчи Дутонг Шанган построил 
пагоду на Красной Горе и Яшане, которая была предназначена для управления драконом. 

Трудно представить, что такое знаковое и символическое место все еще было горным 
мысом до 1958 года. С 1958 года армия и народ всех этнических групп в Урумчи вырезали 
камень и изменили почву, отремонтировали канал, чтобы отвести воду, посадить деревья, 
построить мосты и изменить ландшафты сада. Год за годом Красная Гора становилась 
красивым парком. Официально парк открыт в мае 1985 года [5]. 

Парк «Красная гора» (红山公园) известен стилем гор, и его уникальным шармом, 

красивой природой, богатой культурной атмосферой, сочетанием античной архитектуры и 
современной цивилизации, захватывающих аттракционов, он получил заботу и любовь 
поколений жителей Урумчи. 

Названия с компонентом «Красная» часто встречаются в топонимии, например, Улица 
Красной горы, Красного флага, Красного храма, Красной армии. И ещё Красные Ворота, 
Красный Мост и т. д. 

Улица Красной горы (红山路)  в Урумчи до 1950 г. называлась улицей Красного света 

[1]. Она переименована в честь Красной горы Урумчи. На улице находятся Парк Красной 
горы, Комиссия по развитию и реформе корпуса, Муниципальный центр мониторинга цен, 
Муниципальная телевизионная станция и др. [3] 

Сегодня Красная гора является символом процветания и развития Урумчи. Когда-то 
река Урумчи протекала через предгорья Красной горы. Теперь впечатляющая река Урумчи 
стала широкой дорогой, но Пагода на Красной горе, как символ более двухсотлетней 
истории, является культурным и историческим памятником, сохранившим историю народа и 
языка. Улица Красной горы, названная в честь Красной горы, сохранена в анналах истории и 
является историческим и культурным символом Урумчи. 

Изучение названий улиц, отражающих особенности истории региона, как источника 
знаний о языке и истории народа является актуальным в настоящее время. 
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Аннотация 

Статья посвящена одному из вариантов английского языка, который 
употребляется на территории Южно-Африканской республики. В научной 
статье рассмотрены фонетические аспекты, обозначены дискуссионные 
проблемы при изучении южноафриканского варианта английского языка. 
Цель работы: выяснить отличительные фонетические черты 
южноафриканского варианта английского языка. Задачи статьи: 
рассмотреть фонологию гласных и согласных звуков, определить основные 
диалекты и акценты, сравнить классический вариант английского языка с 
южноафриканским вариантом. Тема данной научной статьи является 
актуальной для изучения, так как южноафриканский английский остается 
наименее изученным среди остальных вариантов английского языка. 

 
Английский язык появился в Южной Африке вместе с первыми британскими 

колонистами в 1795 году. В ходе революционных и наполеоновских войн Капская колония 
была захвачена Британией. Упорными и длительными были войны буров с британцами в 
XIX - начале XX века, тогда произошло несколько восстаний негроидных народов и буров. 
Так, за более чем 200 лет существования на территории Южной Африки английский впитал 
влияние местных языков.  

Южноафриканский английский язык - это сформировавшийся национальный вариант 
английского языка со своими фонетическими, грамматическими, лексико-семантическими 
особенностями. В ЮАР английский язык является одним из государственных. Этот вариант 
английского обладает особой самобытностью. Письменный язык почти не отличается от 
классического британского варианта, однако разговорный язык имеет свои специфические 
особенности и отличия. Образованные жители страны знают английский язык на должном 
уровне, в то время как простой народ использует разговорную лексику, при этом не 
соблюдая грамматические правила при построении фраз и предложений. [1, c. 201]. Главной 
причиной этого является то, что «коренные» языки этих земель находятся в постоянном 
противоборстве с языком, принесенным извне бывшими колонизаторами.  

В ЮАР происходит постоянное взаимодействие коренных языков с английским. 
Сейчас в стране одновременно используется одиннадцать официальных языков, но 
английский язык (неродной для большей части южноафриканцев) является наиболее 
влиятельным и употребляемым среди многомиллионного населения страны. Английский 
является языком СМИ, используется в политике и экономике, в сфере бизнеса и финансов, в 
науке и образовании. [2, 184]. 

Южноафриканский английский в целом, является весьма актуальным, но по-
прежнему остаётся наименее изученным среди остальных разновидностей английского 
языка. 

Политика расовой дискриминации конца XX века привела к тому, что 
южноафриканский английский стал территориально-этническим. Так, существует как 
минимум четыре произносительных нормы: английский язык белых южноафриканцев, для 
которых он является родным (South-African English1), английский язык буров, выполняющий 
функцию второго языка (South-African English2), английский язык южноафриканских 
индийцев (South-African Indian English), английский язык черных южноафриканцев (Black 
South-African English). Также, акценты можно разделить на: культивированный, который 
свидетельствует о высоком уровне образования говорящего; общий, присущий большей 
части населения, в основном среднему классу; широкий, который считается просторечным. 
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Южноафриканские акценты также варьируются между крупными городами (особенно между 
Кейптауном, Дурбаном и Йоханнесбургом) и провинциями (регионами). 

Тон южноафриканского английского выше, чем в классическом британском варианте 
языка и имеет значительно больший диапазон колебаний высоты. Это заметно в 
утвердительных и вопросительных предложениях, причем в конце вопроса тон повышается 
ещё сильнее. Ударение в слове сопровождается также повышением тона и удлинением 
ударной гласной. Распределяется ударение несколько иначе, здесь нет четкости и 
определенности. Служебные слова, местоимения и вспомогательные глаголы произносятся 
полностью и обычно несут на себе ударение. Наблюдается также тенденция к четкому 
произношению каждого слова, что содействует «отрывистому» произношению, столь 
характерному для Южной Африки. [3, c. 74]. 

Южноафриканский английский отличается своей особенностью в произношении 
гласных звуков. Одна из них -  аллофонические вариации KIT гласной. Однако, KIT гласная 
произносится кратко как [i] в начале слова, после /h/, перед /ʃ/ или перед задненебными 
звуками, а перед таутосилярной /l/ произносится как [ɤ], а в других контекстах как [ə]. Эта 
особенность отсутствует в традиционном южноафриканском английском, а причиной ее 
появления вызвана звуковым смещением цепи гласных. Произношение гласных FLEECE (iː, 
i) с длинным монофтонгом [i:]. Короткое произношение TRAP гласных (æ) по причине 
разделения гласных звуков на BATH и TRAP. Этот раскол также характерен для 
австралийского и новозеландского английского. LOT гласные (ɒ, ɑ) произносятся коротко, со 
слабо округленным ртом, подобно [ɒ]. FOOT гласная (ʊ) также имеет короткое 
произношение, но с полузакрытым ртом, напоминающая звук [u]. 

Что касается согласных звуков, то их разделяют на: взрывные /p, b, t, d, k, ɡ/, 
аффрикаты и фрикативные согласные /f, v, θ, ð, s, z, ʃ, ʒ, x, h, tʃ, dʒ/, сонорные /m, hw, w, n, l, 
r, j, ŋ/. [4, 94]. 

Глухие взрывные звуки не являются придыхательными в любом положении. Звуки [t, 
d], как правило, являются зубными согласными, а не общепринятыми альвеолярными. Очень 
часто согласная /t/, расположенная в конечном слоге слова произносится как [ts], (например, 
в слове wanting). Буквы /p, t, k/ перед ударным слогом, если за ними не следует /s/ в пределах 
того же слога, произносятся с придыханием. 

Согласный /x/ присутствует только в заимствованных у африкаанс словах. Этот звук 
воспринимается на слух как увулярный [χ], который является более распространенным в 
африкаанс. Фонетической особенностью африканского английского языка является звук [θ], 
который может произносится по-разному, но чаще как звук [f]. Звуки [v, ð, z, ʒ], 
расположенные в конце слова, как правило, глухие. В речи они контрастируют с звуками [f, 
θ, s, ʃ].  

Звук [h] имеет широкое вариативное звучание в зависимости от произносительной 
нормы южноафриканского варианта. Если этот звук расположен между двумя гласными, то 
он будет звонким глоттальным с лёгким придыханием [ɦ]. Но, например, в начальных 
ударных слогах слова, этот звук покажется непроизносимым (как в слове house), и гласные, 
следующие за звуком, несут низкий или низко-восходящий тон, который в быстрой речи 
может быть единственным следствием удаленной /h/. Это создает минимальную 
тональность. Данный звук имеет звонкое произношение перед ударной гласной в некоторых 
региональных акцентах ЮАР, преимущественно в просторечном варианте. 

Образованные жители страны (особенно пожилые) произносят сочетания /hw/ и /w/ по 
разному, а в разговорной речи эти фонемы чаще всего звучат одинаково. Согласный /n/ 
обычно является альвеолярным, но у него есть дополнительный зубной аллофон [n] перед 
зубными согласными.  

Перед высокими передними гласными /j/ произносится как звонкий велярный спирант 
[ɣ], звук, напоминающий произношение русской /г/ в южном наречии. Ассимиляция /j/ 
отличается от классического английского варианта. Например, в слова tune, dune будут 
произноситься [tʃu:n] и [dʒu:n] вместо принятого произношения [tju:n] и [dju:n]. 
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Согласная /l/ имеет два аллофона: отчетливый нейтральный или несколько 
палатализованный [l] в начальном положении слога и задненебный или увулярный звук в 
последнем слоге слова. В культивированном акценте звук [l] произносится отчетливо, если 
последующее слово начинается с гласной.  

Согласный /r/ представляет собой сложный феномен в фонетике южноафриканского 
варианта. В культивированном и широком акценте /r/ является чаще всего пост-
альвеолярным или (реже) ретрофлексным, а выразительной речи он может даже звучать 
трелью [r]. Раньше этот звук являлся альвеолярным одноударным [ɾ] для культивированного 
акцента, а сейчас такое произношение свойственно только для носителей широкого акцента, 
они также зачастую произносят [r] трелью. Такое произношение [r] встречается у тех 
южноафриканских жителей, для которых английский не является родным языком. В речи 
молодых людей наблюдается произношение поствокального /r/, что говорит о влиянии 
американского варианта английского языка. Так, например, слово car будет произноситься 
как в американском варианте [kɑːr], а не со свойственным для британского произношением 
[kɑː]. Слияние фонемы /r/ с другими звуками, например, в таких фразах, как for a while -
[fɔː(r)ə waɪl], у южноафриканцев практически не встречается. 

Важно отметить, что в фонетике южноафриканского варианта английского языка 
отмечаются особенности характерные для английских диалектов XVIII-XIX вв. [5, 108] 

Подробно рассмотрев отличительные черты южноафриканского варианта английского 
языка, можно прийти к выводу, южноафриканский английский – явление неоднородное, 
имеющее как сходные, так и отличительные черты с британским английским. Это позволило 
говорить о южноафриканском варианте английского языка как об одной из подсистем 
английского. Неоднородность южноафриканского варианта объясняется сложнейшей и 
прогрессивной лингвистической ситуацией в ЮАР. Основные правила произношения 
претерпели существенные изменения, но, несмотря на это, некоторые традиционные черты 
классического британского варианта английского языка сохраняются до сих пор. Сравнение 
стандартных английских фонем с африканскими показывает небольшие, но существенные 
различия. Природа английского языка в ЮАР недостаточно изучена, и проблемы 
региональной и социальной вариативности акцентов продолжают вызывать неослабевающий 
интерес лингвистов по всему миру. Выявление специфики английского языка в Южной 
Африке является еще одним шагом на пути решения таких актуальных задач, как изучение 
диалектического взаимодействия языка и речи. Лингвистам-переводчикам следует знать 
фонетические особенности южноафриканского английского, так как они могут ввести в 
заблуждение носителя другого диалекта. Следовательно, важно основываться не только на 
классический вариант английского языка, который является основой, но и быть 
ознакомленным со структурными особенностями языка конкретной страны, где употребляют 
один из вариантов английского языка. 
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Аннотация 
В статье рассматривается прагматика употребления оценочной и 

безоценочной лексики в тексте британской прессы, а именно в статьях, 
освещающих политическую проблематику. Основное внимание уделяется 
способности разговорного слова создавать и интенсифицировать оценку в 
контексте. 

 
Оценка находит отражение во всех типах дискурса, в частности в медиадискурсе. 

Передача отношения автора статьи к предмету описания и стремление повлиять на мнение 
читателя детерминированы такими функциями газеты, как комментарийно-оценочная, 
развлекательная функции, функции воздействия и формирования общественного мнения. 

Одним из средств выражения оценки в тексте британской прессы является 
использование разговорной лексики, которая включает в себя литературно-разговорную и 
фамильярно-разговорную лексику, просторечие, диалектизмы, вульгаризмы и сленг [1]. 
Стилистическая маркированность разговорного слова в определенной степени определяет 
его способность ярко представить оценку в речи, поскольку функционально-стилистические 
различия лексических единиц в некоторой степени могут прогнозировать характер 
потенциальной эмоциональной оценки. Это обусловлено тем, что одним из факторов 
интенсификации оценочных смыслов в процессе формирования оценки в речи является 
расхождение прагматики слова и прагматики контекста его употребления, в частности 
несовпадение стилистической маркированности отдельной лексемы и стиля контекста, в 
котором оно употребляется. Общеизвестно, что стилистические характеристики лежат в 
основе таких аспектов прагматической информации языковых единиц и речевых ситуаций, 
как регистр и тональность дискурса, они также способны передавать широкий спектр 
сведений об участниках коммуникации и пространственно-временных аспектах ситуации 
речевой коммуникации [3]. Указанный контраст прагматики слова и контекста его 
употребления наблюдается при использовании разговорной лексики вне сферы разговорной 
речи, в нетипичном для нее контексте, например, в медиатексте. Исследование процессов 
формирования оценки в текстах современных британских газет с участием разговорной 
лексики, проведенное на базе анализа более 4000 контекстов употребления разговорных слов 
в таких британских газетах как The Guardian и The Times, показывает, что наблюдаемая 
дивергенция прагматики слова и окружающего контекста оказывает заметное влияние на 
процессы формирования оценочных смыслов в дискурсе. В связи с этим в качестве средств 
создания и интенсификации оценки в тексте могут быть использованы как ингерентно-
оценочные разговорные лексические единицы, имеющие оценку на уровне семантики слова, 
так и адгерентно-оценочные разговорные номинации, приобретающие оценочные смыслы в 
процессе контекстуального использования [2]. В случае использования последних оценка 
создается в результате актуализации отдельных сем словозначения, которые могут 
прогнозировать оценочность на уровне контекста. Стилистическая сниженность лексем 
является одним из компонентов значения слова, способствующих созданию оценочного 
контекста, под которым понимается контекст, на уровне которого передается положительное 
или отрицательное отношение субъекта к описываемым объектам или ситуациям, 
реализуемое совокупностью актуализируемых семантических смыслов лексем, 
синтаксических конструкций и прагматических установок контекста [4]. 

Создание оценки на уровне контекста за счет использования разговорной лексики 
наблюдается, в частности, в политических комментариях. Рассмотрим данное явление на 
примере двух статей, посвященных предвыборной компании Эль Гора. Так, в статье от 
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13 августа 2000 года стилистически сниженная лексика является средством создания иронии 
и отрицательной оценки политической агитации членов семьи политического лидера: 

(1) Vice-President Al Gore prepared to inherit the mantle of party leadership from President 
Clinton yesterday as the Democrat convention opened in a flurry of glitzy parties, thinly-veiled 
ideological differences and rising hopes [5]. 

Общая отрицательная оценка автором описываемых событий создается за счет 
демонстрации его ироничного отношения к готовности Эль Гора «унаследовать мантию 
лидера партии» президента Клинтона в суете развлекательных мероприятий, 
характеризуемых разговорно-маркированной лексической единицей glitzy ‘bright, exciting, 
and attractive but with no real value’, которая является одним из средств создания 
отрицательной оценки в данном контексте, наряду с существительным flurry и 
прилагательным thinly-veiled и общей антитезой «а flurry of glitzy parties» –  «thinly-veiled 
differences». 

Интенсификация может происходить за счет всего текста, в частности, если весь текст 
имеет иронический смысл: 

(2) The sisters then turned up at a night club, the Knitting Factory, and schmoozed until 
the small hours without digressing from the political message. 

Американский коллоквиализм schmooze 'to talk with someone in a friendly and informal 
way, often with the intention of gaining an advantage or persuading them to do something you 
want' употреблен в тексте британской газеты для описания предвыборной компании Эль 
Гора, дочери которого пропагандируют его кандидатуру в ночных клубах и обсуждают 
политические вопросы without digressing form it. В статье чувствуется ирония британцев по 
поводу американской системы выборов и, возможно, их политической системы в целом. 
Можно привести еще пример из этой статьи, вся атмосфера которой пронизана иронией и 
сарказмом: 

(3) Then she introduced her mother, Tipper, on Tuesday it will be her debut as a 
speaker, she admitted to be «pretty psyched» about it. 

Американский сленгизм psyched ‘extremely surprised, excited or nervous’ вместе с 
коллоквиализмом pretty 'very' в качестве цитаты призван подчеркнуть неофициальность, а, 
возможно, и ограниченность, речи жены Эль Гора, как, впрочем, и всего его окружения. 

Адгерентно-оценочные разговорные лексические единицы, используемые в 
британском комментарии по поводу официального выступления вице-президента США (от 
19 августа 2000 года), посвященного празднованию его победы в выборах, являются 
средством выражения не только авторской оценки, но и репрезентацией общественной 
оценки описываемой ситуации: 

(4) Mr Gore, who one claimed that his love affair with his wife was the model for Love Story, 
went further in the snogging stakes that any candidate in American history as he took the stage on 
Thursday night, offering the crowd a passionate, breathless lip lock that set many of the Democratic 
delegates all a-twitter. 

(5) Even before the Gore's record-breaking smooch, the audience had been brought to an 
almost dangerous level of «Oooooh» as the irrepressible Mrs Gore, 51, danced solo onstage to the 
sound of drums and blew kisses at the crowd [6]. 

Негативная оценка сдержанными британцами импульсивного поведения 
американского вице-президента и его жены на официальном выступлении выражена 
использованием адгерентно-оценочных разговорно-маркированных глаголов snog ‘if two 
people snog, or if one person snogs another, they kiss and hold each other for a period of time’ и 
smooch ‘if two people smooch they kiss and hold each other closely’. Отрицательная оценка всего 
контекста создается за счет многочисленного акцентирования внимания на моментах 
поведения официальных лиц, которые не могли иметь место на такого рода публичных 
выступлениях: went further in the snogging stakes, offering the crowd a passionate, breathless lip 
lock that set many of the Democratic delegates all a-twitter, record-breaking smooch, had been 
brought to an almost dangerous level of «Oooooh», danced solo onstage, blew kisses at the crowd. 
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Выделение большого количества моментов, не соответствующих прагматике ситуации 
общения, и использование сниженной лексики для описания поцелуя официальных лиц на 
публичном выступлении являются средствами выражения высокоинтенсивной 
отрицательной оценки описываемой ситуации и излишней демократичности и «работы на 
публику» в поведении кандидатов и выбранных официальных лиц в США с точки зрения 
общественного мнения и менталитета британцев. 

Таким образом, оценка, используемая в ряде случаев для формирования 
общественного мнения, в тексте британской прессы (в политических комментариях в 
частности) может создаваться и интенсифицироваться за счет использования разговорной 
оценочно-маркированной лексики, а также разговорных безоценочных лексических единиц в 
лексическом контексте нейтрального речевого регистра. 
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Abstract 
This article considers joking as a self-standing kind of communication. 

Some jokes can be of a linguistic value that isn’t to be downplayed as they tend to 
imply word play. The article focuses on grammatical, lexical and phonetical aspects 
of jokes. There was carried out a profound research in compliance with theory of 
tone grouping. The aim of the article is to analyze their semantical and prosodic 
peculiarities. It purports to clarify vocabulary units’ modifications also make an 
attempt to intone the cues of the jokes using 10 intonation patterns as possible. The 
topic of the article is considered up-to-date due to a high rate of word play joking 
popularity within the modern communication.  

 
1. Introduction. Science proofs that humans live for social interactions. When it comes to 

going out in public, making new acquaintances of people around, joining companies and, most 
importantly, sustaining conversations are the leading activities of socialization. Telling a joke has 
become one of the most productive ways therefor.  

Theoretically, a joke is a humorous type of narration, in most cases taking the form of a 
dialogue, which always ends with so-called ‘punch line’. ‘Pun is often regarded as a fairly low form 
of humor’ [1]. It can be simple, consisting of the only word, or compound, conveying the 
conflicting meaning by means of word play — a complete sentence and composite lexico-
phonetical phenomenon, which, in fact, implies all kinds of literary devices and lexicological units, 
such as alliteration, homonymy, polysemy, metaphor, nonsense, irony and many others.  

 
2. A Brief History of ‘Knock-knock’ Jokes. On this basis, the ability to joke is the most 

intricate way of communication a person could ever master in both their mother tongue and the 
languages they learn. Operating wit could be a real challenge even for natives. ‘Knock-knock’ jokes 
are of such kind of word elaboration and, though considered slightly senseless, have struck roots 
and got their own terminology not only in English-speaking countries, but even more cultures 
around the globe. 

‘Knock-knock’ joke has a long and eventful history. According to some sources, its 
prototype first featured in the 2nd act, scene three of Shakespeare’s play ‘Macbeth’, during 1660s’ 
era. This information is still being debated though. The concept resurged much later, in 1900s, in 
‘Oakland Tribune’ by Merely McEvoy, and gained its ‘childish’ description in 1929, when having 
become a part of a ‘Buff’ game. Then a child-player with a stick used to thump it on the ground, 
and the dialogue ensued by the following pattern: 

‘Knock, knock! 
Who's there? 
Buff. 
What says Buff? 
Buff says Buff to all his men, And I say Buff to you again’. 
The year of 1936 marked the emergence of a more or less standard format of the joke, 

having been advertised in a newspaper and also mentioned in a radio broadcasted play by a music 
artist Georgie Wood, who back then just referred to his second name and did not intend to abide by 
the joke’s formula.  

It relevance stayed turned down until the second half of 1960s, when Dan Rowan and Dick 
Martin put their sketch comedy television show on air of NBC. Back then ‘knock-knock’ frolics 
became a sitcom routine and were accepted by huge audiences, so that today it is one of the most 
explicit characteristics of the English humor.  
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3. ‘Knock-knock’ Jokes: their Formula and Lexico-Grammatical Features. ‘Knock-
knock’ jokes may vary in situational context but are to follow fixed syntactical pattern and 
structural sequence of grammatical constituents. Each dialogue-formed joke begins with interjection 
‘knock-knock’, which imitates front door knocking, then followed by interrogative ‘Who’s there?’ 
At this point knock-knock joke involves homophony, providing a word which phonetical, not 
written form correlates with what is supposed to be transferred into a pun in the final cue. There are 
usually no more than 3 syllables in the initial sentence. The addressee then questions again, as if 
having misheard or misinterpreted the visitor’s nomination, which is supposed to serve as a name, 
by supplying the same word with ‘who’, and therefore introduces the pattern ‘___ who?’ It is a 
departure sentence that pushes the joke forward.  

It must be noticed that even knock-knock jokes are considered unintelligent and inornate, 
they require a sufficient level of erudition for the joke-teller to possess, as they do not only contain 
pun in the form of a fitting catch-phrase, but also stick to syntactical consistency: the ‘departure 
phrase’ may include a noun or a pronoun compatible with the personal form of the verb, as well as 
extend to complex interjection-phrases, phraseological units and acoustic phenomena.  

As this article implies consideration of both lexical and phonetical characteristics of jokes, it 
is suggested to begin with observe the ties of semantics and syntax in order to illustrate as many as 
possible types of syntactical compatibility within the ‘departure sentences’ and puns. 10 ‘knock-
knock’ jokes were proposed to be explained and subsequently sorted into categories regarding 
various lexico-phonetical features.  

Knock-knock! Who’s there? Doris. Doris, who? Doris locked, that’s why I had to knock!  
Knock-knock! Who’s there? Clear. Clear who? Clear this hallway for delivery.  
Knock-knock! Who’s there? Nobel. Nobel who? Nobel so I’ll knock.  
Knock-knock! Who’s there? Etch. Etch who? God bless you.  
Knock-knock! Who’s there? Butter! Butter who? I butter not tell you!  
Knock-knock! Who’s there? Hawaii. Hawaii who? I am fine, Hawaii you?  
Knock-knock! Who’s there? Isabelle. Isabelle who? Isabelle working, or should I keep 

knocking?  
Knock-knock! Who’s there? Boo hoo. Boo hoo who? Don’t cry, it’s just a joke.    
Knock-knock! Who’s there? Ya. Ya who? I’m excited to see you too!  
Knock-knock! Who’s there? Scold. Scold who? Scold outside — let me in!  
In respect to grammatical aspect of the research, the following jokes can be sorted into 

specific categories considering what kind of syntactical bonds or phonetical features they contain. 
They now can be viewed in relation to the following patterns:  

‘Syntactical bonds’: 1, 7, 10.  
‘Artificially formed interjections’: 4, 8, 9. 
‘Polite language situation’: 4, 6, 8, 9. 
‘Negation’: 3, 5.  
‘Phonetical compression’: 10. 
‘Imperative’: 2.  
It can be seen, that after the differentiation, jokes number 4, 8 and 9 were integrated due to 

more uniting characteristics, than any other word plays. Moreover, they are the least referred to 
grammar cases, but the most touching upon an important aspect of a person’s social life — 
communicational and interactional language peculiarities. That is why these particular cases are 
worth observation primarily. All the four jokes in the ‘polite language situation’ (except for the joke 
number 6, which was not included into the ‘artificially formed interjections’ subdivision), or, to be 
more precise, the language situations within them refer to various kinds of everyday interactions, 
and this is the reason why investigation can be considered many-sided. The word play, belonging to 
the joke 4, particularly, how either interlocutor, or acquaintance is addressed a wish of well-being, 
while both the teller and the recipient of the joke 8 are aware that its cue implies excuse and, at 
some point, comfort of that, who may have been horrified, according to the interjection, hidden in 
the interrogation.  
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Jokes 6 and 9 present extra cases in this category, as their cues denote the kind of ‘polite 
language’ phrases, that do not demand the receiver to logically answer to the preceding utterance. If 
the finality of the 9th joke’s cue depends on a situation, the 6th joke’s cue is of a more phraseological 
unit or, if possible to qualify, an idiom. In the English-speaking reality this should not be mistaken 
for an ordinary question, begetting a thought that the enquirer is interested in how the things are 
going, when it is only a fixed form of a mutual greeting in the very inception of the conversation. 
Thus it may cause the misunderstanding between a native and a foreigner, who is unaware of 
English lingual peculiarities. 

Another category, featuring syntactically connected members of the sentences, includes 
jokes number 1, 7, 10. All of the cues imply three different types of subject—predicate relations: 
passive voice, simple predicate and impersonal construction, which means that full versions of cues 
are the following: ‘Door is locked, that’s why I had to knock!’ (1), ‘Is a bell working, or should I 
keep knocking?’ (7), ‘It is cold outside — let me in!’ (10).  

Attention should be paid to the category number 4, including two kinds of explicit negation, 
nominal and verbal. Cue number 3 should be particularly subdivided, as, at some point, it combines 
negation and the feature of the very first category — an omitted introductory predicate component 
‘there is’. If we were to recreate the initial and grammatically correct form of the sentence, it would 
be ‘There is no bell, so I will knock’. It also includes a negative pronoun ‘no’ to avoid a longer 
integration ‘there isn’t any bell’, referring to the same loss of the signaling device. In its turn, joke 
cue number 5, ‘I butter not tell you!’, has a more complex grammatical formula, which, according 
to the Cambridge Dictionary, is used when talking about actions that should be done or are at least 
wanted in both present and future situations. Such construction is usually contracted to ‘___’d better 
do something’, it’s full form is ‘had better to do something’. 

Considering the categories with minor selection, it should be noticed that the categories 5 
and 6 has the minimum of jokes to treat. While joke cue number 10 refers to simple imperative 
mood with a medium pitch command (or declarative request), there is a more interesting phonetical 
phenomenon, manifesting in the 2nd one, to not be related off the record — the compression. Its 
syllabic type — syncope — is usually normal in both literary and colloquial speech, depending on 
the speaker’s preference, however, when it comes to a grammatical fusion, with no doubt it 
becomes a distinctive feature of a colloquial conversation only. It is proofed by reconstructing the 
full structure of the word, which is initially split into three separate lexemes and two syntactically 
connected grammatical elements — ‘It is cold’ includes ‘it’ as pronoun, ‘is’ as a present tense 
personal verb form and ‘cold’ as an adjective, as well as ‘it’ as a subject and ‘is cold’ as a 
composite nominal predicate. It is also explained by the unstressed syllables preceding the nuclear 
tone and the speech tempo, that make it optional for the speaker to pronounce the phrasal unit 
clearly.  

 
4. The Prosodic Analysis of ‘Knock-knock’ Jokes. In compliance with variations in pitch 

and logical stress, 10 tone groups are to be distinguished: ‘low drop’, ‘high drop’, ‘long jump’, 
‘jackknife’, ‘take-off’, ‘low bounce’, ‘high bounce’, ‘switchback’, ‘high dive’ and ‘terrace’ [2]. 
Pronunciation of ‘Knock-knock’ phrase tend to mark the stability of pitch humor’ [3], and so the 
cues of the 10 jokes are proposed to be given a particular tone group and then intoned.  

 
Door is locked, that’s why I had to knock! The intonation theory defines high bounce as a 

tone group with high rise as a compulsory component and low pre-head, and high head as optional, 
if any. Imagining this exclamation pronounced with a feeling of rebuke with a slight questioning 
effect, high bounce could be an appropriate choice [2]. Considering the rhythm, monosyllabic 
‘locked’ and ‘knock’ should be picked as nuclear tones. There is the sentence intoned:  

↗Door is ́ locked, 'that’s why I 'had to ́ knock!  

Clear this hallway for delivery. Terrace is a tone group that is mostly focused on a mid-level 
pitch, which is, theoretically, is suitable for non-final and calling utterances, that is why it was 
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treated as an appropriate prosodic unity for a non-persistent and almost emotionless, monotonic 
command. The 2nd syllable of the last word within the sentence is chosen as a nuclear tone [2], and 
so the intoned phrase looks as the following:  

↗Clear this 'hallway for de→livery. 

 
No bell, so I’ll knock. This phrase may vary in prosodic characteristics, depending on 

context and, of course, emotion the visitor wants to convey. This utterance was treated as a more 
ironic, even with a grin to show a dramatic difference between two approaches a guest behind the 
door can take, if the host doesn’t react for a long time. First way to start a conversation was 
analyzed in the 1st paragraph. By such a condition, a person, addressing with this phrase, is most 
likely to choose jackknife tone group, which includes rise-fall, when the voice descends quickly 
from a mid-level, as if a bit broken. The intoned answer has the following markings [2]:  

No ^bell, 'so I’ll ^knock.  
 
God bless you. It is the case of showing courtesy, and though the tone group called ‘high 

dive’, chosen for intoning this utterance, shows a polite invitation to the listener to continue the 
conversation, it usually happens itself with a gentle response ‘Thank you!’. High dive includes both 
high fall and low rise nuclear tones, what makes it difficult to intone this sentence properly, as it 
becomes a rare case. Still the intoned result could be the following [2]: 

`God bless ˌyou. 
 
I’d better not tell you! Switchback, chosen for this exclamation, is a special case, as this tone 

group is mostly used implying more than actually telling [2]. If the logic of the speaker were 
brought to the absolute point, the visitor, waiting for ages by the closed door, would expect the host 
to have unraveled the message of such theatricality already, what, clearly, did not happened. 
According to the intonation pattern, syllables are to be stressed in this way: 

I’d ˌbetter not ∨tell you! 

 
I am fine, how are you? It is a special case, analyzed in terms of grammar and language 

usage, and so presents the cause of misunderstanding between native and non-native speakers, when 
such a question does not require a logical, but coming to the point of the talk. Take-off tone group, 
considered non-categorical, denotes both non-final utterances and also those, which make it 
complicated for the interlocutor to go on, depending on whether low fall or low rise is used [2]. 
However, it should be noticed that low rising intonation, accompanying an answer to a question, 
can give an impression of abruptness and rudeness. This case demonstrates politeness of the 
speaker, so that low fall nuclear tone is preferable, which serves to encourage further 
conversation. According to this rule, the intoned version of the sentence is the following:  

I am ˌfine, how are ˎyou?  
 
Is a bell working, or should I keep knocking? This joke cue is also viewed as a particular 

kind of reaction, when a visitor is about to lose his temper, but addresses the host in a more sedate 
manner. Low drop with a low fall nuclear tone could be an appropriate choice to demonstrate a 
specific form of irritation, which relates to a rhetorical question, detached and cool. So the utterance 
is intoned in this way [2]:  

Is a ˌbell ˎworking, or 'should I 'keep ˎknocking? 
 
Don’t cry, it’s just a joke. Here low bounce is likely to be one of the most justified tone 

groups chosen, as its direct mission to show the speaker’s will to sound soothing and comforting, 
what is expected after deeply fighting someone. High pre-head, in contrast to low pre-head, refers to 
a more cheerful reassurance [2]. Final intoned variant should look as the one below: 
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Don’t 'cry, it’s 'just a ˏ joke. 
 
I’m excited to see you too! The second most justified functional intonation pattern, applied 

to this joke cue, is high drop, in which, according to the prosodic theory, the involvement in the 
dialogue and a light attitude of the one party of the interaction manifests. It usually includes high 
fall as a nuclear tone, when the pitch descends rapidly from an upper level [2]. Though the utterance 
is exclamatory, it is possible to intone it by means of high drop markings:   

I’m exˌcited to 'see you `too!  
 
It’s cold outside — let me in! When operating in a conversational interaction, such a 

reprimand can mean if not the highest, but sufficient degree of impatience and annoyance of the 
guest. Long jump is normally in use to put such feelings in sound. When intoning and putting 
stresses, it is important to show the ascending sliding scale, as well as high fall, described in the 
previous paragraph. The intoned utterance should have these characteristics [2]: 

It’s ˌcold out'side — 'let me `in! 
 
5. Conclusion. By now it is proofed that jokes are a special and linguistically valuable type 

of narration and, though massively considered unintelligent, lack insight. A simple ‘knock-knock’ 
joke, if thoroughly analyzed, becomes not elementary, and its word play may combine a variety of 
complex grammatical constructions, as well as peculiarities of language usage. Any cue of such 
jokes, is pronounced with a different intonation, and, in respect to the theory of tone grouping, may 
be the subject of scientific phonetical research. The experiment showed how many diverse 
intonation patterns the teller of a joke is free to use. The modifications in tone depend on the 
context, time term of the conversation and the emotions conveyed. Conclusively, jokes, implying 
word and intonation play, are a sophisticated part of not only an everyday social interaction, but 
also mastering the language a person learns.   
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Аннотация 

Статья посвящена изучению неосуществленного замысла о влюбленном 
бесе в пушкинском творчестве 1820-х гг. Среди исследователей, обращавшихся 
к нему – Т.Г. Цявловская, В.В. Виноградов, М.П. Алексеев, Л.С. Осповат и др. 

Контекст замысла пушкинской романтической поэмы о влюбленном бесе 
возникает благодаря таким произведениям, как трагедия «Борис Годунов» 
(1825), баллада «Какая ночь! Мороз трескучий» (1827), «Послание к Дельвигу» 
(1827), конспект повести о влюбленном бесе, реализовавшийся в 
произведении, приписываемом В.П. Титову –  «Уединенный домик на 
Васильевском» (1828). 

В перечисленных разножанровых произведениях особое значение автором 
придается  мотивам  пламени, огня, снега, круга, крестного знамения. 

 
 В статье Т.Г. Цявловской, посвященной неосуществленному замыслу Пушкина, 

отмечается, что «самый ранний след» его «обнаруживается в рукописях весны 1821 года» [1, 
с. 101], и он обусловлен, по ее мнению, жанром романтической поэмы. Романтическая поэма 
трансформируется сначала в бытовую повесть 1822 года, а затем в произведение 
драматического жанра, так как заглавие «Влюбленный бес» встречается «в известном списке 
задуманных и отчасти начатых драматических поизведений, оставленных поэтом» [1, с. 123]. 

 В отличие от Т.Г. Цявловской, В.В. Виноградов считал, что «план прозаической 
повести о влюбленном бесе не связан с романтико-демоническими замыслами Пушкина» [2, 
с. 131]. Он полагал, что замысел пушкинской повести относится не к 1822 году, а к 1826-
1828 гг., причем она должна была носить, по его мнению, сатирический или пародический 
характер [2, с. 131]. 

 Замысел «адской поэмы» привлекал внимание М.П. Алексеева, который отмечал, что 
«в фрагментах Пушкина действует не всемогущий и всезнающий скептик, а обыкновенный, 
ловкий, но глуповатый и попадающий впросак бес народной русской демонологии» [3, с. 29]. 

 Л.С. Осповат расширил круг произведений, связанных с замыслом о влюбленном 
бесе, включив в него «Гавриилиаду», «Сцену из «Фауста», «Евгения Онегина» [4, с. 175- 
199].  

        В.Д. Рак полагал, что  предложение М.П. Алексеева  «пересмотреть высказанные 
Т. Г. Цявловской "догадки" было полностью справедливым. К сожалению, его не услышали, 
и все положения статьи о замысле "Влюбленного беса" прочно утвердились в 
пушкиноведении» [5]. 

 Нереализованный замысел Пушкина создает особые трудности для занимающихся его 
изучением, реконструирующих его, опирающихся на имеющиеся произведения Пушкина, 
посвященные этой или близкой к ней теме, а также на русскую и зарубежную литературную 
традицию. На наш взгляд, особого внимания заслуживает именно статья Т.Г. Цявловской, в 
которой она арибутирует пушкинские рисунки, связанные с замыслом о влюбленном бесе. 

 В частности, на первом рисунке был изображен бес, сидящий у огня. Огонь – 
дьявольская стихия, огонь – средство пыток, поэтому не случайно, что на рисунке 
представлены также орудия пыток. Мотивы огня и пыток привлекли наше внимание к 
балладе Пушкина «Какая ночь! Мороз трескучий» (1827), в которой идет речь об эпохе 
Ивана Грозного: Не мы ли яростно топтали, / Усердной местию горя, / Лихих изменников 
царя? [6, т. 2, с. 107] 

Особо примечательно, что в стихах к первому рисунку в рукописи Пушкина и в 
стихотворении 1827 года используется одно характерное слово-эпитет, ставшее эмблемой 
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эпохи Ивана IV – кромешник, сравним: «кромешник удалой» [6, т. 2, с. 107]  и «во тьме 
кромешной» [1, с. 104]. Выражение в рукописи «во тьме кромешной есть отдаленный 
уголок» можно рассматривать не только в первом значении, т.е. в полной темноте, но и во 
втором – как погруженный в кромешную тьму казней, осуществлявшихся царскими 
опричниками – кромешниками. Картина казней, изображенная в рукописи и в 
стихотворении, позволяет назвать Москву адом, находящимся «вдали тех пропастей 
глубоких / Где в муках вечных и жестоких…» [1, с. 104]; «Где труп, разрубленный с размаха, 
/ Где столп, где вилы; там котлы, / Остывшей полные смолы; / Здесь опрокинутая плаха; / 
Торчат железные зубцы, / С костями груды пепла тлеют, / На кольцах, скорчась, мертвецы / 
Оцепенелые чернеют…» [6, т. 2, с. 106]. 

В отличие от Сатаны, который «грешника»  «внимая стон, хохочет» » [1, с. 104], герой 
рисунка, влюбленный бес, погружен в терзающие его раздумья о женщине. Ее образ витает 
над ним на рисунке. Герой пушкинского стихотворения, «влюбленный бес», «спешит, летит 
он на свиданье, / В его груди кипит желанье» [6, т. 2, с. 107]. Процесс кипения 
свидетельствуе о демонической сущности главного героя, как и костер перед бесом на 
первом рисунке.  

Второй рисунок также разрабатывает балладную ситуацию, поскольку на нем 
изображен путник в шляпе, сидящий под деревом, «на котором висит повешанный 
(казненный? – М.Г.) человек» [1, с. 105], сравним со стихотворением: Во мгле между столпов 
/ На перекладине дубовой / Качался труп. Ездок суровый / Под ним промчаться был 
готов….» [6, т. 2, с. 107]. 

Нам представляется, что на рисунке изображена, а в стихотворении описана одна и та 
же сцена. Баллада могла быть навеяна чтением «Истории Государства Российского» Н.М. 
Карамзина: виселицы, разрубленные трупы, котлы с водой, кучи мертвецов [7, с. 350].Таким 
образом, вымышленные балладные ужасы заменяются имевшими место в действительности, 
документально подтвержденными событиями. 

На достоверность иного, бытового характера, претендует пушкинское «Послание к 
Дельвигу» (1827), как и предыдущее стихотворение, связанное, на наш взгляд, с замыслом о 
влюбленном бесе. Вторая сцена второго рисунка в рукописях Пушкина представляет «какое-
то дикое человекоподобное чудовище с птичьей головой, одетое в  балахон» [1, с. 105], оно 
«выволакивает как будто из могилы лежащий навзничь скелет человека» [1, с. 105]. 

 Известно, что непременными атрибутами опричников были собачья голова и метла. 
Это обстоятельство позволяет несколько иначе атрибутировать пушкинский рисунок, 
поставить под сомнение птицеобразный характер головы изображенного человека. Кроме 
того, в пушкинском послании упоминается о студенте, который выволакивает (с помощью 
сторожа) из могилы (гробницы) скелет человека. Кажется, что между студентом и образом 
опричника нет ничего общего, но это только на первый взгляд, поскольку выясняется, что 
речь идет о скелете лифляндского барона, предке Дельвига. Известно, что Иван IV вел войны 
с Ливонией. 

Обытовление бесовской силы, как видим, осуществляется не только за счет состояния 
человеческой влюбленности у беса, не только за счет обращения к реальным историческим 
фактам эпохи Ивана IV, но и за счет смешения «домашнего» жанра послания и «высокого» 
начала балладного жанра. [8, с. 61] То, чего Лермонтов добивался средствами устного 
народного творчества в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова», Пушкин мог достичь благодаря взаимодействию жанров баллады и 
послания. Именно в контексте демонической темы Пушкина должен был привлечь образ 
Ивана Грозного, человека-демона, человека-злодея. Материалы баллады Пушкина (без учета 
тенденций, отразивщихся в послании) могли трансформироваться в романтическую поэму об 
эпохе Ивана IV. Правда, если Лермонтова в его поэме интересовал внутренний мир героев, 
то Пушкина – достоверность событий, их внешняя определенность. Обстановка вне покоев 
Грозного описана практически одинаково у обоих поэтов, с использованием одних и тех же 
примет, сравним: «Какая ночь! Мороз трескучий…»  – «На небе ни единой тучи»; «Утих и 
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шум, и крик торговый…»; «У ворот /  Затворы с тяжкими замками» [6, т. 2, с. 106]. «Песня 
про купца…» –  «Набегают тучки на небо…»;   «Опустел широкий гостиный двор»; 
«Запирает Степан Парамонович / Свою лавочку дверью дубовою / Да замком немецким со 
пружиною» [9, с. 420].  

Атмосфера покоя и в том и в другом случае неустойчива, весьма сомнительна, она 
подчеркивает всеобщую нестабильность. Одинаковой в обоих произведениях оказывается 
исходная ситуация: у Пушкина – влюбленный кромешник и у Лермонтова – влюбленный 
опричник Кирибеевич. 

На четвертом рисунке в рукописи Пушкина изображена женщина, сбивающая ногой 
бутылки со стола, и двое мужчин. Т.Г. Цявловская полагала, что «это – иллюстрация 
Пушкина к одному из моментов, нашедшему отражение в плане повести о влюбленном бесе: 
«Влюбленный бес любит меньщую и хочет погубить молодого человека. – Он доставляет 
ему деньги, водит его повсюду – (бордель) Настасьи» [1, с. 116]. 

Известно, что повесть о влюбленном бесе была рассказана Пушкиным в гостях у 
Дельвига  [10, с 203-228] и так же, как и послание к нему (к Дельвигу – М.Г.), опубликована 
в альманахе «Северные цветы» [11, с. 147-217]. Считается, что  письменный вариант 
пушкинской повести  был сделан В.П. Титовым и назван «Уединенный домик на 
Васильевском». В собрании сочинений Пушкина эта повесть печатается в разделе 
приложений. 

В.В. Виноградов полагал, что «в пушкинском конспекте очевидны резкие отличия от 
его сюжетного развития в рассказе» (В.П. Титова – М.Г.) [2, с. 125].  Одним из отличий 
исследователь считал тот факт, что изменено место действия – речь идет не о Петербурге, а о 
Москве.  Это изменение носит характер «логической» ошибки, так как оно свидетельствует о 
разрушении связей между замыслом романтической поэмы о влюбленном бесе и повести о 
нем же (ср. в поэме предположительно действие происходило бы в Москве и в наброске, 
плане повести – также в Москве [2, с. 125]). 

В.В. Виноградов отмечал, что в плане пушкинской повести говорится о двух дочерях, 
а в повести Титова дочь только одна, что их посетители – два приятеля, из которых один 
«развратный», а другой – «влюбленный бес» [2, с. 125]. Мотивы приятельства и бесовской 
силы одного из приятелей берутся под сомнение. Между тем, нельзя отрицать того, что 
Варфоломей и Павел – «приятели» по нужде, так как Павел принимает деньги, 
покровительство Варфоломея. 

Развратность того и другого в контексте повести сомнений не вызывает, оба они 
являются «соучастниками веселия» [12, с. 353]. Титов подчеркивает также характер 
бесовской силы Варфоломея – ему известны интимные подробности жизни других людей, 
например, матери и отца Веры: «она от него  (мать Веры от Варфоломея – М.Г.) услышала 
такие тайны жини и кончины покойного сожителя, которые почитала богу да ей одной 
известными» [12, с. 356]. 

Сцена дальнейшего развращения «развратного» в «борделе», несомненно, 
присутствует в повести В.П. Титова, хотя В.В. Виноградов отрицает этот факт, недоумевая, 
почему вдова именуется чертовкой, а не чиновницей [2, с. 125]. Нам представляется, что в 
данном случае речь идет не о матери Веры, хотя и она, возможно, связана с нечистой силой 
(игра в карты, неохота, с которой священник идет к ней, манипуляции беса над мертвой 
старухой), а о графине И. Именно ее, как нам кажется, Пушкин называет чертовкой. Обратим 
внимание на отрывок из повести, в котором рассказывается о возвращении графини и Павля 
к гостям: «Графиня весьма кстати воротилась в гостиную; между двумя из игроков только 
что не дошло до драки» [12, с.362]. «Смотрите, – сказал один  графине, запыхавшись от 
гнева, – я даром проигрываю несколько сот душ, а он…» – «Вы хотите сказать – несколько 
сот рублей», – прервала она с важностью. «Да, да… я виноват… я ошибся», – отвечал 
спорщик, заикаясь и посматривая искоса на юношу» [12, с. 362]. Павел случайно оказывается  
свидетелем разговора представителей нечистой силы, чертей, проигрывающих человеческие 
души. 
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В.В. Виноградов указывал также на мотив сумасшествия героини в пушкинском плане 
как на отличительный, но в процессе работы этот мотив мог смениться мотивом 
сумасшествия героя. 

Нам представляется, что общих моментов в повести Титова и в плане Пушкина все-
таки больше, чем отличий, сравним: «Влюбленный бес любит меньшую и хочет погубить 
молодого человека» [6, т. 5, с. 459] – Варфоломей влюбляется в Веру и собирается погубить 
Павла; «Он достает ему деньги…» [6, т. 5, с. 459] – Варфоломей снабжает Павла деньгами: 
«Неоспоримое право Варфоломея на титул друга состояло в том, что он в нужде снабжал 
нашего юношу  припасом … именно деньгами» [12, с. 353];  «Бордель. Настасья» [Пушкин, 
6, т. 5, с. 459]  – Дом графини И. напоминает вертеп;  «Ночь. Извозчик» [6, т. 5, с. 459] – 
«Везет послушный Ванька невесть по каким местам, скрыпит снег под санями, луна во вкусе 
Жуковского неверно светит путникам сквозь облака летучие» [12, с. 364]. 

Первая треть повести, по мнению В.В. Виноградова, ближе к пушкинской манере 
письма, чем две последующие. Это обстоятельство можно объяснить тем, что две 
последующие части приобретают пародийный оттенок, на переложение Титова 
накладывается пародийно воспроизведенный стиль Жуковского. 

Особый интерес в повести Титова вызывают те поэтические приемы, которые имеют 
аналоги в творчестве А.С. Пушкина. К ним, в частности, относятся мотивы снега и пламени, 
образующие комплекс, предназначенный для изображения дьявольской силы, облика 
демона. Снег в повести Титова изобличает присутствие нечистой силы: «но там ничто не 
колыхнется, и лишь только снег безмолвно валит хлопьями на землю» [12, с. 364]. Павел 
обнаруживает себя за городом «по колена в сугробе» [12, с.364] , «скрыпит снег под санями» 
[12, с. 364], на которых он едет с «извозчиком». Проявление нечистой силы сравнивается со 
снегом, снежным вихрем: «пронесся страшный вихрь; экипаж, лошадь, ямщик – все 
сравнялось с снегом…» [12, с. 365]. Мотив снега дополняется мотивом пламени, 
воплощающим разрушительную стихию, которой уподобляется образ главного героя, 
Варфоломея (возможна связь между именем главного героя и понятием «Варфоломеевская 
ночь», позволяющая увидеть в имени героя разрушительную силу): «Вере привиделось, 
будто две струи огня текут из его глаз» [12, с. 370], «Огонь, разносимый вьюгою» [12, с. 370], 
«и синее пламя, разбегавшееся по зеркалу и гардинам» [12, с. 370], «огонь заклокотал с 
удвоенною яростию» [12, с. 370]. 

Особую роль принадлежит мотиву крестного знамения, выполняющему оберегающую 
функцию по отношению к образу Веры и Павла: «Несчастный юноша только имел силу 
сотворить знамение креста» [12, с. 365], «Бог защитник невинных», – закричала бедняжка, в 
отчаянии бросаясь на колени пред распятием» [12, с. 369 - 370]. 

Тема влюбленного беса соединила между собой не только неосуществленный замысел 
романтической поэмы и приписываемой Пушкину повести, но и драматургию 1825-1830 гг. 
(см. замысел драмы о влюбленном бесе [1, с. 124]). Эпоха Ивана IV, нашедшая отражение в 
замысле романтической поэмы, вновь привлекла внимание Пушкина во время написания 
трагедии «Борис Годунов» (1825). Это произведение, как указывалось исследователями, 
связано не только с замыслом о влюбленном бесе, но и со «Сценой из «Фауста» (1825) [13, с. 
25-27]. Человека-демона, царя Грозного сменяет царь Борис Годунов, а также Фауст – лицо 
историческое, жившее в  XVI веке в Германии и по легенде дружившее с нечистой силой. 
[14, с. 271]. Проблема влюбленного беса вновь, как и в более раннем творчестве Пушкина, 
соседствует с темой искушения человека нечистой силой. 

Борис Годунов предстает воплощением такой силы, что подчеркивается его родством 
с Малютой Скуратовым: «Зять палача и сам в душе палач» [6, т. 4, с. 186]. Дьявольская суть 
царя проявляется также в его манере говорить, что смущает даже такого лукавого 
царедворца, как Шуйский: «И перед ним я повторил нелепость, / Которую мне сам он 
нашептал» » [6, т. 4, с. 185]. 
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Над трагедией буквально витает образ Грозного. Григория Отрепьева, еще 
находящегося в монастыре, мучает вопрос, о чем же пишет Пимен: «О темном ли 
владычестве татар? / О казнях ли свирепых Иоанна?» » [6, т. 4, с. 193]. 

Как выясняется, Пимен действительно повествовал об опричнине, Грозном, его 
трагедии царя и человека. В этом произведении Пушкин намечает два уровня исследования 
проблемы власти: первый связан с образом Ивана IV и его сына Феодора, второй – с 
образами Бориса Годунова, Гришки Отрепьева и за кулисами убиенного Димитрия. 

Особое место в характеристике Грозного занимает пространственная оппозиция дома 
и обители. В минуты раскаяния его жилище превращается в святое место: «Его дворец, 
любимцев гордых полный, / Монастыря вид новый принимал: / Кромешники в тафьях и 
власяницах / Послушными являлись чернецами, / А грозный царь игуменом смиренным» [6, 
т. 4, с. 195]. 

Не является ли следствием этой «перевернутости» добра и зла будущее решение 
Гришки, монаха, завладеть царским престолом? Ведь совершая свои злодеяния Иоанн, по 
словам Пимена, мечтал о том дне, когда он раскается и примет схиму. 

Образ Грозного, как и образ Демона, у Пушкина связан с огненной стихией, с ее 
всепоглощающим ужасом, так как один из героев трагедии, однофамилец Пушкина, 
замечает: «Что пользы в том, что явных казней нет, / Что на колу кровавом, всенародно, / Мы 
не поем канонов Иисусу, / Что нас не жгут на площади, а царь / Своим жезлом не подгребает 
углей?» [6, т. 4, с. 211]. 

Образу царя-дьявола Пушкин противопоставляет царевича-ангела, Феодора, который 
на самом деле «царские чертоги / Преобратил в молитвенную келью» [6, т. 4, с. 195] и после 
кончины которого совершается настоящее чудо: «К его одру, царю едину зримый, / Явился 
муж необычайно светел…<…> Когда же он преставился, палаты / Исполнились святым 
благоуханьем, / И лик его как солнце просиял…» [6, т. 4, с. 196]. 

Ангельская сущность проявляется и в образе царевича Димитрия, в рассказе о его 
похоронах: «Вокруг его тринадцать тел лежало, / Растерзанных народом, и по ним / Уж 
тление приметно проступало, Но детский лик царевича был ясен / И свеж и тих, как будто 
усыпленный» [6, т. 4, с. 218]. 

Ангела Димитрия (условного ангела) окружает чертова дюжина растерзанных тел, а 
лик самого царевича ясен, свеж и тих, более того, ангелы у Пушкина, как правило, молоды, а 
у убиенного детский лик. Светлые спокойные тона описания соответствуют безгрешно-
юному возрасту героя. 

Если ангелов-царевичей Пушкин противопоставляет Грозному, то Гришку Отрепьева 
он уподобляет Годунову. Расстригу, которого патриарх называет «сосудом диавольским» [6, 
т. 4, с. 198], до побега из монастыря «бесовское мечтанье / Тревожило» [6, т. 4, с. 193] и 
Бориса мутит тот же самый бес, толкнувший его на преступление: «И все тошнит, и голова 
кружится, / И мальчики кровавые в глазах…» [6, т. 4, с. 200]. 

Движение бесов или людей, одержимых бесом, осуществляется по кругу. Этот пример 
не единственный в «Борисе Годунове», так Мисаил обращается к беглому монаху: «Что ж ты 
закручинился, товарищ?»  [6, т. 4, с. 201]. Шуйский говорит Пушкину: «Все это, брат, такая 
кутерьма, / Что голова кругом пойдет невольно»  [6, т. 4, с. 211]. 

О скрытых связях трагедии и образов Гришки и Годунова с замыслом о влюбленном 
бесе сидетельствуют балладные вкрапления в ее тексте, в частности, Пимен называет 
Григория отшельником, в то время как с образом Бориса соотносятся мотивы гадания, 
кудесников, колдунов, страшных предчувствий, которые терзают царя: «Так вот его любимая 
беседа: / Кудесники, гадатели, колдуньи. – / Все ворожит, что красная невеста. / Желал бы 
знать, (говорит один из стольников – М.Г.) о чем гадает он?» [6, т. 4, с. 199] 

Думается, что Пушкин не только сравнивает образы Грозного, Годунова, Отрепьева, 
но и показывает процесс убывания дьявольской силы, способной вытеснить все 
человеческое: Бориса мучают сомнения, которые проявляются в его внутренних монологах, а 
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Гришка оступается во взаимоотношениях с Мариной Мнишек. Сила дьявола в человеке – 
страшная сила, но не каждому она, как выясняется, по плечу. 

Особый интерес в этой связи представляет эпизод, в котором патриарх предлагает 
Годунову привезти останки царевича-ангела для спасения царя-дьявола, для того, чтобы 
усмирить народную смуту. На помощь Годунову-человеку в этой ситуации приходит 
Шуйский, который отклоняет предложение священника. Человеческую слабость  царя в этой 
ситуации прикрывает царедворец, однако когда положение Бориса становится критическим, 
он сбрасывает с себя человеческую маску приличия и становится дьяволом: «Что день, то 
казнь. Тюрьмы битком набиты» [6, т. 4, с. 243]. В тот момент, когда он принимает решение 
грабить и казнить во спасение, его настигает участь всех людей – смерть. Отметим также, 
что если Гришка – расстрига, порвавший с церковью, с богом, то Борис постригается перед 
смертью, как бы желая примириться с ней и с ним. 

Образ влюбленного беса привлекал внимание Пушкина на протяжении 1820-х гг. 
Сначала  он нашел отражение в жанре романтической поэмы, а затем в жанре исторической 
трагедии и бытовой повести. В роли влюбленного беса мог выступать и реальный 
исторический человек, и вымышленный персонаж. 
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Аннотация 

Проведен анализ русских женских имен, которые знают китайские 
студенты. Определен объем русских женских имен в языковом сознании 
китайских студентов, выявлены частые, редкие и единичные имена, редкие. 
Обозначены причины выбора русского женского имени. 

 
Собственные имена существительные – существительные, являющиеся 

индивидуальными наименованиями предметов. Это имена, отчества, фамилии людей, 
географические названия, клички животных, астрономические названия, учреждения, 
предприятия, кинотеатры, произведения литературы и искусства, праздники и другое. 
Собственные существительные выделяют называемые ими предметы из круга других 
однородных предметов. 

Личные имена людей – антропонимы (от греч. “anthropos” – “человек” и “onyma” – 
“имя”), а имена географических объектов – топонимы (от греч. “topos” –“место” и “onyma” – 
“имя”). 

Раздел лексикологии, изучающий антропонимы, называется антропонимика, а раздел, 
изучающий топонимы – топонимика. Антропонимика и топонимика вместе составляют 
общую научную дисциплину о собственных именах – ономастику (от греч. “onomastike” – 
“искусство давать имена”). [1, с. 316 - 317] 

Несмотря на существенные расхождения в подходе к отношениям между культурой и 
языком, тезис о том, что язык является частью культуры народа, почти не вызывает 
возражений среди лингвистов. Исследования проблематики взаимосвязи и взаимодействия 
языка и культуры, по словам А.С. Мамонтова, «являют собой порой довольно пеструю 
картину, притом, что ни одно из них никогда не отрицало наличия дихотомии «язык и 
культура»» [2, с. 3].  

Имя больше, чем другие языковые единицы, является точкой, в которой 
соприкасаются язык и национальная духовная культура: «именем и словами создан и 
держится мир. Имя носит на себе каждое живое существо, именем и словами живут народы, 
сдвигаются с места миллионы людей, подвигаются к жертве и к победе глухие народные 
массы, имя победило мир» [3, с. 96]. 

Нами было опрошено более 60 китайских студентов, обучающихся на 3 и 4 курсе 
факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии. В предложенных анкетах 
они дали ответы на следующие вопросы:  

1. Какие женские русские имена Вы знаете?  
2. Какое женское русское имя Вам нравится?  
3. Почему Вам нравится это женское русское имя?  
Ответы первых двух вопросов мы разделили на три группы: первая группа – частые 

имена, вторая группа – редкие имена, третья группа – единичные имена.  
В ходе обработки ответов на первый вопрос нами было зафиксировано 67 личных 

имен. Проведя подсчет, были отмечены наиболее часто встречающиеся имена: Екатерина – 
встречается 22 раза, Мария – встречается 20 раз, Ольга – 20, Анна – 19, Юлия – 19, Марина – 
18, Елена – 14, Зоя – 14, Наталья – 13. В группу редких имен вошли личные имена Любовь – 
10 словоупотреблений, Вера – 9, Ирина – 9, Яна – 8, Анастасия – 7, Виктория – 7, Алла – 6, 
Александра – 6, Ася – 5, Галина – 5, Ксения – 5, Лариса – 5, Маргарита – 5, Надежда – 5, 
Светлана – 5, Алена – 4, Татьяна – 4, Даша – 3, Елизавета – 3, Лилия – 3, Нина – 3, Эмма – 3, 
Алина – 2, Инна – 2, Кристина – 2, Олеся – 2, София – 2, Тина – 2. Единожды встретились 
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имена Ангелина, Анжела, Белла, Валентина, Гульнара, Диана, Дина, Евгения, Ида, Лидия, 
Людмила, Оксана, Полина, Раиса, Роза, Сусанна, Тамара, Фаина Эля.  

Среди ответов на вопрос «Какое женское русское имя Вам нравится?» нам 
встретилось 34 имени. Наиболее популярными стали имена Екатерина – 8 
словоупотреблений, Ольга – 7, Елена – 5, Любовь – 5, Наталья – 5, Надежда – 4, Алена – 3, 
Анна – 3, Ася – 3, Юлия – 3, Яна – 3. В группу редких имен вошли Вера – 2, Виктория – 2, 
Зоя – 2, Ирина – 2, Лариса – 2, Маргарита – 2, Мария – 2, Светлана – 2, Татьяна – 2. 
Единичными стали такие имена как Алла, Анастасия, Ангелина, Анжелика, Галина, Диана, 
Елизавета, Ксения, Олеся, Раиса, Роза, София. 

Отметим, что среди наиболее частых имен, которые нравятся китайским студентам, 
встречаются имена, отмеченные нами в ответах на первый вопрос как редкие. Например, 
Любовь, Надежда, Алена, Ася, Яна. 

Кроме того, среди ответов были зафиксированы не только полные формы личного 
имени, но и его различные формы: Александра – Саша, Анастасия – Настя, Анна – Аня, 
Валентина – Валя, Виктория – Вика, Галина – Галя, Евгения – Женя, Елена – Лена, 
Екатерина – Катюша, Катя, Ирина – Ира, Ксения – Ксеня, Ксюша, Любовь – Люба, Мария – 
Марья, Маша, Надежда – Надя, Наталья – Наташа, Ольга – Оля, Светлана – Света, Татьяна – 
Таня, Татьянка, Юлия – Юля. 

Ответы, которые были даны на третий вопрос «Почему Вам нравится это женское 
русское имя?», мы разделили на несколько групп, по значению. Так, среди причин выбора 
того или иного русского имени можно выделить следующие: 

1. Внешний (графический) облик имени: «Красивое имя»; «Это красивое 
имя просто»; «Я думаю, что это имя интересно». 

2. Значение имени: «Это значение мне нравится»; «Это значит 
победитель»; «Потому что у них хорошие и красивые желания»; «Потому что она 
представляет собой беззаботный». 

3. Принадлежность имени (это мое имя): «Потому что мое русское имя 
Наташа»; «Потому что это мое русское имя». 

4. В честь кого-либо (знакомый, друг/подруга, преподаватель, герой 
мультфильма): «Кто-то девочка зовут Ангелина, она умная и красивая»; «Потому что 
девушка которая называется Алла красивая»; «Моя подруги имя Зоя»; «Это наша 
учителя имя»; «Потому что моей первой иностранной преподавательницы русского 
языка была Елена»; «Потому что моей преподавательницы зовут Юлия»; «Потому что 
Лариса – уменьшительное имя Лара. Лара её произношение так же, как Lala, которая 
является ролей в мультфильме «Сокровища антенны». 

5. Благозвучие имени: «Произношение приятный на слух»; 
«Произношение мелодическое». 

6. Известность (популярность) имени: «Потому что это имя известно». 
Рассмотрев женские русские имена в языковом сознании китайских студентов, мы 

можем утверждать, что личные имена представляют собой исконно русские имена 
Критериями выбора того или иного имени являются фонетический и внешний (графический) 
образ, известность имени, а также ассоциации, основанные на личном опыте. 
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Abstract 
In different ways, linguistics and geography each observes that a name’s significance is 

connected to a society. Toponyms are special names denoting the landmark object. This 
paper explores human interactions with places and their names through theories related to 
place and place attachment.       

 
Onomastics as a subbranch of linguistics is the study of the origin, history and use of proper 

names. Toponymy as one of the most important branches of onomastics is the science that has as its 
subject the study of geographical names. Thus, toponomy is the study of geographic place names, 
including natural places like mountains and rivers, and human places, like cities and countries. The 
word comes from the Greek topos for place and onoma for name. Carving up the world into distinct 
features and regions, and putting a verbal label on them, is likely a universal human activity, 
although the particular place where the boundaries are carved is rather variable. 

A common question about toponym concerns their origin. We can identify at least five 
common sources for toponyms. First, we can look to the migration history of a place and the people 
who reside there. Immigrants bring their culture with them, and place names reflect these patterns 
of relocation diffusion. Names like New England and New York recall the homeland. Although 
many U.S. toponyms are American Indian words, including Ohio, Oklahoma, Michigan, and the 
names of over 20 other U.S. states, as colonists from Britain even more often appropriated place 
names from the indigenous people they met in their new homeland. A second source of place names 
can be found in the values and aspirations of residents. Some values are religious – Bethlehem in 
Pennsylvania, San Francisco, California, Maryland, Santa Maria and Jerusalem, some are classical 
– numerous towns named Troy, Athens, or Rome in the U.S., and some reflect respect for honored 
historical figures – District of Columbia, both Washington and Martin Luther King lend their names 
to many entities in many U.S. states and other countries, Alcala la Real in Spain meaning castle of 
Bani Said. Third, names often celebrate specific positive or negative events that have occurred 
somewhere. Eureka in California and Lucky Boy Pass in Nevada celebrate success at gold and 
silver prospecting, respectively. Death Valley in California comes from the desperate experience of 
a group of “49ers” headed to the California gold fields in 1849-1850. Fourth, names are often 
designed to capture accurately the physical character of a place. Mont Blanc is a ‘White Mountain’, 
the Grand Canyon is certainly grand, Thousand Oaks in California has well over a thousand oak 
trees, Minneapolis has several large lakes and rivers (Dakota for water combined with Greek for 
city), and Glitter Gulch in Las Vegas definitely sparkles with electric lights. Finally, a fifth source 
of place names is again an attempt to capture the physical character of a place, but in this case, 
inaccurately or deceptively. Perhaps sarcastically or cynically, several names have been attached to 
places as a form of black humor or perhaps intentionally to mislead. Everyone is familiar with 
industrial parks and housing developments given names like Green Meadows or Flor Vista Park, 
although no meadows or flowers are evident. One of the most famous examples in geography 
comes from the Norseman Erik the Red, who reputedly named Iceland and Greenland in the 10th 
century to repel future visitors from the first place, a relatively balmy emerald jewel, and attract 
them to the second, a relatively cold and barren land. 

Toponymy is not just a scholarly pursuit for geographers, historians, linguists, and 
folklorists. It has great meaning and significance for lay people as well. In a sense, naming 
expresses ownership, because it implies both comprehension and the legitimacy of the namer’s 
historical and cultural legacy. Thus, claimants to territory usually change toponyms, and the original 
owners usually change them back if and when they get a chance. The Soviets changed the name of 
the city of St. Petersburg to Petrograd and then to Leningrad; the Russian Federation has changed it 
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back to St. Petersburg. The same took place very recently, when in 2015 Mount McKinley (named 
after an American presidential candidate), the highest mountain in North America, was renamed 
officially with its old local name Denali (meaning ‘high, tall’ in the local Koyukon Athabaskan 
Indian language), which has always been used for centuries by the indigenous people in Alaska. 
Another good example for the reinstatement of an old name is mount Uluru in Australia. Located in 
South Australia, which allows double naming, the feature is now officially referred to as Uluru / 
Ayers Rock.  

The etymological approach to analyze toponyms comprises linguistic and extralinguistic 
factors. One must be aware that the extralinguistic factors outweigh the linguistic ones. The 
standardization of existing and the coining of new geographical names are highly dependent on 
political factors, such as official language(s), the authorization of traditional or past colonial name 
forms etc., be it a traditional spelling or naming, or the authorization of a particular language, of 
minority languages (additionally or stand-alone) or a special dialect. Specialist knowledge is 
required to analyze the origins and meaning of toponyms, tracing their linguistic and extralinguistic 
history back in order to determine which language and which social group they are from. 

The extralinguistic aspects comprise topography, geology, ecology, and the local as well as 
the general history of a country. They play a prominent role in the analysis of the toponyms and 
give important contributions to the culture of a specific region. „Going back to the roots“means also 
to ascertain the naming motive of a particular toponym. The naming motives belong to the 
extralinguistic sphere of toponyms. 

The linguistic factors in etymological research are language, historical records, word 
formation, phonetics, vowel and consonant alternations, meaning, semantics, dialect pronunciation 
and, not less important, the folk etymology if there exists one. The first step in the etymological 
processing of toponyms consists of the language survey: what is or are the present language(s) of a 
state, what former languages were in use and what is or are the authorized language/s. The next task 
is to consult the archival sources as well as old maps to set up a data set of historical records for a 
specific toponym from its first recorded entry until the present. Archival sources provide us the 
earliest written forms of a toponym and the etymologist must have a good knowledge of the 
historic, palaeographic and linguistic peculiarities to handle this challenging task.  

A discontinuity and an interruption in the sequence of the historical records or the 
occurrence of a completely new name are indications of extralinguistic processes, be they a 
population shift, the peaceful immigration of other populations, the takeover of the reign by colonial 
powers or the devastation of home grounds resulting from natural disasters or wars; a potential later 
resettlement can create completely new names based on new motives. 

Toponyms very often preserve old spellings, dialectal forms and an antiquated vocabulary. 
Applied rules of sound changes from the first recording until the present lead to the current spelling 
of the researched toponym. The Austrian city Innsbruck e.g. shows in its generic element - bruck 
the old Bavarian dialect form which was standardized instead of the standard language German 
brücke (‘bridge over the river Inn’). It proves that geographical names must not be subjected to the 
same orthographical and grammatical rules as common words. They very often preserve antiquated 
spellings. One must also regard that the meaning of the word referred to by the name can have 
undergone a semantic change in the course of the centuries. In present times frequently occurring 
toponyms may be equipped with distinctive adjuncts for an unambiguous localization.  

Hence, factors such as the meaning of the elements out of which the toponyms were created, 
encompassing the topography, geology and ecology of the places bearing the names, the general 
and local history and the surrounding natural features are integral components that shape and mirror 
the history and culture of a region, of a state. 
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Аннотация  
В статье на материале мультимедийных лонгридов рассматривается 

тенденция к расширению функций различных форм визуальной информации в 
современных СМИ. Автор приходит к выводу, что восприятие информации 
аудиторией в значительной степени обусловлено визуальными образами, 
которые стали необходимым элементом любого медиатекста. 

 
Вопрос о господстве визуальности уже в XX веке выходит на первый план в разных 

гуманитарных науках. И хотя сама культура содержит в себе проблему визуального, сегодня 
она возросла до мирового масштаба. Сила визуальности – это новый ресурс, изменивший 
способ создания, воспроизводства, передачи и восприятия информации. 

Визуальные образы значительно преобладают в информационном пространстве. 
Перенасыщенность ими рождает жесткую конкуренцию в средствах массовой информации 
за внимание аудитории. На первый план выходит качество, необычный формат и 
использование современных цифровых технологий в подаче визуальной информации. В 
связи с этим растет интерес к проблематике «визуального» среди целого ряда 
исследовательских сфер: от философии – до теории и практики  журналистики. 

Теоретики журналистики подходят к данной проблематике с точки зрения того, как 
мультимедийный контент может оказывать воздействие на сознание аудитории. Наиболее 
приемлемым методологическим подходом к изучению  контента сетевых СМИ  является 
структурно-функциональный анализ типов визуальной информации, ее  «участие»  в 
оформлении семантического пространства социальной сети.  

Визуальный контент представляет собой любую визуальную информацию, 
сопровождающую текст: видеоролики, рисунки, фотографии, графический дизайн и т.п. 
Визуализация сегодня – это медиатренд, представленный почти во всех типах СМИ. По 
словам А. Градюшко, «сегодня меняются запросы потребителя новостей. На смену эпохи 
человека читающего приходит век визуализации информации, когда более востребованы 
новости, которые можно воспринимать рассматривая. Возникают новые подходы в 
репрезентации фактов и цифр. Аудитория стремится получать информацию в визуальном 
формате» [1, с. 79].  

По мнению некоторых исследователей, в частности Г.Г. Почепцова, в современной 
культуре СМИ сформировался такой феномен, как «визуальный синдром», когда всякая 
информация обязательно должна быть представлена в невербальной форме [2, с. 274]. С 
точки зрения С. С. Распоповой, «это объясняется тем, что в условиях медиареальности слова 
уже не являются основным инструментом, раскрывающим содержание, они выступают 
средствами выражения преобразованных образов, поэтому метафора активно используется 
сегодня журналистами как средство визуализации текста и как средство выражения 
отношения к определенному событию или явлению. Образ, представленный в медиатексте, 
дает знание не об отдельных изолированных сторонах действительности, он позволяет 
представить целостную мысленную картину отдельного участка действительности. Картинка 
на уровне мысли в печатных СМИ  – это эффективный способ визуализации» [3, с. 89]. 
Визуальная информация в СМИ проявляется на двух уровнях: формальном и 
содержательном. 

Исследователи пришли к выводу, что у современной аудитории подход в восприятии 
информации сменился в сторону визуальных образов. Возник феномен «клипового 
мышления», о котором  С.И. Симакова пишет: «Вслед за эпохой Гутенберга с ее 
текстоцентризмом приходит условная эпоха Цукерберга. Эта поистине революционная 
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трансформация во всех отраслях науки, техники и технологии привела к тому, что человек, 
подстраиваясь под такой темп жизни, также обязан был измениться. При этом современное 
молодое поколение живет в неиссякаемом и весьма интенсивном потоке информации, а 
главное — оно имеет к ней доступ, значит, должно успевать ее перерабатывать и 
использовать. Способность человека воспринимать мир как ряд практически не связанных 
событий и фактов называется клиповым мышлением» [4, с. 192]. Именно клиповое 
мышление современного человека является причиной востребованности  большого 
количества невербального контента в средствах массовой информации. Исследователи в 
области современной журналистики считают, что возврат к текстовой эпохе уже 
невозможен.  

Внедрение новых форм визуализации в журналистский контент стало возможно 
благодаря техническому развитию. Современные технические устройства максимально 
просты в эксплуатации, так что любой человек способен создавать и распространять 
аудиовизуальную информацию. Соответственно, изменились запросы и ожидания 
потребителей средств массовой информации. Чтобы соответствовать новым реалиям, 
теоретики журналистики изучают функции и эффективность различных форм подачи 
визуального контента. 

Одной из наиболее востребованных в современных СМИ форм мультимедийного 
контента является лонгрид. Лонгрид в переводе с английского означает «длинный текст». В 
онлайн-журналистике это особый вид медиатекста, который сочетает в себе печатный текст, 
фотографии, аудио-  и видео материалы. Некоторые практики считают, что лонгрид – всего 
лишь определенный формат дизайна материала. Но при таком подходе исключаются 
содержательные особенности подготовки. Другие исследователи, в частности, Сьюзан 
Джейкобсон, проанализировав достаточное количество лонгридов, пришли к выводу, что 
мультимедийные элементы, встроенные в текст, становятся частью истории, рождая новые 
смыслы. Без них структура материала будет разрушена и общий смысл потеряется. В 
подобных текстах тема глубоко прорабатывается, изучаются многие источники. Тот же 
подход разделяют ученые из университета штата Айовы (США) Тревис Воган и Дейвид 
Доулинг, говоря, что лонгрид это пример того, как в последнее время журналистика 
воплощает в себе конвергентную культуру медиа [5, с. 224]. 

Таким образом, мультимедийный лонгрид это журналистское произведение, в основе 
которог длинный текст и аудиовизуальный ряд. Формат предполагает глубокое погружение 
читателя в тему, которую журналист серьезно проработал, используя большое количество 
источников по предмету исследования. В лонгриде материал подразделяется на основной и 
справочный, что влияет на дизайн и верстку. В данном формате находят свое воплощение 
многие журналистские жанры: аналитика, очерки, расследования.  

Итак, визуализация стала неотъемлемой частью нашей повседневности, получила 
широкое распространение, в том числе и в медиапространстве. Визуальный поворот сменил 
поворот лингвистический, привнеся в социокультурную реальность обилие форм 
невербальной информации от логотипа до инфографики и «видео 360». Визуальная 
информация сжимает большие объемы данных, упрощает процесс синтеза и анализа 
материала, предоставляя возможность увидеть картину происходящего целиком, передает 
эмоции и атмосферу. 

 С развитием технологий в медиапространстве возможности и задачи журналистики 
расширились. Сегодня, чтобы сделать качественный материал, недостаточно хорошо владеть 
языком, уметь ярко и детально описать происходящее. Событие нужно показать, причем 
независимо от формата СМИ. С формированием клипового мышления у потребителей 
медиапродукции, мультимедийные тексты стали необходимостью в медиаиндустрии. Только 
освоив все многообразие постоянно появляющихся новых форм визуальности, можно 
рассчитывать на конкурентоспособность и захват внимания аудитории. 
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Аннотация 

Данная статья представляет собой «прочтение» сборника рассказов В.Т. 
Шаламова «Колымские рассказы» через учение М. Фуко о гетеротопиях. 
Выявляются те основные инварианты, которые позволяют считать сборник 
гетеротопологией советского исправительно-трудового лагеря. Основные 
вопросы, решаемые в статье, – является ли топос рассказов Шаламова 
гетеротопией, и как создается ее образ? 

                        
В 1967 году была опубликована статья Мишеля Фуко «Другие пространства», в 

которой французский философ ввел понятие «гетеротопия». По Фуко, гетеротопиями 
являются реально существующие (в отличие от утопий) пространства, действительные 
топосы, имеющие социальную значимость, но при этом отличные от типичного пространства 
культуры, в которой существуют. Это места, в которых «все остальные реальные 
местоположения, какие можно найти в рамках культуры, сразу и представляются, и 
оспариваются, и переворачиваются» [1, с.169].    

«Колымские рассказы» (1954-1962) Варлама Шаламова теснейшим образом связаны с 
понятием, введенным Фуко, поскольку репрезентуют одну из типично советских 
гетеротопий – исправительно-трудовой лагерь на крайнем севере («Севвостлаг» – место 
действия «Колымских рассказов»).  

Если брать за основной признак гетеротопии «перевернутость» привычных 
социальных моделей или условий жизни, то, опираясь на рассказы Шаламова, можно 
заметить, что сталинские лагеря – гетеротопия вдвойне или сверхгетеротопия. Это видно, 
например, в парадоксальной мечте отчаявшегося «лагерника»: «Я бы хотел, конечно, 
повидать семью, уехать отсюда. Но еще больше мне хотелось бы попасть в камеру 
следственной тюрьмы – там было еще лучше и интересней, чем дома» [2, с. 111]. То есть  
исправительно-трудовой лагерь – это «другое пространство» даже по отношению к 
советской тюрьме.  

Надзиратели, товарищи по заключению, условия жизни и суровая природа – это 
основные функциональные элементы, «населяющие» гетеротопию лагеря, оспаривающие 
парадигмы обычных советских жизненных пространств. Каждый из них играет свою роль в 
наказании узника: надзиратели и заключенные бьют, унижают, объедают, воруют или 
отбирают силой; голод и нехватка сна – изматывают; наконец, особое место отводится 
природе. 

Экзекуторские потенции северного климата в полной мере раскрыты в рассказе 
«Татарский мулла и чистый воздух». Но тут же показано, что снег, мороз, ветер – только 
часть враждебной среды: «В лагере для того, чтобы здоровый молодой человек, начав свою 
карьеру в золотом забое на чистом зимнем воздухе, превратился в доходягу, нужен срок по 
меньшей мере от двадцати до тридцати дней при шестнадцатичасовом рабочем дне, без 
выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночевке в шестидесятиградусный 
мороз в дырявой брезентовой палатке, побоях десятников, старост из блатарей, конвоя. Эти 
сроки многократно проверены. <…> Золотой забой беспрерывно выбрасывает отходы 
производства в больницы, в так называемые оздоровительные команды, в инвалидные 
городки и на братские кладбища» [2, с.106].   

     Ещё один важный инвариант «Колымских рассказов» – еда или ее отсутствие. Он 
проявляется повсеместно: гастрономические сны главного героя, диалоги, описания приемов 
пищи с неизменным повторением главного наблюдения: хлеб в лагере и есть зрелище («...не 
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было ни в ком такой могучей воли, которая помогла бы отвести глаза от пищи, исчезающей 
во рту другого человека» [2, с. 13]). Апогея мотив голода достигает в рассказе «Сухим 
пайком», где героям предоставлен скудный запас еды, который они сами должны подробить 
как десятидневный рацион. Ситуация из пространства естественного быта, нетипичная для 
лагерной гетеротопии  – самостоятельное планирование питания – вызывает у героев новый, 
незнакомый ужас и оказывается очередным наказанием.   

Так же можно сказать о всех, частично уже названных выше, отличительных 
особенностях Колымского топоса (труде, человеческих отношениях, быте и проч.): все они 
действительно являют собой отражения предметов из мира «большой земли», но 
перевернутые, наделенные пенитенциарной функцией.  

Мир «Колымских рассказов», как мы видим, – яркая гетеротопия в той же степени, в 
которой сам сборник – наглядная «гетеротопология», т.е. «исследование, анализ, описание, 
“прочтение”» [1, с. 197] трудового-исправительного лагеря как гетеротопии. 

Одним из самых значимых мест сборника, эксплицирующих именно его 
гетеротопологическу интенцию, является рассказ «Детские картинки». В нем главный герой 
находит выброшенную детскую тетрадь с рисунками: «Это была грозная тетрадь. <…> Люди 
тетрадки не были ни крестьянами, ни рабочими, ни охотниками – это были солдаты, это 
были конвойные и часовые с винтовками. Дождевые будки-грибы, около которых юный 
художник разместил конвойных и часовых, стояли у подножья огромных караульных вышек. 
И на вышках ходили солдаты, блестели винтовочные стволы. 

<…> Ребенок ничего не увидел, ничего не запомнил, кроме желтых домов, колючей 
проволоки, вышек, овчарок, конвоиров с автоматами и синего, синего неба» [2, с. 83-84]. Это 
остранение, отсутствие в детских рисунках детства, показывает насколько пространство, 
описанное Шаламовым, «другое» в сравнении с тем местом, «где рабочий класс трудится, 
утверждая своё могущество» [3, с.123].  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается и анализируется варьирование фонетики 
английского языка в Австралии. Сравнивается фонетика австралийского 
английского и нормативного английского языка, а также выделяются 
характерные черты, присущие фонетике австралийского варианта английского 
языка. Интерес к вопросам вариативности английского языка объясняется 
неоднородностью и сложностью его состава, спецификой его 
функционирования в различных языковых ситуациях и территориальных 
ареалах. 

 
На современном этапе английский язык является важнейшим языком международной 

коммуникации, чему способствовал ряд историко-географических и социально-культурных 
факторов. Главная особенность английского языка проявляется в его исключительно 
масштабном распространении, что подтверждает следующая статистика: несмотря на то, что 
английский язык является родным для 380 миллионов человек, общее количество говорящих 
на нём давно пересекло отметку в 1,5 миллиарда людей, что представляет собой чуть более 
четверти населения мира. Однако обратная сторона настолько широчайшего 
распространения одного языка по всему миру состоит в том, что он лишился своей 
целостности в отношении звучащей речи. 

Английский язык, как и большинство других языков мира, имеет множество 
разнообразных диалектов. В последние десятилетия существенно повысился интерес 
лингвистов к проблемам так называемых «национальных негомогенных» языков, их природе 
и функционированию в соответствующих ареалах распространения. В данном случае это 
связано с тем, что немалое количество носителей языка в эпоху английской колонизации 
покинули родину и на чужой земле стали общаться с представителями других языков и 
языковых групп. Как следствие, их английский видоизменился и во многом стал отличаться 
от нормативного британского английского. 

Проблема вариативности в английском языке является одной из самых актуальных в 
языкознании. Вместе с расширением влияния международного английского, растут 
независимость и лингвистическая обособленность его вариантов, от «расширяющегося» до 
«внутреннего круга». Современные исследования направлены уже не столько на изучение 
языка, сколько на его трансформацию в иной языковой среде, культуре, территории. 

Следует отметить, что вариативность является важным лингвистическим фактором с 
точки зрения обучения фонетике неродного языка. Для носителя языка вариативность речи, 
обусловленная изменениями темпа речи, при переходе от неполного к полному типу 
произношения, при смене стиля устного изложения является вполне естественным явлением. 
Тем не менее, для изучающего иностранный язык эти изменения, то есть собственно 
вариативность речи, представляют собой затруднительную ситуацию, так как необходимо 
знать, какой вариант языка изучать, какой стиль, какому варианту произношения отдать 
предпочтение в определённой социально обусловленной ситуации, какой тип произношения 
принять за норму. 

Вследствие вышеуказанных причин в последнее время в лингвистике уделяется 
повышенное внимание исследованию фонетических характеристик сегментных единиц 
национальных вариантов английского языка. 

На сегодняшний день австралийский английский как «молодой» вариант английского 
языка остаётся наименее изученным. Объясняется это не только отдалённостью Австралии 
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от европейского континента, но и тем, что история развития английского языка на пятом 
континенте насчитывает чуть более двухсот лет.  

Так как термин «австралийский английский» («Australian English», далее – «AuE») 
был впервые применён только лишь в 1940 году, а датой рождения языка как национального 
варианта принято считать 1987 год, то можно сделать вывод, что обращение к 
австралийскому варианту английского языка обусловлено фрагментарностью исследований 
особенностей его фонетической и фонологической систем вследствие его малоизученности 
[1]. 

Несмотря на то, что английский язык до сих пор не имеет официального статуса, 
закреплённого в конституции Австралии, тем не менее, является де-факто официальным 
языком Австралии и родным языком преобладающей части населения. 

Английский язык впервые проник в Австралию в конце XVIII века и дальнейшее 
расхождение австралийского варианта с британским начались после основания колонии 
Новый Южный Уэльс в 1788 году [2]. Сам же факт того, что австралийский вариант 
отличается от британского, был признан в 1820 году [3]. Следовательно, история 
английского языка в Австралии насчитывает менее двух столетий, т.е. меньше, чем в ряде 
других стран с населением, говорящим на английском языке (например, история 
американского варианта английского языка («American English», далее – «АmЕ») 
насчитывает более трёх с половиной столетий). 

Развитие и становление AuE, по мнению многих исследователей, отличалось 
значительной сложностью и неравномерностью. К сожалению, демографические данные о 
первых колонистах весьма разрознены и, отчасти, противоречивы. Как правило, в 
документах того периода, в лучшем случае, отмечалось, что ссыльные по национальности 
являются англичанами, ирландцами, шотландцами и т.д. А. Митчелл также говорит о том, 
что большинство ссыльных прибыло из южной Англии и Ирландии [4]. Однако следует 
принять во внимание тот факт, что выходцы из Ирландии (до начала «золотой лихорадки», 
т.е. до середины XIX в.) составляли более 1/3 всех ссыльных и около половины (или более) 
иммигрантов [3]. 

На самой ранней форме австралийского английского впервые говорили не сами 
выходцы из других стран и первые поселенцы Нового Южного Уэльса, а их дети. Именно 
это первое поколение детей создало новый диалект, который впоследствии стал языком 
нации. Он возник в процессе коммуникации детей ранних поселенцев из большого 
разнообразия взаимопонятных диалектных регионов Британских островов и быстро 
превратился в отдельный вариант английского языка. Австралийские дети, рождавшиеся в 
новой колонии, подвергались языковому воздействию широкого спектра диалектов 
Британских островов, в частности из Ирландии и юго-восточной Англии. 

Однако наибольшая интенсивность процессов формирования AuE падает на XIX век 
(фактическое начало колонизации страны, «золотая лихорадка», формирование 
австралийской нации). Данный период характеризовался рядом процессов, наиболее 
значимым и существенным среди которых был процесс взаимодействия, «выравнивания», 
т.е. «генерализации» различных диалектов, завезённых их носителями из Великобритании, а 
также процесс появления волны заимствований в результате языковых контактов как с 
аборигенами, так и иммигрантами неанглийского происхождения (в частности, с немцами, 
итальянцами, скандинавами и т.д.) [5]. 

По мнению большинства англистов-австраловедов, именно к концу 
вышеобозначенного исторического периода AuE уже приобрёл большинство специфических 
национальных особенностей, благодаря которым он отличался от нормативного английского 
языка. Таким образом, по тем данным о развитии AuE в области произношения, которыми 
располагает австралистика, можно прийти к выводу, что к концу рассматриваемого периода 
(на рубеже XIX и XX веков) в Австралии складывается тип произношения, определённо 
отличающийся от Standard British English. Так У. Рэмсон в своей книге указывает: «К концу 
XIX века лексика и произношение AuE приобрели определенные отличия от английского 
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языка, на котором говорили на британских островах...» [6, с. 146]. Первые комментарии же 
об «австралийском произношении» («австралийском акценте») относятся к 30-м годам XIX 
века, т.е. к тому времени, когда выросло первое поколение «австралийцев» [6]. 

Региональные различия в австралийском английском выражены слабо; варьирование в 
данном варианте обусловлено фактором социального положения; наиболее простое 
проявление – деление на язык города и язык сельской местности. 

На данный момент в современном английском языке в Австралии лингвисты 
различают три установившихся типа произношения (начиная от самого распространённого, 
заканчивая наименее употребляемым): 

 General Australian (GAu); 
 Broad Australian (BrAu); 
 Cultivated Australian (CAu). 

При этом литературным (стандартным, «образованным, изящным») произношением 
является Cultivated Australian, на долю которого приходится лишь 10% использующих его 
жителей Австралии. На противоположном полюсе находится «широкий», ярко выраженный 
диалект Broad Australian (просторечный, общепринятый тип), на котором говорит примерно 
треть населения, a General Australian является промежуточным и наиболее 
распространённым типом произношения, который использует преобладающая часть 
населения. Также следует отметить, что среди женской части населения преобладает 
тенденция придерживаться двух последних вариантов [2]. 

Однако некоторые лингвисты наблюдают выделение ещё одного типа произношения, 
который использует незначительная часть населения в силу ряда причин (требования к 
произношению, предъявляемые некоторыми профессиями, подражание «престижному» 
образцу, семейные традиции и т.д.). По определённым причинам австралийцы пытаются 
имитировать в речи британский произносительный стандарт («Received Pronunciation», 
«RP»), например, используют [а] заднего ряда, вместо [ᴧ] переднего, как это звучало бы в 
CAu, но при этом обнаруживают в своем произношении отдельные черты, присущие 
австралийским типам произношения (CAu, GAu). В этом случае произношение 
приближается к образцу, который проф. А. Митчелл называет Modified Australian (MAu) [4]. 

Основные типы произношения AuE не являются региональными вариантами 
произношения. Все они распространены и существуют на территории всей страны. Многие 
исследователи полагают, что в Австралии нет местных диалектов. Различия в произношении 
скорее зависят от пола, возраста и социального статуса носителей языка, чем от 
географического региона Австралии [1, 2, 4]. 

Существует достаточно большая вариативность норм произношения в зависимости от 
ситуации общения. В этом же направлении действуют и другие социальные факторы (вид и 
качество полученного образования, место рождения и жительства, возраст, пол, семейные 
традиции и пр.) По мнению А. Делбриджа, речи юношей более присущ GAu и BrAu, в то 
время, как девушки чаще говорят на GAu и CAu. Cultivated Australian обычно связывают с 
более высоким уровнем образования и профессиональной подготовки, получением 
образования в частных школах и проживанием в городах [4]. Указанные типы произношения 
отличаются также просодическими факторами (ударением, интонацией, ритмом и т.д.) и 
другими аспектами (например, BrAu присуща назализация, различного рода ассимиляция, 
замедленный темп речи и пр.). Ближе всего к британскому стандарту (RP) из указанных 
типов является CAu, считающийся в Австралии нормированным типом произношения. 

Несмотря на то, что каждый из указанных типов может быть относительно легко 
идентифицирован, между ними не существует жёстких границ. Взаимопроникновение 
элементов «соседних» типов особенно значительно «на стыках» BrAu и GAu, GAu и CAu. 
Менее характерно одностороннее проникновение элементов RP в указанные типы [7]. 

Все указанные типы AuE противопоставляются на уровне звуковой структуры друг 
другу (в разной степени), а все вместе – RP. Кроме у казанных типов (CAu, GAu и BrAu) в 
Австралии на данном уровне не отмечается (кроме отдельных случаев регионализма) 
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сколько-нибудь заметных диалектных (региональных или зональных) отклонений. В этом 
отношении языковая обстановка в Австралии, на территории целого континента, является 
уникальной, не имеющей аналогии ни в одной «англоговорящей» стране. 

Относительная употребительность CAu, GAu и BrAu видна из следующих данных 
проведённого эксперимента. Если число информантов (9000 человек) взять за 100%, то 
носители CAu составляют 11%, носители GAu – 55%, носители BrAu – 34%. 

В качестве особенностей артикуляционной базы AusE называют относительно слабую 
работу губного артикулятора, что приводит к ослабленной лабиализации австралийских 
звуков по сравнению с соответствующими британскими, а также к более частому 
использованию носового резонатора при произнесении гласных. Типичный австралиец, 
когда говорит, практически не открывает рта, при этом нижнее нёбо находится в опущенном 
положении [5]. 

Сравнительный анализ гласных GAu и RP показывает, что общее число гласных 
фонем в обоих вариантах английского языка одинаковое. В фонематической системе 
австралийского английского языка 12 простых гласных, 8 дифтонгов и 24 согласных, что в 
целом совпадает с британским вариантом английского языка. В отношении австралийских 
согласных существенных особенностей не отмечено. Однако расхождения в системе гласных 
значительны и носят характер системного сдвига [7]. 

Ниже перечислены основные случаи особого, отличного от стандартного 
английского, произношения в австралийском фонетическом строю. 

Различия проявляются в позиции гласных и их качестве, что отражено в табл. 1. Более 
того, GΑus и RP различаются числом гласных переднего и заднего ряда. 
 
Таблица 1 – GAu and RP vowel chart 

 GAu RP 
Гласные переднего ряда [i] [i:] [ε] [æ] [a] [ᴧ] [i] [i:] [ε] [æ] 
Гласные среднего 
(центрального) ряда 

[з:] [ə] [з:] [ə] 

Гласные заднего ряда [ᴐ] [α] [ʊ] [u:] [ᴧ] [α:] [ᴐ:] [υ] [ʊ] [u:] 
 

Общую тенденцию сдвига можно определить как движение в сторону более закрытых 
и более передних звуков. В дифтонгах наблюдается тенденция к монофтонгизации. Кроме 
того, существуют различия в дистрибуции и частотности отдельных звуков.  

В качестве особенностей артикуляционной базы австралийского английского языка 
называют относительно слабую работу губ, что приводит к более слабой лабиализации 
австралийских звуков по сравнению с соответствующими британскими, а также более частое 
использование носового резонатора при произнесении гласных. 

Существует ряд основных отличий между GAu и RP. В основном отличия 
затрагивают систему гласных, в то время как согласные GAu практически не имеют 
особенностей по сравнению с RP. 

Переходя к описанию особенностей реализации гласных звуков необходимо условно 
разделить их на группы: 

I. Гласные переднего ряда 
В обоих вариантах фонема [i] имеет тенденцию к дифтонгизации: [еi]. Одним из 

вариантов дифтонгоида [еi] в GAu является [ai]. Фонетические различия в произношении [i] 
в GAu можно наблюдать в слове «see» [sai] (GAu) – [si:] (RP). 

Носители GAu склонны употреблять [e] вместо [i] в словах, где эта фонема находится 
в начальной позиции («economics» [ˈekəˈnomiks] (GAu) – [ˈi:kəˈnomiks] (RP), «evolution» 
[ˈevəˈlu:ʃən] (GAu) – [ˈi:vəˈlu:ʃən] (RP)). 

Существует тенденция использования дифтонга [ai] вместо [i:] в словах, 
оканчивающихся на «-ine». Это можно наблюдать в словах «сrinoline» [ˈkrɪҡnəlain] (GAu) – 
[ˈkrɪnəli:n] (RP), «iodine» [ˈaɪədain] (GAu) – [ˈaɪədi:n] (RP). 
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Различия в употреблении фонемы [i:] особенно чётко прослеживаются в таких словах 
как «pity» [ˈpi:ti] (GAu) – [ˈpi:ti:] (RP), «city» [ˈsi:ti] (GAu) – [ˈsi:ti:] (RP). В 
противоположность RP [i:] не используется в конечной безударной позиции в слове, 
носители GAu обычно употребляют вместо нее [i]. 

II. Гласные среднего ряда 
В GAu фонема [з:] более лабиализованная и менее открытая. В то время как в RP она 

относится к полуоткрытым нелабиализованным гласным. В результате носитель GAu 
воспринимает её с искажениями как [æ] и слышит «bad» вместо «bird» и «had» вместо 
«heard», что приводит к ошибкам в понимании. 

В GAu фонема [ə] более закрытая, что особенно заметно в конечной позиции в слове 
[8]. 

III. Гласные заднего ряда 
Например, в GAu фонема [ʊ] подвергается меньшей лабиализации. В результате 

наблюдается тенденция к замене фонемы [ʊ] на фонему [ə], например, в словах «book» [bək] 
(GAu) – [bʊk] (RP), «look» [lək] (GAu) – [lʊk] (RP)». 

В словах «caught», «bought», «sport», «war», «all», «poor» в GAu фонема [ᴐ:] частично 
теряет лабиализацию и немного удлиняется. 

IV. Дифтонги 
Отдельно следует описать особенности реализации дифтонгов, в которых 

наблюдаются следующие тенденции. 
Центральный дифтонг [eə] в GAu в большинстве случаев звучит как [e:], например, в 

слове «care» [keə] (RP) – [ke:] (GAu). 
Дифтонг [ai;] переходит в [i:] в слове «еither» [aiðə] (RP) – [i:ðə] (GAu). 
Дифтонг [aʊ] переходит в [æʊ], например, в словах «cow» [kaʊ] (RP) – [kæʊ] (GAu) и 

«ground» [graʊnd] (RP) – [græʊnd] (GAu). Начальный звук дифтонга сдвигается вперёд. 
В дифтонге [ei] первый звук урезается почти до нейтрального гласного. Фонетические 

различия дифтонга [ei(εi)] в RP и GAu иллюстрируются следующими примерами: «say» [seɪ] 
(RP) – [sɪᴧ] (GAu), «made» [meid] (RP) – [mɪᴧd] (GAu), «male» [meil] (RP) – [mɪᴧl] (GAu). 

В GAu наблюдается редукция конечных гласных и дифтонгов, в частности, дифтонг 
[əʊ] заменяется гласным звуком [ə], например, в слове «tomorrow» [təˈmorəʊ] (RP) – [təˈmorə] 
(GAu). 

Дифтонги [ai] и [ei] на слух и в произношении почти не различаются и 
смыслоразличительную функцию не выполняют [9]. 

Помимо различий в произношении звуков, носители GAu склонны к сокращениям и 
пропускам звуков. Иногда это может привести к ошибкам в понимании смысла 
высказывания. Есть еще тенденция в австралийском английском сокращать обиходные 
слова, например, «arvo» («afternoon»), «brekkie» («breakfast»), «doco» («documentation»). 
Иногда это может привести к ошибкам в понимании смысла высказывания. Различия в 
произношении можно проиллюстрировать следующими примерами: 
 

Незначительные расхождения между AuE и RP наблюдаются также в области 
ударения и интонации, хотя эти вопросы относятся к числу наименее изученных в 
австралистике. 

GAu RP 

egg nishner air conditioner 
Emma chisit? How much is it? 
G’dye, myte! Good day, mate! 

I'll gechawun inn a sec. I'll get you one in a sec. 
Wyne chevva cold share? Why don’t you have a cold shower? 
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Ритм австралийской речи производит впечатление более ровного из-за более 
отчетливого, чем в британском варианте, произнесения безударных гласных и дифтонгов, и 
из-за уменьшения контраста между ударными и безударными слогами. 

Интонация австралийского английского также характеризуется менее резкими 
повышениями и понижениями тона в пределах высказывания, благодаря чему интонация 
британского варианта представляется даже в высказываниях одного типа в целом более 
живой и эмоциональной, по сравнению с более ровной и монотонной австралийской [8]. 

В расстановке ударений в предложении тоже есть различия. Носители GAu избегают 
большого количества безударных слогов в промежутке между двумя ударными. Как и в 
других вариантах английского языка, в AuE ударение в слове, состоящем из двух слогов, 
падает, как правило, на первый слог. Относительно многослоговых слов действует то же 
правило, что и в RP: сочетаемое с фразовым, словесное ударение выделяет тот или иной слог 
таким образом, чтобы избежать появления серии неударных слогов. В этом же направлении 
действует и второстепенное (вспомогательное) ударение. Это объясняется законом 
«экономии усилий» произношения, проявляющимся в любом языке. Возникает вторичное 
ударение и безударный в RP слог становится ударным в GAu. В результате число ударных 
слогов в предложении в GAu как правило больше, чем в RP [4]. 

При прослушивании видеозаписей было отмечено, что темп речи носителя GAu 
является более замедленным, нежели чем у носителя RP. Разница во времени при прочтении 
довольно короткого отрывка художественного текста (примерно 1600 печатных знаков) 
составляет 20 секунд. Речь носителя GAu более монотонна. Количество ударных слогов в 
пределах одного предложения в случае GAu в среднем превышает количество ударных 
слогов в случае RP. Австралийцы предпочитают более частое выделение ударных слогов по 
сравнению с носителями RP. 
 

GAu RP 

A̍ll the w̍ay h̍ome. ǀǀ A̍ll the way h̍ome. ǀǀ 
H̍alf a p̍ound of b̍utter. ǀǀ H̍alf a pound of b̍utter. ǀǀ 
T̍hank you v̍ery m̍uch. ǀǀ 

 
T̍hank you very m̍uch. ǀǀ 

При прослушивании записей, размещённых на сайте www.youtube.com, был 
обнаружен ряд особенностей, связанных с расстановкой ударений в пределах высказывания. 
В вопросах, заканчивающихся на «don’t you», «can’t you», «won’t you» в случае RP слова 
«don’t», «can’t», «won’t» являются ударными, а в случае GAu – безударными, в то время как 
«you» является ударным словом. 
 

GAu RP 

I t̀hink it’s f̀unny, don’t ýou? ǀǀ I t̀hink it’s f̀unny, d́on’t you? ǀǀ 
 

В RP в общих вопросах вспомогательный глагол обычно является ударным, в то 
время как в GAu – обычно безударным. 
 

GAu RP 

Is it a g̍ood b́each? ǀǀ I̍s it a g̍ood ΄beach? ǀǀ 
Have you e̍ver s̍urfridden be f́ore? ǀǀ H̍ave you e̍ver s̍urfridden bé fore? ǀǀ 

  
Большое количество различий наблюдается в диапазоне повышения и понижения тона 

в пределах одного высказывания. Следует отметить, что диапазон речевого голоса у 
носителей GAu значительно уже, чем у носителей RP. 
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GAu  RP 
I don’t→ know. ǀǀ  I don’t ˆknow. ǀǀ 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ тонограмм 

 
Как видно из тонограмм, представленных на рис. 1, во втором случае безударный слог 

в этом высказывании произносится на самом низком уровне диапазона. В случае носителя 
GAu самый низкий уровень расположен выше, чем у носителя RP. 

Интонация является наименее изученным компонентом фонетической системы 
австралийского варианта английского языка. Однако на основе анализируемого материала 
можно сделать однозначный вывод – речь носителя GAu более монотонна, темп речи 
замедленный. Интонационные контуры фраз в основном совпадают, но диапазон повышения 
и понижения тона в пределах высказывания у носителя GAu более узкий, чем у носителя RP. 
Тем не менее, структурные различия в интонации высказывания не приводят к нарушению 
понимания сути высказывания. 

Некоторые учёные полагают, что австралийское произношение, отличное от RP 
произношения, является знаком независимости и индивидуальности австралийцев как нации 
[4]. По мнению профессора сиднейского исследовательского университета Маккуори 
Ф.Кокса, австралийский акцент – «это способ дистанцироваться от жителей 
Великобритании; это смешанный акцент, призванный унифицировать речь людей, 
говоривших на разных диалектах и с разными акцентами» [9, c. 17]. 

Несмотря на такое большое разнообразие оттенков акцента, австралийские учёные 
настаивают на том, что акцент един, и он понятен всем жителям из разных уголков этой 
великой страны. Объяснением этому факту может служить большая мобильность населения, 
особенно в колониальный период. Акцент был изначально сформирован в Сиднее (так как 
первые колонии поселения колонистов были образованы именно на территории этого 
города), и уже потом он стал распространяться по всей территории австралийского 
континента. 

Согласно данным исследований в области произношения, австралийский вариант 
английского языка отличается сравнительной однородностью. Многие исследователи 
предполагают, что в Австралии нет местных диалектов. Различия в произношении больше 
всего зависят от пола, возраста и социального статуса носителей языка, чем от 
географического региона Австралии [2]. 

Австралийская речь имеет уникальный ритм, воспринимаемый более «ровно» из-за 
более отчётливого произнесения безударных гласных и дифтонгов, а также из-за снижения 
контраста между ударными и безударными слогами. Носители австралийского варианта 
избегают большого количества безударных слогов в интервале между двумя ударными. 
Вследствие этого доля ударных слогов в предложении в австралийском варианте, как 
правило, больше [5]. 

Таким образом, самыми часто встречающимися фонологическими особенностями 
региональных акцентов Австралии являются нижеперечисленные явления: 

1. В дифтонге [eɪ] первый звук урезается почти до нейтрального гласного. 
2. Дифтонги [aɪ] и [eɪ] почти не различаются и смыслоразличительную функцию не 

выполняют. 
3. Звук [а] более широкий и несколько более выдвинут вперёд. 
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4. Гласный [а] почти не различается во всех диалектах. 
5. Нейтральный гласный[ə] заменяет [ɪ] в конце таких слов как «arches», «horses» и т.д. 
6. Звук [ɪ] почти не встречается в чистом виде ни в одном из диалектов. 
7. Буква «i» в закрытом слоге может произноситься как [i], а не как [ɪ] ([bit], [tip] вместо 

[bɪt], [tɪp]). 
8. Буква «a» в закрытом слоге может произноситься как [ɛ], а не как [æ] [bɛt], [flɛt] 

вместо [bæt], [flæt]. 
9. Общая с американским вариантом черта – озвончение «t» в положении между 

гласными. 
10. Общая протяжная манера произнесения гласных. Так, например, «dog» произносится 

как «dawg», «coffee» как «kawfy» и т.д. 
11. Звукосочетания [nt] и [n] в положении между гласными могут реализовываться как 

[n], в результате чего пары слов типа «winter» и «winner» иногда становятся 
омофонами. 

12. Появление «r» в таких интервокальных позициях, где это не вызывается 
необходимостью, например: «I saw -r-im». 
Наибольшие расхождения между AuE и RP сосредоточены в области вокализма. 

Наиболее существенной особенностью ряда гласных AuE является их более закрытый и 
продвинутый вперёд характер, в связи с чем представляется целесообразной иная (по 
сравнению с RP) классификация гласных AuE. 

Таким образом, рассмотрение фонетических и фонологических особенностей AuE в 
сопоставлении с RP свидетельствует о том, что на уровне звуковой системы современный 
английский литературный язык в Австралии отличается от британского варианта. Это 
подтверждает вывод, сделанный рядом австраловедов, о том, что на уровне звуковой 
системы в Австралии в настоящее время функционирует самостоятельная, национально 
окрашенная, общепринятая литературная норма произношения – Cultivated Australian, 
стоящая в одном ряду с литературными нормами произношения в Великобритании, США, 
Канаде и других странах, но определённым образом отличающаяся от них некоторыми 
элементами структуры.  

Проблемы современного английского языка в Австралии отличаются крайне слабой 
разработанностью, а, в ряде случаев, и противоречивостью оценок и взглядов. 
Австралийский английский стал объектом научного исследования совсем недавно, и многие 
вопросы остаются до сих пор открытыми. Поэтому изучение австралийского акцента (и 
австралийского английского в целом) представляется весьма своевременным и актуальным. 

Проведённое фонетическое исследование подтвердило уже имеющие данные по 
акцентам австралийского варианта английского языка, а также дополнило базу информации 
о фонетических особенностях английского языка на территории Австралии. 

Исходя из приведенного выше фонетического анализа, можно сделать вывод о 
существовании нескольких фонетических вариаций австралийского английского, что 
позволило нам проследить связь с социальными факторами влияния на язык. 
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Abstract 
This article examines English intonation, its various functions and its 

importance for the language learners. It also covers the ways of possible intonation 
acquisition.  

 
 According to numerous studies conducted in the linguistics field, the English language is 
known to be one of the most widely used languages in the world. The estimate number of people 
who study English as a foreign language has reached over one billion. However, many EFL 
(English as a Foreign Language) students, as well as English teachers, assume that the most 
important aspect of English phonetics to concentrate one are the so-called ‘sounds’, i.e. the right 
way of pronouncing vowels and consonants, and sometimes word-stress. While it may be true to 
some extent, people should not underestimate the importance of intonation and neglect it during the 
learning process as intonation is a very powerful tool which serves language users in many different 
ways.  
 To get a complete understanding of why the intonation is of such a vital importance for the 
English language learners it is essential to define the term ‘intonation’.  
 Although a universal definition of this term has not yet been expounded, there are some 
peculiar characteristics of intonation that can be noted in each and every attempt of giving a 
scientific definition of this phenomenon.  
 First and foremost, while talking about intonation it is crucial to state that intonation is 
based on several key components. According to British linguist David Crystal, ‘intonation is not a 
single system of contours and levels, but the product of the interaction of features from different 
prosodic systems – tone, pitch-range, loudness, rhythmicality and tempo in particular’ [1]. 
 The most important role in intonation is played by the pitch of the voice, which is 
constantly changing during the process of speaking.  Scientists define pitch as the relative highness 
or lowness of a tone as perceived by the ear, which depends on the number of vibrations per second 
produced by the vocal cords. Voice pitch can’t be measured objectively as every person has 
different levels of pitch in their voice, with some people being more prone to a lower pitch and 
others to a higher pitch [2].   

Having mentioned the definition given by David Crystal, it is also essential to address 
another very important component that the scientist associates with intonation, which is tone. Thus, 
a tone is the use of the pitch to distinguish some meaning. It is also worthy to note that there are two 
main types of tones used in English: moving tones and level tones. Moving tones can be further 
divided into falling and rising tones which together form various intonation patterns such as fall-
rise, rise-fall and so on. 
 Different combinations of pitch-patterns, tones, loudness create different intonation 
patterns which are used for different purposes, and this brings us to the next area of discussion, 
which is the functions of intonation.  
 According to the findings presented by different scientists, the number of functions of 
intonation differs. The most well-known list of intonation functions was expounded by the English 
phonetician John Christopher Wells. He proposes six functions of intonation such as: 
1. attitudinal function of intonation:  
intonation is used to convey certain emotions, feelings and attitudes. For example, it can indicate 
such emotions as excitement, surprise, reserve, etc.   
2. grammatical function of intonation: 
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intonation serves to identify the grammatical structure used in the utterance. Thereby it shows the 
so-called grammatical contrasts such as the contrast between the main and subordinate clauses or 
the contrast between the questions and the statements.  
3. focusing function of intonation: 
intonation marks the theme and the rheme of the sentence. In other words, intonation serves as an 
indicator of which information is new and which has already been known.  
4. discourse function of intonation: 
this function of intonation somewhat correlates with its grammatical function. Thus, intonation 
shows the relations between the clauses and parts of the sentences in speech.  
5. physiological function of intonation: 
intonation is used as a mean to make the utterance easier for listeners to comprehend, analyze and 
remember. 
6. indexical function of intonation: 
similarly to argot or slang, intonation patterns demonstrate someone’s belonging to a particular 
social group based on the occupation, social status, etc. [3] 
 Having looked at the functions of the intonation, it is possible now to proceed to the 
importance of intonation for language learners.  
 According to the studies, most of the EFL students show no serious problems with 
intonation as most of the languages spoken in the world use similar intonation patterns. However, 
mastering intonation is a very important aspect of learning a language as oftentimes the intonation 
affects the meaning greatly. Thereby, the same sentence said with different intonations can mean 
different things or convey some hidden meaning.  
 It is also necessary to touch upon the question of the most useful ways to understand and 
pick up English intonation.  
 Living in the age of technologies provides English learners with numerous opportunities to 
improve their intonation. One of the most obvious and helpful solutions is, of course, watching as 
many films or videos and listen to audiobooks and podcasts created by native speakers. By doing 
so, people get the chance to observe natural speech flow and notice all the rises and falls done by 
the speakers. It is also useful to mimic the mouth movements of the speakers and repeat their words 
and copy the intonation [4]. 
 Another way to work on the intonation that is used excessively by actors and TV-
presenters is to intentionally exaggerate the changes of the voice. Such an exercise helps people to 
feel the difference between intonation patterns and understand how and when each of them should 
be used. 
  Finally, it is vital to try to use a range of intonation patterns to get acquainted with them 
and understand how each of them work and which effects they produce. Students can also record 
themselves and reflect on their intonation afterwards.  
 To sum up, intonation is a very important phonetic feature which functions in many 
different ways. Thus, it is essential for EFL students to pay extra attention to acquiring and 
improving their intonation skills.   
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям перевода  диалогов телесериала с 

английского языка на русский. Объектом исследования выступает текст 
современного сериала, предметом - выступают прагматические изменения, 
которым подвергаются оригинальные диалоги в процессе перевода с 
английского языка на русский. Целью исследования является показать то,  
каким образом теоретическая база переводоведения применяется на практике 
при переводе телесериалов. 

 
Необходимость переводов зарубежных фильмов возникла с появлением 

кинематографа. В российском кинопрокате значительную долю составляет иностранная, 
прежде всего, западная продукция. Объём кинопродукции, требующий качественного 
перевода на русский язык, неуклонно возрастает с каждым годом. 

Для того чтобы фильм или телесериал был хорошо воспринят зрителями, 
принадлежащими к другой языковой аудитории, необходимо не только выполнить 
качественный перевод, но и профессионально донести этот самый перевод до своего 
потенциального зрителя. 

В настоящее время существует несколько способов озвучивания или адаптации 
иностранной речи для русскоязычной аудитории:  

1) Дублирование, или дублированный перевод (дубляж) — разновидность 
озвучивания, предусматривающая изготовление речевой фонограммы кинофильма на другом 
языке, смысловое содержание которой соответствует переводу оригинального звукового 
сопровождения [1]. При дублировании оригинальная речевая фонограмма полностью 
заменяется новой, сделанной таким образом, чтобы совпадала не только длительность фраз, 
но и, по возможности, артикуляция актёров с новым текстом. 

2) Закадровый перевод — это разновидность озвучивания, при котором сохраняется 
оригинальная аудиодорожка, а поверх нее накладывается речевая фонограмма, содержащая 
перевод. Считается, что этот вид озвучивания не самый удачный, так как речь актеров 
оригинала смешивается с речью актеров озвучивания, что мешает нормальному восприятию 
фильма или телесериала [2]. 

3) Субтитрование – это вид киноперевода, при котором переведенная речь актеров 
появляется на экране в виде текса, при этом оригинальная аудиодорожка сохраняется. 
Первые переводы с помощью субтитров появились в 1929 году, и долгое время именно этот 
вид киноперевода был единственным. 

Переводы телесериалов, как и любые другие переводы, предназначены для того, 
чтобы служить полноправной заменой оригинала. Чтобы эта замена была обоснована, 
необходимо достижение определённого уровня эквивалентности. Зачастую сохранение 
прагматического потенциала обеспечивается эквивалентностью передачи оригинального 
текста в переводе. Однако, поскольку реципиент принадлежит другой культуре, 
эквивалентный перевод не всегда оказывается одновременно наиболее адекватным. В такой 
ситуации переводчик должен прагматически адаптировать перевод, изменяя текст в 
необходимой степени. 

В переводческом словаре прагматическая адаптация обозначает в первом случае 
преобразование исходного текста с учетом информационного запаса получателя, а во втором 
–  преобразование исходного высказывания с учетом передачи его прагматического значения 
[3]. Прагматическая адаптация достигается путем включения в текст дополнительных 
элементов, опущения элементов, избыточных с точки зрения язычного получателя. 
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Согласно Комиссарову, суть прагматической адаптации заключается в том, чтобы, 
стремясь к правильной передаче содержания оригинала, добиться такого же эмоционального 
воздействия на аудиторию перевода, которое вызывает у аудитории оригинал [4]. Такая 
адаптация необходима по той причине, что существуют слова, с которыми у носителей 
данного языка связаны определённые ассоциации, и в случае, когда эти ассоциации у 
носителей языка оригинала и перевода не совпадают, прагматический потенциал оригинала 
не передается либо оказывается искажённым, даже при высокой эквивалентности 
содержания. Требование достижения нужного прагматического воздействия текста перевода 
на его реципиентов вызывает необходимость в соответствующем виде адаптации [5]. 

Сериал «Теория большого взрыва» является ситкомом. Ситком, или ситуационная 
комедия, – это  разновидность комедийных радио- и телепрограмм с постоянными 
основными персонажами и местом действия. Первые ситкомы, как правило, снимались в 
студии перед зрителями, поэтому для них характерен закадровый смех. 

«Теория большого взрыва» (англ. The Big Bang Theory) — американский ситком, 
созданный Чаком Лорри и Биллом Прэди, который повествует о жизни двух молодых 
талантливых физиков (Шелдон Купер и Леонард Хофстедтер),  их привлекательной соседке 
по лестничной площадке, официантке и начинающей актрисе  —  Пенни, а также их 
друзьях — астрофизике Раджеше Кутраппали и инженере Говарде Воловице. Действие 
сериала происходит в городе Пасадена,  штат Калифорния. Сериал снимается перед живой 
аудиторией компаниями  Warner Bros. Television и Chuck Lorre Productions [6]. 

В данной работе рассматривается,  как этот сериал был переведен студией «Кураж-
Бамбей», переводы которой известны своими характерными особенностями. Несмотря на то, 
что перевод данной студии является одноголосным, по некоторым данным (а именно, по 
статистике запросов в Интернете) именно он является самым популярным.    

Для данного исследования были взяты серии нескольких первых сезонов, так как, по 
некоторым  наблюдениям, в них переводчики чаще использовали различные избыточные 
элементы, благодаря которым сериал казался русскому зрителю смешнее.  

Следует сказать, что использование различных междометий, таких как: «а», «да», 
«ну» и т.д., не совсем типично для той целевой группы, которую представляют ученые в 
данном сериале,  и в оригинале таковые отсутствуют. Однако, чтобы усилить контраст 
между сущностью главных героев и их речью, переводчики часто пользуются данными 
добавлениями, чтобы усилить комический эффект, так как данные выражения типичны для 
России, и таким образом, довольно «сухие» фразы на английском языке при переводе 
адаптируются для русскоязычной аудитории. 

Например: 
1) – If you have to ask, maybe you shouldn’t be here. – Если вы спрашиваете, может, 

вам не сюда тогда. 
– I think, this is the place. – Не, я думаю, мы на месте, да.  
 
2) – Well…bye. – Ну… в общем, до встречи, тогда. 
 
3) – Should we have invited her for lunch? – Стоило, может быть, пригласить ее на 

обед, а? 
– We never invited Louie- slash – Louie over. – Мы же никогда не приглашали этого 

Луи-Луиза,  по соседству который жил. 
– And that was wrong for us.  – Ну, мы были не правы.  
 
4) – You could’ve stopped at “it could go well”.  
– Ты мог бы остановиться на хорошем варианте, кстати говоря. 
 
5) –Was this supposed to be a date? – Это, вроде как, должно было быть же свидание? 
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–This? No. Of course not. – Это? Ха-ха, да нет, да что ты, ха-ха, дурочка. Да ну, 
конечно, нет. 

В оригинале этого смеха нет, а в переводе можно заметить, что пять слов перевели с 
такой избыточностью.  

Данные междометия, инверсии, в некоторых случаях использование слов-паразитов, 
которые отсутствуют в оригинальном тексте, оказываются довольно смешными в русском 
варианте. Все эти фразы были произнесены героями с высшим образованием, учеными, в 
речи которых данные слова должны отсутствовать по определению. Но данный прием явно 
срабатывает. В русском языке буквальный перевод таких типичных фраз не дал бы 
юмористического эффекта. В этом и состоит главная особенность переводов студии «Кураж-
Бамбей».  

Также во время исследования было замечено, что были изменены некоторые реалии 
при переводе. Например, название заведения, в котором работает главная героиня, в 
оригинале называется «The Cheesecake Factory». Однако переводчики используют другой 
вариант: «Сырники от тети Глаши». Это можно обозначить как усиление русификации при 
переводе, так как сырники более привычны для России, чем американские чизкейки.  

Еще несколько примеров русификации:  
– Do you have any ideas? – Есть какие-нибудь идеи? 
– Yes? But they all involve a Green Lantern and a Power Ring (американские супергерои 

комиксов). – Да, но чтобы их осуществить, нужно звать Илью Муромца и Алешу 
Поповича.  

Очевидно, что данный каламбур держится на сравнении американских и русских 
супергероев.  

– Problem? 
– This is the worst cobbler I’ve ever eaten. It tastes like it’s made of actual ground-up 

shoemaker. 
– Amusing. A play on the two meanings of “cobbler”. 
Перевод:  
– Что не так? 
– Это худший пирог из всех, что я ел. Его как будто прямо из Рязани сюда везли. 
– Ты имеешь в виду ту свою шутку про то, что в Рязани пироги с глазами? 
В оригинале шутка строится на том, что слово “cobbler” обозначает и фруктовый 

пирог, и сапожника. Если бы переводчики переводили буквально, то шутки бы не 
получилось, однако русскоязычная версия ничуть не хуже, и строится она на основе русской 
поговорки.  

Таким образом, можно сделать вывод, что за счет использования перечисленных 
способов переводчики добавляют разнообразия в речевые характеристики героев сериала, 
тем самым расширяя его потенциальную аудиторию и добавляя ему еще больше юмора. 
Поэтому можно сказать, что профессия переводчика очень важна, так как он не только 
переводит основной смысл предложения или текста, но также адаптирует этот текст  для 
своего читателя или зрителя.  

 
Библиографический список 
 

1. Коноплев Б.Н Основы фильмопроизводства. – М., 1975. – 195 с. 
2. Сазонов А. Дубль два (рус.) // Формула Кино Городовой. – 2010. – № 8. – С. 51-53. 
3. Толковый переводоведческий словарь  [Электронный ресурс] URL: 
https://perevodovedcheskiy.academic.ru/  
4. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М., 1990.   
5. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. – М., 2011.  
6. Сериал «Теория большого взрыва» [Электронный ресурс] URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_большого_взрыва_(телесериал) 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1948 

Секция “Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения” 

УДК 811 
Интонация и ее роль в английском языке 

Исраелян Л.А., Паршуткина Е.Э. 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

lusine1415@mail.ru 
. 

Аннотация 
В статье рассматривается понятие интонации и ее роли в английском 

языке. В научной статье рассмотрены функции интонация и приведены 
примеры интонационных различий в английском и русском языках.В 
английском языке интонация играет очень большую роль.Важно знать 
особенности интонации английского языка и уметь оформлять речь в 
соответствии с ними. 

 
Интонация – сложное явление устной речи. В работах по лингвистике под интонацией 

понимают совокупность средств организации звучащей речи. 
С помощью интонации можно выразить определенный смысл высказывания, его цель; 

чувство, отношение говорящего к тому, о чем говорится, и к собеседнику, слушателю [4]. 
Тон – это ритмико-мелодический рисунок речи, который периодически изменяется 

при помощи частоты звукового сигнала. Для того чтобы разобраться с тонами и 
интонационными шкалами, нам нужно знать, что такое синтагма. Это отрезок фразы, 
содержащий особую интонацию и тактовое ударение. Паузы между тактами часто не 
предусмотрены, а тактовое ударение не интенсивно. 

Интонация организует речь: расчленяет ее на предложения и фразы (такты), выряжает 
смысловое отношение между частями предложения, сообщает значение сообщения, вопроса, 
приказания, просьбы и т.д [2]. 

Основная функция интонации — передача смыслового оттенка фразы. Правильно 
выбранная интонация помогает собеседнику понять, задаете ли вы вопрос или утверждаете 
что-то, с каким настроением вы говорите, говорите вы серьезно или шутите и т. п. 

Интонация английского языка отличается от привычной русской интонации. Русский 
язык менее эмоционален, чем английский, но мы тоже используем разную интонацию в 
разговоре. Мы утверждаем что-то и отдаем распоряжения ровным голосом, а просьбы 
стараемся произносить с небольшим повышением тона. 

 Отличие в том, что в русской речи эти повышения и понижения выражаются в 
меньшей мере, чем в английской речи, поэтому и интонация носителей языка кажется 
немного странной и наигранной. На самом же деле англоговорящий может быть не слишком 
эмоциональным человеком, просто он привык говорить с английской интонацией, которой 
присущи постоянные повышения и понижения тона. Интонация, с которой мы привыкли 
говорить, носителям английского языка кажется «неживой», слишком ровной, из-за чего 
создается впечатление, что нам скучно разговаривать с собеседником или мы слишком 
высокомерно себя ведем. 

Простой вопрос «Как дела?» можно произнести по-разному и этим самым передать 
собеседнику свои чувства и свое настроение, например: 

Ровным тоном сказать дежурное «Как дела?» при встрече с не очень близким 
знакомым просто из вежливости. По сути это будет даже не вопрос, а обычная фраза 
приветствия. 

Участливо поинтересоваться «Как дела?» у друга, который недавно пережил какую-то 
тяжелую ситуацию. 

Повышенным тоном осведомляться «Как дела?» у человека, который перед вами 
провинился. Недовольным тоном вы намекнете ему, что пора бы извиниться за допущенную 
оплошность. 
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Радостно воскликнуть «Как дела?», обращаясь к человеку, который только что 
вернулся из путешествия. Этим вы даете ему понять, что с удовольствием послушаете 
рассказ о поездке. 

Рассмотрим темп речи: в деловой обстановке принято говорить в размеренном темпе, 
тогда ваша речь звучит увереннее, в неформальной беседе мы стараемся произносить 
быстро, стараясь поскорее донести информацию, иногда «проглатывая» части слов. 

Что касается тона разговора, то он может понижаться и повышаться, это называется 
нисходящей и восходящей интонацией [2]. 

Обычно в интонации в английском языке тон нужно повышать, чтобы показать 
заинтересованность, недоверие, скептическое отношение, вежливость. При этом вы меняете 
интенсивность голоса, чтобы передать свои чувства и смысл сказанного, например: 

↗Really? — Действительно? 
Это слово может выразить и ваш интерес к словам, и сомнение в услышанном, и 

обычную вежливость, если вы хотите показать скучному собеседнику, что слушаете его, а не 
размышляете о смысле жизни, пока он говорит пламенную тираду. 

Мы используем восходящую интонацию в следующих случаях: 
1. В вопросе, на который можно ответить «да» или «нет»: 
Do you like reading ↗books? — Ты любишь читать книги? 
2. В предложении-просьбе: 
Could you please ↗help me? — Не могли бы вы помочь мне? 
3. После вводных слов и наречий в начале предложения: 
Sometimes ↗I read books. — Иногда я читаю книги. 
4. При обращении к кому-то: 
↗Luke, ↘come here. — Люк, иди сюда. 
5. При перечислении каждого компонента списка (кроме последнего слова в списке): 
I’m going to buy ↗chocolate, ↗meat, and ↘eggs. — Я собираюсь купить шоколад, мясо и 

яйца. 
6. В начале альтернативного вопросительного предложения: 
Do you ↗work or ↘relax? — Ты работаешь или отдыхаешь? 
7. В разделительном вопросе, если вы хотите узнать ответ на него, а не уточняете 

информацию: 
You are a teacher, ↗aren’t you? — Вы учитель, не так ли? (То есть вы не знаете, кем 

работает человек, высказываете точку зрения, но не знаете точный ответ на свой вопрос.) 
Понижение тона в английском языке 
Нисходящая интонация в английском языке используется в следующих случаях: 
1. При утверждающей интонации: 
I like ↘reading books. — Я люблю читать книги. 
2. В специальном вопросе: 
↘Where are you? — Где ты? 
3. При команде или распоряжении. Важно этот случай не путать с просьбой. Если вы 

просите кого-то о чем-то, то не знаете, согласится он это сделать или нет. В случае с 
приказом или распоряжением нет смысла повышать тон, придавая ему вопросительные 
нотки. Вы и так знаете, что команда будет выполнена, поэтому скорее утверждаете, а не 
вопрошаете: 

↘Help him. — Помогите ему. 
4. В восклицательном предложении: 
How ↘interesting! — Как интересно! 
5. Во второй части альтернативного вопросительного предложения: 
Is it ↗Mary or ↘Sarah? — Это Мэри или Сара? 
6. В разделительном вопросе, если вы и так знаете на него ответ, просто уточняете 

информацию (по факту вы утверждаете что-то): 
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You haven’t bought any meat, ↘have you? — Ты не купил мясо, не так ли? 
Логическое ударение — это выделение голосом какого-либо слова. Логическое 

ударение в английском и русском языках ставится по простому принципу: вы акцентируете 
голосом слово, на котором лежит основная смысловая нагрузка. Приведем пример. 

“I see red apples in this picture” — «Я вижу красные яблоки на этой картине». Как 
можно поставить ударение: 

I see red apples in this picture — Я вижу красные яблоки на этой картине. Вы 
подчеркиваете, что видите именно красные яблоки, а не зеленые или желтые. 

I see red apples in this picture — Я вижу красные яблоки на этой картине. Вы говорите, 
что видите именно яблоки, а не клубнику или персики. 

I see red apples in this picture — Я вижу красные яблоки на этой картине. Вы 
акцентируете внимание на том, что красные яблоки находятся именно на картине, а не в вазе 
на столе. 

I see red apples in this picture — Я вижу красные яблоки на этой картине. Вы 
подчеркиваете, что красные яблоки вы видите именно на этой картине, а не какой-то другой 
[5]. 

Интонация основана на двух функциях: 
составная; 
различительная. 
Составная функция определяется интонацией, которая основывает предложение. 

Каждое предложение состоит из одной или более интонационных групп. Интонационная 
группа – это слово или группа слов, которые характеризуются определенным 
интонационным рисунком и являются завершенными с точки зрения значения: 

He’s nearly sixty. 
As a matter of fact he’s nearly sixty. 
Интонационные рисунки, которые содержатся несколько слогов, состоят из 

нескольких частей: the pre-head, the head, the nucleus и the tail. То есть в таком рисунке 
обязательно будет присутствовать некое вступление, основная часть, ядро и так называемый 
«хвост». 

«The pre-head» указывает на неударные и полу ударные слоги, предшествующие «the 
head». 

«The head» состоит из слогов, начинающихся с первых ударных слогов и 
заканчивающихся последними ударными слогами. Последний ударный слог называется «the 
nucleus» (ядро). Безударные и полу ударные слоги, следующие за ядром, называются «the 
tail» [3]. 

Различительная функция, прежде всего, отвечает за отличительные коммуникативные 
виды предложений, значение предложения и за эмоции, которые выражает человек при 
помощи говорения. Одно и то же слово может иметь совершенно разные значения, если оно 
произнесено с различной интонацией [5].  

Предложение «Don’t do that» может быть направлено к слушателю, который 
обязательно должен услышать фразу, а может быть произнесено с интонацией, уходящей 
вниз, что придаст фразе оттенок серьезности. 

Таким образом, в английском языке интонация играет очень большую роль, так как 
придает предложению смысловую законченность, а также различную эмоциональную 
окраску. 

Знание особенностей интонации английского языка и умение оформлять речь в 
соответствии с ними не менее важны, чем правильное произнесение (артикуляция) звуков. 
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Аннотация 
Статья посвящена лингвоаксиологическим стратегиям переводчика-

постмодерниста. Их реализация в постмодернистском переводческом дискурсе 
определяется релятивностью аксиологической шкалы современного 
переводчика. В качестве наиболее распространенных стратегий, используемых 
переводчиком в данном дискурсе, выделяются адаптация, модернизация и 
остранение.  

 
1. Введение 
Объектом рассмотрения в статье выступает постмодернистский переводческий 

дискурс. Предмет исследования – основные лингвоаксиологические стратегии переводчика-
постмодерниста. Основными тенденциями постмодернистского переводческого дискурса 
можно назвать реинтерпретацию уже существующих переводов, возникновение новых 
переводов вместо переводов, ставших прецедентными в культуре, а также максимальную 
адаптацию переводного текста [1; 2].  Данный тип дискурса может быть признан 
разновидностью переводческого дискурса в целом, который, как и любой 
институциональный дискурс (см. [3, с. 6]), обладает своими уникальными целями и 
ценностями. Основной целью переводческого дискурса является аккультурация иноязычной, 
инокультурной информации в пространстве языка перевода. В постмодернистском 
переводческом дискурсе данная лингвоаксиологическая стратегия достаточно часто 
заменяется стратегией остранения текста оригинала в принимающей культуре (ср., 
например, стратегические решения В.П. Руднева при создании нового перевода «Винни-
Пуха» А.А. Милна [4] или В. Арканова при переводе текстов Дж. С. Фоера [5]). Материалом 
для рассмотрения в данной статье являются новые переводы прецедентных текстов детской 
художественной литературы, а также переводы текстов современных писателей-
постмодернистов. 

 
2. Основные тенденции постмодернистского переводческого дискурса 
В постмодернистском переводческом дискурсе субъект-переводчик возвращается к 

традиционному осмыслению фигуры автора текста оригинала. Однако фигура субъекта-
переводчика становится практически равной по значимости этой фигуре автора. За счет 
использования в постмодернистском переводческом дискурсе разнообразных 
лингвоаксиологических  макростратегий текст перевода может существенно расширить или 
совершенно изменить целевую коммуникативную аудиторию. Подобные изменения 
произошли при появлении в 1990-е годы «аналитического перевода» повестей о Винни-Пухе, 
выполненного В. П. Рудневым. Переориентация текста детской художественной литературы 
на взрослую постмодернистскую аудиторию предполагает изменение контекстуального 
фрейма знаний, в котором существует текст Милна. Руднев, используя 
лингвоаксиологическую стратегию модернизации текста перевода, включает тексты 
повестей о Винни-Пухе в  постмодернистский дискурс: стихотворные фрагменты текста 
перевода пародийно отсылают к прецедентным текстам Пушкина, Ахматовой, Высоцкого и 
т.п., придавая «сочиняющему» их персонажу, Винни-Пуху, некоторую космополитичность 
(см.: [4, с. 56]).  

Однако появление новых переводов классической детской литературы не всегда 
ставит целью реинтерпретацию прецедентного текста или изменение коммуникативной 
аудитории. В некоторых случаях переводчики хотят добиться максимальной адекватности 
нового перевода или представить полный перевод текста оригинала по сравнению с уже 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1953 

Секция “Актуальные проблемы современной лингвистики и литературоведения” 

существующей сокращенной или адаптированной версией. Например, перевод «Властелина 
колец» Дж. Р. Р. Толкиена Н. Григорьевой и В. Грушецкого, противопоставленный первому 
опубликованному переводу В. Муравьева и А. Кистяковского, и третий перевод повестей о 
Винни-Пухе А. А. Милна [6] претендуют на максимальную адекватность текстам оригинала. 
Новая, полная версия двух «Книг Джунглей» Р. Киплинга вышла в 1998 г. в переводе Е. 
Чистяковой-Вэр под редакцией Е. Перемышлева с обширными комментариями. Переводчики 
активно противопоставляют свое произведение прецедентному тексту «Маугли» в переводе 
Н. Дарузес, который представлял собой сокращенный и адаптированный для детской 
аудитории вариант обеих «Книг Джунглей». Одним из важнейших компонентов дискурса 
являются его участники и их цели [3, с. 6]. В отличие от рудневской реинтерпретации текста 
Милна, в данном случае мы можем говорить о сохранении ориентированности текстов на 
детскую целевую аудиторию, как и в случае текстов оригинала. Но ситуация 
постмодернистского переводческого дискурса не может не содержать в себе определенного 
парадокса. Новые переводы детской литературы, воспринимаемые как первые и 
единственные современной детской аудиторией, неизбежно оцениваются положительно. 
Более того, «прецедентности» им добавляет использование именно этих новых переводов 
для озвучивания новых экранизаций текстов (ср. фильмовую трилогию «Властелин колец» 
Питера Л. Джексона). Однако взрослая аудитория читателей неизбежно сравнивает новые 
переводы прецедентных текстов с предшествующими переводами, знакомыми с детства, и 
оценивает их чаще всего негативно, несмотря на декларируемое стремление переводчиков к 
большей адекватности. 

Третья тенденция, характерная для постмодернистского переводческого дискурса, 
касается появления «настоящих» русскоязычных переводов оригинальных текстов 
англоязычной детской литературы вместо прецедентных «текстов по мотивам» (ср. 
появление переводов повестей Фрэнка Л. Баума о волшебнике из Страны Оз или перевода 
«Истории доктора Дулиттла» Хью Лофтинга). С точки зрения переводчиков как участников 
постмодернистского дискурса, эта рекурсия к текстам оригинала и их новое появление в 
среде целевой аудитории языка перевода может рассматриваться, с одной стороны, как 
возвращение к традиции классической детской литературы, а с другой стороны, как 
приобретение нового знания о семиосфере иной культуры – знания, уже не настолько 
адаптированного к аудитории переводящего языка, как это было принято ранее. 

 
3. Лингвоаксиологические стратегии переводчика-постмодерниста 
Формирование системы ценностей и оценок, возникающих в общественном сознании, 

очень часто происходит под воздействием детской художественной литературы. Ср.: “Books 
for children have been organized around conventions designed to “teach” and “socialize” and 
“acculturate”, in earlier times with respect to religious and moral concerns, in later times as a more 
general education, and most recently in connection with specific social issues. …Especially during 
the final years of the old millennium, these issues included the environment, indigenous cultures, 
multiculturalism, the changing shape of families, and gender and gender roles” [7, p. 52-53]. 
Появление статьи о принципах и задачах перевода детской литературы в «Энциклопедии 
детской литературы» под редакцией П. Ханта [8, p. 519-529] свидетельствует о попытке 
осмысления роли текстов подобного рода в институализации ценностей западного социума.  

Эволюция этических и языковых норм общества не просто «отражается» в текстах 
детской художественной литературы. Зачастую именно данные тексты формируют многие 
тенденции в развитии и закреплении будущих культурных норм и установлений. И 
переводчики-постмодернисты активно используют возможности релятивной 
аксиологической шкалы современного читателя, чтобы закрепить новые нормы и установки 
и разрушить старые. 

Для русского языка является обязательным выбор так называемого «множественного 
вежливости» в когнитивной ситуации общения с незнакомым человеком, в современном 
английском языке оппозиция ты – Вы снимается (существует единая во всех числах форма 
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you). Заглавное You используется крайне редко, в основном в притяжательных 
местоимениях, относящихся к лицам, обладающим не просто высоким, а высшим социально-
коммуникативным статусом (Your Majesty). Современные переводчики текстов детской 
литературы с английского на русский язык в большинстве случаев тоже снимают эту 
«оппозицию вежливости». Она удачно обыгрывается в переводе «Приключений Алисы в 
Стране Чудес», сделанном Б. Заходером: Алиса как воспитанная английская девочка 
обращается ко всем существам на Вы (хотя в тексте это местоимение дается со строчной 
буквы), а все они, кроме нескольких исключительных ситуаций торжественно-иронического 
обращения, зовут ее, как взрослый ребенка, на ты, сохраняя социальную и возрастную 
дистанцию. Однако этот текст перевода английской детской художественной литературы, 
скорее, исключение из правил, где переводчик сохраняет верность дореволюционной 
традиции повсеместного употребления «множественного вежливости». 

Изменение норм вежливости, уравнивание собеседников в социальном и 
коммуникативном статусе приводит и к глобальному изменению нормы переводческой речи 
в отношении «множественного вежливости»: в большинстве текстов детской литературы, 
переведенных на русский язык, персонажи не обращаются друг к другу на Вы, даже если 
тексты оригинала созданы в начале ХХ столетия и в идеале должны сохранять 
коммуникативные нормы времени своего создания. Сложно представить с точки зрения 
современных норм речевого этикета Кристофера Робина, обращающегося на Вы к отцу-
рассказчику, или Питера Пэна, обращающегося на Вы к Венди или к капитану Крюку. В 
ситуации следования нормам речевого этикета начала ХХ века даже друзья Винни-Пуха 
должны были обращаться друг к другу на Вы. Сегодня эксперимент переводчика В. Вебера 
[6] по внесению иерархических отношений в коммуникативную среду Винни-Пуха и его 
друзей выглядит по меньшей мере странно: Пух обращается к Сове на Вы – видимо, как к 
старшей по возрасту и более умной, и здесь срабатывает инерция мультфильма Федора 
Хитрука, сделавшего из недоучившегося школьника по имени Owl «учительницу на пенсии». 
Данное разграничение социального и возрастного статуса персонажей не может быть 
оценено как прагматически успешное, хотя именно оно привело к нашей переоценке новых 
норм речевого этикета, заложенных переводчиками детской художественной литературы на 
русский язык. 

С другой стороны, эволюция языковых норм, тесно связанная с изменениями 
общественного сознания, может быть с большой долей вероятности предсказана именно 
переводчиками. Появившийся в 1990-е гг. модернистский по своим установкам, но 
постмодернистский по своему языковому воплощению текст перевода на русский язык 
повестей А.А. Милна о Винни-Пухе [4] предвосхитил глобальные изменения стилистических 
норм русского языка, которые на сегодняшний день можно увидеть не только в переводных 
текстах детской художественной литературы, но и в текстах любого другого рода и жанра (в 
том числе в текстах СМИ и научных публикаций). 

Достаточно часто переводчики-постмодернисты используют лингвоаксиологическую 
стратегию адаптации текста. Полярной противоположностью для  данной стратегии 
«одомашнивания» текста является стратегия остранения (foreigning) текста. Использование 
данного термина (в том числе и его неверное написание, правильным вариантом является 
«остраннение») восходит к работам русских формалистов. В зарубежной традиции этим 
термином обозначают стратегию, посредством которой переводчик «заставляет читателя 
воспринимать описываемый предмет в непривычном ракурсе, в новом свете, чтобы понять 
этот предмет лучше, чем у него получалось до сих пор» [9, с. 206]. Критикуя так называемую 
«социокультурную» модель перевода, А. Нойберт считает, что сторонники данной модели 
практикуют технические приемы остранения текста для восприятия текста перевода как 
«отзвука / отблеска другой реальности» [10, p. 25]. Знаки различия между разными 
культурными пространствами должны остаться в тексте перевода как маркеры иной 
территории [10, p. 25].  
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Концепция «аналитического перевода» В.П. Руднева предполагает использование 
переводческой макростратегии остранения как основной стратегии перевода. Сопоставляя 
аналитический перевод с традиционным, или синтетическим, Руднев считает, что «они 
соотносятся примерно так же, как театр Брехта соотносится с театром Станиславского. 
Синтетический театр Станиславского заставляет актера вживаться в роль, а зрителя – 
забывать, что происходящее перед ним происходит на сцене. Аналитический театр Брехта 
стремится к тому, чтобы актер отстраненно, рефлексивно относился к своей роли, а зритель 
не вживался в ситуацию, а анализировал ее» [4,  с. 50]. Определяя необходимость «создать 
эффект отстраненности» [4,  с. 52], исследователь использует макростратегию остранения в 
своем аналитическом переводе повестей А.А. Милна о Винни-Пухе на русский язык в 
максимальном объеме. Для создания необходимого прагматического эффекта от своего 
аналитического текста перевода он оставляет часть пропозиций текста оригинала 
лексикализованными как фрагменты лингвистической реальности языка оригинала, то есть 
английского языка. Достаточно большая часть пропозициональной структуры текста 
оригинала в процессе лексикализации и категоризации на языке перевода не получает 
узуально правильного воплощения: Pooh is the favourite, of course, there’s no denying it, but 
Piglet comes in for a good many things which Pooh misses… – Конечно, Пух – любимчик, 
бесполезно это отрицать, но Поросенок годится во многих хороших делах, которые Пуху 
приходится пропускать [4, с. 60]. Центр пропозиции в английском предложении – фразовый 
глагол to come in ‘годиться / подходить’, позицию адвербиального сирконстанта цели 
занимает существительное с предлогом (for) things с атрибутивным сирконстантом 
количества (many), заполняемым разговорным вариантом лексемы a good many ‘сильно 
много’. Переводчик неверно передает на русский язык значение данного сирконстанта, 
поскольку слово good употребляется здесь не в прямом номинативном значении. 
Лексикализация глагольной лексемы годиться в русском языке предполагает узуальное 
употребление ее с сирконстантом цели в определенном падеже и с определенными 
предлогами: годиться для чего-либо, в деле (ед. ч.),  на что-либо (разг.). Вариант, 
избираемый переводчиком (годиться во многих делах) не является узуально принятым в 
русском языке. Более того, переводчик не передает игру слов текста оригинала (to come in в 
одном из переносных значений – помещаться / влезать куда-либо), что обыгрывается в 
следующей связке пропозиций, обозначающей размер Пятачка. В качестве еще одного 
примера может выступать намеренная неудачная лексикализация предикативных лексем 
текста оригинала: I was beginning to get anxious. I have discovered that the bees are now 
definitely Suspicious. – Я в тревоге, так как я сделал открытие, что пчелы теперь 
определенно Подозрительны [4, с. 68]. Лексикализация предикативной конструкции to get 
anxious ‘становиться беспокойным / тревожным’ предполагает несколько иные лексические 
средства выражения с точки зрения стиля и жанра текста, ориентированного на детскую 
аудиторию (ср. перевод этого фрагмента в тексте Б. Заходера:  А я уже начал беспокоиться 
[11, с. 349], где найдено адекватное средство выражения предикативной конструкции и 
передана видовременная характеристика английской грамматической конструкции начала 
действия). Лексикализация предиката to discover ‘узнавать / открывать’ с помощью 
предикативной конструкции с актантом-объектом делать открытие не оправдывает 
стилистических ожиданий читателя, а категоризация лексемы (способ управления 
сирконстантом-атрибутом) скопирована с английского варианта лексемы to discover that, 
который не является узуально употребительным в русском языке (ср.: сделать открытие, 
но: открыть(ся), что…). Вариант перевода Б. Заходера, адаптирующий данный предикат к 
условиям русского словоупотребления и стиля (микростратегия – замена на синоним), 
гораздо более адекватен: Я заметил, что пчелы ведут себя совсем подозрительно [11, с. 
349].  

Применяемая Рудневым на протяжении всего текста перевода стратегия остранения 
текста (создания его «чужеродности» для русского языка и русской культуры) способствует 
сознательно достигаемой «неудобочитаемости» текста и постоянным реминисценциям из 
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лингвистической реальности языка оригинала. Моделируемое пространство текста перевода 
становится поликодовым, поликультурным, и, возможно, порождает новые смыслы в 
процессе интерпретации за счет ликвидации глобальной связности текста как целого. 

 
4. Заключение  
Языковые изменения и разнообразные трансформации общественного сознания, 

безусловно, отражаются в постмодернистском переводческом дискурсе, но и сам этот 
дискурс активно влияет на цели и ценности, формирующиеся в современном обществе. 
Креолизация языка, гибридизация грамматических форм разных языков, глобальная 
англизация (английский язык становится практически «постмодернистской латынью»), 
изменение норм речевого этикета находят сегодня свое воплощение в первую очередь в 
языке СМИ и переводной художественной литературы, что, безусловно, в дальнейшем 
оказывает свое влияние на изменения в системе ценностей современного общества. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются некоторые фонетические темы, такие 
как: интонация, её функции и элементы. Кроме того, дан подробный анализ 
понятия «эмфаза», её выразительные возможности и функции. 

 
Интонация (лат. intonō «громко произношу») – совокупность взаимосвязанных 

элементов таких как мелодика речи, темп, ритм, тембр и произношение. Интонация 
является средством формирования высказываний и их смысловых значений. Благодаря 
интонации говорящий выражает чувства, эмоции и желания. Интонация является 
важнейшим компонентом формирования предложений и выполняет следующий ряд 
функций: семантическая, то есть выражение цели высказывания, различение частей 
высказывания по смысловой важности, а также членение на тему и рему; экспрессивная 
функция выражает чувства и эмоций говорящего; синтаксическая роль интонации зачастую 
служит составляющей предложения, которая оформляется как единая интонационная 
группа с одним фразовым акцентом; эвфоническая функция способствует благозвучию 
отрезка речи, с помощью деления на соизмеримые по времени звучания фрагменты, а также 
с помощью чередование сильных и слабых ударений. Исследования интонации очень 
значимы, поэтому труды на эту тему освещены во многих учебных пособиях (Л. В. 
Бондаренко, В. А. Артемов, А. А. Метлюк и др.). [1, с.51] 

Интонация является сложным явлением, которое не имеет точного и однозначного 
определения в языкознании. В отечественной лингвистике принято считать, что интонация 
— это ритмико-семантическая сторона речи, включающая в себя несколько составных 
элементов: мелодика речи, которая осуществляется посредством повышения, а также 
понижения голоса в определённой фразе; тембр то есть эмоционально-экспрессивная 
окраска речи, которая придает особенное звуковое разнообразие; ритм речи – равномерное 
чередование ударных и безударных, долгих и кратких слогов, разграниченных временным 
интервалом; фразовые и логические ударения, служащие средством выделения речевых 
отрезков или отдельных слов во фразе; интенсивность речи, которая зависит от 
напряженности и амплитуды колебания голосовых связок, чем больше амплитуда 
колебания, тем интенсивнее звук. Помимо логического ударения самым существенным 
звуковым средством является тон.  

Нисходящий и восходящий — основные тона английского языка. Нисходящий тон 
(Falling Tone) представляет собой плавное понижение голоса на ударных слогах, когда на 
последнем слоге голос резко падает вниз. Нисходящий тон выражает законченность фразы 
и ее категоричность. Нисходящим тоном произносят утвердительные предложения, а также 
в следующих случаях: во второй части альтернативного вопроса: Does he go to work by 
subway or by car?; в конце первой части разделительного вопроса: They go to work, don’t 
they?; в предложениях, выраженных повелительным наклонением: Stop talking!; в конце 
восклицательных предложений: How terrible!; в приветствиях: Good morning!; при 
выделении обращения, стоящего в начале предложения: Mary, where is your brother?. 
Восходящим тоном (Rising tone) чаще всего выражают незавершенность повествования, 
сомнения и неуверенность. В английском языке, первый ударный слог произносится на 
довольно низком уровне, а подъем голоса происходит плавно на последнем ударном слоге. 
Обычно с восходящим тоном произносятся: повелительные предложения, которые 
выражают вежливую просьбу: Could you bring some water, please?; придаточные 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1958 

Секция “Актуальные проблемы современной лингвистики и литературоведения” 

предложения, стоящие перед главным: As soon as I come there I will text you; первая часть 
вопросов, которые предполагают некий выбор: Is he a teacher or a tutor?; каждый из 
перечисляемых однородных членов предложения, кроме последнего, если он является 
концом повествовательного предложения: There are pillows, carpets, vases and beds in the 
room; слова прощания, благодарности и выражение “all right”: Thank you. Good-bye! All 
right. [2, с. 76] 

В качестве основных функций интонации языковеды выделяют коммуникативную, 
связанную с семантикой и синтаксическим строем речевого акта, и эмоционально-
экспрессивную, соотносимую с выражением личного отношения говорящего к объектам 
реального мира. В последнее время под пристальным вниманием исследователей находится 
именно эмоционально-экспрессивная функция интонации. И это неудивительно, ведь 
научные направления, связанные с изучением человеческого фактора в языке, развиваются 
всё интенсивнее и продуктивнее. Антропоцентрический подход к языку предстаёт «одним 
из принципиально важных путей поисков методологического самообоснования и 
дальнейшего самоутверждения лингвистики как самостоятельной науки о языке, объектом 
которой является не просто какой-то отвлеченный абстрактный язык «в себе» и для «себя», 
а естественный язык во всей полноте его многообразных функций, отображающих его 
объективно-субъективную природу». [3, с. 5] 

Восклицательные лексемы и восклицательные схемы предложений активно 
применяются в качестве средства выражения в восклицательных конструкциях. Эмфазой 
следует считать коммуникативное понятие, трансформирующее элементы речевых актов, 
изначально нацеленных не на выражение чувств говорящего, а на сообщение, повеление 
или вопрос. Основным средством выражения эмфазы в пределах повествовательных, 
повелительных и вопросительных предложений служит особая эмфатическая интонация, 
которая является результатом взаимодействия типов интонаций, обозначающих тему, рему, 
повелительное предложение и вопрос с экспрессивным акцентированием.  

Эмфаза нередко сопровождается вынесением экспрессивно-выделенного слова в 
начало предложения: Little did James knоw about it! (Так мало знал об этом Джеймс!). 
Подобное средство выражения эмфазы применяется только в сочетании с эмфатической 
интонацией.  

При исследовании реализации эмфатической функции интонации лингвисты 
неизбежно сталкиваются как с проблемой классификации эмоций, так и с трудностями их 
распознавания на воспринимаемом уровне. С целью избегания подобных трудностей на 
начальном этапе изучения эмоционально-экспрессивной функции интонации 
представляется правомерным принимать во внимание, прежде всего, восприятие знака 
(положительного или отрицательного) эмоции, выраженной в определённой ситуации 
коммуникации. Положительный или отрицательный эмоциональный характер 
приобретается в зависимости от состояния говорящего и его отношения к объекту, поэтому 
эмоция может рассматриваться как способ оценки значения предметов и явлений реального 
мира для человека. [4, с. 30] 

Таким образом, в своей эмоциональной экспрессивной функции интонация 
информирует о ситуативно обусловленном ментальном или эмоциональном состоянии 
говорящего. Эмфатическая интонация применяется ввиду логических оснований, либо 
ввиду эмоциональных потребностей человека. Такая интонация обусловлена яркими 
аудитивными контрастами, достигающимися путём акцентуирования. Значительным 
фактором выразительности речи является тембр голоса. Интонация также определяет 
различные виды текста, то есть проявляет себя при этом как стилистический маркер. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы формирования и функционирования 
этнокультурных стереотипов; анализируются функции этнокультурных 
стереотипов и проблема эффективной коммуникации с использованием 
стереотипов; исследуются моменты, влияющие на развитие личности 
«медиатора культур», специалиста по межкультурной коммуникации. 

 
Активизация международных контактов способствует развитию культурологических 

связей, поэтому социокультурный аспект при изучении иностранного языка приобретает в 
настоящее время всё большее значение. В содержание обучения включаются национально-
культурные особенности коммуникантов, что определяет процесс усвоения иностранного 
языка и дальнейшее его использование как межкультурное взаимодействие представителей 
различных культур. 

Практическое владение иностранным языком становится основной целью 
образования, так как потребность в специалистах в различных областях знания, практически 
владеющих одним или несколькими иностранными языками, постоянно возрастает. 
Изучение иностранных языков является средством межкультурного понимания, ведущего к 
ознакомлению и общению с представителями других языков и культур, что способствует 
формированию умений в области межкультурного общения, позволяет справляться с новыми 
культурно-обусловленными ситуациями общения посредством определения или создания 
уникальных инструментов поиска, обработки и практического применения информации. 
Основной целью такого обучения является формирование языковой личности, которая 
готова к реальному, продуктивному общению с представителями иных культур на различных 
уровнях и в различных сферах жизни. На первый план выступает необходимость 
вербального обеспечения межкультурной коммуникации (установление личных контактов, 
ведение телефонных разговоров, обмен корреспонденцией, проведение презентаций, 
совещаний и собраний, переговоров, участие в конференциях и семинарах). Язык – главный 
выразитель самобытности культуры – одновременно является и главным посредником в 
межкультурном коммуникационном процессе [1]. 

Формирование и развитие личности «медиатора культур», специалиста по 
межкультурной коммуникации, формирование «иноязычной коммуникативной 
компетенции» является долгосрочным процессом. Национально-специфические феномены и 
явления культуры, к которым относят «национальную картину мира», отражают специфику 
восприятия окружающего мира и национальные особенности мышления представителей 
определённой культуры, а также их «языковую картину мира». Познание как языковой, так и 
национально-культурной картины мира соответствующего народа, носителя иностранного 
языка лежит в основе взаимосвязанного обучения иностранному языку и соответствующей 
культуре. По-настоящему образованный человек способен к сопереживанию, готов к 
свободному гуманистически ориентированному выбору, индивидуальному 
интеллектуальному усилию и самостоятельному, компетентному и ответственному действию 
в политической, экономической, профессиональной и культурной жизни. Он уважает себя и 
других, терпим к представителям других культур и национальностей [2]. 

Таким образом, говорящий на иностранном языке должен не только правильно 
формулировать мысли на иностранном языке, но и соблюдать культурные нормы, принятые 
у носителей изучаемого языка. Осваивая язык, обучающийся должен проникнуть и в иную 
систему ценностей и жизненных ориентиров и интегрировать ее в собственную картину 
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мира. В зависимости от того, насколько адекватно осознают люди ценности своей культуры 
и сопоставляют их с ценностями культур других народов, определяется и благополучие 
данного народа. В связи с этим особую важность приобрел интегративный подход к 
обучению иностранным языкам в контексте диалога культур. Диалог культур предполагает, 
что взаимодействие различных картин мира, представляемых коммуникантами, включает их 
логику, мышление, ценностные смыслы и не блокируется, а стимулируется посредством 
взаимопонимания, толерантности, позитивного отношения. Многочисленные исследования 
вопросов взаимодействия культур свидетельствуют о том, что содержание и результаты 
многообразных межкультурных контактов во многом зависят от способности их участников 
понимать друг друга и достигать согласия, которое главным образом определяется 
этнической культурой каждой из взаимодействующих сторон, психологией народов, 
господствующими в той или иной культуре ценностями. В культурной антропологии эти 
взаимоотношения разных культур получили название «межкультурная коммуникация», 
которая означает обмен между двумя и более культурами и продуктами их деятельности, 
осуществляемый в различных формах [3].  

При подготовке специалиста к эффективной межкультурной коммуникации 
необходимо учитывать его культурную идентификацию, которая является фундаментом его 
мировоззрения, актуализируясь через процесс идентификации индивидуума с другими 
людьми или группами людей. Национальная идентичность является одним из самых 
глубинных пластов в структуре личности, так как соединяет отдельного человека с 
социальным сообществом сограждан в плане синхронии, а также предоставляет ему связь с 
историческим прошлым данного сообщества. 

Национальная специфика общения этнически обусловлена и ярко представлена при 
сравнении двух коммуникативных культур. Как отмечает И. Стернин, на фоне родной 
культуры понимание и любое описание коммуникативного поведения другой нации будет 
более контрастивным [4].  

Единая культура характерная для определённой группы людей понимается как образ 
жизни. Национальная и этническая культура является основой нации. Этническая культура 
формируется в процессе приспособления народа к условиям жизни, которые зависят от 
природных условий, истории нации, развития науки и техники, экономического развития 
государства, на территории которого проживает данная нация. Возникновение общих 
потребностей и нужд стимулирует группу людей к объединению, Деятельность, 
направленная на удовлетворение общих потребностей и интересов, осуществляется в 
специфических условиях, которые создают уникальный опыт, отличающийся от опыта 
других подобных сообществ. Потребности у всех людей сравнительно единообразны, но 
условия и способы их удовлетворения более или менее различаются. Это ведет к 
формированию уникальных культурных комплексов, специфичность которых не просто 
сохраняется во времени, но и повышается от поколения к поколению за счет накопления 
культурных различий. Различие этнических культур определяет специфичность в системе 
ценностей, установок, к достижению которых стремится данный этнос. Понимание и 
ранжирование ценностных установок в каждой культуре разное, от них зависит 
формирование норм и правил, которые определяют способ воплощения данных ценностей в 
жизнь. Усвоение ценностных ориентаций происходит в процессах социализации и 
инкультурации – овладения знаниями и навыками, необходимыми для жизни в родной 
культуре. Ментальные программы и стереотипы, заложенные в результате данных 
процессов, определяют национальный характер и оказывают влияние на формирование 
национальной идентичности. Ведущая роль отводится системе образования и СМИ, через 
которые транслируются и передаются общегражданские идеи и ценности. Этническая 
культура усваивается на подсознательном уровне. Человеческое поведение основано на 
стереотипах, представляющих собой определённые модели поведения, мышления и 
восприятия.  
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Подготовка специалиста к эффективной межкультурной коммуникации является 
основной целью обучения иностранным языкам. Национальные (этнические) стереотипы 
влияют на межкультурное общение в процессе восприятия и взаимодействия как устойчивые 
образы-представления одного народа о других и о себе самом. Стереотипы помогают 
интерпретировать поведение партнёра по общению и выбрать соответствующую стратегию 
поведения, могут использоваться как шаблон для оценки эффективности коммуникативного 
акта.  

Ю.Е. Прохоров характеризуя неоднозначность понятия «стереотип», рассматривает 
его не как элемент языка и речи, не как стабилизирующий фактор, позволяющий, с одной 
стороны, хранить и транслировать некоторые доминантные составляющие данной культуры, 
а с другой – проявлять себя личности “как своего” для данной культуры и опознавать 
“своих”, а как нечто костное, застывшее – и потому негативное» [5]. 

Этнические стереотипы содержат приоритетные оценочные мнения о 
психологических особенностях и поведении людей другой национальной группы, её 
моральных, умственных, физических качествах. Это обобщённые характеристики той или 
иной нации, продукт определённой социальной ситуации, в основе которой часто лежат 
предубеждения, сформированные на базе ограниченной информации об отдельных 
представителях какой-либо нации или народа, что обычно порождает предвзятые выводы к 
представителям данной общности. 

Этнический стереотип является средством категоризации и систематизации знаний о 
нации и других культурах. Это упрощённая схема, которая фиксирует внешние различия 
народа, и на основании происходит приблизительная группировка характерных черт и 
особенностей. Стереотип носит эмоциональный, ценностный характер. Социальная среда – 
обязательное условие формирования стереотипа, под её влиянием знания транслируются 
другим членам данной группы. Стереотип позволяет быстро категоризовать культурное 
отличие другой нации, при этом индивид не вдается в подробности данной категоризации. 
Стереотип выполняет функцию оперативного построения образа, позволяющего «адекватно 
отреагировать на ситуацию даже человеку, не обладающему богатым социальным опытом и 
неспособному самостоятельно правильно интерпретировать сложный социальный объект. 
Использование группового опыта даже без его сознательного анализа позволяет повысить 
степень адаптации индивида в большинстве обыденных ситуаций» [6, C. 55]. 

Стереотип является источником ошибок восприятия, так как является результатом 
группового опыта и содержит ярко окрашенный эмоционально-оценочный компонент.  

Впервые систематизировал знания о стереотипах У. Липпман. Индивид проживает на 
планете, но живет лишь в своем небольшом мирке – занимается определенным делом, 
общается с узким кругом знакомых. Однако он может судить о таких вещах, с которыми 
лично никогда не был связан и не имел дела. Таким образом, мы имеем представление о 
гораздо большем числе фактов и явлений, чем мы могли реально наблюдать. В разрезе 
изучения этнических стереотипов это положение становится одним из ключевых, поскольку 
этнический стереотип чаще всего возникает не как результат собственного опыта общения 
индивида, его практики, а как положение, разделяемое большей частью социума, в котором 
индивид проживает. Таким образом, позитивное или негативное отношение основывается на 
принятии традиций своей социальной группы [7]. 

Восприятие и описание окружающей действительности у разных людей разное. 
Каждый привносит свои субъективные ощущения и комментарии. Факты, которые индивид 
видит, зависят от социально-культурного окружения, в котором он вырос. Социально-
культурные особенности нации влияют на формирование стереотипов. Индивид 
воспринимает предметы через стереотипы своей культуры, на основе своего жизненного 
опыта. Детали и тонкости не воспринимаются и не остаются в памяти, возникают лишь 
стереотипные образы, присущие всем сферам человеческой деятельности. Индивид 
сталкивается с принятыми образцами, то есть стандартными вариантами интерпретации. 
Человек видит предмет, который рождает в его сознании какие-либо ассоциации. Указанный 
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процесс связан с экономией усилий. Попытка воспринимать явления заново и по 
отдельности, а не как типы и категории вызывает истощение сил. 

Содержание этнических стереотипов определяется следующими факторами: 
особенностями этнической группы, закрепленными в культуре и обыденном сознании 
ценностями, выработанными в ходе общественно-исторического развития; социально-
политическими и экономическими условиями развития этнических групп и особенностями 
взаимоотношений между ними, сложившимися на данный момент; длительностью и 
глубиной исторических контактов с другими этносами. 

Устойчивость сохранения этнических стереотипов обусловлена их функциями. Так, 
например, Г. У. Солдатова выделяет следующие три основные функции этнического 
стереотипа: познавательную, коммуникативную и функцию защиты позитивной 
идентичности [8]. 

Еще одна функция этнического стереотипа – это «функция психологической 
компенсации, которая возникает в результате дисфункций идеологических, политических, 
экономических и иных регуляторов интеграции при межгрупповых взаимоотношениях» [9]. 

Э. П. Чакалова выделяет следующие функции стереотипов межкультурной 
коммуникации: 

 объясняют человеческие поступки путем предоставления готовой и простой 
информации; 

 позволяют предвидеть различные формы поведения партнеров по коммуникации; 
 формируют основы собственного поведения по отношению к собеседникам и 

партнерам (в стереотипы необходимо вносить коррективы исходя из собственного опыта); 
 защищают традиции, обычаи, привычки своей культуры, делят мир на своих и 

чужих (что русскому хорошо, то немцу – смерть, незванный гость – хуже татарина и т.д.); 
 обеспечивает членов общества соответствующими эталонами моделями, 

стандартами поведения [10]. 
Этнические стереотипы решают следующие этносоциальные задачи: защита 

территории этнических границ, усиление чувства солидарности со своими соплеменниками и 
чувства вражды по отношению к другим. На социальном уровне этнический стереотип имеет 
две функции: идеологизирующую (формирование и сохранение групповой идеологии, 
объясняющей поведение группы) и идентифицирующую (создание и сохранение 
положительного образа «мы», формирование которого происходит с помощью ритуалов и 
невербальных средств). 

Основной функцией этнических стереотипов является защита представлений народы 
о самом себе, о своей культуре, повышение уровня самосознания этноса. 

Коммуникативные взаимодействия могут быть успешными или могут закончиться 
коммуникативным провалом. Это зависит от культурно обусловленной взаимной 
коммуникативной компетентности участников коммуникативного события – то есть, от 
баланса между общим и различным в их процессах восприятия и символьных системах. В 
процессе межкультурного общения люди воспринимают и оценивают друг друга с позиций 
собственно культуры и внутренних, присущих ей стандартов. Использование стереотипов 
неизбежно при межкультурном общении. 
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Аннотация 

В данной статье исследуется ольфакторная поэтика в повести И.С. 
Тургенева «Затишье». Особое внимание уделяется ароматам цветов и 
природным запахам, которые позволяют читателю глубже проникнуть в 
духовный мир героев. Кроме того, природные запахи в повести являются 
своего рода маркерами пространства и времени, выполняя 
хронотопическую функцию.  

 
Художественная картина мира И.С. Тургенева уникальна тем, что в ней 

воспроизводятся звук, цвет, а что самое главное – запах. Выделение мифологемы запаха в 
творчестве писателя важно еще и потому, что И.С. Тургенев был воспитан в условиях 
усадьбы, а значит, мог очень тонко прочувствовать природу и все ее прелести [1]. 

«Термин «обонятельное пространство» впервые ввел русский религиозный философ 
П.А. Флоренский. По его мысли, наряду с визуальным пространством существуют иные 
типы пространств, в том числе «пространство обонятельное». Он относит его к типу 
психофизиологических пространств. Стоит отметить, что его основная цель вовсе не 
регистрация чувственных восприятий, это не есть сумма вещей и их признаков по тому или 
иному способу их ощущение, но принцип организации мира в целом. 

В последние годы растет интерес к запахам, которые использует И.С. Тургенев в 
своих произведениях. Н.Л. Зыховская более подробно рассмотрела данную проблему. Она 
считает, что писатель использует одоризмы в качестве «визитных карточек» своих 
персонажей [2]. Именно эти «визитки» способствуют созданию «художественного досье» на 
героев его произведений. Иными словами, это информация о персонаже – о его привычках, 
фантазиях, о планах на будущее, о специфике поведения в обществе. 

Особый интерес вызывают ароматы цветов и природные запахи, которые использует 
И.С. Тургенев в повести «Затишье». 

Флорестическая символика в повести «Затишье» играет главенствующую роль в 
раскрытии женских образов. На вопрос Владимира Сергеевича Астахова: «Вы любите 
цветы?», Марья Павловна кротко отвечает: «Люблю». Это понятно, ведь она каждый день 
ухаживает за садом. «Сухие сучья резали и копали гряды» [3], – отвечает Мария Павловна на 
вопрос героя, чем она с детьми занималась в саду. Здесь писатель развенчивает 
романтический стереотип усадебной повести, в котором в саду дамы могли лишь 
прогуливаться с зонтиком и любоваться результатом работы садовника. Ирония Тургенева 
заключается в том, что в повести обязанности садовника и ландшафтного дизайнера 
выполняет девушка в черном платье с двумя девочками, в то время как мужчины играют в 
шашки. 

В образе героини запах цветов означает не столько женственность и кокетство, 
сколько трудолюбие и силу духа, ведь во время работы она даже «не носила перчаток» [3], а 
голос у Марьи Павловны несколько низкий. Так И.С. Тургенев намекает на мужское начало в 
характере девушки, но вместе с этим он показывает близость героини к природе.  
Парадоксально, что, несмотря на использование автором мужского кода при описании 
Марьи Павловны, в финале повести она становится «рабыней» мужчины (в отличие от 
Ирины из романа И.С. Тургенева «Дым»), чувства любви, судьбы.  В одиночестве Марья 
Павловна становится обреченной на саморазрушение. 

Образ другой женской героини – Надежды Алексеевны – противоположен характеру 
Марьи Павловны. Образ свободолюбивой и дерзкой («показалась всадница в длинной 
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амазонке и круглой серой шляпе, на гнедой лошади» [3], но в это же время игривой и 
женственной («шаловливо надвинула шляпу на самые глаза» [3] Надежды раскрывается 
полностью на балу у Гаврилы Степаныча: «…На Надежде Алексеевне было голубое платье с 
белыми цветами; небольшой венок из тех же цветов обвивал ее кудрявую головку; она 
улыбалась, играла веером, весело посматривала кругом; она чувствовала себя царицей бала» 
[3]. 

Обратим внимание на семантику белых цветов – цветов невесты и голубого платья, 
подчеркивающего молодость героини и открытость новому будущему. По-женски 
магнетическое поведение двадцатишестилетней Надежды, стремящейся быстрее выйти 
замуж, очаровывает всех мужчин, которые бессознательно чувствуют силу рода – желание и 
стремление героини обрести пару. Г.П. Козубовская и Е.Н. Фадеева пишут, что цветы – это 
источник бреда, принесенный таинственной незнакомкой [2]. Действительно, героиня 
вызывает настолько сильное чувство восторга у всех мужчин на балу, что Стрельчинский 
ставит перед Владимиром Сергеичем дерзкое условие: либо он отказывается от мазурки с 
Надеждой Алексеевной, либо он вызывает противника на дуэль. «Издревле считалось, что 
только женщины способны изготовить зелье и приворожить избранника» [2]. Следовательно, 
трактовка ольфакторной ауры, окружающей Надежду Алексеевну, находится в тесной связи 
с фольклорными мотивами. Астахову «до того нелепа и смешна казалась <…> вся эта 
история» [3], однако он не может ни уступить танец с Надеждой, ни отказаться от дуэли, 
чтобы ни уронить своей дворянской чести. Тургенев акцентирует ничтожность и нелепость 
повода для дуэли, не соотносимого с ценой человеческой жизни, показывает утрату 
ценностей дворянского уклада и жизненных смыслов. 

Таким образом, единый женский идеал персонифицируется у Тургенева в женских 
образах-персонажах, составляющих антонимичную пару. Глубина чувства и мужское начало 
Марьи Павловны противопоставляются ветрености, беззаботности и женственности 
Надежды Алексеевны. 

Специфика ольфакторной парадигмы «Затишья» интересна нам еще и тем, что И.С. 
Тургенев использует большую группу так называемых природных запахов, которые, с одной 
стороны, имеют эстетическую нагрузку в тексте, а с другой, выполняют прогностическую 
функцию, выступая в роли посредника между героем и его внутренним состоянием, которые 
как бы намекают читателю о том, что произойдет далее. 

Ключевым источником ольфакторной поэтики в повести И.С. Тургенева «Затишье» 
является старинный сад в усадьбе Михаила Николаевича Ипатова. Именно сад оказывает 
незримое влияние на судьбы героев. «…Вокруг всего пруда шел старинный сад: липы 
тянулись по нем аллеями, стояли сплошными купами; заматерелые сосны с бледно-желтыми 
стволами, темные дубы, великолепные ясени высоко поднимали там и сям свои одинокие 
верхушки; густая зелень разросшихся сиреней и акаций подступала вплоть до самых боков 
обоих домиков, оставляя открытыми одни их передние стороны, от которых бежали вниз по 
скатам извилистые, убитые кирпичом дорожки» [3]. Сладкий запах цветущих растений в 
летнюю пору уже создает романтическое настроение и настраивает читателя на любовную 
историю. К тому же, об этом свидетельствует и запах сирени, который, согласно запаху 
цветов, символизирует «первые волнения любви». И.С. Тургенев показывает, что сад 
начинает иметь загадочную власть над Владимиром Сергеичем Астаховым. Он еще не 
знаком ни с кем из семейства Ипатова, но на подсознательном уровне он уже в сетях этого 
места и людей. Он с неохотой покидает дом Ипатова и все время мысленно возвращается к 
этому месту. 

Важно подчеркнуть, что запахи цветущих растений пронизывают всю повесть. 
Например, запах липы в «Затишье» встречается неоднократно. «Погода была прекрасная; из 
сада несло сладким запахом лип, стоявших тогда в полном цвету; летний воздух, слегка 
охлажденный густою тенью деревьев и влажностью близкого пруда, дышал какой-то 
ласковой теплотой» [3]. У многих народов ароматно цветущая липа является священным 
деревом. У славян, например, липа считалась матерью, которая дает своим детям все 
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необходимо. Возможно, И.С. Тургенев с помощью одорического кода намекает читателю на 
женское начало, которое, символизирует это дерево. Действительно, женские персонажи в 
«Затишье» играют исключительную роль. Таким образом, природные запахи в данном 
случае выполняют не только эстетическую функцию, но и выступают в качестве 
символического языка. 

Однако ошибочно полагать, что природные ароматы в «Затишье» отражают только 
красоту и любовь. «На полдороге между его имением и Ипатовкой, над самой к ручью 
широкого оврага, находился небольшой березовый «заказ». Молодые деревья росли очень 
тесно, ничей топор еще не коснулся до их стройных стволов; негустая, но почти сплошная 
тень ложилась от мелких листьев на мягкую и тонкую траву, всю испещренную золотыми 
головками куриной слепоты, белыми точками лесных колокольчиков и малиновыми 
крестиками гвоздики» [3]. В данном случае автор не заостряет свое внимание на аромате, 
следовательно, запах растений выражен имплицитно. Особый интерес И.С. Тургенева 
вызывает «куриная слепота». Это очень ядовитое растение, которое в сорванном виде 
представляет серьезную угрозу здоровью как людей, так и животных. Гвоздика (бот. Di-
anthus) была растением, символизирующим страдания Христа, а в эпоху Ренессанса этот 
цветок изображался на картинах в качестве залога любви. Автор использует одорический код 
не случайно. Дело в том, что Веретьев для Марьи Павловны такая же куриная слепота, яд, 
смерть. Бедная девушка, становясь слепой от любви, окончательно теряет рассудок и 
заканчивает свою жизнь самоубийством. 

В рамках нашего исследования очень интересна сцена встречи Надежды Алексеевны, 
Марьи Павловны, Веретьева и Астахова в саду. В ходе разговора Надежда Алексеевна 
упоминает необычные растения – датуры. «- Как датуры... Помнишь, Маша, как хороши 
были датуры у нас на балконе, при луне, с своими длинными белыми цветами. Помнишь, 
какой из них лился запах, сладкий, вкрадчивый и коварный». Эпитеты сладкий, вкрадчивый 
и коварный акцентированы не случайно. Вероятно, этот аромат (пусть даже выраженный 
имплицитно) предвосхищал судьбу Марьи Павловны [4]. 

Для того, чтобы разобраться в чем специфика этого растения, нам необходимо 
обратиться к истории и символическому значению датур. Дурман (датура) является одним из 
наиболее интересных видов растений, обладающих фармакологическими свойствами. 
Имеющий репутацию одного из сильнейших галлюциногенов, дурман, однако, широко 
использовался как в Старом, так и в Новом Свете; продолжает он использоваться и сейчас, 
как в народной, так и в гомеопатической и классической медицине. В своей книге «Учение 
дона Хуана: Путь знания индейцев яки» американский писатель Карлос Кастанеда называет 
дурман «Травой Дьявола»: «Трава Дьявола» подобна женщине и, так же как женщина, она 
льстит мужчинам. В нашем случае, конечно, ни о какой женщине-обольстительнице в лице 
Марьи Павловны не может быть и речи, но образ Веретьева вполне сопоставим с семантикой 
«травы дьявола». Следовательно, коварный запах датур в данном случае можно сопоставить 
с гибельной и трагической судьбой Марьи Павловны. 

Таким образом, ароматы цветов и природные запахи, которые использует И.С. 
Тургенев в произведении «Затишье», оказываются разнообразными. Удивительно, что 
практически все запахи скрыты от восприятия читателя, ведь выражены они имплицитно, 
тем не менее даже такое использование одоризмов помогает автору раскрыть характер 
персонажей повести.  

С другой стороны, тургеневские запахи принимают участие в развитии сюжетного 
действия, создают особую атмосферу повествования – выступают средством дополнительной 
художественной выразительности. Природные запахи в повести являются своего рода 
маркерами пространства и времени, выполняя тем самым хронотопическую функцию [5]. 

Запахи некоторых растений, которые использует И.С. Тургенев в произведении 
«Затишье» ассоциируются с гнусными поступками героев, иногда они предвещают что-то 
нехорошее, как бы намекая на то, что беда неминуема. Это доказывает, что одоризмы в 
тексте воздействуют на интуитивный уровень восприятия читателя. 
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Аннотация 

В данной статье  антиутопический роман писателя рассматривается как 
прогноз на XXI век. В статье проанализированы реалии настоящего времени, 
предсказанные автором. Также в статье рассматриваются интертекстуальные 
включения в текст романа. Дана оценка «предупреждающей» деятельности 
писателя-фантаста. 

 
1. Введение 
В ночь с 5 на 6 июня 2012 года в Лос-Анжелесе скончался великий фантаст Рэй 

Брэдбери, который дожил до 91 года. В своих произведениях автор предвосхитил появление 
многих современных технических устройств. 

Но мир людей – это одна из основных тем, которую Р. Брэдбери исследует в своем 
творчестве. Какие они – люди? Как они изменятся через столетия? Как их изменит 
технический прогресс? Брэдбери постоянно поднимает эти вопросы в своих рассказах, 
каждый рассказ – это вариант развития событий. Для анализа мы взяли роман «451° по 
Фаренгейту».   

Сначала интерес вызывало всё, что касается научно-технического прогресса. Но по 
мере работы над проектом мы начали понимать, что для автора главное не достижения науки 
и техники, а нравственные и психологические последствия развития высокотехнологичного 
общества. Мы увлеклись философскими размышлениями о смысле существования человека, 
о судьбе человечества. Американские журналисты пишут, что классик мировой литературы 
был не только писателем, но и пророком. Так что же предсказал Рэй Брэдбери? 

Цель работы: выяснить, какие предсказания сделал Рэй Брэдбери в романе «451° по 
Фаренгейту», и понять, о чём он предупреждал человечество. 

Задачи: 
1) найти в романе Брэдбери прогнозы будущего, проанализировать их; 
2) классифицировать предсказания, подобрать цитаты-примеры; 
3) выяснить, как сам автор относился к инновационным технологиям; 
4) определить функции интертекстуальных элементов в романе и их роль в 

прогнозировании будущего.  
Объектом исследования является роман Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту» 
Предмет исследования – предсказания, сделанные Р. Брэдбери в романе «451° по 

Фаренгейту» 
Мы считаем, что тема исследования актуальна, поскольку мир динамичен, а роман 

Брэдбери предсказывал одно из возможных направлений развития нашего мира в будущем. 
 
2. Научная фантастика как часть жизни 
Все, чего на протяжении веков человечество добилось в науке, технике и культуре, 

было достигнуто благодаря воображению. А кто владеет безграничным воображением и 
необъятной фантазией? Конечно, это писатели, а писателей-фантастов можно выделить в 
особенную группу. Это те люди, которые, рисуя образы фантастических изобретений, в 
своих произведениях подталкивали других к их созданию. Зачастую многие люди знают 
имена создателей различных новшеств: Марк Цукерберг, создатель социальной сети 
«Facebook», Стив Джобс, американский предприниматель, получивший широкое признание 
в качестве пионера эры IT-технологий, и многие-многие другие. Но мало кто знает, откуда у 
них возникли такие интересные идеи. 
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О популярности писателей-фантастов говорят не только тиражи их книг, количество 
переводов на другие языки или количество статей об их творчестве, но и созданный ими 
новый фантастический мир, который позже стал реальностью. Например, Жюль Верн в 
своих произведениях предсказал научные открытия и изобретения в самых разных областях, 
в том числе появление акваланга, телевидения, видеосвязи и электрического стула. Или 
Герберт Уэллс, в научно-фантастических романах которого есть всем известное 
предсказание об атомной бомбе, появление автобусов, эскалаторов, автоответчиков, 
автоматических дверей, центрального отопления, кондиционирования воздуха и др., и, 
наконец, Александр Беляев. В повестях «Голова профессора Доуэля» и «Человек, нашедший 
свое лицо» советский фантаст рассуждает о пересадке жизненно важных органов, 
клонировании и генной инженерии. Из современных авторов чаще других, пожалуй, 
встречается имя известного американского писателя Рэя Дугласа Брэдбери, автора 
"Марсианских хроник", "Вина из одуванчиков" и многих других рассказов и повестей.  

В 1953 г. был написан легендарный роман «451° по Фаренгейту». Название было 
выбрано потому, что якобы при этой температуре самовоспламеняется бумага. На самом 
деле, бумага самовозгорается при температуре чуть выше 450° по Цельсию.  

По словам критика, Брэдбери впервые показал, что «фантастика – это не только 
полеты в космос, но это еще и бьющаяся социальная мысль, лиризм и тонкость человеческих 
отношений, поэтому Брэдбери был во многих вещах не просто фантастом». 

В своих произведениях Брэдбери всегда стремился к решению прежде всего 
моральных проблем. Их возникновение он связывал с созданием новых технологий. Он 
считал, что способ их изобретения и сокрытая в них сила «вызывают у людей поглупение 
или умопомешательство и пробуждают зло». Новые, не всегда нужные изобретения, 
превращают человека в глупого потребителя. «Человечеству дали возможность бороздить 
космос, но оно хочет заниматься потреблением – пить пиво и смотреть сериалы» [1]. 

В романе описано общество массового потребления. Человечество неспособно к 
мышлению. Здесь представлен тот вид антиутопического государства, в котором наравне с 
силовыми методами активно исполняется задача умственной деградации общества. 
Телепередачи и фильмы «ни о чём», запрет на литературу и памятники мировой 
художественной культуры, забивание людских голов бесполезной информацией, 
неэффективная система образования. Всё это предназначено для того, чтобы люди перестали 
думать - как они живут, не ломали голову над недостатками общественного устройства.  

Исходя из этого, можно сказать, что роман «451° по Фаренгейту» является 
социальным предвидением автора, его попыткой предостеречь человечество, открыть ему 
глаза, заставить задуматься о настоящем и будущем. 

Также в романе можно встретить много интертекстуальных включений, начиная от 
названия самого романа до имени главного героя, Гая Монтэга. С его именем связано 
историческое событие. В 1605 году Гай Фокс, участник Порохового Заговора против 
английского и шотландского короля, зажег фитиль, который вел к палате лордов. И в романе 
Гай Монтэг, первый из пожарников, которые сжигают книги, переходит на сторону людей, 
спасающих эти книги, т.е. он тоже «революционер». Брэдбери связывает свой текст и с 
известными деятелями, например, с Бенджамином Франклином, который в романе 
называется первым пожарником, а в реальной жизни он тот, кто основал первую пожарную 
бригаду.   

3. Сбывшиеся предсказания, касающиеся развития человека и общества 
Когда читаешь книги Брэдбери, создаётся ощущение, что автор побывал в нашем 

времени, а вернувшись, описал всё, что увидел. А ведь текст, о котором пойдет речь, был 
создан в 1953 году. Не «предсказать», а «предотвратить» – вот как мы поняли цель, которую 
ставил автор, создавая гениальные пророческие произведения. 
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Таблица 1 – Предсказания Р. Брэдбери, сделанные им в романе «451° по Фаренгейту» 
Предсказания + подтверждение из 

романа 
Что и как сбылось в современном 

обществе 
1. Научно-технический прогресс 

порождает общество массового потребления 
Кларисса в романе  о подслушанных в 

метро разговорах:  
«Люди ни о чём не говорят…Сыплют 

названиями – марки автомобилей, моды, 
плавательные бассейны и ко всему 
прибавляют: «Как шикарно!» Все они 
твердят одно и то же» [2, c. 19]. 

Монтэг говорит Фаберу: «У нас есть 
все, чтобы быть счастливыми, но мы 
несчастны» [2, c. 52]. 

Люди в современном обществе всегда 
готовы потреблять тот товар, на который им 
укажут. 

Множество товаров, которые служат 
пару недель, новшества, важные лишь для 
подъема цен. 

Бессмысленная погоня за новыми 
гаджетами, машинами, нарядами. 

 

2. Бездуховное существование    
Пожарный Битти говорит Монтэгу: 

«Как можно больше спорта, игр, увеселений 
— пусть человек всегда будет в толпе, тогда 
ему не надо думать. Организуйте же, 
организуйте все новые и новые виды спорта, 
сверхорганизуйте сверхспорт! Больше книг с 
картинками. Больше фильмов. А пищи для 
ума все меньше…»[2, c. 37]. 

«Вся наша культура мертва» [2, c. 55] 
(Фабер Монтэгу). 

«Человек, умеющий разобрать и 
собрать телевизорную стену - а в наши дни 
большинство это умеет, - куда счастливее 
человека, пытающегося измерить и 
исчислить Вселенную. Подавайте нам 
увеселения, вечеринки, акробатов, 
фокусников, отчаянные трюки, реактивные 
автомобили, мотоцикл - геликоптеры, 
порнографию, наркотики. Побольше такого, 
что вызывает простейшие, автоматические 
рефлексы!» [2, c. 40] - говорит пожарный 
Битти. 

 

У современных людей происходит 
омертвение души. 

Мир рекламы и шоу-бизнеса на 
вершине. Люди гонятся за всё новыми 
развлечениями. А вот думать, размышлять 
уже не способны. 

 

3. Бешеный ритм жизни, в которой 
нет лишней минуты для мысли    

 «…застёжка-молния заменила 
пуговицу, и вот уже нет лишней полминуты, 
чтобы над чем-нибудь призадуматься, 
одеваясь на рассвете, в этот философский и 
потому грустный час» [2, c. 36]. 

 «Но есть ли у нас время подумать? 
На что вы тратите своё свободное время? 
... вы мчитесь в машине со скоростью ста 
миль в час, так что ни о чём уж другом 
нельзя думать, кроме угрожающей вам 
опасности…» [2, c. 52]. 

Огромное количество времени люди 
проводят в машинах, на колёсах. Достаточно 
вспомнить ситуацию в нашей столице, 
москвичи проводят 30% времени своего 
рабочего дня в машине в пробке или просто 
во время езды. 
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4. Господство виртуальной 
реальности в жизни человека. Развитие 
технологий рождает разобщенность людей, 
люди становятся одинокими    

 «Мне нужно поговорить, а слушать 
меня некому. Я не могу говорить со стенами, 
они кричат на меня. Я не могу говорить с 
женой, она слушает только стены» [2, c. 
51]. 

«Да потому, что эти изображения на 
стенах – это «реальность» …они зримы, они 
объёмны, и они говорят вам, что вы должны 
думать, они вколачивают это вам в голову. 
Ну, вам и начинает казаться, что это 
правильно – то, что они говорят. Вы 
начинаете верить, что это правильно» [2, c. 
52]. 

«Вы можете закрыть книгу и сказать 
ей: «Подожди». Вы ее властелин. Но кто 
вырвет вас из цепких когтей, которые 
захватывают вас в плен, когда вы включаете 
телевизорную гостиную? Она мнет вас, как 
глину, формирует вас по своему желанию. 
Это тоже «среда» - такая же реальная, как 
мир. Она становится истиной. Она есть 
истина» [2, c. 53]. 

Общение с телевизором, 
компьютером рождает отгороженность от 
мира, от живого общения. Огромное 
количество людей теряют связь не только с 
культурным наследием человечества, но и 
друг с другом.  

Телевизоры разрушают интерес к 
литературе, а население зомбируется тупыми 
бестолковыми передачами ни о чем. 
Вероятно, скоро нас ждёт полное 
погружение в виртуальную реальность, когда 
все четыре стены в наших домах станут 
«телевизорными»… 

Много ли вы знаете домов, где не 
включается телевизор или компьютер? А у 
некоторых они работают целый день. В 
романе автор подобным семьям 
противопоставляет семью Клариссы, где они 
собираются в гостиной и начинают 
общаться. 

5. Обезличивание людей в обществе, 
обесценивание человеческой жизни    

 «Человек в наше время — как 
бумажная салфетка: в неё сморкаются, 
комкают, выбрасывают, берут новую…» [2, 
c. 10] - дядя Клариссы. 

Пожарный Битти объясняет Монтэгу: 
«Человек не терпит того, что выходит за 
рамки обычного…Мы все должны быть 
одинаковыми. Не свободными и равными от 
рождения, как сказано в конституции, а 
просто мы все должны стать одинаковыми. 
Пусть люди станут похожи друг на друга 
как две капли воды, тогда все будут 
счастливы, ибо не будет великанов, рядом с 
которыми другие почувствуют свое 
ничтожество» [2, c. 38].  

Всё больше в современном обществе 
людей, потерявших индивидуальность, 
людей, боящихся принимать на себя 
ответственность, людей сытых и ленивых, не 
выделяющихся из толпы. В современном 
мире ценностями признаются деньги и 
власть, а вот жизнь не является большой 
ценностью. Отсюда депрессии, наркотики, 
суициды. 

6.Телесериалы и реалити-шоу, 
клиповое сознание у молодого поколения 

 «Собственно говоря, если вдуматься, 
то между ним и Милдред всегда стояла 
стена. Даже не одна, а целых три, которые 
к тому же стоили так дорого. Все эти 
дядюшки, тётушки…племянники и 
племянницы, жившие на этих стенах, свора 
тараторящих обезьян, которые вечно что-

Аналогии с нынешними реалити-шоу 
и с бессмысленным общением друг с другом 
в современных социальных сетях. 

Клики по ссылкам в Сети, 
мельтешение несвязанных между собой 
новостных сюжетов и рекламных роликов, 
обрывистые тексты в СМИ делают наше 
сознание обрывистым и фрагментарным. 

Человек воспринимает мир не 
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то лопочут без связи, без смысла, но громко, 
громко, громко!» [2, c. 28]. Монтэг  о жене. 

«Журналы превратились в 
разновидность ванильного сиропа. Книги – в 
подслащенные помои… Но читатель 
прекрасно знал, что ему нужно, и, кружась в 
вихре веселья, он оставил себе комиксы.» [2, 
c. 38].  

«Теперь вы можете всегда быть 
счастливы: читайте себе на здоровье 
комиксы, разные там любовные исповеди и 
торгово-рекламные издания» [2, c. 38]. 

«Вы видели на шоссе за городом 
рекламные щиты? Сейчас они длиною двести 
футов. А знаете ли вы, что когда-то они 
были длиною всего двадцать футов?» [2, c. 
6] Кларисса Монтэгу. 

целостно, а как последовательность почти не 
связанных между собой событий. Он не 
способен долго концентрироваться на 
информации и всё меньше анализирует. 
Люди становятся податливыми к 
манипуляциям и влиянию. 

 

7. Смерть книги  
 «Люди сами перестали читать книги, 

по собственной воле» [2, c. 55]. 
«Произведения классиков 

сокращаются до пятнадцатиминутной 
радиопередачи. Потом ещё больше: одна 
колонка текста, которую можно 
пробежать за две минуты, потом ещё: 
десять — двадцать строк для 
энциклопедического словаря» [2, c. 36]. 

«Постарайтесь представить себе 
человека девятнадцатого столетия  - 
собаки, лошади, экипажи — медленный темп 
жизни. Затем двадцатый век. Темп 
ускоряется. Книги уменьшаются в объёме. 
Сокращённое издание. Пересказ. Экстракт. 
Не размазывать! Скорее к развязке!» [2, c. 
36]. 

«А книга — это заряженное ружьё 
в доме соседа. Сжечь её! Разрядить ружьё! 
Надо обуздать человеческий разум. Почём 
знать, кто завтра станет очередной 
мишенью для начитанного человека?» [2, c. 
52]. 

«Теперь вам понятно… почему книги 
вызывают такую ненависть, почему их так 
боятся? Они показывают нам поры на лице 
жизни. Тем, кто ищет только покоя, 
хотелось бы видеть перед собой восковые 
лица, без пор и волос, без выражения» [2, c. 
52]. 

К счастью, в отличие от реальности, 
описанной в романе, сегодня книги не 
запрещены, однако бумажные тома 
постепенно вытесняются электронными 
книгами или букридерами, куда при желании 
можно закачать целую библиотеку. Сам 
Брэдбери до последнего был против, чтобы 
его произведения выходили в "цифровом" 
формате. Он говорил, что виртуальные книги 
"пахнут выхлопными газами". Впрочем, в 
конце жизни писатель все же дал согласие на 
публикацию в электронном виде, так как 
этот пункт с недавних пор является 
обязательным при заключении контракта с 
большинством крупных издательств. Хотя 
данная тема «Роль электронной книги в 
современном обществе» сейчас, в начале 21 
века, может рассматриваться с разных точек 
зрения. И мы больше за то, что букридеры – 
это очень удобно и эффективно. 

Кроме того, увеличивается число 
людей, которые не читают серьезной 
литературы, или не любит читать, или им 
некогда читать. Как следствие – деградация 
общества. Финал произведения «451° по 
Фаренгейту» – война. 
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4. Интертекстуальные отсылки в романе «451° по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. 

Таблица 2 – Элементы интертекста в романе. 
Персонаж, который 
упоминает названия 
книг и их авторов 

Цитата из книги или ее название / автор 

Гай Монтэг «Это неплохая работа. В понедельник жечь книги Эдны Миллей, в 
среду – Уитмена, в пятницу – Фолкнера» [2, c. 5]; «Мы сожгли 
Данте, и Свифта, и Марка Аврелия…»[2, c. 33]; «Сколько осталось 
экземпляров произведений Шекспира, Платона?» [2, c. 47]. 

Брандмейстер Битти «…Немало было людей, чье знакомство с «Гамлетом» 
ограничивалось одной страничкой краткого пересказа в сборнике, 
который хвастливо заявлял: “Наконец-то вы можете прочитать всех 
классиков! Не отставайте от своих соседей”» [2, c. 36]; «Цветным не 
нравится книга “Маленький черный Самбо”. Сжечь ее. Белым 
неприятна “Хижина дяди Тома”. Сжечь и ее тоже» [2, c. 39]; «Но это 
похоже на беседу с немым, не так ли, мистер Вилли Шекспир?» [2, c. 
69]. 

Фабер «Есть, например, актеры, которым уже много лет не приходилось 
играть в пьесах Пиранделло, Шоу и Шекспира, ибо эти пьесы 
слишком верно отражают жизнь» [2, c. 54]; «Это было в тот самый 
год, когда, придя в аудиторию в начале нового семестра, я обнаружил, 
что на курс лекций по истории драмы, от Эсхила до Юджина О’Нила, 
записался всего один студент» [2, c. 56]. 

Грэнджер «Монтэг, будьте осторожны. Берегите себя. Если что-нибудь случится 
с Гаррисом, вы будете Экклезиаст» [2, c. 92]; «Монтэг, хотели бы вы 
прочесть “Республику” Платона?» [2, c. 92]; «Вот мы все перед вами, 
Монтэг, – Аристофан и Махатма Ганди, Гаутама Будда и Конфуций, 
Томас Лав Пикок, Томас Джефферсон и Линкольн – к вашим услугам. 
Мы также – Матфей, Марк, Лука и Иоанн» [2, c. 92]. 

 
В самом начале романа в разговоре с Клариссой Монтэг перечисляет книги, которые 

он сжигает на своей «неплохой работе», он называет известных писателей Америки 20 века, 
и делает это с беспечностью. Именно этот персонаж в конце романа станет «хорошим», он 
поймет, что пожарные сжигают не просто книги, а человеческое наследие. 

Битти противопоставляет две книги «Маленький черный Самбо» и «Хижина дяди 
Тома», затрагивая вопрос расизма. В первой книге шотландская писательница написала 
детскую историю южно-индийского мальчика. Однако, несмотря на всю несерьезность 
рассказа и легкого, детского повествования, книга была плохо принята представителями 
негроидных рас. Вторая книга повествует про темнокожего раба Тома, который был 
добросердечным, благочестивым человеком, но с ним плохо обращались белые люди. Эта 
книга, в свою очередь, не удовлетворила представителей европеоидной расы, которые 
критиковали автора за снисходительное расистское описание негритянских персонажей 
романа.  

Фабер сам объясняет, почему пьесы Пиранделло, Шоу и Шекспира не ставятся в 
театрах. «…Ибо эти пьесы слишком верно отражают жизнь». А как уже сказал Битти - 
главный антигерой романа, людям хочется видеть перед собой «восковые лица», что здесь 
олицетворяет идеальную жизнь. Людям нужно безоблачное спокойствие и легкость, а 
подобные постановки заставили бы их думать о грустном.  

Грэнджер в разговоре с Монтэгом упоминает такое произведение, как «Республика» 
Платона, в котором автор рассуждает об идеальном государстве. Можно сказать, что 
Брэдбери в романе «451° по Фаренгейту» тоже рассуждает об идеальном антиутопическом 
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государстве. Также он упоминает Махатму Ганди, Конфуция, Будду, все эти люди 
приносили в мир свои учения, их всех связывала идея помощи ближним, повиновения, 
послушания. Произнося их имена, Грэнджер как бы насмехается над самим собой и всем 
обществом, над людьми, которые собственными руками добровольно уничтожают богатство, 
создаваемое на протяжении эпох.  

 
5. Отношение автора к инновационным технологиям 
В процессе знакомства с биографией писателя мы обнаружили удивительные факты. 

Оказывается, великий фантаст в обычной жизни, как писал литературовед Л. Бутяков, 
(назвавший писателя «марсианином из Лос-Анджелеса»), «… никогда не летал на самолете, 
не имел автомобиля и не садился за руль, и вообще предпочитал велосипед. Он не 
заканчивал университета, но при этом обладает воистину энциклопедическими знаниями» 
[3].  Кроме того, писатель не любил современную технику, интернет, печатал не на 
компьютере, а на пишущей машинке. «Они мешают нам жить, они отбирают наше время. 
Люди слишком много работают на компьютере. Они слишком много болтают, вместо того 
чтобы слушать и слышать друг друга» [4], - говорил Рэй Брэдбери. К электронным книгам 
автор относился отрицательно и даже какое-то время запрещал издавать роман «451° по 
Фаренгейту» в электронном виде. При этом он был умнейшим человеком, верил в прогресс и 
всегда говорил, что печатная машинка, которой он пользуется, «продукт технически 
совершенный» – то есть верил и понимал, что технологии способны менять нашу жизнь к 
лучшему, а не только отуплять. Брэдбери четко проводил линию между полезным и 
прибыльным:  «Они сделали кучу глупостей: придумывали костюмы для собак, должность 
рекламного менеджера и штуки вроде айфона…» [5]. Писатель понимал, что такие товары не 
только отупляют людей, но уничтожают в них стремление к чему-то действительно новому и  
совершенному, к открытиям. Своими произведениями автор призывает людей к тому, чтобы 
и они видели грань между комфортом и постепенной деградацией. Что станет с миром, если 
люди в нем удовлетворятся, подобно героям его романа, скоростью, телевидением и 
развлечениями? Развитие остановится и начнется путь обратно.  

 
6. Заключение 
1)  Шестьдесят лет назад писатель-фантаст предсказал появление целого ряда 

устройств, которые сегодня стали реальностью. 
2) Писатель показал влияние научно-технического прогресса на общество в целом 

и духовное состояние каждого человека в отдельности. 
3) Фантастические романы и рассказы Брэдбери спроецированы в будущее. 

Развитие технической мысли, совершенствование машин представляется ему бесспорным. 
Главное – другое. Писатель показывает нам те черты Человека, которые рождаются вновь 
или меняются с развитием общества. В произведениях Брэдбери звучит тревога за то, что 
ждёт людей в будущем, если, заменив самих себя машинами, они забудут о том бесценном и 
неповторимом, что отличает человека от машины. 

4) Творчество Рэя Брэдбери – это протест против бездуховности 
«потребительской цивилизации» с ее развитой техникой и оболванивающей массовой 
культурой, которые подавляют человеческую индивидуальность. Всем своим творчеством 
писатель говорит:  

«Не важно, что именно ты делаешь, важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, 
меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя 
самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим 
садовником» («451° по Фаренгейту»). 

5) Брэдбери не предлагает проекты социального переустройства общества, но 
уверен, что человек сильнее порожденных им технических и социальных явлений, он верит в 
способность человечества создать достойное будущее. В романе «451° по Фаренгейту» 
люди, хранящие в себе книги, говорят: «Да, мы память человечества, и поэтому мы, в конце 
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концов, непременно победим. Когда-нибудь мы вспомним так много, что соорудим самый 
большой в истории экскаватор, выроем самую глубокую, какая когда-либо была, могилу и 
навеки похороним в ней войну». 

6) Смысл всего творчества великого писателя – предотвратить беду, нависшую 
над человечеством опасность победы Машины. 

      Хотелось бы закончить исследование цитатой другого не менее знаменитого 
фантаста, предсказавшего появление робототехники, Айзека Азимова: «Чтобы оправдать 
свой взгляд на будущее, Брэдбери разбирает потенциальные угрозы, подстерегающие нас, и 
показывает, к каким серьезным последствиям они могут привести. Однако писатель не 
говорит: что это неминуемо должно случиться. Он говорит другое: вот что может произойти, 
если мы не примем мер; давайте же, если мы хотим избежать беды, возьмемся за дело 
сегодня, потому что завтра уже может быть поздно» [6]. 
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В последнее время тексты СМИ являются первоочередным объектом 

лингвистической экспертизы по делам, связанным с дискредитацией личности. 
Традиционная для этой категории дел задача разграничения утверждений о фактах и 
субъективных суждений давно обсуждается научным сообществом. Особую сложность 
составляет анализ высказываний с фразеологизмами.  

Так, к примеру, в своих работах Баранов А.Н. («Лингвистическая экспертиза текста: 
теоретические основания и практика»), Доронина С.В. («Факты и мнения: речевые средства 
выражения персуазивного модуса в публицистическом дискурсе с точки зрения 
лингвистической экспертизы»), Стернин И.А. («Подходы к разграничению форм 
высказывания») раскрывают основные понятия, связанные с особенностями анализа 
фразеологизмов в лингвистической экспертизе. Однако если в случае со свободными 
словосочетаниями определённая методика уже сложилась, вопрос определения характера 
фразеологизмов детально не исследовался.  

Как говорилось ранее, проблема разграничения субъективных и объективных 
суждений является одной из самых дискуссионных и актуальных в лингвистической 
экспертизе. Многие эксперты проводили исследования, которые были направлены на 
определение критериев разграничения этих категорий и, проанализировав их работы, можно 
говорить о том, что определения таких понятий как субъективное суждение и утверждение о 
фактах противопоставляются друг другу: 

1. Утверждение о фактах – это понятие, которое включает в себя три обязательных 
составляющих: 

• объективность – отсутствие показателей субъективной модальности. 
• верифицируемость – потенциальная проверяемость на соответствие 

действительности. 
• дескриптивность (описательность) – имеет описательный характер, а не 

предписывающий (директива), вопросительный (вопрос) и т.п. 
2. Субъективное суждение – «суждение, содержащее субъективное мнение в 

определенной форме» [Галяшина, Горбаневский и др., 2006. С. 52]. 
Формальным критериями субъективного суждения являются: 
• наличие показателей субъективной модальности; 
• неверифицируемость; 
• представление автора о действительности. 
Возвращаясь к фразеологизмам, следует сказать, что сами по себе они довольно часто 

становятся объектом исследования в лингвистической экспертизе текста. В имеющейся 
лингвистической литературе определение фразеологизма трактуется по-разному. В 
основном, акцент делается на идиоматичность и устойчивость таких языковых единиц:  

Фразеологизм – это воспроизводимая в речи языковая единица, состоящая из двух или 
более компонентов, выражающая обобщенно-переносное значение и устойчивая по своему 
лексическому составу и структуре, фразеологизмы эмоционально-экспрессивны, что 
обусловлено природой их значений, основанной на метафорическом переносе. 

Так, один и тот же фразеологизм в разных контекстах может быть, как субъективным 
суждением, так и утверждением о фактах. Само определение фразеологизма указывает на то, 
что фразеологизмы являются показателями эмоционально-экспрессивного отношения к 
                                                            

1 Научный руководитель – Абрамкина Е. Е. 
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объекту, то есть к ним сложно применить критерий объективности, что ещё раз указывает на 
трудности при разграничении. 

Бывают случаи, когда экспрессивность и оценочность фразеологизма настолько 
сильны, что не остается сомнений в цели его употребления. Например, фразеологизм 
«волосы встают дыбом» в предложении «Я вот просто, я вот таких вещей, когда я смотрю, у 
меня просто волосы встают дыбом» имеет значение «разг. О состоянии сильного страха, 
ужаса» [2] и является оценочным, так как относится к эмоционально-волевой сфере другого 
лица (человек показывает свою реакцию на происходящее). 

Но бывают ситуации, когда фразеологизм, несмотря на эмоциональность и 
оценочность является верифицируемым, и тогда, как правило, именно верифицируемость 
рассматривается как основной критерий.  

Говоря о другом фразеологизме «Сложить лапки», который имеет значение «начать 
бездельничать» [2] в предложении «После разгона бюджетной комиссии, мы с Ивановым 
А.А., в отличие от депутатов Коновалова В.Г. и Демиденко А.А. «не сложили лапки»», 
можно сделать вывод, что Иванов и его коллега, в отличие от депутатов не стали 
бездельничать. 

Данную информацию можно проверить на соответствие действительности, значит, 
оно является верифицируемым. Также информация является объективной, так как в 
предложении отсутствуют показатели субъективной модальности, и предложение является 
дескриптивным, так описывает действительность, значит, оно является фактитивным. 

Также можно найти примеры, когда одни и те же фразеологизмы используются в 
разных контекстах. Так, к примеру, высказывание «Пока Григорьев С.Н. сочинял нужную 
бумагу, Анисимов Ю.В. по-хозяйски сварганил чайку и принялся угощать «конкурсную 
комиссию». Мы с Николаем Григорьевичем «на сухую» наблюдали за хлопотами Юрия 
Владимировича и вели непринужденную беседу с членами комиссии» содержит идиому «на 
сухую», которая имеет значение «без спиртного, не распивая вина, водки и т.п.» [1]. В 
контексте всего высказывания она означает, что Анисимов угощал только конкурсную 
комиссию, в то время как автор и его коллега ничего не употребляли. Данное высказывание 
сообщает о явлении реальной действительности, следовательно, оно дескриптивно. Кроме 
того, в нем описывается реальное положение дел, а не отношение говорящего, 
следовательно, оно объективно. И, наконец, данное высказывание верифицируемо, так как 
информация о том, употребляли ли спиртное автор и его коллега, может быть проверена на 
соответствие действительности. 

В данном высказывании «На самом деле ему, похоже, просто захотелось выпить на 
посошок пива, чтобы на сухую не уезжать. Остановив кортеж, Правдин вместе со свитой 
вошел в первый попавшийся бар (он выбрал самый смешной―ярко-желтой раскраски) и 
заказал 30 бокалов светлого «пльзенского» и 9 порций чешских колбасок―на всех» идиома 
«на сухую» употреблена в том же самом значении, но уже в другом контексте. В 
предложении «на самом деле ему, похоже, просто захотелось выпить на посошок пива, 
чтобы на сухую не уезжать» автор высказывает своё предположение по поводу намерений 
Правдина, так как он употребляет вводное слово «похоже», имеющее значение «то же, что 
«кажется, как будто»». Таким образом, предложение является субъективным, так как в нём 
присутствует показатель субъективной модальности. 

Обобщая всё вышесказанное, можно говорить о том, что проблема определения 
субъективности и фактитивности фразеологизмов требует специального исследования. Но 
уже на основании проведенного нами сопоставления фразеологизмов можно определить 
некоторые признаки, позволяющие говорить о фактологическом или субъективном характере 
спорного высказывания. 

Значение фразеологизма, в отличие от значения простого словосочетания или слова, 
сильно зависит от контекста. Фразеологизмы могут быть близкими по семантике или же 
полностью совпадающие по значению. Если в одном случае используемый в тексте 
фразеологизм конкретизуется или уточняется, то можно говорить о его верифицируемости, 
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то есть предложение с таким фразеологизмом будет являться утверждением о фактах, в 
другом же случае такое суждение будет являться субъективным. 
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Аннотация 
Англицизмы характерны для узких семантических сфер, однако все чаще 

их можно увидеть и в тексте русской рекламы. Растущая популярность 
английских заимствований приводит к необходимости их подробного изучения 
и сравнения с точки зрения графического изображения, структуры, сферы 
употребления, способа заимствования, а также степени и типа ассимиляции. 

 
Любому языку свойственно постоянное расширение словарного состава. Оно может 

происходить как за счет внутренних резервов языка, так и при помощи внешних. Примером 
внешнего резерва являются заимствования из других языков. На данный момент 
доминирующим языком-донором для русского языка является английский язык. 
Англицизмы наиболее часто встречаются в семантических сферах, включающих 
компьютерную лексику, а также лексику, распространенную в бизнесе, менеджменте, 
экономике и других узких сферах. Тем не менее, все чаще наблюдается использование 
английских заимствований в средствах массовой информации и в рекламе. Именно растущая 
популярность англицизмов в тексте русской рекламы и объясняет необходимость их 
изучения. Цель данного исследования заключается в выявлении основных особенностей 
англицизмов, используемых в тексте русской рекламы. 

Под рекламой в рамках данной работы подразумеваются: 
1) витрины магазинов, салонов красоты и т.д.; 
2) рекламные объявления в различных печатных изданиях; 
3) рекламные объявления, размещенные на стендах, уличных щитах и т.д.; 
4) упаковки продуктов. 
В качестве рекламы не рассматривались названия заведений и компаний-

производителей продуктов. 
В ходе данного исследования было изучено более сотни примеров использовния 

английских заимствований в рекламе. Подробный анализ позволил разбить англицизмы в 
тексте русской рекламы на группы по нескольким принципам.  

1. Графический принцип. Английские заимствования в тексте русской рекламы 
различаются графически, что позволяет выделить три вида англицизмов: англицизмы, 
написанные латиницей; англицизмы, написанные кириллицей, и смешанные англицизмы. 

Англицизмы, написанные латиницей, являются наиболее распространенным видом 
англицизмов в тексте русской рекламы, составляя 74% всех случаев употребления 
заимствований. Этот вид англицизмов используется в тексте рекламы для привлечения 
внимания потребителей, поскольку в потоке русского текста, написанного кириллицей, 
именно они выделяются больше всего (например, «protein» вместо «белок», «sale» вместо 
«распродажа», «cheese» вместо «сыр» и т.д.). 

К англицизмам, написанным кириллицей, относятся 25% единиц. 76% из них 
составляют часто-употребляемые и интернациональные слова (например, «сайт», «старт», 
«имплант»). К остальным 24% принадлежат такие слова, как «ямми», «натбаттер», «плиз», 
значение которых может быть неизвестно людям, не говорящим на английском языке, либо 
людям, не разбирающимся в определенной сфере (например, «брейды»).  

Смешанный вид состоит из англицизмов, одна из частей которых написана с 
помощью латинского алфавита, а другая с помощью кириллицы. Смешанные англицизмы 
являются наиболее редким видом заимствований, использующихся в тексте русской 
рекламы, и составляют лишь 1% всех случаев использования англицизмов в рекламе (пример 
– «easy смузи»). 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1981 

Секция “Актуальные проблемы современной лингвистики и литературоведения” 

2. Структурный принцип. Согласно структурному принципу, в тексте русской 
рекламы встречаются англицизмы трех видов: отдельные слова, словосочетания и 
предложения.  

Отдельные слова составляют подавляющее большинство, а именно 56% англицизмов. 
Здесь встречаются как написанные латиницей (например, «flowers», «fun», «party»), так и 
написанные кириллицей («квесты», «финиш», «хит») заимствования в процентном 
соотношении 57% и 43% соответственно.  

К словосочетаниям относятся 35% англицизмов. Здесь более 90% заимствований 
написано латиницей («relax shock», «jewelry brand», «fitness pasta»). Все остальные 
англицизмы написаны либо кириллицей («бизнес ланч»), либо относятся к смешанным 
англицизмам («easy смузи»). 

9% англицизмов в русской рекламе являются предложениями. Предложения-
англицизмы всегда написаны только латиницей и, в большинстве случаев, являются 
рекламными лозунгами различных компаний («Design your own, own your design» марки 
часов «Swatch», «Live the London look» косметического бренда «Rimmel London» и т.д.). 
Сюда также относится предложение «Made in … (Spain/France/China/etc.)», окончание 
которого зависит от страны-производителя рекламируемого товара.  

3. Сфера употребления. Проанализировав англицизмы в тесте русской рекламы, 
можно заключить, что наиболее часто заимствования встречаются в четырех наиболее общих 
сферах (понятийных областях): еда, мода и красота, развлечения, шопинг.  
 Больше трети всех англицизмов, а именно 35%, встречаются в сфере «еда». В эту 
сферу входят заимствования, используемые как в рекламе продуктов питания, так и в 
рекламе различных заведений. Англицизмы из понятийной области «еда» могут обозначать: 

1) отдельные виды продукты («soy milk», «чикен», «choco cookie»); 
2) способы приготовления продуктов («raw & grill»); 
3) эмоции, связанные с едой и процессом её употребления («ямми»); 
4) названия заведений («bar»); 
5) названия приемов пищи («бизнес ланч») и т.д. 

 Следующая по частотности употребления понятийная область (29% всех случаев 
употребления) – «мода и красота». Здесь рассматриваются англицизмы, напрямую связанные 
с рекламой одежды, украшений, косметики, парфюмерии, а также салонов красоты. 
Англицизмы из понятийной области «мода и красота» могут обозначать: 

1) названия предметов одежды («jeans»); 
2) названия времен года («fall»); 
3) названия процедур («брейды»); 
4) названия магазинов («showroom») и т.д. 
Сфера «развлечения» представлена 14% анализируемого материала. Здесь 

встречаются заимствования, с помощью которых осуществляется рекламирование 
развлекательных событий, а также мест их проведения. Англицизмы в этой сфере могут 
обозначать: 

1) события («реалити-шоу»); 
2) описания событий или выступающих («golden voice»); 
3) названия заведений или мест проведения («stadium») и т.д. 

 Последняя сфера – «шопинг». Здесь объединено 13% собранных англицизмов. В 
понятийной области «шопинг» рассматриваются понятия, связанные с процессом 
совершения покупок. Это могут быть: 

1) названия мероприятий, связанных с совершением покупок («Black Friday»); 
2) названия магазинов («shop»); 
3) явления, характерные только для этой сферы («промокод», «кэшбэк») и т.д. 
4. Способ заимствования. Многие лингвисты сходятся во мнении, что существует 

три основных способа заимствования лексики: транскрипция, транслитерация и 
калькирование.  
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Транскрипция – это способ заимствования, при котором происходит формальное 
пофонемное воспроизведение звучания иностранного слова с помощью средств алфавита 
языка-реципиента. С помощью транскрипции было заимствовано 56% англицизмов, 
употребляемых в тексте русской рекламы (например, «кэшбэк», «пай», «ямми»). 

Транслитерацией называется способ заимствования, при котором происходит 
формальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с помощью алфавита 
языка-реципиента, буквенная имитация формы исходного слова [1]. К этой группе можно 
отнести 44% заимствований (например, «клуб», «хипстер», «старт»). 

Стоит отметить, что разделять иностранные слова на группы по способу 
заимствования может быть довольно проблематичным, так как не во всех случаях 
представляется возможным точно определить, как именно было заимствовано слово: с 
помощью транскрипции или с помощью транслитерации.  

Калькирование подразумевает заимствование лексической единицы путем замещения 
ее составляющих компонентов соответствующими лексическими единицами в языке 
перевода. В период проведения данного исследования калькирование в тексте русской 
рекламы не встречалось. 

5. Степень ассимиляции.  По степени ассимиляции советский и российский лингвист 
И.В. Арнольд подразделяет заимствования на следующие две группы: полностью 
ассимилированные и неассимилированные [2]. 

К полностью ассимилированным в русском языке заимствованиям относятся около 
8% англицизмов, используемых в тексте русской рекламы, в числе которых «бекон», «клуб», 
«старт» и другие. 

Самой многочисленной является группа неассимилированных заимствований. Здесь 
собрано 77% всех англицизмов. К данному виду относятся все англицизмы, написанные 
латиницей, а также такие слова, как «плиз» и «ямми», являющиеся варваризмами. 

Помимо вышеописанных двух видов степени ассимиляции, можно выделить еще и 
частичную ассимиляцию. Частично ассимилированными считаются заимствования, не 
соответствующие тем или иным законам языка-реципиента. Зачастую к этой группе 
относятся заимствования, понятные носителям русского языка, но воспринимаемые ими в 
качестве иностранных слов («хипстер», «клик», «квесты»).  

6. Типы ассимиляции. Полностью и частично ассимилированные англицизмы можно 
разделить по типу ассимиляции. Поскольку процесс ассимиляции подразумевает 
фонетические, морфологические и грамматические изменения в слове, советские и 
российские лингвисты Р.3. Гинзбург, С.С. Хидекель, Г.Ю. Князева и А.А. Санкин выделили 
три типа ассимиляции лексических единиц в языке-реципиенте: фонетическая, 
грамматическая и лексическая ассимиляция [3]. Необходимо отметить, что одно и то же 
слово может относиться одновременно к нескольким группам. В связи с этим при описании 
вышеописанных групп англицизмов будет использоваться процентное соотношение 
попадающих в данные группы заимствований к общему числу рассматриваемых, а именно 
полностью и частично ассимилированных, слов.  

К англицизмам, ассимилированным грамматически, относятся 70% рассматриваемых 
заимствований. В этой группе присутствуют слова, которые склоняются в соответствии с 
правилами грамматики русского языка («лифтинг» (именительный падеж), «лифтинга» 
(родительный падеж), «лифтинги» (множественное число) и т.д.). Грамматически 
неассимилированными можно назвать англицизмы «пай», «фентези» и другие несклоняемые 
в русском языке слова.  

Фонетически ассимилированными англицизмами в тексте русской рекламы 
представляется возможным назвать все анализируемые единицы, так как при заимствовании 
слов все нехарактерные для русского языка звуки заменяются звуками, более привычными 
для носителей. Чаще всего, а именно в 58% единиц, английский звук [r] адаптируется к 
русскому языку и заменяется звуком [р] (например, «реалити-шоу», «промокод»). Реже (в 
25% случаев) происходит адаптация английского звука [ŋ] и его замена на русский [нг] 
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(например, «сайдинг», «шопинг»).  9% заимствований (из числа фонетически 
адаптированных) составляют слова, в которых английский звук [w] заменяется русским [в], 
примером чего является слово «квесты». К оставшимся 8% фонетически адаптированных 
англицизмов относятся заимствования, в которых звук [ð], нехарактерный для русского 
языка, заменяется русским звуком [з], что можно увидеть на примере «easy смузи».  

Ассимилированные лексически англицизмы включают в себя слова «старт», 
«финиш», и другие, которые в русском языке приобрели новый смысл, не присущий этим 
словам в английском языке («старт» и «финиш» как начало и конец дистанции, на которой 
проводятся соревнования). Также представляется возможным отнести сюда 
полисемантические слова, заимствованные только в одном из своих значений (например 
«чикен» как мясо курицы, а не животное; «сайт» как совокупность веб-страниц, но не как 
место или участок). 
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Аннотация 
В статье ставится задача рассмотреть побуждение как разновидность 

речевого акта. Автор описывает основные задачи, типы и способы выражения 
побуждения в ситуации получения/дачи взятки. 

 
Категория побудительности является коммуникативно-семантической категорией, 

обладающей соответствующими категориальными признаками. Под коммуникативными 
категориями понимаются «самые общие коммуникативные понятия, упорядочивающие 
знания человека об общении и нормах его осуществления» [Гурова, 2011]. 
Коммуникативные категории участвуют в организации и регулировании коммуникативного 
процесса, имеют определенную структуру, собственное коммуникативное содержание и 
средства для его выражения. По сравнению с побуждением, выражающим желание 
говорящего воздействовать на слушающего или третье лицо с целью изменения ситуации, 
термин «побудительность» имеет более широкое значение: это свойство людей и других 
явлений действительности каузировать изменение окружающей действительности. 
Категория побудительности рассматривается современной лингвистической наукой как 
функционально-семантическая категория с полевым принципом построения разноуровневых 
языковых единиц побудительной семантики.  

В терминах теории речевых актов как базы прагматических исследований побуждение 
рассматривается как разновидность директивного речевого акта. Директивность чаще всего 
интерпретируется как одно из значений побудительности. Директивность в своих формах 
выражает волеизъявление, направленное на собеседника. Ее первичной функцией является 
выражение побуждения во всех его оттенках: приказа, просьбы, приглашения и т. п., — 
вторичной же — выражение определенных логических отношений (возможности или 
допустимости, долженствования, утверждения и т. д.). Директивные, или побудительные 
речевые акты — это специфические типы речевых образований, отличающихся от остальных 
разновидностей высказываний своей специфической интенцией — волеизъявлением 
говорящего, чтобы совершилось/не совершалось определенное действие или имело место 
определенное положение дел. Они характеризуются наличием волевой составляющей в 
семантике и направленностью на регулирование поведения адресата. В них говорящий, 
называя определенное действие или состояние, стремится с большей или меньшей степенью 
настойчивости заставить адресата стать его исполнителем, т. е. изменить определенным 
образом существующее положение дел. [Гурова, 2011]. 

Считая правомерным отнесение категории побудительности к коммуникативно-
семантическим, А. Ю. Маслова исходит из того, что реализация категории осуществляется 
посредством иерархически организованных и взаимодействующих коммуникативных, 
прагматических и собственно лингвистических составляющих [Маслова, 2009]. 

Коммуникативная составляющая категории побудительности базируется на том, что 
побуждение — неотъемлемая часть речевого общения. Ее компонентами выступают 
информационный и прескрипционный, или директивный факторы. Прагматическая 
составляющая категории побудительности предполагает исследование коммуникативных 
средств в отношении к человеку, а именно следующего: что происходит с человеком, когда 
от него исходит сообщение или он принимает его; от чего зависит форма коммуникации в 
каждом конкретном случае; в какой мере тип культуры обусловливает форму коммуникации. 

По тому, кто выдвигается на роль исполнителя действия, различаются следующие три 
типа побуждения: 
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1) Побуждение 2-го лица, про котором говорящий непосредственно побуждает 
адресата речи к совершению действия, то есть исполнителем каузируемого действия 
является адресат. 

2) Побуждение к совместному действию 1-го и 2-го лица, при котором в 
совершении каузируемого действия участвует сам говорящий вместе с адресатом, то есть 
исполнителем каузируемого действия является говорящий и его собеседник. 

3) Побуждение 3-го лица, при котором исполнителем каузируемого действия 
является лицо, которое не участвует в речевом акте. [Петрова, 2008]. 

Устанавливается, что важнейшим элементом побудительных высказываний является 
соответствующая интонация, существенно отличающаяся от интонации, свойственной 
предложениям повествовательным и вопросительным. Побудительного высказывания вне 
побудительной интонации не может быть. Роль интонации особенно ярко проявляется в 
предложениях с формами, которые приобретают побудительную функцию благодаря 
интонации. К таким формам относятся: инфинитив, формы 1-го лица множественного числа 
будущего времени изъявительного наклонения, формы 2-го лица единственного и 
множественного числа настоящего и будущего времени изъявительного наклонения. Сюда 
же относятся именные и наречные типы побудительных предложений. Трудность 
исследования побудительных предложений заключается в том, что в письменной речи 
характер интонации можно устанавливать только приблизительно. Следовательно, и виды 
предложений устанавливаются по косвенным показателям, в большинстве случаев только 
приблизительно. Поэтому в таких оценках неизбежна доля субъективизма. [Иосифова, 2011]. 

Синтаксический аспект изучения директивных речевых актов включает в себя 
различные способы выражения пропозиции и коммуникативной интенции говорящего. В 
данной статье рассматриваются прямые и косвенные побуждения. 

Прямые побудительные акты в русском языке составляют большую долю примеров. 
Наиболее распространенным способом выражения прямых побудительных речевых актов 
являются императивные конструкции. Среди них мы выделяем несколько групп: 

I. Императивные невопросительные предложения с отрицанием и без отрицания 
с глаголами повелительного наклонения 

II. Модифицированные присоединительными косвенными вопросами. 
II. Эллиптические (безглагольные) формы 
IV. Неимперативные предложения. Среди них мы выделяем несколько типов: 
А) Повествовательные предложения с отрицанием и без отрицания с глагольными 

предикатами в форме изъявительного наклонения. В русском языке соответствующие 
глаголы выступают в форме настоящего времени 

Б) Повествовательные предложения с отрицанием и без отрицания в форме 
сослагательного наклонения. 

V. Повествовательные предложения с модальными глаголами и предикативами в 
сочетании с зависимым инфинитивом, выражающими следующие модальные значения: 

а) значение возможности, которое в русском языке эксплицируется главным образом 
модальными модификаторами мочь, можно, нельзя, невозможно, волен, 

б) значение долженствования в русском языке эксплицируется при помощи таких 
модальных предикативов и модальных слов, как нельзя, должен, не/надо, должно быть и др., 

в) значение необходимости, которое в русском языке выражается при помощи 
модальных предикативов пора, нужно, необходимо, 

В качестве примера можно выделить такое речевое действие, как приказ. 
Традиционно в лингвистической науке приказ рассматривается в рамках теории речевых 
актов и определяется как речевое действие, направленное на побуждение адресата к 
осуществлению, выполнению действия, названного говорящим. Как правило, речевой акт 
приказа функционирует в сфере делового общения. 

Пример 1. 
М1: Понимаю да, все я понимаю. 
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М2: с машины выходите, с машины выходите, кулак разожми, вот этот кулак 
разожми же, руку отпусти, говорю отпускай, выходи, выходи, выходи! Стой здесь… 

Приказ характеризуется следующими признаками: заинтересованность адресанта в 
осуществлении каузируемого действия; обязательность выполнения предписываемого 
действия адресатом; приоритетность социального и/или коммуникативного положения 
адресанта; отношения субординации между адресантом и адресатом; категоричность 
побуждения и особая побудительная интонация. [Охрименко, 2011] 

Условиями эффективности речевых действий приказа являются следующие: 
1) статус адресанта выше, чем статус адресата; 
2) адресант и адресат знают, что адресант имеет право побуждать адресата выполнить 

каузируемое действие. [Охрименко, 2011]. 
Дж. Сёрл выдвинул гипотезу, что независимо от того, конвенциональны косвенные 

речевые акты или нет, в основе их понимания лежат одни и те же механизмы. Используя 
косвенные речевые акты, говорящий рассчитывает на языковые и экстралингвистические 
знания собеседника. Под последними понимаются как знания о принципах общения, так и 
различные энциклопедические знания о реальном мире. 

Одна из наиболее частых причин использования косвенных речевых актов — 
вежливость. Во многих естественных языках существуют различные способы избегать 
прямых просьб, которые считаются невежливыми. Прямые просьбы заменяются, например, 
на вопросы о возможности или желании совершить данное действие. Как правило, замены 
такого рода конвенциональны, так что можно говорить о весьма представительном классе 
конвенциональных вежливых косвенных речевых актов. 

В качестве примера можно выделить такое речевое действие, как предложение. 
Предложение – это выражение готовности осуществить то или иное действие 

говорящим или его совместное действие со слушающим. 
Пример 2. 
М1: А может правда не надо прав лишать, а? Может договоримся? 
М2: Каким образом-то? Каким образом? 
М1: (Нрзб.) 
М2: Это будет Вы нам… так это получится Вы нам как будто предлагаете взятку? 
М1: Нет не взятку, ни в коем случае. 
М2: Ну а как, а как это будет выглядеть? Мы должностные лица, мы выполняем 

свои должностные (нрзб.) обязанности. То есть это должностному лицу Вы будете 
предлагать денежные средства, это называется взятка. Преступление. За это могут нас 
наказать и Вас наказать. 

М1: Ребят ну не надо правда. Вы че делаете? Вы же люди, понимаете что (такое 
остаться) без прав. 

Данная конструкция тяготеет к вариативному ряду структур принятия совместного 
решения, оформленная с помощью ИК-3. В этой структуре передается значение обсуждения 
потенциально возможного варианта. Обсуждаемая конструкция связана с ненастойчивым 
вводом говорящим варианта действия, нарушающего нормы развития ситуации, и активно 
функционирует в бытовом регистре общения. При этом говорящий учитывает факторы, 
препятствующие исполнению действия, в том числе и норму сложившегося поведения, 
отношений говорящего и слушающего, то есть предшествующую ситуацию. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема определения функции пейзажа 
в романе «Путешествие из Петербурга в Москву». В ходе исследования 
определилось, что в романе превалирует психологический пейзаж, который 
отражает взаимодействие человека и природных стихий. 

  
XVIII век как переходная эпоха в развитии русской литературы породил несколько 

типов литературного пейзажа, каждый из которых нашел свое место в художественно - 
эстетической ситуации той поры. Для классицизма характерной была условность видения 
природы и жанровая закрепленность того или иного типа «идеального» пейзажа [1]. 

И.Н. Сухих выделяет три типа пейзажа: объективно-изобразительный (живописный), 
психологический и символический пейзаж. 

Первый тип пейзажа – основной, базовый, эстетически не маркированный. Картина 
природы воспроизводится ради нее самой, показывая словесное мастерство писателя 
(живопись в слове) и создавая пространство для развертывания очередного эпизода 
действия. 

Однако в разных произведениях, от фольклорной лирики до современных романов, 
картина природы может перерастать исходную изобразительную функцию и становиться 
пейзажем души. Данный пейзаж основан на психологическом параллелизме. Параллелизм   
как специальный прием встречается и в эпических жанрах. 

Наконец, пейзажный образ может перерасти и психологическую функцию, стать 
обобщением-символом, реализацией существенных сторон авторского смысла произведения 
[2]. 

 «Путешествие из Петербурга в Москву» комментировалось неоднократно. 
Проделанная в этом направлении работа прояснила многие скрытые смыслы произведения 
Радищева. Однако нельзя не отметить, что полного научного комментария к тексту 
«Путешествия» все еще не имеется. И многочисленные бытовые реалии, и не оговоренные 
Радищевым прямо, но понятные современникам цитаты и реминисценции, обильно 
встречающиеся в тексте книги, все еще остаются нераскрытыми [3]. 

Обратим внимание на малоисследованную тему в «Путешествии…» - поэтику 
пейзажа. На протяжении всего произведения наблюдается неоднократное влияние натуры на 
человека, которое явно отражает не только состояние героя, но и взаимоотношение двух 
ипостасей. 

Если посмотреть непредвзято на текст радищевского «Путешествия», то станет 
очевидно: вся книга о возможной гибели Петербургской империи.  

Историческое движение постпетровской имперской России было из Москвы в 
Петербург. Само название книги Радищева требовало попятного движения, назад, в Москву.  
«Путешествие из Петербурга в Москву» – это даже на первый взгляд явный отказ от 
петербургской империи, возврат в московскую старину, когда были счастливы баре и 
поселяне, не было рекрутских наборов и пр. [4] 

Отметим, что природа представлена в трех стихиях: вода, земля и воздух, которая 
составляет космогоническую картину мира, человек же выступает в роли "пасынка", 
"завоевателя" и "царя". Данная эволюция героя выражена в тексте с помощью градации, 
которая подчеркивает его стремление, возрасти до царя природы, до того, кто будет сильнее 
самой Натуры, сумеет покорить ее. Пейзаж в произведении не статичен, зачастую он 
враждебен по отношению к человеку. 
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Рассмотрим образ природы в предисловии к «Любезному другу». Перед нами 
предстает человек, который отделен от природы, она для него мачеха. И эта отдаленность 
создает состояние одиночества героя, мир которого наполнен страданиями.  Природа 
скрывает истину, потому что завидует человеку.  

Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от 
блудящего невинно сокрыла истину навеки? Ужели сия грозная мачеха произвела нас для 
того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? [5] 

  В главах «Выезд», «Тосна», «Спасская пролесть» "соперником" человека является 
стихия земля. Мы видим пейзаж, который окружает героя.  Вокруг него пустота и он 
пустынник(одинокий). Перед нами высушенная, потерявшая свою красоту местность.   

Природа противостоит путешественнику: отправляясь в путь, он попадает под 
враждебное влияние одной из четырех стихий. 

Внезапно льется дождь, причем сильный ливень, который создает огромную 
непроходимую грязь. Природа не дает путнику ехать дальше, она всеми силами заставляет 
его остаться. Погода как бы устанавливает естественный цикл времени. 

Поехавши из Петербурга, я воображал себе, что дорога была наилучшая. Таковою ее 
почитали все те, которые ездили по ней вслед государя. Такова она была действительно, но 
на малое время. Земля, насыпанная на дороге, сделав ее гладкою в сухое время, дождями 
разжиженная, произвела великую грязь среди лета и сделала ее непроходимою…[5] 

В главах «Чудово», «Валдаи» господствует стихия воды, преграды, которые мешают 
человеку достигнуть своих целей. Создается атмосфера мрака, которого бояться даже берега. 
Стихия воды превосходит силы человека и не дает ему возможности спастись. Проявляется 
непосредственное влияние такого направления, как оссианизм. Характерная черта 
оссианизма – суровые северные пейзажи, созвучные настроению лирического героя и 
соучаствующие происходящему. Горный ландшафт, стихия воды (море, реки, озера), 
таинственное освещение (туман, сумерки, неровный свет луны) создают тревожную и 
напряженную атмосферу, передают ощущение иррациональности, непостижимости и 
величия бытия [6]. 

Человек ощущает себя абсолютно беспомощным на судне, которое носят по океану 
огромные валы. 
      Стихия выступает против нарушения законов, причем не только природных, но и земных. 
Ей не понятны жертвы ради любви. Природа знает грех и знает расплату за него. Тот случай, 
что монах не смог противостоять силам стихии показывает ничтожность земных чувств. 
Даже любовь, ради которой был совершен побег монахом, не смогла помочь преодолеть 
стихию. («Чудово»).  

Небо от густоты непрозрачных облаков совсем померкло. Сильное стремление валов 
отнимало у кормила направление, и порывистый ветр, то вознося нас на мокрые хребты, 
то низвергая в утесистые рытвины водяных зыбей, отнимал у гребущих силу шественного 
движения. Следуя поневоле направлению ветра, мы носилися наудачу. Тогда и берега начали 
бояться; тогда и то, что бы нас при благополучном плавании утешать могло, начинало 
приводить в отчаяние. Природа завистливою нам на сей час казалася, и мы на нее 
негодовали теперь за то, что не распростирала ужасного своего величества, сверкая в 
молнии и слух тревожа громовым треском. [5] 

В главах «Чудово», «Спасская пролесть» (образ сна), «Завидово» превалирует такая 
враждебная стихия, как воздух, которая представлена различными инвариантами.  Человек, 
впадая в сон, ощущает на себе нежное дуновение ветра, который создает атмосферу 
спокойствия. Но сон героя прерывается шумным, могучим ветром, который нагоняет страх и 
создает атмосферу мрака.  

Кроме того, следует заметить эволюцию человека от пасынка («Любезнейшему 
другу») через завоевателя («Новгород», «Хотилов) до царя-природы («Крестьцы»).  

 Природа является проявлением божественной силы, что является характерным для 
эпохи Просвещения.  
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 В произведении проявляется мотив возвращения. Герой едет "из империи в царство".  
Натура не желает, чтобы путник двигался дальше и своим предостережением создает 
преграду. («Бронницы»).  

Почто, о дерзновенный! познати жаждешь то, что едина мысль предвечная 
постигать может? Ведай, что неизвестность будущего соразмерна бренности твоего 
сложения. Ведай, что предузнанное блаженство теряет свою сладость долговременным 
ожиданием, что прелестность настоящего веселия, нашед утомленные силы, немощна 
произвести в душе столь приятного дрожания, какое веселие получает от нечаянности. 
Ведай, что предузнанная гибель отнимает безвременно спокойствие, отравляет утехи, ими 
же наслаждался бы, если бы скончания их не предузнал. Чего ищеши, чадо безрассудное?[5] 

Несмотря на конфликт и борьбу путешественника и природных стихий,  автор 
считает, что природа сильнее человека. И какой бы могущественной не была цивилизация - 
она падет под влиянием природной стихии.  

 «И то, что останется, поглотит природа, окутав терниями» («Вышний волочок»). 
Итоги своей концепции автор подводит в «Слове о Ломоносове». 
 В данной главе сокрыта вся истина роли природы.  
В начале главы мы наблюдаем типичный сентиментальный пейзаж. Автор нам 

напоминает о том, что есть красота вечная. Та красота, которую скрывает Натура от 
человека, -  первозданная.  И есть красота жизни человека, которую он создал сам. Между 
ними всегда будет противоборство, но эта борьба и создает вечный и бесконечный 
круговорот жизни. Природа борется с человеком, а человек с природой, если бы один из двух 
перестал бороться, никому неизвестно, осталась ли бы красота в мире или бы она исчезла 
совсем. 

Возвращаясь к типологии функций пейзажа по И. Сухих, стоит отметить, что в романе 
«Путешествие из Петербурга» превалирует психологический пейзаж, который реализуется 
во взаимодействии путешественника и природных стихий. Природа представлена в таких 
стихиях, как воды, земли и воздуха, которые оказывают непосредственно враждебное 
влияние на путешественника во время пути «из империи в царство».  
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Аннотация 
В работе дана попытка выявления стереотипа как научного понятия, а 

также толкования русского героя в массовом сознании китайцев. Был проведен 
эксперимент в виде анкетирования для открытия качеств, присущих русскому 
герою с точки зрения бытования в сознании иностранца. 

 
1. Стереотип как научное понятие. 
Понятие «стереотип» очень близко к понятию «образца». «Толковый словарь 

русского языка» под редакцией С. И. Ожегова называет стереотип «прочно сложившимся, 
постоянным образцом чего-нибудь, стандартом» [1]. Автором же современного научного 
понятия стереотипа считается американский журналист У. Липпманн. В 1922 году он 
заимствовал это понятие из области книгопечатания и определил его как социально-
психологическое явление. «Липпман сравнил процесс возникновения стереотипов с 
изготовлением типографских печатных форм, матриц, которые позволяют осуществлять 
массовое тиражирование без необходимости всякий раз заново делать набор. В этом смысле 
изначально изменчивая структура становится неизменной. Этот метафорический перенос из 
мира техники в сферу человеческого мышления и восприятия позволил Липпманну ярко и 
образно представить закономерности стереотипного мышления, что оказало сильное влияние 
на дальнейшее исследование этого феномена» [2, р. 89]. Возникновение и функционирование 
стереотипов Липпманн объясняет стремлением человека к более легкому восприятию мира, 
так как реальность сложна, а человек склонен к упрощению и шаблонности мышления, 
поэтому и возникают стереотипы. 

Основываясь на исследование У. Липпмана, другой исследователь – Г.С. Мельник – 
указывает на неоднозначную природу и сущность стереотипа: «Одни находят, что стереотип 
общественного сознания всегда специально организован и функционирует на основе какого-
то определенного социального заказа. Он зависит от задач социализации, а не от стихии 
чувственной природы восприятия» [3, с. 90]. 

Такие стереотипы есть у каждой нации. Кроме того, люди склонны выделять плохое и 
хорошее в человеке. Так, для подержания положительного образа человека люди выбирают 
позитивные слова, «когда описывают черту, присущую своей группе, и негативный ярлык — 
при описании той же черты чужой группы: американцы воспринимают себя как 
дружелюбных и раскованных, а англичане считают их назойливыми и развязными. И 
наоборот — англичане полагают, что им присущи сдержанность и уважение прав других 
людей, а американцы называют англичан холодными снобами» [4]. 

2. Семантика слова «герой». 
Положительный стереотип героя складывается в сознании человека. Определим, что 

мы имеем ввиду, используя слово «герой». 
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля даёт следующее 

определение: 
«1. витязь, храбрый воин, доблестный воитель, богатырь, чудо-воин; доблестный 

сподвижник вообще, в войне и в мире, самоотверженец. 
2. Герой повести, главное, 1-ое лицо» [5]. 
Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова определяет героя как: 
«1. Исключительный по смелости или по своим доблестям человек. 
2. В теориях некоторых буржуазных социологов – выдающаяся личность как сила, 

направляющая исторический процесс (в противоположность массе). 
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3. Главное действующее лицо древних эпических поэм и мифов, одаренное 
сверхчеловеческими силами. 

4. лицо, привлекающее к себе общее внимание в течение известного времени (Герой 
дня). 

5. Главное действующее лицо литературного произведения» [6]. 
Данные словарей показывают, что слово «герой» имеет много значений, мы будем 

иметь ввиду следующее определение: герой – идеальный образ исключительной, 
выдающейся личности. 

3. Описание эксперимента – анкетирования. 
Слово «герой» вызывает много ассоциаций у носителей китайского языка. Дело в том, 

что китайской культуре близко восприятие героя как воина, защитника, поэтому это слово 
знакомо современным китайцам. 

Нами было предложено 20 респондентам ответить на вопросы анкеты. 
 

Таблица 1. – Образец анкеты 
1. Человека с какими качествами можно назвать русским героем? 

1.Зрелый 16.Выдающийся 
2.Умный 17.Кроткой души 
3.Высокий 18.Бескорыстный 
4.Скромый 19.Романтический 
5.Сильный 20.Красноречивый 
6.Красивый 21.Эмоциональный 
7.Серьёзный 22.Патриотический 
8.Сердечный 23.Жизнерадостный 
9.Правдивый 24.Любознательный 
10.Благородный 25.Целеустремлений 
11.Старательный 26.Работоспособный 
12.Общительный 27.Уверенный в себе 
13.Воинственный 28.Спокойный на вид 
14.Ответственный 29.Непреклонной воли 
15.Великодушный 30.Предусмотрительный 

2. Пожалуйста, отметьте ваш пол: 1). мужской 2). женский 
Возраст: _______ 
 
Анкеты распространялись среди китайских студентов Алтайского государственного 

университета, из которых 15 женщин и 5 мужчин. Им предлагалось выбрать 15 качеств, 
которые, по их мнению, характерны для русского героя. Небольшое количество 
анкетируемых наметит тенденции в понимании образа русского героя в массовом сознании 
китайцев, что позволит в дальнейшем подтвердить или опровергнуть результаты 
анкетирования и продолжить изучение данной проблемы. 

Таким образом, в данной работе мы анализируем представления, которые существуют 
в сознании современного молодого поколения китайцев, обладающих достаточным 
владением русским языком и знающих российские реалии. 

4. Результаты анализа анкеты. 
При анализе результатов анкетирования мы преследовали цель – распределить 

качества, отмечаемые респондентами, на три категории: 
1. «лидеры» - качества, отмечаемые большинством респондентов. 
2. «ядро» - качества, отмечаемые достаточным респондентов. 
3. «периферия» - мало отмечаемые или неотмечаемые качества. 
Такое деление дает нам возможность выявить самые характерные черты русского 

героя, менее характерные и почти не характерные, при этом мы будем считать, что к группе 
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ответов-лидеров относятся качества, набравшие более 50% голосов, к ядру – от 30% до 50% 
голосов, а к периферии – менее 29%. 

Количество голосов распределилось следующим образом: 
1. Лидеры (более 50 %): 
ответственный, уверенный в себе, великодушный, патриотический, жизнерадостный, 

умный; 
2. ядро (от 30 до 50%): 
скромный, сильный, серьезный, сердечный, правдивый, благородный, старательный, 

общительный, воинственный, выдающийся, кроткой души, бескорыстный, любознательный, 
непреклонном воли; 

3. периферия (менее 30%): 
высокий, красивый, романтический, эмоциональный, красноречивый, спокойный на 

вид, предусмотрительный, работоспособный, целеустремлённый. 
Как показывают результаты анкетирования, китайская молодежь выбирает больше 

всего внутренние качества человека, характеризующие героя как человека выдающегося.  
Середину предпочтений составляют внутренние качества и качества, проявляющиеся в 
межличностном общении. Менее популярным был выбор качеств внешнего вида героя и 
внутренних качеств.  

Анализ анкет показывает, что в сознании китайцев русский герой – это человек, 
обладающий внутренними качествами, а не внешними. Это человек, имеющий развитое 
чувство долга, уверенный в себе, обладающий высокими душевными качествами, любящий 
родину и жизнь, обладающий развитым умом. 

5. Заключение. 
В современном китайском массовом сознании существует некое стереотипное 

представление о положительном русском герое, при этом оно формируется вокруг 
внутренних качеств человека. Однако мы только наметили путь исследования, в дальнейшем 
мы предполагаем продолжить эксперимент, добавив большее число респондентов, а также 
исследовать, какими отрицательными качествами, по мнению китайцев, обладает русский 
герой, выделить конкретные имена русских героев. Это поможет уточнить наши выводы, а 
настоящее исследование позволило нам получить определенные перспективы для изучения 
проблемы. 
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Аннотация 
Интерес к Китаю как к ближайшему соседу России в связи с развитием 

политического, экономического и межкультурного сотрудничества 
существенно вырос. Роль СМИ в представлении Китая российскому читателю 
очень высока. Данное исследование посвящено анализу системы номинаций, 
представляющих Китай, в публикациях российской прессы. 

 
1. Введение. 
Взаимоотношения России и Китая имеют давние и крепкие связи на всех уровнях: 

политическом, экономическом, культурном. Сегодня отношения стратегического 
партнерства между обеими странами еще больше упрочились: Китай и Российская 
Федерация реализовали много совместных проектов, соглашения о которых были подписаны 
ранее. Поэтому неизбежно, что СМИ реагируют на многочисленные встречи и контакты 
обоих государств, ведь не случайно ХХI в. называют веком информационных войн, ключевая 
роль в которых принадлежит средствам массовой информации. «Динамичное развитие 
традиционных СМИ: печати, радио, телевидения, появление новых информационных 
компьютерных технологий, глобализация мирового информационного пространства 
оказывают огромное влияние на производство и распространение слова. Все эти сложные и 
многогранные процессы требуют не только научного осмысления, но и разработки новых 
парадигм практического исследования языка СМИ» [1, с. 5]. 

Под средствами массовой информации нами понимаются газеты, журналы, теле- и 
радиопрограммы Интернет и другие формы распространения массовой информации. 

Существует большое количество определений понятия «информация». Нам кажется, 
что более точным является определение, данное Н. Винером: «Информация есть обозначение 
содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и 
приспособления к нему наших чувств <…> информация есть мера организации» [2, с. 31]. 

Под массовой информацией мы понимаем вслед за Б.Н. Грушиным, не только то, что 
распространяется на массу, но то, что она должна быть общезначима для широкой группы 
людей. Так, по мнению исследователь определяет массовую информацию. Это любая 
социальная информация, «которой хотя бы на одной из стадий ее жизненного цикла 
оперировала масса» [3, с. 14]. Тогда СМИ по определению является институтами, 
обеспечивающими обращение массовой информации в обществе [4, с. 21]. 

Но периодическая печать до сих пор является самой популярной «mass media», 
«лишенная многих преимуществ телевидения (иллюзия «живого» общения, наличие 
«картинки», использование паралингвистических средств, широкие возможности для 
формирования «журналистского имиджа» - вплоть до манеры держаться и внешнего вида), 
остается тем не менее и сегодня важнейшим средством массовой информации, обладающим 
значительным потенциалом воздействия не только на читателя, но и на разные стороны 
жизни общества» [5]. 

Газеты и журналы до сих пор – это быстрый и надежный способ формирования образа 
Китая в российских СМИ. 

2. Выбор материала исследования. 
Выбор печатных материалов для настоящего исследования обусловлен характером их 

содержания. В сферу нашего внимания были включены материалы, публикуемые российской 
печатью, в которых тема Китая является основным тематическим компонентом, материалы, в 
которых говорится о том, что является характерным для этой страны. При анализе 
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публикаций учитывались сведения о различных сферах жизни государства, о современной 
ситуации в КНР. 

Издания «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты» особенно популярны среди 
россиян, поскольку охватывают практически все сферы жизни российского читателя. 
Материалы, посвященные Китаю, представлены в основном заметками и написаны языком, 
не требующим от читателя специальных знаний, не содержат терминологической лексики. 

3. Популярные территориальные наименования Китая в СМИ России. 
В ходе исследования мы установили, что самым частым упоминанием являются 

номинации, обозначающие само государство Китай, названия городов и провинций 
республики. 

Благодаря длительной истории сотрудничества России и Китая в сознании 
российского народа сформировался целый набор названий, использующихся для 
обозначения Китайской Народной Республики: 

1. официальное название страны Китайская Народная Республика; 
2. общеупотребительная номинация Китай; 
3. названия, указывающие на политический и экономический статус государства - 

держава, лидер всемирного рынка, торговый партнер России и др.; 
4. наименования, основанные на географическом принципе (страна Азии, страна 

Востока); 
5. наименования, указывающие на отношения с Россией – ближайший сосед России, 

территориальный сосед России и др. 
Анализ показал, что чаще всего в информационных текстах употребляется слово 

Китай, не являющаяся официальным наименованием, но очень известное читателям и 
потому более использующаяся, чем официальные названия Китайская Народная Республика 
и КНР.  

Другой неоднократно встречающейся в текстах номинацией является историческое 
название Китая - Поднебесная. В ходе анализа было установлено, что содержание текста 
непосредственно влияет на выбор номинации. 

4. «Модные города» Китая в российских СМИ. 
В проанализированных материалах было обнаружено упоминание 38 различных 

городов Китая и трёх автономных районов, в числе которых город Гонконг. Эти города 
привлекали внимание российских СМИ в том или ином отношении. Это может быть связь с 
историческими событиями (Шанхай, Харбин, Далянь и др.), природными явлениями (Дацин, 
Чэнду, Мяньян и др.). Некоторые названия городов используются как названия, 
представляющие различные географические районы Китая (Шеньян, Сиань, Тяньцзинь, 
Нанкин, Макао и др.). 

Самым «модным» названием города является Пекин. Российские СМИ представляют 
этот город российскому читателю в нескольких статусах, каждый из которых соответствует 
сфере жизни государства. Номинация Пекин употребляется в контексте, который формирует 
смыслы, дающие представление о Пекине как о городе, в котором происходят наиболее 
важные для политической жизни Китая события. Столица Китая обозначается: 

1. как город, в котором проходит работа центральных органов власти; 
2. как основной город, посещаемый иностранными делегациями для заключения 

международных договоров; 
3. как город, в котором идет активная общественная жизнь. 
На этом основании номинация Пекин на основе метонимического переноса 

используется для называния Китайской Народной Республики как государства в целом. 
Помимо различных номинаций, посвященных названию страны, в информационных 

сообщениях мы обнаружили ряд номинаций, посвященных различным географическим 
наименованиям в Китае, таким как города и провинции. Так, большое количество названий 
городов используется для формирования у читателя представления о географии Китая. 
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Северо-восточный район Китая - Шеньян, Далянь, Харбин, Суйфэньхэ, Чанчунь, 
Даньдун, Маньчжурия, Суйфэньхэ, Телин, Хэйхэ, Чанчунь, Мохэ, Дацин. Северо-западный 
район Китая - Сиань. Восточный район Китая -Тяныринь, Яньтай, Ханьдань, Мэн Чжоу, 
Ляныоньган. Юго-восточный район Китая - Шанхай, Сучжоу, Ханчжоу, Нанкин, Сюйчжоу, 
Юйхуань. Юго -западный район Китая - город центрального подчинения Чунцин, Чэнду, 
Тунцзян, Лхаса, Мянъян, Инею, Мэнцзы. Южный Китай - Гонконг, Гуанчжоу, Шэньчжэн, 
Макао, Ваньнин. Западный Китай - Урумчи. 

Номинации, связанные с проблемами Внутренней Монголии, проблемами Тибета и 
Синьцзянь-Уйгурского автономного района, обращают внимание читателя на эти регионы в 
связи с обострившимися там национально-политическими проблемами. 

5. Заключение. 
На основе анализа рассмотренных материалов мы сделали вывод об особенностях 

номинации Китая в российской прессе: современный российский читатель имеет 
представления о географических номинациях городов Китая и самого Китая. Самым 
популярным городом, о котором писали российские СМИ, является Пекин как символ всего 
государства и как центр экономической и политической жизни страны. 

Национальный колорит, присущий культуре Китая, нашел отражение в российских 
СМИ и позволил существенно дополнить образ страны, который формируется в сознании 
российского читателя. Знание культуры других стран является чрезвычайно важным в жизни 
современного успешного образованного человека. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются ключевые требования к структуре, 

оформлению и содержанию аннотации. Описываются особенности и 
проблемы перевода аннотаций, с которыми может столкнуться 
переводчик или автор научной статьи. Приведены примеры лекических 
единиц, широко используемых при написании англоязычных аннотаций. 

 
В связи с интеграцией российского научного сообщества в мировое 

научно-информационное пространство за последние несколько лет существенно возросли 
требования и к качеству статей, и к их оформлению. В частности, высока вероятность 
получить отказ престижного зарубежного издания публиковать статью по причине 
несоблюдения выдвигаемых правил оформления, либо некорректности изложения материала 
на другом языке. Однако, даже если автор не планирует публиковать статьи за рубежом, не 
исключено, что русскоязычные научные журналы и сборники потребуют аннотацию, 
переведенную на английский язык. Исходя из этого, мы можем сказать, что учет 
особенностей перевода научных текстов в целом (и аннотаций как части научного дискурса) 
чрезвычайно актуален в настоящее время, и многие исследователи (В.Б. Кашкин, К.М. 
Шихилина [1], Е.В. Шапкина [2], Д.Ш. Гладун [3], С.О. Шереметьева [4]) затрагивали этот 
вопрос в своих работах. 

Объектом нашего исследования является перевод научного текста. Предмет 
исследования – особенности перевода аннотации научной статьи. 

Цель работы – изучить особенности перевода аннотации с русского языка на 
английский язык. 

Для начала определим, что такое аннотация как жанр письменной речи. Аннотация 
представляет собой жанровую разновидность стиля научного изложения и кратко 
характеризует содержание текста. Несмотря на то, что аннотация предваряет статью, часто в 
ней отражаются и краткие результаты работы, выводы. Аннотация дает общее представление 
о содержании работы, затрагиваемых в статье вопросах и проблемах, сущности проведенных 
исследований. Иными словами, аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в тексте 
работы?» и дает читателю возможность понять, отвечает ли данная статья его научным 
интересам, стоит ли ознакомиться с полным текстом статьи. 

В зависимости от цели коммуникации выделяются следующие виды аннотации: 
1. Описательная; 
2. Справочная; 
3. Реферативная (к этому виду относят аннотацию научной статьи); 
4. Рекомендательная; 
5. Критическая [2]. 
Отмечается, что аннотации различаются по объему; так, выделяют краткие 

(несколько коротких фраз) и развернутые (объем от 600 печатных символов) аннотации. 
Однако рекомендуемый средний объем в соответствии с ГОСТ – 500 печатных знаков [5]. 

В соответствии с ГОСТ 7.9-95, аннотация должна отражать содержание и основные 
результаты статьи, а также новизну и отличие данной работы от других, сходных по 
тематике и назначению. В аннотации излагаются существенные факты статьи, однако автор 
не должен дублировать сам текст работы, либо указывать сведения, которые не упоминаются 
в статье. Также не рекомендуется давать ссылки и писать какие-либо литературные данные. 
Все аббревиатуры в аннотации должны быть расшифрованы. 
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В целом, основными ключевыми особенностями являются последовательность, 
лаконичность и логичность изложения мысли [6]. Язык аннотации – строгий, научный, не 
допускающий субъективной оценки. Рекомендуется полное отсутствие личных местоимений 
(или сведение их к минимуму). В приоритете – лаконичное изложение фактов и общих 
сведений о статье. 

Структура русскоязычной аннотации предлагается следующая: 
1. Актуальность; 
2. Постановку проблемы; 
3. Пути ее решения; 
4. Результаты; 
5. Выводы [6]. 
Рассмотренные характеристики позволяют заключить, что перевод аннотации 

представляет собой достаточно трудную проблему, так как при кратком изложении 
содержания статьи на языке перевода необходимо учитывать не только специфику 
построения аннотаций в русском языке, но и требования англоязычных издателей. 

При экспертизе опубликованных работ в зарубежных журналах качество аннотации 
оценивается по следующим критериям: 

1. Объем – 100-250 слов; 
2. Содержание – полнота и ясность изложения материала; 
3. Язык – соблюдены ли нормы и узус языка перевода, естественность речи [2]. 
Соблюдение последнего критерия – одна из самых сложных задач для отечественных 

исследователей. В.Б. Кашкин и К.М. Шилихина отмечают, что сложности могут быть 
связаны с невысоким общим уровнем владения английским языком (основным языком 
современной международной научной коммуникации), а также несовпадением исторически 
сложившихся у англо- и русскоязычных исследователей интересов [1]. Е.В. Шапкина 
отмечает, что необходимо серьезное изучение англоязычных аннотаций, их стилистики и 
языковых особенностей с целью представления рекомендаций по составлению аннотаций 
для отечественных ученых. 

Необходимо отметить, что сложности зачастую вызываются непониманием 
отечественных авторов и исследователей важности качественной англоязычной аннотации. 
Основная проблема с переводом аннотаций с русского языка на английский состоит в том, 
что русскоязычные авторы стараются максимально точно перевести текст аннотации, 
созданный ими на русском языке, на английский, в результате чего в англоязычном варианте 
аннотации появляются слова, которые не характерны для оригинальных аннотаций на 
английском языке в принципе. Например, практически обязательными словами в 
русскоязычных аннотациях являются слова актуальность и новизна – самые 
распространенные клише русскоязычного научного текста. Многие русскоязычные авторы  
пытаются перевести их буквально, используя слова topicality и novelty, которые практически 
никогда не встречаются в оригинальных англоязычных аннотациях, так как в английском 
научном тексте используются другие клише. В частности, описывая актуальность, 
англоязычные коллеги просто перечисляют исследования по данной проблеме, без 
упоминания слова topicality. 

Соответственно, основная цель при переводе аннотаций должна состоять не в 
подборе наиболее точных эквивалентов для перевода русской версии аннотации, а в 
максимальном приближении текста на английском языке к требованиям, предъявляемым к 
написанию аннотаций в англоязычном научном стиле. Только в таком случае автор статьи 
может рассчитывать на то, что аннотация будет понята правильно и заинтересует 
английского читателя. 

Можно предположить, что решением некоторых проблем, связанных с переводом 
аннотаций, может стать использование машинного перевода. В частности, он может 
использоваться исследователями, не владеющими переводным языком в достаточной 
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степени. Однако и здесь возникает ряд трудностей – главным образом, связанных с 
неоднозначностью любого языка и важностью контекста. 

О.И. Бабина, тем не менее, отмечает, что машинный перевод научно-технических 
текстов (разумеется, с последующим пост-редактированием) вполне целесообразен. В 
данном случае также рекомендуется и пред-редактирование текста с целью его упрощения, 
написание более понятного для машины варианта. Пред-редактирование, как отмечает 
исследователь, способно значительно повысить качество перевода, хотя и требует времени и 
усилий [7]. На наш взгляд, уместность использования машинного перевода требует 
дальнейших практических исследований с целью уточнения границ его использования. 

Е.В. Шапкина указывает, что Европейская ассоциация научных редакторов (European 
Association of Science Editors) рекомендует авторам и переводчикам научных статей 
следующую композиционную структуру аннотации: 

1. Актуальность исследования (Background); 
2. Цели исследования (Objectives); 
3. Методы исследования (Methods); 
4. Результаты исследования (Results); 
5. Заключение (Conclusions); 
6. Теоретическая и практическая значимость исследования (Final Conclusions). 
Общей особенностью для аннотаций на русском и английском языках является 

наличие наиболее часто используемых фраз-клише, характерных для научного стиля. Ниже 
приведены примеры широко используемых фраз-клише для некоторых блоков структуры: 

1. Актуальность – использование лексических единиц с семантикой оценки 
(necessary, useful, play(s) an important role, etc.) 

2. Цель – широко используется инфинитив и предлог for, слова objective, aim, 
purpose; 

3. Результаты – слово results и его сочетание с глаголами (такими как show, illustrate, 
highlight, indicate); 

4. Заключение (или выводы) – использование сочетаний, подытоживающих 
вышесказанное (The study evidences …; The method can significantly prove …) [2]. 

Необходимо также отметить широкое использование страдательного залога 
глаголов-сказуемых (is presented – представлен, are solved – решены). Также в английской 
аннотации используется прямой порядок слов (As an example, the structural response of 
building is simulated), тогда как для аннотации на русском языке характерен обратный 
порядок слов (В качестве примера приведено моделирование динамической конструкции 
здания). Это также может обернуться сложностями при машинном переводе и 
неестественностью текста, особенно если автор не знает о таковых особенностях. 

В машинном переводе не учитывается и такая тонкость, как отсутствие в переводном 
языке не просто эквивалента термина, но даже общего понятия, имеющего ту же семантику, 
или соответствующего научного направления – к примеру, «картина мира», «языковой союз», 
«концептология», «языковая личность» [1]. Очевидно, что подобный случай представляет 
сложность даже для переводчика-человека; машинный перевод будет ничем иным, как 
калькированием, не отражающим реальной семантики термина. 

Подводя итог работе, можно сделать вывод: действительно, существуют 
определенные особенности не только процесса написания аннотации, но также и процесса ее 
перевода. Мы также смогли удостовериться, что указанные в статье требования и критерии 
охватывают широкий спектр характеристик аннотации, и на данном этапе не предполагают 
использование машинного перевода без предшествующего и последующего редактирования 
человеком. Это утверждение подкрепляется и некоторыми различиями между англо- и 
русскоязычной аннотациями. Строгость требований к переводу обуславливается строгостью 
оценки качества англоязычной аннотации, важностью ее не только в мировом, но и в 
современном российском научном сообществе. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме общности английских и русских народных 
волшебных сказок, а также отличительным особенностям, самобытности и 
оригинальности их сюжетов. В исследовании применятся классификация 
волшебных сказок, разработанная В.Я. Проппом, на основе которой нами был 
проведен анализ двух английских народных волшебных сказок и двух русских 
народных волшебных сказок и выделение их отличительных черт и некоторой 
тождественности. 

 
1. Построение сюжета и распределение функций по действующим лицам в 

английских народных волшебных сказках 
В статье исследуются волшебные сказки в соответствии с классификацией В.Я. 

Проппа [1]. Методом морфологического анализа в двух английских народных волшебных 
сказках были выделены функции, составляющие основу сказки и ее сюжет, а также 
установлены действующие лица и круги их действий, некоторые закономерности и 
особенности.  

В процессе исследования оказалось необходимым выделение 33-й, дополнительной, 
функции: Встреча помощника, обозначение: М. Далее представлен анализ материала. 

Сказка «Кто всех одолеет» [2]. 
Данная сказка состоит из 3 ходов, развивающихся последовательно друг за другом. 
 I ход:  

1. – i (исходная ситуация). Описание королевской семьи, героев – трех 
братьев, задачи поставленной королем. «Жил на свете старый король. Он был 
богатый король... А в этом королевстве жили три брата…»; 

2. – а (недостача). Желание короля выдать свою младшую дочь замуж. 
«…И вот однажды король велел отправить во все концы королевства послание с 
обещанием отдать свою младшую дочь и полкоролевства в придачу тому, кто 
одолеет королевскую колдунью. Но с условием, что, если кто за это возьмется, да не 
выполнит, тому голову с плеч…»; 

3. – Х (отправка). Старший сын отправляется выполнять царское задание. 
«…Первым собрался в дорогу старший брат, Билл. Путь был дальний, и мать 
приготовила ему с собой побольше еды…»; 

4. – Д (первая функция дарителя). Старший брат встречает старика. Старик 
является дарителем, первая функция выражается в приветствии и выспрашивания 
героя. «Доброе утро, Билл» - приветствовал его старичок». «Утро как утро» - ответил 
Билл. «Куда путь держишь?» - спрашивает седой, сгорбленный старичок; 

5. – Г (реакция героя). Герой не отвечает на приветствие, из-за чего не 
получает волшебное средство. «А тебе что?» Вот так ответил Билл, и пошел дальше, 
и добрался наконец до королевского дома, и вызвал к себе короля; 

6. – З (трудная задача). Старший брат пытается справиться с заданием 
короля, однако безуспешно. «Тяжелей каменной башни навалилась на него злая 
колдунья, эта сухонькая, маленькая старушонка. А что тут удивительного? Она была 
много старше его, ей уж, наверное, стукнуло не одну тысячу лет. Ну и, само собой, 
колени у бедного Билла подкосились, и он рухнул на землю…». 

II ход (связан с историей второго брата): 
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1. – Х (отправка). Средний брат также отправляется из отчего дома. «...И 
вот второй брат, Том, собрался в дорогу к королевскому дому…»; 

2. – Д (первая функция дарителя). Ситуация, описанная в I ходе, 
повторяется; 

3. – Г (реакция героя). Сходна с подобной из I хода. «…и тоже повстречал 
седого, сгорбленного старичка, и дальше с ним случилось все то же самое, потому 
что он не захотел сказать старичку, куда держит путь…»; 

4.  – З (трудная задача). Исход, как и в I ходе. «…Ну и, само собой, с ним 
случилось то же, что и со старшим братом…». 

III ход (связан с историей младшего брата): 
1. – Х (отправка). Младший брат отправляется к королю. «…Настал черед 

Джеку идти к королевскому замку…»; 
2. – Д (первая функция дарителя). Младший брат также встречает старика. 

«Доброе утро, Джек» — приветствовал его старичок. «Доброе утро, батюшка, — 
говорит Джек, — Доброе утро, дядюшка»; 

3. – Г (реакция героя). Младший брат отвечает и на его приветствия, и на 
вопросы, и выполняет его поручения, за что получил в награду корабль. «Куда путь 
держишь, Джек?». «Да вот ищу корабль, который посуху пойдет, дядюшка. Не 
хочешь ли позавтракать со мной, батюшка?»; 

4. – Z (получение волшебного средства). Герой получает корабль. 
5. – М1 (встреча помощника). Герой встречает своего будущего 

помощника Кто-всех-одолеет; 
6. – М2 (встреча помощника). Герой встречает второго будущего 

помощника Кто-всех-больше-съест; 
7. – М3 (встреча помощника). Герой встречает третьего будущего 

помощника Кто-всех-больше-выпьет; 
8. – М4 (встреча помощника). Герой встречает четвертого будущего 

помощника Кто всех перегонит; 
9. – М5 (встреча помощника). Герой встречает пятого будущего 

помощника Кто-всех-дальше-стреляет; 
10. – М6 (встреча помощника). Герой встречает шестого будущего 

помощника Кто-всех-дальше-видит; 
11. – З (трудная задача). Герой приступает к выполнению задания, 

поставленного царем; 
12.  – Р (решение). С помощью своих волшебных помощников младший 

брат выполняет задание и побеждает ведьму; 
13.  – С (свадьба). Младший брат жениться на дочери царя; 
14.  – Л (ликвидация недостачи). «…А какой конец у этой истории, вы, 

наверное, и сами догадались. Джек и младшая принцесса обручились скорей, чем 
успела вернуться в королевский замок старая колдунья. И когда я уходил от них, они 
были очень довольны и счастливы». 

В данной сказке можно выделить 4 действующих лица с их кругами действий: 
 Герой – Х (отправка), Г (реакция героя), С (свадьба); 
 Помощники – М (встреча помощника), Р (решение задачи), Л 

(ликвидация недостачи); 
 Даритель – Д (первая функция дарителя), Z (получение 

волшебного средства);  
 Царевна – З (трудная задача), С (свадьба). 

Несмотря на то, что сказка «Кто всех одолеет» состоит из III ходов, ее следует 
рассматривать как одну целую сказку, так как она состоит из утроения целых ходов. Кроме 
того, первые 2 хода заканчиваются отрицательно, а последний – положительно. 

Сказка «Джек и золотая табакерка» [3]. 
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Так же, как и сказка «Пять золотых плодов», состоит из двух ходов, следующих друг 
за другом. 

I ход: 
1. – i (исходная ситуация). Представлено описание жизни Джека и его 

семьи. «В доброе старое время — а оно и правда было доброе время, хотя было оно не 
мое время и не ваше время да и ничье-то время, — жили в дремучем лесу старик со 
старухой, и был у них один-единственный сын по имени Джек…»; 

2. – Х (отправка). Джек отправляется посмотреть мир. «…И вот в один 
прекрасный день, только отец его ушел рубить дрова, он возьми да и скажи матери, 
что собирается покинуть родной дом…»; 

3. – Д (первое функция дарителя). Отец Джека спрашивает о намерениях 
сына. «Куда идешь, мой горемычный?»; 

4.  – Г (реакция героя). Джек рассказывает о своих планах. «…Сын 
рассказал отцу то же, что и матери…»; 

5. – Z (получение волшебного средства). Отец дает сыну золотую 
табакерку; 

6. – З1 (трудная задача). Джек прибывает в дом господина, где ему 
предстоит выполнить задания хозяина. «…Раз ты все умеешь, завтра к восьми утра 
пусть разольется перед моим домом огромное озеро, а по озеру пусть поплывут самые 
большие, какие только есть на свете, военные корабли…»; 

7. – Р1 (решение задачи). Джек справляется с первой задачей с помощью 
табакерки; 

8. – З2 (трудная задача). Второе испытания Джека. «…После завтрака 
господин приказал Джеку свалить все высокие деревья на многие мили вокруг, да не 
когда-нибудь, а ровно к восьми часам следующего утра…»; 

9.  – Р2 (решение задачи). С помощью табакерки герой справляется со 
вторым заданием; 

10.  – З3 (трудная задача). Третья задача господина. «…А теперь тебе вот 
какое дело, и это уж последнее. Построй мне к завтрашнему утру прекрасный замок 
на двенадцати золотых столбах…»; 

11.  – Р3 (решение задачи). С третьим испытанием герой таким же 
способом, как и в предыдущих ситуациях справляется. 

II ход: 
1. А – (вредительство). Слуга крадет золотую табакерку и перемещает 

замок.  
2. В – (соединительный момент). Господин изгнал Джека со своих земель. 

«Вернулись знатные гости с охоты, а замка на двенадцати золотых столбах как не 
бывало! Бедняге Джеку пригрозили, что в наказание за обман у него отнимут его 
красавицу невесту. Но в конце концов порешили на том, что Джеку дается двенадцать 
месяцев и один день на поиски пропавшего замка. И он тронулся в путь на добром 
коне и с деньгами в кармане». 

3. М1 – (встреча помощника). Джек встречает короля всех мышей и 
мышонка (первого помощника). 

4. М2 – (встреча помощника). Джек встречает короля всех лягушек и 
лягушонка (второго помощника). 

5. М3 – (встреча помощника). Джек встречает короля всех птиц и орла 
(третьего помощника). 

6. R – (пространственное перемещение). Орел помогает Джеку добраться 
до замка и золотой табакерки. «И тогда зарезали теленка и лучшие куски подали орлу, 
чтобы он наелся хорошенько — ведь путь-то предстоял дальний, через море, да еще с 
Джеком на спине. И вот наконец Джек увидел свой замок. Тут он стал ломать себе 
голову, как же ему отыскать золотую табакерку». 
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7. Л – (ликвидация). С помощью своих помощников Джек добывает 
золотую табакерку и перемещает замок обратно на землю господина. «Но вот Джек, 
недолго думая, достал отцовскую золотую табакерку, открыл ее и приказал 
человечкам лететь скорее за замком». 

8. С – (свадьба). Джек и дочка господина женятся.  
Данная сказка состоит из 2 ходов и 19 функций. Также присутствуют 5 действующих 

лиц: 
 Герой – Х (отправка), Г (реакция героя), Р (решение), С (свадьба); 
 Помощники – М (встреча помощника), R (пространственное 

перемещение), Л (ликвидация); 
 Господин – З (трудная задача), В (соединительный момент); 
 Вредитель – А (вредительство); 
 Царевна – С (свадьба). 
 

2. Построение сюжета и распределение функций по действующим лицам в 
русских народных волшебных сказках 

В данном разделе представлено разложение сюжетов двух русских народных 
волшебных сказок на составляющие их функции, а также, как и в предыдущем разделе, 
выделены действующие лица и ареалы их действий. Далее представлен анализ материала. 

Сказка «Терешечка» [4]. 
1. i – (исходная ситуация). Знакомство читателя с основными 

персонажами. «Худое житье было старику со старухою! Век они прожили, а детей не 
нажили; смолоду еще перебивались так-сяк; состарились оба, напиться подать 
некому, и тужат и плачут. Вот сделали они колодочку, завернули ее в пеленочку, 
положили в люлечку, стали качать да прибаюкивать – и вместо колодочки стал расти 
в пеленочках сынок Терешечка, настоящая ягодка!» 

2. б – (запрет). Старуха дает указания Терешечке и предупреждает о 
вредителе. «Сыночек, милочка! Будь осторожен, тебя караулит ведьма Чувилиха; не 
попадись ей в когти». 

3. в – (выведывание). Вредитель производит разведку с целью 
дальнейшего похищения героя. «Чувилиха услышала, побежала, доку сыскала и 
добыла себе голосок, как у Терешечкиной матери». 

4. е – (отлучка). Мать главного героя покидает дом. 
5. г – (подвох). Ведьма обманывает главного героя. «Пришла ведьма 

Чувилиха, запела выученным голоском, точь-в-точь родимая матушка. Терешечка 
обознался, подъехал». 

6. g – (пособничество). Терещечка поддается обману и тем невольно 
помогает вредителю. «Терешечка обознался, подъехал; она его схватила да в куль, и 
помчала». 

7. А – (вредительство). Ведьма похищает главного героя. 
8. Пр – (преследование). Героя преследует ведьма.  
9. М – (встреча помощника). Герой встречает Гусенка. 
10. Сп – (спасение). Герою Гусенок помогает спастись от преследования. 

«Сжалился защипанный гусенок, подставил Терешечке крылышки, встрепенулся и 
полетел вместе с ним». 

11.  Л – (ликвидация). Спасение и возвращение главного героя домой. 
«Подлетели к окошечку родимого батюшки, сели на травке…Старик вышел, увидел 
Терешечку, обхватил его, привел к матери – пошло обниманье! А защипанного 
Гусенка откормили, отпоили, на волю пустили, и стал он с тех пор широко крыльями 
махать, впереди всех летать да Терешечку вспоминать». 
Данную сказку можно поделить на 11 функций, составляющих один сюжетный ход. В 

сказке присутствуют 5 основных действующих лиц: 
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 Герой – g (пособничество); 
 Помощник – М (встреча помощника), Сп (спасение); 
 Вредитель – в (выведывание), г (подвох)т, А (вредительство), Пр 

(преследование); 
 Отец и мать – б (запрет), е (отлучка). 

Отличительной чертой сказки «Терешечка» является факт того, что главный персонаж 
Терешечка является и жертвой, и героем одновременно, т.е. он попадает в беду (похищается 
ведьмой) и в дальнейшем сам спасает себя из логова вредителя. 

Сказка «Ночные пляски» [5]. 
1. i – (исходная ситуация). Знакомство с основными героями. «Жил-жил 

король вдовый; у него было двенадцать дочерей, одна другой лучше. Каждую ночь 
уходили эти царевны, а куда – неведомо; только что ни сутки – изнашивали по новой 
паре башмаков. Не наготовится король на них обуви, и захотелось ему узнать, куда 
это они по ночам уходят и что делают? ... Никто не берется узнать, где бывают по 
ночам королевны; вызвался один бедный дворянин». 

2. З – (трудная задача). Сюжет сказки строиться на поставленном царем 
испытании, с которым пытается справиться главный герой. «После бедный дворянин 
одумался и говорит сам себе: «Что я наделал? Взялся узнать, а сам ничего не ведаю! 
Если теперь не узнаю, ведь король меня под караул отдаст». 

3. Д – (первая функция дарителя). Старушка расспрашивает дворянина об 
испытании. «Вышел из дворца за город, идет – раскручинился-пригорюнился; 
попадается ему навстречу старушка и спрашивает: «О чем, добрый молодец, 
призадумался?» 

4. Г – (реакция героя). Главный герой рассказывает о своей проблеме. «Он 
в ответ: «Как мне, бабушка, не призадуматься? Взялся я у короля проведать, куда его 
дочери по ночам уходят». 

5. Z – (получение волшебного средства). В нашем случае волшебным 
средством является знание. «Да, это дело трудное! Только узнать можно. Вот тебе 
шапка-невидимка, с нею чего не высмотришь! Да помни: как будешь спать ложиться, 
королевны подадут тебе сонных капель испить; а ты повернись к стене и вылей в 
постель, а пить не моги!». 

6. Р – (решение). Герой справляется с поставленной задачей. 
7. С – (свадьба). «Что тут делать? Сознались королевны отцу; король велел 

засыпать ход в подземное царство, а бедного дворянина женил на младшей дочери, и 
стали все они счастливо жить да быть». 
Данная сказка состоит из 7 функций и 4 основных героев: 

 Герой – Г (реакция героя), Р (решение), С (свадьба); 
 Даритель – Д (первая функция дарителя), Z (получения волшебного 

средства); 
 Царь – З (трудная задача); 
 Царевны – С (свадьба). 
 

3. Сравнительный анализ функциональных элементов в русских и английских 
народных волшебных сказках 

После разложения сюжетов сказок обоих народов на функции, нами были отмечен ряд 
особенностей, а также общностей.  

Во-первых, необходимо отметить, что сюжеты всех изученных сказок подошли под 
классификацию, разработанную В.Я. Проппом. Первой функцией во всех случаях является  i 
(исходная ситуация), т.е. каждая сказка начинается с знакомства с главным героем, его 
окружением, местом, где разворачивается сюжет, а также с главной задачей или проблемой, 
вокруг которой выстраивается весь сюжет. Этой проблемой может быть, к примеру, а 
(недостача), А (вредительство) или З (трудная задача). 
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Во-вторых, практически во всех сказках одной из последних функций является С 
(свадьба) (Таблица 1). В большинстве из них основной сюжетной линией выступает спасение 
принцессы или царевны главным героем и после – их венчание. Можно предположить, что 
подобным образом детям приводится пример модели поведения мужчин и женщин, а также 
модели традиционной семьи и роли каждого ее члена, которая наблюдается в основном в i 
(исходной ситуации), где присутствует описание родных главного героя (его матери и отца, 
или бабушки и дедушки), а также их обязанностей.  

 
Таблица 1. Функция С (свадьба) в анализируемых сказках 
 
Название 
сказки 

Основная 
задача 

Функция 
«свадьба» 

Количество 
функций 

Количество 
основных 
персонажей 

Количество 
ходов 

Английские сказки 
Кто всех 
одолеет 

а, З Есть 24 4 3 

Джек и 
золотая 
табакерка 

З, А Есть 19 5 2 

Русские сказки 
Терешечка А Нет 11 4 1 
Ночные 
пляски 

З Есть 7 4 1 

 
В-третьих, частым явлением в народных сказках оказывается присутствие помощника 

(Таблица 2). Нередко главный герой встречает какого-либо персонажа, животного или 
человека, который в дальнейшем помогает ему решить З (трудную задачу) или же Л 
(ликвидировать недостачу или беду). Однако первостепенно услуга оказывается главным 
героем (решается какую-либо проблема предполагаемого помощника), после чего помощник 
выполняет обратную услугу «добро за добро». Так как каждая сказка оказывает моральное 
влияние на слушателя, в большинстве на детей, так как их становление личности на данном 
этапе не завершилось, элемент помощника может служить способом закрепления в сознании 
слушателя схемы «добро возвращается». Таким образом, эта идея будет способствовать 
решению оказывать помощь людям и совершать добрые дела в реальной жизни с верой в то, 
что в определенный момент помощь будет оказана им. 

 
Таблица 2. Наиболее частотные элементы в анализируемых сказках 

Название сказки Наличие помощника Наличие 
волшебного 
средства 

Элемент утроения 

Английские сказки 
Кто всех одолеет Есть Есть Есть 
Джек и золотая 
табакерка 

Есть Есть Есть 

Русские сказки 
Терешечка Есть Нет Есть 
Ночные пляски Нет Есть Нет 

 
Как в английских, так и в русских народных сказках присутствует элемент утроения 

(три брата, три победы, три ночи и т.д.) (Таблица 2). На данную особенность может 
оказывать влияние вера многих народов в сверхъестественную силу некоторых чисел, в 
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особенности числа «три». Число три – одно из самых положительных чисел-эмблем. Три – 
число гармонии, связи трех миров, синтеза, обновления, благополучия [6]. 

Еще одной особенностью является использованием героем волшебного средства для 
решения задач (Таблица 2). «Появление в волшебной сказке предметов, наделенных 
волшебными свойствами исторически связано с первобытными верованиями, скорее всего, с 
фетишизмом. Фетишизм — религиозное поклонение материальным предметам — фетишам, 
которым приписываются сверхъестественные свойства» [7]. Однако решение трудных задач 
сказочным героем с помощью волшебных средств может создать иллюзию легкого решения 
проблем в реальности, тем самым сбивая с толку читателей, в особенности детей. Данный 
сказочный элемент может оказать влияние на вселение идеи о самостоятельном разрешении 
трудностей. 

Отличительной чертой английских народных сказок является заметная сложность 
построения сюжетов английской сказки. Анализируя материал (двух английских народных 
сказок и двух русских сказок), можно сделать вывод о многоходовости английской сказки. 
Во всех рассматриваемых русских сказках наблюдалось развитие сюжета в рамках одного 
хода, в то время как в английских, количество ходов доходило до 3 (Таблица 1). В основном 
деление английской сказки на несколько ходов происходило из-за наличия функций А 
(вредительство) и З (трудная задача) в одном сюжете, или же из-за описания историй всех 
героев, в нашем случае трех братьев («Кто всех одолеет»). В исследуемых русских сказках 
действия всех героев (братьев) не описывались; в момент разделения главных персонажей 
внимание читателей концентрировалось на младшем из них. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема дифференциации носителей 
современного просторечия, являющегося одним из функциональных 
разновидностей национального языка. Особое внимание уделяется работам 
Л.П.Крысина, Е.А.Земской, Д.Н.Шмелева и др., в работах которых 
доказывается существование двух видов просторечия. Для решения 
поставленной проблемы привлекаются данные речевых портретов 
информантов разных возрастов из села Камышенка Алтайского края. 
Описывается обнаруженное смешение типов просторечия. 

 
Антропоцентрическая ориентация современной лингвистики определила ее 

пристальное внимание к языковой личности, в частности к описанию речевых портретов как 
индивидуальных, так и групповых. Появление термина «речевой портрет» связывают с 
именем выдающегося отечественного ученого М.В. Панова, выдвинувшего в середине 60-х 
годов ХХ века идею фонетического портрета. Позднее эта идея трансформировалась в более 
широкую идею речевого портрета и сразу же была подхвачена такими исследователями как 
Ю.Н. Караулов, Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова, Л.П. Крысин, Т.М. 
Николаева и др. В своих работах ученые обращались к самым разнообразным по своему 
статусу текстам.  

По мнению К.Ф. Седова, «повседневная речь является пространством для 
самораскрытия языковой личности», [4, 138] а таким образом, можно заключить, и речевого 
портрета, являющегося частным направлением изучения языковой личности. Но особый 
интерес в последнее время, по словам Л.А. Капанадзе, «представляет ненормированная, 
социально ограниченная речь горожан, находящаяся за пределами литературного языка» [1, 
5], т.е. просторечие. Все сказанное определяет актуальность нашего исследования. 

Целью исследования является установление характера просторечия, свойственного 
носителям отдельного языкового коллектива (жителям алтайского села). Традиционно 
выделяемые два вида просторечия, один из которых формируется на основе диалектов, а 
другой на основе жаргонов [2; 5; 6], в речи отдельного носителя языка могут вступать в 
различные комбинации. По нашему мнению, данные комбинации являются общими для 
представителей одного микроколлектива. Гипотеза такая: чистых типов просторечия нет, вне 
зависимости от возрастов в речи всех информантов наблюдаются признаки обоих 
просторечий.  

В нашем исследовании используется метод речевого портретирования, 
представляющий собой комплексную характеристику речи информантов с учетом 
поставленной цели. 

Материалом исследования послужили устные интервью информантов трех 
возрастных категорий: старшего, среднего и молодого возраста,  обоих полов.  

В речи самого старшего информанта (женщина, 95 лет, родившаяся и выросшая в 
селе) последовательно представлены фонетические, грамматические и лексические черты 
южного диалекта русского языка. Наибольшая представленность южного диалекта 
обнаруживается на уровне фонетики, грамматики. Данный факт не является случайностью, 
так как известно, что эти уровни языковой системы в меньшей степени 
индивидуализированы. Так, в ходе работы были выделены следующие характерные 
особенности речи: недиссимилятивное аканье, так как на месте ударных гласных звуков [о] и 
[а] в первом предударном слоге после твердых согласных постоянно произносится [а] (/а 
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кахда сталъ пън’имат’/ γан’ал’и у ва вс’у//); сильное яканье, характеризующееся тем, что в 1-
ом предударном слоге на месте гласных неверхнего подъёма всегда выступает звук [а] (/упал 
и л’ажыт’// нач’ал’и з’арно палуч’ат’//); γ – фрикативный (/эта мат’-та γъвар’ит’//а каγда 
сталъ койч’о пан’имат’//); сочетание согласных [хт] (/хто γармошкъ/ хто бълалайкъ//). 

К характерным особенностям морфологического уровня языка информанта можно 
отнести наличие [т’] в окончаниях глаголов 3-го л. ед. и мн. ч. (/а ан’и уж идут’ дамой// 
падшол ка мн’е и γавар’ит’//); разрушение среднего рода, то есть употребление форм 
женского рода существительных вместо среднего (/сав’ишан’йа там была// плат’й’у  сам’и 
шыл’и//) и др. 

В сфере синтаксиса информант использует конструкции, присущие в целом 
разговорной речи: сказуемое согласуется с подлежащим в роде и числе, что соответствует 
литературным нормам (/у м’ин’е мама ум’ирла// хв’ед’а работал у кузни//); предложения не 
осложнены причастными и деепричастными оборотами; совмещение двух высказываний в 
одном предложении (/ну у м’ин’а была и й’упка и плат’й’у сам’и шыл’и//). 

В речи отмечается частотное употребление вот, это, ну, тота (/а он й’ево вот так вот за 
рук’и  б’ир’от//патом тут я вот стала й’езд’ит’ у б’иск// св’икров’йа дала эта паст’ел’у /ну вот 
и раслъ/ этим мылъм то-та мыл’иш//); редукция гласных (/хл’еп или ч’о/). Обнаруживаются 
отступления от литературной нормы: нарушение норм сочетаемости (/кахда я сталъ 
γадоч’ик/); неверное образование грамматической нормы (я с ей пр’ишлъ/); употребление 
иной фонетической формы (/а йа вапч’е н`и знай’у/). Использование жаргонов (навернуть – 
ударить).  

Вторым информантом послужил мужчина 48 лет, родившийся и выросший в селе. Его 
фонетико-грамматические черты повторяют предыдущий портрет. Кроме того, наблюдается 
общая небрежность и быстрый темп речи, вследствие чего отмечается редукция гласных (чо, 
памойму); чрезмерное упрощение групп согласных, неполное произношение звуков, слогов 
(скока, щас, када, седня, тыщи, можа). Для более экспрессивного выражения своих мыслей и 
чувств информант использует следующие средства: отрывистость фонетических фраз с 
постановкой логического ударения к концу фразы; использование особых 
звукоподражательных приемов (бумбум музыкъ/ ч’ик выкинул/ ч’ухч’ухч’ух); частотное 
употребление слов-паразитов вот, вота, ну; использование обсценной лексики в качестве 
заменителей пауз и междометий (десемантизация); в качестве собственно ругательства 
употребляются пейоративы, не имеющие иной прагматической цели, кроме оскорбления; 
использование жаргона (дыбнуть – умереть, мялево – драка). Обнаруживаются 
многочисленные отступления от литературной нормы: ненормативные примеры 
диссимиляции (отлегулировал, колидор (вместо отрегулировал, коридор); образование 
неверной грамматической формы (уэтовали (упростили), на пять годов старше, къхв’иjу 
нъл’ил (кофе)); нарушение норм сочетаемости (/и у в армию/ и у в искре), орфоэпических 
норм (звОнит, с пультОм). 

В речи третьего информанта (мужчина, 20 лет) встречаются лишь единичные случаи 
аканья; фрикативного y (yд'эн'ит', ул'ан'т'ь); для образования возвратных глаголов 
используется полногласный постфикс –ся, как в речи диалектоносителя (получалося, 
значится). Эти малочисленные факты не позволяют нам классифицировать данного 
информанта как диалектоносителя, а вслед за этим и носителем просторечия-1. Вместо этого 
можно выделить особенности речи, в целом повторяющие портрет информанта №2.  

Наблюдается общая небрежность и быстрый темп речи, вследствие чего отмечается 
редукция гласных (чо, памойму); чрезмерное упрощение групп согласных (скока, щас, када); 
неполное произношение звуков, слогов (гденить, кемнить, от (вместо вот), вапще, ничо, 
низя). Для более экспрессивного выражения своих мыслей и чувств информант использует 
следующие средства: отрывистость фонетических фраз с постановкой логического ударения 
к концу фразы; использование особых звукоизобразительных приемов (от (вот), ух, ой); 
геминация (продолжительное произнесение) начального согласного звука ([чч’о] «что», 
[рровнъ] «ровно», [ррас] «раз»); долгие гласные (оой, аа (в значении восклицания «А!»)); 
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частотное употребление слов-паразитов вот, вота, ну, короче (/ну короче это нереально было 
канешна же успеть/ вот/ потом/ как кони носимся/кто чо//); использование обсценной 
лексики, в некоторых случаях эта лексика десемантизируется и используется в качестве 
заменителей пауз и междометий; местоглаголия - глагольные производные от «обсценной 
триады», которые определяют неспецифическое действие, корни при этом не несут никакой 
семантики, а значение определяется приставками, суффиксами и контекстом. [3, 809]; в 
качестве собственно ругательства употребляются пейоративы, не имеющие прагматической 
цели, кроме оскорбления; использование армейского жаргона (взлетка – центральный 
проход, хэбэ – материал, ткань, парадка – парадная форма, отбиться – лечь спать); частое 
использование фразеологических и устойчивых оборотов, речевых клише (//закон 
подлости//ни одна живая душа//сказано/сделано//дрожащими руками//и не поспоришь//). 

Таким образом, в ходе исследования была доказана следующая гипотеза: на низших 
уровнях языка наблюдаются черты просторечия-1 у всех трех информантов, а на высших 
(лексическом и синтаксическом) черты просторечия-2.  
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Аннотация 
Статья посвящена слоговой системе английского языка. Подробно 

рассматриваются понятие слога, словообразующие звуки в английском языке, 
типы слогов в английском языке, словоотделение в английском языке. 
Особенное внимание уделяется функции слога в фонетической структуре слова 
и фразы. На основе анализа множества промеров выявлена языковая 
значимость слога в английском языке. 

 
1. Понятие слога. 
По определению лингвистического энциклопедического словаря слог - это 

«фонетико-фонологическая единица, занимающая промежуточное положение между звуком 
и речевым тактом». Слог представляет собой  сложную единицу, которую,  можно 
рассматривать с различных точек зрения: артикуляторной, акустической, перцептивной и 
функциональной.  В артикуляторном  отношении слог является основной единицей звуковой 
структуры слова. Слово может состоять из  одного или нескольких слогов. Слог является той 
наименьшей единицей, на которую может быть артикуляторно расчленено слово. 

Предполагается, что слог реализуется не как последовательность звуков, его 
составляющих, а как цельный артикуляционный комплекс, т.е. задается единым блоком 
нейрофизиологических команд мышцам. По своему составу слог может быть единицей 
простой, состоящей из одной фонемы, или сложной, состоящей из нескольких фонем. 

В слоге осуществляется  наиболее тесная связь аллофонов фонем.  Он       является той  
наименьшей единицей, в которой реализуются компоненты    акцентно-ритмической 
структуры, т.е. словесного ударения. 

Определение слога с функциональной точки зрения в современной лингвистике 
выделяет в слоге следующие черты: 

a) Слог – это цепочка фонем разной длительности. 
b) Слог формируется на основе контрастных компонентов (обычно 

гласный/согласный). 
c) Ядром слога является гласный, присутствие согласных не обязательно; не 

существует языков, в которых гласные не используются как ядро слога, однако, есть  такие 
языки, в которых слогообразующая функция присуща согласным. 

d) Дистрибуция фонем в слоговой структуре происходит в соответствии с 
правилами каждого отдельного языка. 

  
2. Слогообразующие звуки в английском языке. 
Слогообразование в английском языке происходит на основе фонологической 

оппозиции гласный – согласный. Гласные обычно слогообразующие, а согласные чаще всего 
нет, за исключением сонантов [l,m,n], которые становятся слогообразующими, если стоят в 
конце слова в безударной позиции после шумного согласного, например, в словах little, 
blossom, garden. 

 
3. Типы слогов по их началу и концу. Понятие открытого и закрытого слога. 
Структура слога меняется в зависимости от числа и порядка следования согласных. В 

английском языке выделяют 4 типа слога: 
Открытый   no CV 
Закрытый     odd   VC 
Прикрытый   note   CV(C) 
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Неприкрытый   oh, oak  V(C) 
 неприкрытый Прикрытый 

Открытый oh no 

Закрытый Odd, oak note 

 

В английском языке существуют все четыре возможных типа слога: 
1) полностью открытый слог, т.е. слог, состоящий из одного гласного, например, or, I, 

a-bout; 2) полностью закрытый слог, т.е. слог, состоящий из гласного в окружении 
согласных, например, cup, time, strong; 

3) слог, прикрытый в начале, т. е слог, начинающийся одним или несколькими 
согласными – sea, play, straw; 

4) прикрытый в конце, т. е заканчивающийся одним или несколькими согласными – 
at, apt, acts. 

Полностью открытый слог, как слог, состоящий из одного гласного (монофтонга или 
дифтонга) не имеет структурных подтипов. Остальные же типы слогов в зависимости от 
количества входящих в них согласных могут иметь ряд различных подтипов. Для полностью 
закрытого слога таких подтипов по данным Г.П. Торсуева, насчитывается 12 (1.CVC fat, 
2.CVCC fact, 3.CVCCC facts, 4.CCVC place, 5.CCCVC street, 6. CCVCC speaks, 7. CCVCCC 
sphinx, 8. CCCVCC streets, 9. CCCVCCC con-structs, 10. CVCCCC –sixths, 11.CCVCCCC 
twelfths, 12. CVCCCCC sixths [sikstθs] – эпентическое (дополнительное t);  для прикрытого в 
начале слога – 3: CV sea, CCV play, CCCV straw; для прикрытого в конце слога – также 3: VC 
at, VCC apt, VCCC acts. То есть всего исследователи выделяют 19 подтипов английских 
слогов. 

В результате, можно отметить,  что для английского языка  фундаментальным типом 
слога является закрытый слог.  Количество превокальных согласных в английском слоге 
колеблется от 1 до 3,  а количество поствокальных согласных  - от 1 до 5. 

Что касается  количества слогов в английском слове, то оно может колебаться от 1 до 
8, например,  в come, city, family, simplicity, unnaturally, incompatibility (несовместимость), 
unintelligibility (неразборчивость). 

 
4. Слогоделение в английском языке. 
Лингвистическая значимость слогоделения в различных языках состоит в выведении 

типологии слога и слоговой структуры значимых единиц языка, т.е. морфем и слов. Именно 
слогоделение определяет слоговую структуру языка. 

Слоговая структура  языка подчиняется некоему набору правил. Та часть фонетики, 
которая имеет дело с этим разделом языка, называется фонотактика. Фонотактические 
возможности языка определяют правила слогоделения в языке. 

Проблема слогоделения в английском языке появляется только при наличии 
согласных в интервокальной позиции или сочетаний согласных, например: city, agree, extra. 
В таких случаях определить границы слога нелегко. Теоретически возможны 2 варианта. 

 Граница слога находится после интервокального согласного 
 Граница слога находится внутри согласного. 
В обоих случаях первый слог является закрытым в соответствии с фонотактическими 

правилами английского языка, потому что краткий гласный должен остаться усечённым. 
Результаты инструментального анализа показывают, что точка слогоделения в словах типа 
pity, topic, measure, Bobby 

лежит внутри интервокального согласного. Чтобы правильно произнести английские 
слова такого типа, необходимо осуществить очень быстрый и закрытый переход от гласного 
к согласному. 
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Рассмотрим другой тип интервокальных сочетаний согласных. К нему относятся 
сочетания типа VCCV(C) agree, abrupt. Чтобы определить слоговую границу в словах такого 
типа необходимо применить фонологические критерии, первым из которых будет 
дистрибуция сегментных фонем. В указанных выше примерах слова делились на слоги 
следующим образом: a-gree, a-brupt, потому что такие комбинации согласных как gr br 
могут стоять в начале слова в английском языке. С другой стороны, существуют 
звукосочетания, которые не могут быть найдены в начале слова,  следовательно, через них 
может проходить граница слога, например: ad-mire, ab-hore. 

Необходимо заметить, что в некоторых случаях дистрибутивный критерий моет не 
сработать, например, когда число интервокальных согласных равно 3 как в слове extra, где 
мы имеем 3 возможных границы слогоделения: [ek-srə] – back street; [eks-trə] – six try; [ekst-
rə] – mixed ray. 

В этих случаях можно полагаться только на интуицию носителей языка.  
Подсознательное ощущение нового произносительного усилия заставляет их делить слоги 
так: [ek-strə]. Этот способ зафиксирован в произносительном словаре. 

 
5. Функции слога в фонетической структуре слова и фразы 
В этом разделе рассмотрим две наиболее важные функции слога: конститутивную и 

дистинктивную.  Первая из указанных  функций слога состоит в его способности быть 
частью слова или собственно словом. Слог формирует языковые единицы большего размера 
(слова, морфемы и высказывания). Необходимо отметить, что: слог – это единица, в 
пределах которой можно обнаружить взаимосвязь дистинктивных признаков фонемы и их 
акустических коррелятов, а также то, что : в пределах слога (или нескольких слогов) 
реализуются просодические характеристики речи. Можно сказать, что слог – это очень 
особенное мельчайшее образование, которое обладает одновременно сегментными и 
супрасегментными признаками. 

Дистинктивная функция слога состоит в его способности различать слова и 
словоформы. Чтобы это доказать, необходимо найти несколько таких минимальных пар, в 
которых бы количественные и качественные особенности определённых аллофонов 
сигнализировали о границе слога. 

До сих пор была найдена лишь одна минимальная пара, демонстрирующая 
словоразличительную функцию слога: nitrate – night-rate. Различие здесь состоит вот в чём: 

1. В степени аспирации: степень аспирации на звуках [t] выше у первого члена 
оппозиции, чем у второго. 

2. В аллофоническом различии звуков [r]: в первом слове оппозиции он слегка 
оглушён под влиянием предшествующего  [t]. 

3. В длительности дифтонга [ai]: во втором слове оппозиции он слегка короче, 
т.к. слог закрыт глухим взрывным [t]. 

Отметим  ещё одно явление в английском языке, которое иногда также иллюстрирует 
языковую значимость слога. Большинство фонетистов считают 

долготу слоговой гласной одной из важнейших характеристик слога. Было 
экспериментально доказано, что долгота гласного увеличивается в слоге, произносимом с 
восходящей интонацией. В таких случаях гласный обретает длительность достаточно 
свободную, чтобы стать признаком границы слога, например: 

Isn’t this day hotter?  The days are getting hotter. 
Подводя итог вышесказанному, можно отметить 
- наличие в английском языке слоговых  структур со слогообразующим сонантом; 
- ограниченный характер согласных в препозиции и по числу и по составу в 

английском языке; 
-большее скопление согласных в постпозиции к вершине слога в английском языке 
-преобладание слогов со структурой CVC, CV в английском языке. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические изыскания авторов методик 

преподавания иностранного языка относительно использования групповых 
форм работы при обучении иностранному языку. Автором статьи подробно 
рассматриваются все этапы организации работы в группах. 

 
Групповая форма обучения является наиболее актуальной и часто используемой в 

педагогическом процессе. Она позволяет сформировать навыки сотрудничества, общения, 
дает возможность учащимся сообща выполнять работу, делает сам процесс обучения 
интересным. 

В методическом пособии Е.В. Асафовой, Н.В. Телегиной, И.И. Головановой 
«Практики интерактивного обучения» дается такое определение работе в группе: «Работа в 
группах – это небольшое объединение людей (от 2-3 до 20-30 человек), занятых каким-либо 
общим делом и находящихся в прямых взаимоотношениях друг с другом» [Асафова, 
Телегина, Голованова, 2014, с.207]. Цель групповой работы – в соответствии с целями 
занятия достигнуть результата общими усилиями. Данную форму можно использовать как на 
лекциях, так и на практических занятиях.   

«Групповая форма обучения, по мнению специалистов, позволяет одновременно 
решать три основных задачи: 

- конкретно-познавательную задачу, которая связана с непосредственной учебной 
ситуацией; 

- коммуникативно-развивающую, в процессе которой вырабатываются основные 
навыки общения внутри и за пределами данной группы; 

- социально-ориентированную, воспитывающую гражданские качества, необходимые 
для адекватной социализации индивида в сообществе» [Дъяченко,1999, с. 88]. 

Групповое обучение появилось в области Дальтон-плана (США) в начале ХХ века.  В 
его основу положены идеи о свободном воспитании и развитии ребенка Жан-Жака Руссо, 
И.Г. Песталоцци, Д. Дьюи. По мнению швейцарского педагога И.Г.  Песталоцци, сочетание 
индивидуальной и групповой деятельности повышает активность учащихся и создает 
условия для взаимного обучения. 

В советской дидактике интерес к групповой работе появился в 60-е годы. Доктор 
психологических наук И.А. Зимняя подчеркивает, что «по сравнению с индивидуальной 
работой по схеме «учитель-ученик», внутригрупповое сотрудничество в решении тех же 
задач повышает его эффективность не менее чем на 10%» [Зимняя,1997, с.230]. 

О групповой работе в преподавании написано довольно много. Ключевыми являются 
работы И.И. Головановой, И.В. Плаксиной, Л.А. Бурняшевой, М.А. Скачковой [Голованова, 
2014; Плаксина, 2016; Бурняшева, 2016; Скачкова, 2013]. Появляется все больше научных 
статей на эту тему использования групповых форм в преподавании иностранного языка 
[Павлова, Кузнецова, Мантулова и др.] 

Однако, как правило, в них говорится об эффективности работы в группах при 
обучении языку голословно. В лучшем случае авторы работ ссылаются на свой опыт 
преподавания. Экспериментальных данных по вопросу эффективности данной формы 
обучения по сравнению с другими формами не существует. 

Комплектование групп является важным условием эффективной работы. При делении 
на группы необходимо учитывать характер взаимоотношений между учащимися и их 
уровень знаний. Психолог Ю.И. Кулюткин по этому поводу пишет: «В группу должны 
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подбираться учащиеся, между которыми сложились отношения доброжелательности. Только 
в этом случае возникает психологическая атмосфера взаимопонимания и взаимопомощи, 
снимаются тревожность и страх» [Кулюткин, 1985, с.75]. 

В современной методике существует много способов деления на группы. 
Рассмотрим наиболее распространенные способы: 
-  Самым часто употребляемым является способ деления по жребию, который 

заключается в том, что учащиеся по очереди выбирают тот или иной значок, который 
определяет, в какую группу он попадает. В ней могут объединиться учащиеся, которые в 
других условиях не взаимодействуют друг с другом. 

- По желанию, то есть в данном случае преподаватель просит учащихся разделиться 
на определенное количество групп. 

- Способ деления случайным образом заключается в том, что преподаватель 
объединяет учащихся в группы по таким критериям, как: по рядам, по номеру варианта (1 и 2 
вариант). 

- По определенному признаку: по этому способу можно разделиться: по списку 
учащихся (четные – нечетные), по цвету глаз, по первой букве в имени (гласная или 
согласная), по гендерному способу. 

- Также актуальным остается способ по выбору педагога, то есть он сам на свое 
усмотрение объединяет учащихся с одинаковым уровнем знаний, или, наоборот, с разным 
темпом работы, чтобы создать равные команды. 

Следует обратить внимание на следующие аспекты при организации групповой 
работы:   

1. Нужно постараться сделать инструкции четкими. Записать их на доске или раздать 
на карточках. 

2. Необходимо предоставлять достаточно времени учащимся для выполнения 
заданий. 

3. Подумать о способе поощрения, так как это стимулирует команду. 
4. Нужно убедиться в том, что все участники в процессе работы видят друг друга и 

могут взаимодействовать. 
Для грамотной организации обучающихся для работы в группе существуют 

определенные правила, шаги и этапы. Так, авторы учебного пособия «Практики 
интерактивного обучения» выделяют 17 этапов подготовки работы в малых группах 
[Асафова, Телегина, Голованова, 2014, с.211]. 

1 этап – определение цели работы в малых группах. Преподаватель перед началом 
работы в группе озвучивает результат, которого должны добиться обучающиеся в конце. 
Знание цели работы усиливает мотивировку обучения. 

2 этап – продумывание мотивации. В данном случае важно не только актуализировать 
тему занятия, но и мотивировать обучающихся на сотрудничество. Этому могут помочь 
следующие вопросы: 

- Хотели бы вы узнать, как планируют выполнить это задание другие члены группы? 
- Как вы думаете, для выполнения этот задания нужно объединиться с другими 

членами группы? 
- Как вы считаете, сможете ли вы убедить других студентов, излагая свою точку 

зрения? 
- Как вы думаете, решение данной задачи будет более продуктивным, если выполнять 

ее индивидуально или группой? 
Надо сказать, что в группе с иностранцами, плохо владеющими русским языком, 

выполнение данного этапа будет проблематичным, так как вопросы, направленные на 
повышение мотивации работы в группе, могут быть непонятными. 

3 этап – определение этапа занятия. При подготовке работы в группе необходимо 
определить место для групповой работы в самом занятии среди других форм обучения, 
перемежая ее с индивидуальной работой, фронтальным опросом и. т.д. 
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4 этап – определение задания для работы малых групп. В зависимости от целей и 
задач занятия типы заданий могут быть различными: 

- Обсуждение проблемы, или создание темы и идеи. 
- Изучение информации, или углубление в тему. 
- Создание творческого продукта, или закрепление темы и развитие умения. 
5 этап – проверка задания на соответствие целей. После выбора понравившейся 

формы необходимо уточнить, есть ли у студентов необходимые теоретические знания и 
практические навыки, позволяющие выполнить приготовленные задания. Мы считаем, что 
данный этап несколько лишний, так как опытный педагог это учитывает сразу при выборе 
формы. Скорее это напоминание начинающему преподавателю. 

6 этап – разработка дидактических материалов. Это самый трудоемкий этап при 
подготовке групповой работы. В качестве дидактических материалов могут быть 
составление информационных бланков по теме, подбор ситуаций для анализа, разработка 
проблемных ситуаций для обсуждения, проектирование схем, таблиц, подготовка графиков, 
кроссвордов, подбор или создание аудио- и видеопродуктов, подбор моделей, макетов для 
демонстрации и др. 

7 этап – представление задания группам. Имеется в виду, в каком виде будет 
представлено задание: устно, написано на доске, на карточках, из учебного пособия. 

Создатели учебного пособия формулируют преимущества письменной формы подачи 
материала перед устной [Асафова, Телегина, Голованова, 2014, с.225-226]. В частности, они 
пишут, что студент «может не успевать за скоростью и темпом речи говорящего, на какое-то 
время отвлекаться от того, что говорит преподаватель, неверно истолковывать слова и мысли 
преподавателя [Асафова, Телегина, Голованова, 2014, с.226]. Это говорится про 
одноязычную аудиторию. Конечно, когда речь идет об обучении иностранцев русскому 
языку, необходимо выбирать только письменную форму представления информации. 

8 этап – разработка критериев оценки. В групповой работе более проблематично 
оценить каждого участника в сравнении, например, с фронтальной работой или 
индивидуальной контрольной работой. Но оценивать, конечно, надо. Предлагаются 
следующие критерии оценивания: 

- идеи и предложения; 
- лидерство и организация группы; 
 - сбор/ сравнение/ анализ данных;  
- подготовка отчета;  
- подготовка и реализация презентации. 
9 этап – определение размера и способа формирования групп. 
10 этап – установление способа фиксации выполнения работы. В данном случае 

преподаватель решает фиксировать весь процесс работы или только результаты работы. 
11 этап – установление порядка работы. Преподаватель должен познакомить 

учащихся с правилами работы в группе, чтобы не было хаоса.  
12 этап – определение порядка оказания помощи. 
13 этап – определение времени на групповую работу. 
14 этап – распределение ролей. 
15 этап – продумывание организации взаимодействия. 
16 этап – организация пространства и подготовка помещения. Нужно так 

организовать пространство, чтобы обучающиеся могли хорошо видеть друг друга и общаться 
между собой. Необходимо продумать такие детали как: пространственное расположение 
группы в помещении, кто организует пространство: педагог или обучающиеся, когда 
организуется пространство -  до занятия или во время занятия? 

17 этап – подготовка материально-технического обеспечения. Материально-
техническое обеспечение необходимо продумать заранее, чтобы не тратить время и чтобы 
все обучающиеся были в равных условиях. 
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Итак, этапы, прописанные Е.В. Асафовой и др., необходимо соблюдать с небольшой 
корректировкой, учитывая особенности обучения иностранцев, плохо владеющих русским 
языком. 2 этап – продумывание мотивации – трудно выполнить именно из-за сложности 
формулировок. 11 этап – установление порядка работы – не соблюдается нами в силу того, 
что обучающиеся – взрослые люди и опять же по причине слабого владения языком. 14 этап 
– распределение ролей – мы игнорируем по той же причине: людям, слабо владеющим 
языком, будет трудно выполнять дополнительные функции.  

В заключении следует сделать вывод, что: 
1. применение групповой работы при обучении русскому как иностранному  
полностью оправданно с точки зрения образовательных и воспитательных задач 
обучения; 
2. при организации групповой работы следует детально продумывать этапы работы; 
3. для успешной работы в группах необходимо внимательно подходить к вопросу 
подбора состава группы, учитывая значительное количество факторов.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается поэтика имени главного героя романа Е. 

Водолазкина «Лавр». Нами были выявлены взаимосвязи имен с житиями 
святых, различными числовыми и вещными символами. Мы 
проанализировали, как смена имени Арсения влияет на смену его судьбы. 

  
«В разное время у него были четыре имени» - именно с этих слов начинается роман 

Евгения Водолазкина.  [1, с.7] 
Исследователи всегда обращают внимание на семантику имен в произведениях, ведь 

имя, по мнению П. А. Флоренского, - тончайшая плоть, посредством которой объявляется 
духовная сущность [2]. Весь фольклор наполнен верой в магические свойства имени. Если 
обратимся к концепциям А. Ф. Лосева и П. А. Флоренского, то заметим, что именование – 
процесс и результат наделения определенной судьбой, конкретными свойствами, а также 
предначертанием земного пути. 

Возникает вопрос: почему именно четыре смены имени были у героя романа? 
Обратимся к символике числа. Четыре является образом статической целостности, 
завершенности. Сам автор пишет, что у «чисел была своя гармония мира и всего в нем 
сущего» [1, c. 86]. Символика числа четыре присутствует в упоминании даты 18 августа (по 
новому стилю – 31 августа), что в сумме дает число 4. Наибольшее мифопоэтическое 
значение имеют такие символы, как квадрат и крест. В данном случае крест помогает 
охарактеризовать героя, так как он всегда связан с христианством. Когда Христофор и 
Арсений решили причаститься на Покров, за ними заехали четыре человека. На четвертый 
день пребывания в Киеве Арсений с Амброджо отправились к Печерскому монастырю. 
Примечательна еще одна особенность, связанная с числом 4. В романе четыре книги, в 
каждой из которой повествование ведется от третьего лица. В них говорится об одном и том 
же человеке, но в каждой из книг у него появляется новое имя. Этот факт можно соотнести с 
четырьмя Евангелиями, каждое из которых имеет своего автора. 

Первое имя героя, которое узнает читатель – Арсений, что в переводе с греческого 
обозначает «мужественный». На наш взгляд, имеет смысл обратиться к житию святого 
Арсения Каппадокийского. 

Преподобный Арсений родился около 1840 года в Каппадокии. Около 26 лет он 
принял постриг в монастыре Иоанна Предтечи в Кесарии. Был рукоположен в сан диакона и 
отправлен на родину, в Фарасы, для обучения детей. В 1870 году был рукоположен 
в иеромонаха и стал архимандритом. После рукоположения он отправился в паломничество 
ко Святым Местам. Это и определило его турецкое прозвище — Хаджи-Эфенди.  

Оставаясь в мирском окружении монахом, святой Арсений проводил аскетическую 
жизнь. Дар исцеления, которого сподобился преподобный, привлекал к нему не только 
греков, но и турок-мусульман. Он не отказывал никому. А так как в Фарасах не было врача, 
то все шли к святому Арсению и за телесным исцелением. Однако чрезмерная и искренняя 
любовь народа вынудила святого юродствовать [3]. 

 Житие рифмуется с историей жизни героя Водолазкина. Для сравнения выносим 
следующие положения: оба рано лишились родителей, оба отправились в паломничество на 
Святую Землю. Святой Арсений был аскетом (строго постился и жил в ветхом доме), в 
романе для Арсения таким ветхим домом стал дом Христофора. Отец Арсений был врачом 
душ и телес страждущих. В пролегомене читаем: «Но большинству этот человек был 
известен по прозвищу Врач» [1, с.7]. Слово врач этимологически восходит к глаголу врати, 
то есть заговаривать, что подразумевает лечение словом. Но удивительная «особенность 
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человека, о котором идет речь, состояла в том, что он говорил очень мало» [1, c.8]. В житие 
Арсения Каппадокийского также указано, что спрашивал он только о том, что болит у 
человека. Святой Арсений никогда не брал ни денег, ни подарков за исцеление. Герою 
романа больные несли мелкие деньги, хлеб, масло, молоко и много другое, однако он, 
подобно святому, не был стяжателем. 

 В пролегомене упоминается Арсений Великий – христианский святой, почитаемый в 
лике преподобных. Именно ему принадлежит толкование Евангелия от Луки (связь с 
Евангелием мы указывали выше). Удивительная особенность в том, что Лука был врачом 
[Кол.4:14] и считается их святым-покровителем. «Арсений двинулся в деревню Лукинскую, 
но слава встречала его уже у первого дома» [1, с.126]. В Книге Познания описывается 
рождение Арсения, рассказывается о его родителях, что рифмуется с Евангелием от Луки. 
Несмотря на то, что это третье писание, именно в нем говорится о событиях, связанных с 
рождением Иоанна Крестителя, его семье. Отметим, что герой романа родился 8 мая, в день, 
когда в Православной церкви совершается память об Арсении Великом.  

Таким образом, в главном герое романа отразились черты как Арсения 
Каппадокийского, так и Арсения Великого.  

Первая смена имени связана с утратой единственной возлюбленной: в ее память 
Арсений нарекает себя Устином. В литературной традиции смена имени несет за собой 
изменение судьбы. Имя Устин восходит к русскому Иусту, что означает праведный, 
справедливый. «На любые вопросы Арсений отвечал, что он Устин, ибо только это в 
настоящий момент казалось ему существенным» [1, с. 173]. 

Этот сюжетный ход аллюзивно связан с житием Ксении Петербургской. Память 
народа сохранила лишь то, что связано с началом подвига юродства Ксении – внезапная 
смерть мужа, умершего без христианского покаяния. 

Потрясенная этим страшным событием, 26-летняя вдова решила начать труднейший 
христианский подвиг – казаться безумною, дабы, принеся в жертву Богу самое ценное, что 
есть у человека – разум, умолить Создателя о помиловании внезапно скончавшегося супруга. 
Ксения отказалась не только от всех благ мира, но и от себя самой. Она оставила свое имя и, 
приняв имя супруга (Андрей), прошла под его именем весь свой крестный путь [4]. 

Совпадение или нет, но именно Ксенией звали женщину, которую спас Арсений от 
смерти. Так, после прощания с ней произошли события, повлекшие за собой смену имени. 

С принятием имени Устин начинается новый этап в жизни героя – отречение. Он 
становится юродивым, то есть подвижником, который совершает подвиг юродства. Он 
выглядит внешне безумным. Юродивые отказывались ради Христа не только от всех благ и 
удобств земной жизни, но также часто и от общепринятых норм поведения в обществе.  

Однако заметим, что Устином он становится лишь для окружающих, автор 
продолжает называть его Арсением. Перед отправлением главного героя в Иерусалим, 
юродивый Фома говорит ему: «И еще: отныне ты не Устин, но, как прежде, Арсений» [1, 
с.245]. Тем самым герой возвращает себе свою судьбу: только под своим крестильным 
именем Арсений он мог отправиться в Святую землю. Только Арсений мог искупить свой 
грех перед возлюбленной Устиной.  

«Не ищи меня среди живых под именем Арсений, но ищи меня под именем 
Амвросий» [1, c. 374]. Именно это имя стало третьим для героя повествования. В отличие от 
первых двух имен, это было получено после пострижения Арсения и дано в честь Амвросия 
Медиоланского. С принятием нового имени у главного героя начинается монастырская 
жизнь. Дословно имя Амвросий переводится, как бессмертный, божественный. Итальянская 
форма имени звучит как Амброджо, так звали незабвенного друга героя.  Таким образом, 
новое имя герой приобретает не только в память святителя, но и в память человека, который 
сыграл немалую роль: именно он попросил Арсения стать его спутником на пути в 
Иерусалим. 

По возвращении из Святой Земли 18 августа Амвросий принимает схиму и становится 
Лавром. Имя происходит от названия вечнозеленого дерева, что можно трактовать как 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2021 

Секция “Актуальные проблемы современной лингвистики и литературоведения” 

вечную жизнь. Лавр и его брат Фрол были каменщиками. Неспроста в романе Лавр селится в 
пещеру, которая представляла собой два огромных валуна. Помимо этого, он постоянно 
ударяется головой о каменную глыбу. Камень, как и вечнозеленый лавр, обозначает 
бессмертие. [5]. Камни часто соседствуют с деревьями в святых местах [5], тем самым 
символизируя священный алтарь.   

«Жизнь моя прожита четырьмя непохожими друг на друга людьми, имеющими 
разные тела и разные имена», [1, c. 401] – говорит в конце жизни герой романа. 

Таким образом, поэтика имени сложна и многогранна. Семантика имен хранит в себе 
много тайн и загадок. Код имени зашифрован не только в его семантике, но и в житиях 
святых. Нами были затронуты имена главного героя, но как вы могли заметить, очень часто 
смена его имени связана с другими людьми, которые вероятнее всего оказывают немалое 
влияние на выбор нового наименования. Это представляет перспективу нашего 
исследования. 
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Аннотация 
Данная статья раскрывает вопрос динамики образов в поэме М.Ю. 

Лермонтова «Демона», а также художественные особенности текста. В работе 
освещаются различные точки зрения авторов-литературоведов на проблему в 
контексте эпохи. 

 
В соответствии со сложившейся пушкинской и байронической традиции, 

композиционный центр поэм М.Ю. Лермонтова представлен единственным ведущим героем. 
Подле него находится понимающая его душа, а на заднем плане представлена широкая 
панорама, на фоне которой раскрывается его трагедия. И все эти «стихийные бунтари, 
мстители-отщепенцы» [1] движимы идеей духовного перерождения и достижения гармонии 
с не принимающим их Богом и непримиримым окружающим миром.  

В поэмах «Черкесы» (1828), «Кавказский пленник» (1829), «Джюлио» (1830), 
«Азраил» (1821), «Моряк» (1832) поэт исследует «злодеев», движения их души и веления 
мести. Образ мстителя будет преследовать Лермонтова всю жизнь. Герои 
вышеперечисленных произведений обуреваемы низкими страстями, существуют в земной, 
тлетворной обстановке. Справедливым будет назвать их демоническими героями «западного 
типа». Однако лермонтовский Демон – герой иной разновидности, устремления его высоки, 
отчаянное стремление к свободе непостижимо, а зло проистекает из необходимости жить с 
устроенным Богом порядком, его ненависть – результат отвергнутой любви к миру.  

И уже здесь мы сталкиваемся с корнем проблематики поэмы, проблемой мотивировки 
образа Демона, истоком его бунтарских настроений. А.И. Соколов писал по этому поводу: 
«Поражение Демона есть доказательство не только безрезультатности, но и губительности 
индивидуалистического бунтарства» [2]. По мнению исследователя, Лермонтов в своей 
поэме «подвергает глубокому и беспощадному анализу романтический индивидуализм» [2].  

Совершенно противоположную позицию по этому вопросу занимает Януш Генцель, 
который считал, что: «Его [Демона] богоборчество вытекает не из гордости, а из убеждения 
в несправедливости установленного богом порядка» [3]. Мы примем данную точку зрения 
как исходную, так как она наиболее противоречива, вызывает больше вопросов и, 
несомненно, нашла себе множество сторонников.  

Стоит отметить, что именно вопрос взаимоотношений Демона с Богом косвенно 
породил списки и цензурные купюры. Диалог Тамары с Демоном «Зачем мне знать твои 
печали?» (строки 742-749) был запрещен к печати в поэме из-за богоборческих мотивов. 
Этим, по мнению А.Н. Михайловой [4], частично объясняется большое количество изданий 
поэмы по «карлсруйскому типу», где данный диалог то вставлялся из второго издания 
поэмы, то убирался.  

Традиционная тема борьбы с мироустройством получает у Лермонтова новое 
прочтение: его попытка «возвратиться» не подразумевает раскаяния за совершенное, 
признание своей вины невозможно для Демона. Диалектика добра и зла раскрывается в 
стремлении отказаться от второго в пользу первого – это и выражает его любовь к Тамаре: 
«Меня к добру и небесам / Ты возвратить могла бы словом». Если исходить из утверждения 
Ю.В. Манна, то конфликт в «Демоне» развивается как «драма субстанциональных сил» [5].  

Мир как бы разделяется, во главе всех злых сил в поэме выступает Демон, ибо все 
остальные духи «ему подвластны», добро  олицетворяет Ангел, а душа Тамары представляет 
некую переходную стадию между этими двумя состояниями на фоне неопределенно-
фантастического времени. Впервые в русской литературе конфликт добра и зла решался 
подобным  способом.  
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Демон не способен преодолеть своего одиночества, он не стремится к союзу с 
человеком, ибо просит Тамару отречься от всего земного ради него. Освободившись от 
небесной власти, Демон ощутил полную свободу, она стала для него «завоеванием», герой не 
мыслит себя вне ее: добровольно покинув Бога, она стала его радостью и горем, купленным 
ценой вечного одиночества.  

Образ Демона складывается из жизни внешней и внутренней. Внутренняя жизнь 
характеризуется непрерывной жаждой знания, стремлением дойти до сути и понять цель 
своего существования. С.Н. Дурылин считал, что, прорвавшись к проблеме конечных судеб 
добра и зла, Лермонтов не заметил, к чему привела его многолетняя поэма, а заметив, понял, 
что не имеет «власти ее закончить» [6]. 

Воля Демона, не знающая преград, роднит его и с другими, более поздними героями 
Лермонтова: и с Арбениным, «демоном во фраке», и с Печориным, «маскированным 
гвардейцем» [7]. Подобные эпитеты указывают на близость их к демоническим натурам 
романтиков. М.М. Уманская в работе «Лермонтов и романтизм его времени» не раз 
подчеркивала, что движение Лермонтова по литературным направлениям характеризуется не 
как движение от романтизма к реализму, а как «романтизм – реализм – романтизм».  

Жанровое своеобразие поэмы также не вызывает сомнений. По мнению большинства 
исследователей, «Демон» - романтическая поэма, по мнению меньшинства – 
психологическая, однако Е.М. Пульхритудова дает ей определение «символико-
философской» [8], так как поэма посвящена анализу переживаний героя времени. Л.С. 
Мелихова называет ее «романтической поэмой-мистерией» [9]. Место действия мистерии – 
весь мир, безграничный во времени и в пространстве. Ее участники – это участники и 
зрители одновременно, а действие развивается непрерывно и синхронно. Сам термин 
«мистерия» обозначает вольное изложение событий из Библии, он связан с философией и 
научной диалектикой. Предпосылкой появление подобного жанра у Лермонтова 
исследователь видит в поэмах Байрона. И если «Мцыри» в ее представлении – «поэма-
исповедь», то «Демон» - «хорическая» поэма, где голос каждого из участников, тематически 
равных друг другу, – всего лишь один из голосов в хоре.  

Ведущими жанровыми формами в поэме являются исповедь – в клятве Демона, 
проповедь – в устах Ангела после развязки событий, а также молитва, с которой Тамара 
обращается к отцу, демону, Богу.  

Дать определение художественному пространству и времени поэмы можно 
единственным словом «космос». И действительно, вселенский масштаб «Демона» 
подчеркивается его сферами восприятия: 1) космическая, вселенская; 2) общественно-
историческая; 3) психологическая. В каждом из персонажей «Демона» заключен «целый 
мир», но в тоже время они живут, «уживаются» в «целом мире».  

Миры героев пересекаются, они подвижны, восприимчивы. Интересно то, что почти 
все в поэме имеет тенденцию к обобщению, группировкам: «хоры стройные светил», 
«волокнистые стада», «кочующие караваны». Однако образ Демона, напрямую соотносимый 
с образом «бегущей кометы», выбивается из общего ряда, так автор подчеркивает 
неприкаянность героя, которому нет места в мире, ни среди людей, ни на небе.  

По мнению Л.А. Ходанен: «В «Демоне» есть два типа времени – природное, 
циклическое, и линейное, легендарно-историческое, подчиненное законам христианского 
исчисления» [10]. Время в поэме, за исключением сцены, когда Демон видит танцующую 
Тамару, преимущественно вечернее и ночное. Однако Демон не принадлежит ни к одному из 
типов времени – он вне времени. «Природное» время длится от первого дня творения до 
беспредельного будущего, длится «за минутою минута» и проносится через «историческое» 
время грузинской княжны Тамары. Для лермонтовского героя не существует «прекрасного 
мгновенья» - его мысли отданы либо прошлому, либо настоящему, что подтверждает клятва: 
«Клянусь я первым днем творенья, клянусь его последним днем…» 

Демон – бунтарь, изгнанник, пленник, и остается таковым на фоне и «счастливой 
Грузии долины», и своего космического мира. Пространство поэмы также является 
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символическим: первая часть поэмы представляет собой эпический мир: «высокий дом» 
князя Гудала, обряд сватовства, образ жениха Тамары на фоне патриархального грузинского 
мира; вторая часть «Демона» знаменует вхождение в мир лирический, это мир «храмовый» 
[11].  

Эти моменты философской коллизии симметрично сопоставляются, знаменуя, 
главным образом, перелом в восприятии Тамары. Во второй части меняется и язык героев: 
повествование исчезает, уступая место монологам, драматичным диалогам. Кстати, в 
либретто П.А. Висковатова к опере А.Г. Рубинштейна «Демон» в конце добавлен еще и хор 
ангелов: «Мы душу грешную, душу любившую, душу страдавшую к небу несем…», что, в 
целом, подтверждает наше мнение об ансамблевом построении персонажей и явлений в 
поэме.  

Произведение характеризуется и особым ритмом – чередуются встречи и разлуки, 
герои приобретают и теряют, но утраты эти восполнимы и продолжают жить в иных формах. 

Симметричность в поэме «Демон» прослеживается и на более низком уровне. 
Ритуальный танец невесты-Тамары на кровле отчего дома в первой части соотносится с 
похоронным обрядом по древнему обычаю во второй части. С виду неприступный «высокий 
дом» Гудала соответствует монастырю, в котором Тамара желает найти тихую обитель, и где 
ее продолжает преследовать Демон. Конь жениха, символизирующий смерть, появляется и 
во второй части – на него садится «в последний раз» Гудал. Образ «лишнего» в поэме 
жениха Тамары можно соотнести со сторожем монастыря, обходившим его в ту роковую для 
героев ночь. Переломный момент первой части – слеза Демон, «слеза раскаяния», 
выражающая момент сожаления, момент приближения героя к новой жизни, находит 
отражение в моменте поцелуя, отравленного поцелуя, губящего героиню и отдаляющего от 
нее Демона. 

Наиболее знаковым для этой концепции является образ Тамары – героиня уже не 
согласна на «судьбу печальную рабыни», она освобождается от предрассудков, чувствует в 
себе способность мыслить без оглядки и принимает, вероятно, первое, важное для себя 
решение – отправиться в монастырь. Любовь Демона к Тамаре, как любовь любого 
байронического героя, – искренняя и бесконечна. «Поэмой искупления, поэмой женского 
мессианства» [6] называет С.Н. Дурылин «Демона». Идея «спасения женщиной» наиболее 
трагична в первых редакциях, где Тамара любит Ангела и не отвечает на любовь Демона. К 
каноническому варианту образ Ангела рассеивается, все внимание читателя отдано Демону, 
его взаимоотношениям с Богом и Тамарой.  

Тамара – «свободы резвое дитя», воплощение нежности, живости и 
непосредственности. На протяжении 1829-1841 гг. образ героини претерпевает изменения, 
материализуясь из редакции в редакцию. Она воплощает «райское состояние души, против 
которого восстал когда-то Демон, ей неведомо сомнение.  

Однако уже во второй части поэмы «разбуженная» Демоном Тамара представляется 
как существо вопрошающее: «Зачем мне знать твои печали?», «Ужель ни клятв, ни обещаний 
ненарушимых больше нет?» Е.В. Логиновская видит Тамару как «существо особенное, не 
созданное для земного рабства» [12], которую мучает мысль о настоящей, возвышенной 
любви к другому, неведомому ей «существу». Героиня отдает себе отчет, что Демон 
непонятен и «недостижим» для ее понимания, она не понимает, куда ее влечет герой.  

Таким образом, через любовь к Демону Тамара приобщается к познанию, 
«запретному плоду» и теряет свою непосредственность, детскость и гармонию. Это бремя 
становится невыносимым для героини, ведь, по мнению Лермонтова, мудрость губит 
естественные натуры. Демон неосознанно убивает Тамару, образ которой все больше и 
больше принимает демонические черты, – Лермонтов подчеркнуто описывает  
демоническую улыбку мертвой Тамары. По мнению В.Э. Вацуро, смертью Тамары Демон не 
только получил свое наказание, но он и «побежден в самый момент своей мнимой победы, 
ибо возвысил свою жертву над самим собой» [13]. Исследователь полагает, что это стало 
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апогеем переосмысления той индивидуалистической идеи, которая владела Лермонтовым в 
1830-е гг.  

Но в образе Демона, как и в образе Тамары, много человеческого: именно это так 
роднит его с читателем, и вот почему воображением Демона так долго владеют картины 
земного мира, «когда он не был злым». Хотя герой и не опоэтизирован автором и 
подвергается критике с его стороны, но невозможно отрицать автобиографическое начало и 
глубокую личную заинтересованность Лермонтова в поэме, что объяснимо годами еe 
переработок. Во-первых, центральный герой становится персонифицированным: он уже 
Демон, а не «демон», как в ранних редакциях, хотя его внешний облик не прорисован – мы 
«видим» Демона только через Тамару. По отношению к герою, в первых редакциях автору 
присущи сочувствующие интонации: «мой Демон», «Демон молодой», «бедный Демон», 
которые позже исчезают, как и некая фамильярность. 

«Все это по-детски, но страшно – сильно и взмашисто. Львиная натура! Страшный и 
могучий дух!» - писал Белинский о М.Ю. Лермонтове [14] как о поэте, который по 
содержанию своих произведений шагнул бы дальше Пушкина, превосходящего его  своей 
художественностью.  

Последекабристская действительность не давала возможности для героического 
действия. Достаточно вспомнить Чаадаева в «Апологии сумасшедшего» (1837): «Я не 
научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми 
устами». Лермонтов нуждался в перенесении сюжетов своих сочинений в другую 
обстановку, придавал им символический характер, дабы нести свои идеалы, разрешать 
нравственно-философские вопросы, занявшие важное место в то время и не потерявшие 
актуальности в наш век. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме заимствований в русских газетных 

текстах. Рассматриваются англицизмы в зависимости от следующих способов 
заимствования: транскрибирование, транслитерирование, калькирование, 
трансплантация. Прецедентные феномены, выступающие в роли англицизмов, 
и номинации выделены в отдельные группы. 

 
Проблематика заимствований из английского языка в последние годы 

актуализируется и становится объектом пристального внимания со стороны многих 
исследователей, так как английский язык приобрел статус глобального. Отсутствие общих 
правил передачи англицизмов, особенно номинаций, является острой проблемой 
современного русского языка. Изучение иноязычной лексики на базе дискурса СМИ 
представляется наиболее целесообразным, поскольку позволит выявить заимствования в 
самых различных сферах общественной жизни. Это дает наиболее объективное 
представление о современных процессах заимствования лексики. Объект исследования – 
англоязычные заимствования в русском дискурсе. Предмет работы – англоязычные 
заимствования в текстах русскоязычных газетных СМИ Цель работы – описать 
использование англицизмов в газетных текстах. Данная работа основывается на материале 
электронной версии газеты «Аргументы и факты». 

Под заимствованием понимается элемент чужого языка, перенесенный из одного 
языка в другой, а также сам процесс перехода элементов [2]. Заимствования происходят на 
разных уровнях: фонетическом, морфологическом, лексическом, на уровне синтаксиса, а 
также на семантическом уровне. 

Лексика заимствуется по разным причинам, в частности, Л.П. Крысин [4] выделяет 
следующее: 1) потребность в наименовании; 2) необходимость разграничения содержательно 
близких понятий; 3) тенденция к сведению многословного понятия в одно слово; 4) 
сложившиеся системы терминов, однородных по происхождению (связано с 
профессиональными областями); 5) социально-психологические причины заимствования. 

Слова также заимствуются в виде: интернационализмов (слова с латинскими и 
греческими элементами), экзотизмов (реалии той или иной культуры), иноязычных 
вкраплений (трансплантируются в язык, сохраняя свой исконный облик) и собственно 
заимствований (полностью освоенные слова). Соответственно, заимствования могут: 1) 
структурно совпадать со своими иноязычными образцами; 2) быть морфологически 
оформленные аффиксами заимствующего языка; 3) часть слова может быть заменена 
элементом заимствующего языка. 

Под англицизмами чаще всего понимают слово или словосочетание, перенесенное в 
русский язык из английского. По степени ассимиляции англицизмы бывают: полностью 
освоенные, полуосвоенные и неосвоенные; а также: фонетически освоенные, лексически 
освоенные и грамматически освоенные. 

На материале текстов газеты «Аргументы и факты» рассмотрим следующую 
классификацию Дьякова А.И. [3], касающуюся способов попадания заимствований в язык: 

1) транскрипция (условно передается звучание слова); В ходе исследования было 
выявлено 41% лексики, заимствованной таким способом. Например, селфиться, хайп, 
хедлайнер, ток-шоу, онлайн, нокаут, нокдаун; 

2) транслитерация (условно передается графическая форма слова); В ходе 
исследования выявлено 22% лексики данного вида: тренд, пранкер, плей-офф, спарринг, 
саммит, маркетинг, триггер; 
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3) калькирование (передает значение языковой единицы, при том, что эта единица 
выражена средствами заимствующего языка). Из общего числа исследуемых англицизмов 
выявлено всего 2% заимствованных с помощью кальки. Например, семантическая калька 
темная лошадка (от английского dark horse), употреблялся в статье, посвященной конкурсу 
«Евровидение» в следующем контексте: «Австрия стала настоящей темной лошадкой 
конкурса». Еще один англицизм – команда. Л.П. Крысин [5] утверждает, что команда в 
значении «близкого окружения какого-либо» - это калька одного из значений английского 
слова team; 

4) трансплантация (таким способом заимствуются иноязычные вкрапления). 
Англицизмов, заимствованных данным способом получилось 2% от общего числа. 
Например, заголовок статьи на футбольную тематику гласил: «Help по-московски. Как в 
столице принимают иностранцев». 

В данную классификацию входят также трансформированные, комбинированные и 
компенсированные англицизмы, однако среди отобранного материала данные единицы не 
были выявлены. 

Номинации и прецедентные феномены, оставляющие вместе оставшиеся 35% 
лексики, были выделены в отдельные группы. Прецедентные феномены, по Д.Б. Гудкову [1], 
относится к текстовым заимствованиям, и именно принадлежность того или иного феномена 
к иноязычной культуре, позволяет рассматривать их с точки зрения иноязычного 
заимствования. Прецедентные феномены (выражаются в виде прецедентного текста, 
прецедентной ситуации, прецедентного высказывания или прецедентного имени) 
заимствуются по социально-психологическим причинам (с целью вызвать уже знакомые 
ассоциации у читателя), калькированием, на семантическом уровне. 

В ходе анализа материала были найдены иллюстрации к двум видам феноменов: 
прецедентной ситуации и прецедентному высказыванию: в статье, напечатанной в 
«Аргументах и фактах» и посвященной способам защиты от мошенничества во время 
организации похорон, была употреблена цитата из книги американского писателя Дэйва 
Эггерса «Сфера». В оригинале высказывание звучит следующим образом: «Горе не приходит 
по расписанию, как бы нам этого ни хотелось», в статье же: «Если же пока финансов не 
хватает – горе не приходит по расписанию – проблемой это не станет»; а в статье, 
посвященной футболу, был такой заголовок: «Трое в лодке. Как на ЧМ-1982 делили власть 
Бесков, Лобановский и Ахалкаци». Данный англицизм, хотя и отсылает нас к названию книги 
Дж. К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», обыгрывается именно прецедентная 
ситуация. 

Говоря о номинациях, необходимо подчеркнуть, что единых правил передачи не 
существует, даже в раках одной редакции одной газеты. Например, саммит Большой 
восьмерки можно встретить в таком варианте, а можно в виде G8. Название музыкального 
направления нью-вэйв (New Wave или Новая волна) было встречено в словосочетании «нью-
вэйв группа». Названия англоязычных СМИ, в основном передаются трансплантацией: 
Independent, Fox News, но Би-би-си. Спортивные мероприятия, как правило, представлены 
кириллицей: английский Чемпионшип, Кубок Стэнли. Географические названия, как правило, 
передаются либо калькой: США, Великобритания, либо транскрипцией: Рединг (английского 
города), Флорида. Предпринимаются не всегда удачные попытки освоения иноязычной 
лексики. Например, в заголовке статьи «По имеющимся данным, самолет Piper PA31 упал в 
одной миле от Индиан Уэст Бич», есть ошибка: англоязычные источники дают в качестве 
места крушения «Indian Wells Beach». 

В ходе анализа материала, были рассмотрены разные виды заимствования, выделены 
в отдельные группы прецедентные феномены и номинации. Исследование неоднородности 
способов передачи позволит в дальнейшем создать систему четких правил заимствования. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается связь между литературоведческой и 
литературной деятельностью К.И. Чуковского. Анализируя творческое 
наследие Н.А. Некрасова, Чуковский активно использует элементы его поэтики 
в собственных произведениях: звукопись, фольклорные жанры и приемы, 
ритмическую организация стиха. 

 
Корней Иванович Чуковский известен не только как поэт и публицист, литературный 

критик и переводчик, но и как литературовед. Его перу принадлежит сборник «От Чехова до 
наших дней» (1908), в котором были опубликованы критические очерки о Чехове, 
Бальмонте, Куприне, Брюсове, Мережковском и других писателях рубежа XIX-XX веков. 
Кроме того, Чуковский является автором книг о Леониде Андрееве («Леонид Андреев, 
большой и маленький», 1908; «О Леониде Андрееве», 1911), Александре Блоке («Книга об 
Александре Блоке», 1922; «Александр Блок как человек и поэт», 1924), Максиме Горьком 
(«Две души Максима Горького», 1924) и др.  

В 1917 году Чуковский приступил к работе над фундаментальным трудом о 
поэтическом наследии Н.А. Некрасова. Изучению творчества -  или, точнее сказать, 
мастерства - этого русского классика Чуковский посвятил четыре десятка лет своей жизни. 
Отдельное издание монографии «Мастерство Некрасова» вышло в свет в 1952 году и в 
дальнейшем выдержало ряд переизданий. По сей день труд Чуковского остается наиболее 
полным и наиболее тонким исследованием текстологических проблем наследия Некрасова, 
жанрового своеобразия его поэзии, его места в истории русской литературы. 

Интерес к личности Некрасова, его творчеству не мог не отразиться на личности и  
творчестве самого Чуковского. Об этой глубинной связи между двумя литераторами и 
публицистами писала, например, Ирина Лукьянова в книге «Корней Чуковский», изданной в 
серии «ЖЗЛ» в 2007 году: «Кажется, иногда Чуковский пишет не о Некрасове, а о себе – 
своей тоске, своем безумном трудолюбии, погруженности в корректуры и редактуры, когда 
не то что писать свое – голову поднять некогда. О своей голодной и холодной юности. О 
своем, а не некрасовском, литературном одиночестве» [1].  

Исследовательница полагает, что интерес Чуковского к Некрасову – это, «возможно, 
единственный ключ к личности Чуковского, который остался у нас в руках» [1]. Мы можем 
добавить к словам Лукьяновой, что этот интерес также может быть ключом к творчеству 
автора «Крокодила». Анализируя поэтику Некрасова, он не только искренне восхищался ею, 
но и вводил некоторые ее элементы в собственные произведения.  

Некоторое сходство можно уловить даже между теми формами, в которые оба 
писателя облекали куда более серьезное содержание. Некрасов, рассказывая о трудной 
жизни русского народа, часто прибегал к сказочным, фольклорным жанрам (таким, 
например, как песня: «Песня убогого странника», «Колыбельная песня», отрывки поэмы 
«Кому на Руси жить хорошо»), образам и тропам. Чуковский облекал советскую 
действительность, подчас – гротескную, подчас – ужасающую, в форму детской сказки. Об 
этом пишет, в частности, И.В. Кондаков в статье «Лепые нелепицы Чуковского: текст, 
контекст, интертекст»: «Чуковский воспользовался своим критическим амплуа для того, 
чтобы с помощью сказочного текста, написанного как бы для детей и в то же время не 
только для них, критически проанализировать саму действительность, вовлекая в свой текст 
чужие литературные тексты <…>» [2]. 

Рассмотрим некоторые приемы, которые Чуковский заимствует у Некрасова.  
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1) Звукопись. В работе «Мастерство Некрасова» Чуковский уделяет много внимания 
разбору звуковой экспрессии некрасовского стиха. В качестве примеров такой звуковой 
выразительности он приводит отрывки из «Железной дороги» («Быстро лечу я по рельсам 
чугунным» - повторы «чу» и двукратное повторение «с» передают легкое, ритмичное, 
уверенное движение поезда), «Перед дождем» («И струей сухой и острой набегает холодок»  
- благодаря тройному «с» стих превращается в струйку холодного воздуха) и других поэм и 
стихотворений.  

Не менее важную роль играет звукопись в поэзии самого Чуковского. Порой 
ассонансы и аллитерации у него распространяются на всю строфу. Возьмем в качестве 
примера отрывок из «Бармалея»: 

 
«Выходила к ним горилла, 
Им горилла говорила, 
Говорила им горилла, 
Приговаривала» [3, с.34], - 
 
где многократные повторы звуков «и», «г», «о», «р», «л» и их сочетаний («ил», «го», 

«рил» превращают отрывок в некое подобие скороговорки. При прочтении этого 
четверостишия вслух читатель может отчетливо представить себе быструю, полную 
повторов речь гориллы, даже не читая следующую строфу, которая подтверждает уже 
возникшее впечатление: 

 
«Вон акула Каракула 
Распахнула злую пасть, 
Вы к акуле Каракуле 
Не хотите ли попасть 
Прямо в па-асть?» [3, с.34] 
 
Еще один пример таких «звуковых игр» - отрывок из сказки «Крокодил»: 
 
«…Бегемот 
Повалил на Крокодилицу комод, 
И с разбегу круторогий Носорог 
Рогом, рогом зацепился за порог» [3, с. 60]. 
 
Повторы звуков «о», «р», сочетаний «мо», «ро», «ко», «оро» и др. создают 

впечатление круговерти, торнадо, передают ощущение того веселого беспорядка, который 
творится во время звериного праздника. 

2) Фольклорные жанры и приемы. Целую главу своего монументального труда 
Чуковский посвятил тем фольклорным жанрам и приемам, которые Некрасов щедро 
использовал в своих поэмах и стихотворениях. Выше мы уже упоминали о том, что Некрасов 
нередко обращался к жанру народной песни: это и колыбельные («Колыбельная песня»), и 
трудовые песни, песни-плачи, которые можно найти в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 
У Чуковского к таким песням, по тематике и настроению близким к плачу, можно условно 
отнести, например, отрывок из «Федорина горя» («Ой, вы бедные сиротки мои…»).  

Перечислим некоторые другие фольклорные приемы, которым Чуковский уделяет 
большое внимание при анализе произведений Некрасова и которые в изобилии 
обнаруживаются в его собственных произведениях: 

- двойные слова: «расплетал-заплетал», «круглолиц-белолиц», «мужику-вахлаку» 
(Некрасов), «паук-злодей», «жуки-червяки», «раки-забияки», «неряха-замараха» 
(Чуковский); 
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- повторение предлогов: «за девицу-красу, за дворянскую дочь», «на часок, на другой» 
(Некрасов), «по углам, по щелям», «из-за кусточка, из-за синего лесочка», «по полям, по 
болотам» (Чуковский); 

- обращения (в том числе к неодушевленным предметам), которые производят 
впечатление диалога между автором и его героями: «Ты гармонья, моя матушка!», «Кукуй, 
кукуй, кукушечка!» (Некрасов), «Поделом тебе, акула, поделом!», «Здравствуй, солнце 
золотое! Здравствуй, небо голубое!» (Чуковский); 

- большое количество уменьшительно-ласкательных слов: «буренушка», 
«смертушка», «хлебушко», «галченяточки» (Некрасов), «человечек», «комарик», 
«букашечка» (Чуковский). 

3) Ритмическая организация стиха. Отдельное внимание в «Мастерстве Некрасова» 
Чуковский уделил народно-песенной природе некрасовских ритмов. Одна из характерных ее 
особенностей - дактилические окончания строк – присуща и поэзии Чуковского. Приведем 
лишь несколько примеров: 

 
«Никто его не видывал, 
А слышать всякий слыхивал» [4, с.280]; 
 
«В той ли вотчине припеваючи 
Доживает век аммирал-вдовец, 
И вручает он, умираючи, 
Глебу-старосте золотой ларец» [4, с.493] (Некрасов); 
 
«Муха криком кричит, 
Надрывается, 
А злодей молчит, 
Ухмыляется» [3, с.15]. 
 
«А поганых тараканов я повыведу, 
Прусаков и пауков я повымету» [3, с.42] (Чуковский). 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что, тщательно и подробно анализируя 

поэтическое наследие Н.А. Некрасова, целые ряды характерных для него особенностей 
Чуковский переносил в свои собственные художественные произведения. Как известно, их у 
советского автора было немного - в 15-томном собрании сочинений написанные им сказки 
занимают лишь половину 1-го тома. Поэтому при их анализе важно учитывать то, что в 
своей «творческой лаборатории» Чуковский активно использовал элементы поэтики 
Некрасова – те самые, на которые он обращал внимание в «Мастерстве Некрасова».  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вариативность произношения у носителей 

английского языка. Дается характеристика понятиям диалект и тип произноше-
ния, а также факторам, влияющим на тип произношения. Выделяются особенно-
сти различных типов произношения, анализируются стандарты произношения в 
англоговорящих странах. 

 
Вариативность языковых форм характерна для всех языков (особенно таких развитых 

литературных языков, как английский), которые распространились в разных странах и на 
каждой территории имеют свою историю. Вариативность всегда носит социальный характер, 
поскольку она связана с общением людей в определенном социально ограниченном речевом 
сообществе. В наибольшей степени вариативность связана с изменением произношения и 
развитием лексикона; в меньшей степени она захватывает грамматический строй языка. По-
этому устные формы английского языка отличаются друг от друга гораздо значительнее, чем 
письменные. 

Сравнивая звучание английской речи носителей языка из разных стран, мы обнаружи-
ваем, что произношение одних и тех же слов может заметно различаться: например, слово 
tomato может звучать как potato со звуком [eɪ] в Америке и как bath, т. е. со звуком [a:] в 
Англии. В то же время в Шотландии в словах bath и bat произносят один и тот же звук [a], в 
отличие от двух типов гласных [a:] и [æ] на юго-востоке Англии [7]. 

Вариативность произношения английского языка рассматривается современными со-
циолингвистическими теориями в двух аспектах: как проявление тенденций развития языка, 
с одной стороны, и как средство идентификации и когнитивного развития личности говоря-
щего-слушающего в социуме, с другой. Это означает, что если из двух конкурирующих ва-
риантов со временем побеждает новый вариант, то тем самым утверждается изменение в 
языке. История языка показывает, что этот процесс может проходить в течение столетия или 
даже нескольких столетий [7]. Первоначальное появление второго варианта, пока оно не по-
лучило широкого распространения, может осуждаться и противопоставляться консерватив-
ному, более престижному варианту. Поэтому люди, которые его используют, осознанно или 
неосознанно, имеют в речи социальный маркер, характеризующий их социокультурный уро-
вень. Такого рода информация, которая проявляется в речи, называется индексной: она слу-
жит узнаванию, т. е. идентификации личности. 

Следует, однако, сказать, что первое, что отмечает человек, который встречает другого 
человека, говорящего по-английски, – это территориальное происхождение. Принцип обще-
ния такой: «Начни говорить, и я скажу, откуда ты и кто ты». По-английски это обозначается 
глаголом – to place smb. Это значит, что говорящему ставят «диагноз» относительно его гео-
графического и социального происхождения [7]. Связь географического и социального про-
является в том, что чем ниже социальный статус человека, тем сильнее слышен в его речи 
местный просторечный или сельский акцент рабочего класса. И, напротив, чем выше социо-
культурный уровень человека, тем слабее в его речи региональные черты местного диалекта. 

В пределах фонологической системы языка в целом наиболее вариативна система 
гласных, которая может по-разному развиваться: например, на севере и на юге США прояви-
лись разные системные изменения гласных. Более устойчива к изменениям система соглас-
ных и акцентная (от англ. accent «ударение») система, определяющая место ударения в сло-
вах. Различие региональных акцентов проявляется также в отношении просодии: ритма, тем-
па, высотно- мелодических моделей [1]. 
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Однако и в более стабильных частях фонологической системы, например в системе со-
гласных, могут происходить такие процессы, как, например, упрощение кластеров, т. е. групп 
согласных. Сравнив, например, орфографию и произношение слов: column, know, listen [1]. 

Ударение в словах, заимствованных из французского и других романских языков, ме-
няется пол влиянием repманской ретентивной тенденции, которая стремится сохранить уда-
рение в существительных на первом слоге, на корневой морфеме, например 'garage, 'detail, 
'ballet, в отличие от французского языка, для которого характерно ударение на последнем 
слоге. Эти изменения завершились в британском варианте английского языка, но в амери-
канском варианте они не произошли до сих пор, поэтому в США говорят ga'rage, de'tail, 
ba'llet. В многосложных словах действует ритмическая тенденция, устанавливающая чередо-
вание ударных и безударных слогов, как в 'laboraˌtory [ˈlæbrəˌtɔri], 'strawˌberry [ˈstrɔˌberi], и 
эта тенденция заметнее в американском произношении [3]. 

В отношении просодии известно, что речь жителей кельтских регионов (шотландский, 
североирландский, валлийский, корнуэльский) на Британских островах отличается от речи 
жителей юго-востока Англии своеобразием мелодического рисунка: в ней с большей частот-
ностью представлены ровные, восходящие и восходяще-нисходящие тоны, которые к тому 
же имеют особый ровный участок), па плато между восходящим и нисходящим элементами. 
Резкий восходящий тон и плавный восходяще-нисходящий напоминают два основных тона в 
скандинавских языках: акут и циркумфлекс. 

Путем лабораторного эксперимента проверяли, что влияет в большей степени на распо-
знавание речи жителей двух групп островов в Северном море, Оркни и Шетландских: сег-
ментная или просодическая информация. Методами зашумления и фильтрации было уста-
новлено, что даже в случае, когда текст речи становится неразборчивым, жители этих остро-
вов успешно распознают оба диалекта на основании одной только интонации [5]. Это дока-
зывает, что просодическая информация не может считаться второстепенной по отношению к 
сегментной в процессе идентификации различных типов произношения. 

Итак, вариативность произношения подразделяется на следующие типы [5]:  
 географическая, связанная с территорией проживания социальной групп или большого 

речевого сообщества; 
 социальная, которая учитывает принадлежность к социально-экономическому классу и 

социальной сети, социально-демографические признаки возраста, гендера и этнической 
принадлежности;  

 ситуативная, связанная с особенностями социальной ситуации, которая включает об-
становку, собеседника и цель общения. 
По географическому принципу различают: 

 национальные стандарты произношения одного языка, принятые в разных странах, 
например RP в Великобритании и GA в США; 

 региональные стандарты произношения, характерные для речи образованных людей в 
разных регионах одной страны; 

 территориальные типы произношения, характеризующие городские и сельские диа-
лекты. 
Изучение собственно социальной вариативности в Великобритании и США показало, 

что речевое сообщество каждой страны имеет единую фонологическую систему, в которой 
разные классы и группы людей демонстрируют различную вероятность употребления опре-
деленных фонетико-фонологических черт. Эти вариативные черты называются социолингви-
стическими переменными, часть которых носит стабильный характер, как, например упот-
ребление форм -ing как [in] и начального [d] в словах these, those в США, связанное с делени-
ем общества на социо-экономические классы (так называемый средний и рабочий); другие 
переменные от носятся к новым, еще не утвердившимся фонологическим тенденциям произ-
ношения, которые по-разному проявляются в разных возрастных и гендерных группах, на-
пример глоттализация или произношение престижного поствокального r на востоке США. 
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Все данные по вариативности произношения должны быть соотнесены с определенным 
местом и временем. Так, например еще в 60-е гг. ХХ века в английской газете можно было 
прочитать возмущенные комментарии читателей старшего поколения относительно того, что 
слово restaurant произносится со звуком [t] на конце слова, особенно в актерской среде. Се-
годня, 50 лет спустя, во всех орфоэпических словарях, отражающих норму произношения, в 
качестве второго и третьего вариантов даются именно такие альтернативные окончания это-
го слова: [restrɒnt, restrənt], отражающие влияние орфографии на произношение [4]. 

Современное понимание языковой ситуации, в том числе оценка статуса английского 
языка в современном мире, требует обобщения данных, известных из специальной литерату-
ры, прежде всего языковой ситуации в Великобритании и США. 

Наличие историко-географических и социально-культурных факторов способствовало 
тому, что английский стал «глобальным языком», число носителей которого достигает 1500 
миллионов человек. Факторы, этому способствовавшие: британская колонизация, влияние 
США на политическую и деловую жизнь, прежде всего в сфере компьютерных технологий и 
развлекательной индустрии [4]. Более того, объективно существует потребность в междуна-
родном общении, включая международную торговлю, бизнес, дипломатию, безопасность, 
массовые коммуникации, культурный обмен и другие области международного сотрудниче-
ства. Обратная сторона широкого распространения глобального языка в мире состоит в том, 
что он продолжает утрачивать свое единство в отношении звучащей речи: сейчас существует 
много «английских языков» (Englishes) в их разговорной форме, поэтому только письменная 
форма языка поддерживает его единство.  

Таким образом, английский язык представлен многочисленными вариантами, которые 
отличаются между собой фонетически и в меньшей степени грамматически и лексически. В 
связи с географической вариативностью необходими определить два основных понятия: диа-
лект и тип произношения. 

Диалект представлен характерной лексикой, грамматикой и произношением. В этом 
смысле диалекты – это национальные варианты английского языка, британский или амери-
канский, а также любые местные диалекты, к примеру диалект английского графства Ланка-
шира или Бруклина (район Нью-Йорка) [2]. 

Тип произношения или акцент (accent), относится исключительно к фонетическим осо-
бенностям целого речевого сообщества или одного человека; слово акцент также употребля-
ется для обозначения только одной характерной черты произношения [2]. 

Так, к примеру, можно говорить об британском типе произношения и об британском 
акценте на основании одной характерной черты, или о французском акценте в английском 
языке. Причиной для такого вывода может быть специфика произношения гласных, соглас-
ных, просодии (ударения, ритма, качества голоса) и интонации. 

Проживание в различных странах, например в США или в Австралии, а также в неко-
торых районах города вследствие сегрегации (например, в некоторых городах Америки 
большая часть афроамериканского населения изолирована в отношении ежедневного обще-
ния от других этнических групп) создает необходимые условия для существования несколь-
ких типов произношения английского языка, затрудняющих взаимное понимание. Анализ 
американских типов произношения для составления Фонологического атласа Северной Аме-
рики, выявил, что в течение последних 50 лет речь жителей крупных городов Америки стала 
намного больше различаться в фонетическом смысле, чем раньше [4]. Особенно это касается 
фонетических процессов изменения гласных на севере и на юге. Тем не менее границы пер-
вых поселений на этих территориях сохранились. 

В мировом масштабе все типы произношения английского языка можно разделить на 
несколько вариантов [6]: 

 национальные варианты произношения в странах, где английский язык является род-
ным для большинства людей; эти страны обозначают как «внутренний круг» (inner 
circle): к ним относятся Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия, Австралия и 
часть населения Южно-Африканской Республики; 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2036 

 Секция “Актуальные проблемы современной лингвистики и литературоведения” 

 типы произношения в бывших колониях Англии, где английский является одним из 
официальных языков – обозначается как «внешний круг» (outer circle), (Индия и Син-
гапур); 

 произношение в тех странах, в которых английский – самый распространенный ино-
странный язык в школах и вузах, например в России или в Китае, обозначается как 
«расширяющийся круг» (expanding circle). 
Особенность современной языковой ситуации заключается в том, что представители 

второго и третьего кругов, из-за их численного превосходства, намного чаще разговаривают 
друг с другом, нежели с носителями языка первого круга. При этом естественно происходит 
деление на два главных типа произношения, по-прежнему ориентированных на носителей 
языка в Великобритании или США [6].  

Перечислим страны, в которых английский является родным для большей части насе-
ления. На британский вариант ориентированы Австралия, Южно-Африканская Республика, 
Новая Зеландия. На североамериканский вариант произношения ориентирована Канада. Бри-
танское влияние осталось в Западной Африке. Европа, а также Россия, всегда выбирала бри-
танский вариант произношения при обучении английскому языку. Но в целом в мире чаще 
всего отмечают численное превосходство носителей американского английского произноше-
ния над британским, в частности в Юго-Восточной Азии и в странах тихоокеанского бассей-
на.  

Многообразие типов произношения в каждой стране увеличивается за счет того, что 
государственные границы не совпадают с территорией проживания народов, разных нацио-
нальностей и этнических групп. Если учесть также эмиграцию и мобильность населения в 
мире, то понятно почему в районе Лондона, можно услышать более чем 300 языков, а в 
США, по переписи 1990 года, люди говорят на 320 языках. По крайней мере 50 миллионов 
американцев отметили, что их первый (родной) язык не английский. Английский язык в 
США не провозглашен государственным языком, но этот вопрос периодически обсуждается 
в связи с необходимостью разрешить обучение в начальной школе на родном языке, напри-
мер на испанском, на котором в США с детства говорят 18 миллионов человек. Английский 
язык является средством единения американской нации, но в отношении произношения анг-
лийского языка у жителей этой страны единства быть не может. 

В каждой стране выделяют: 
 национальный стандарт (national standard) произношения, который представляет со-

бой орфоэпическую норму литературного произношения;  
 региональные стандарты (regional standards), соответствующие речи образованных 

людей, проживающих в регионах, которые частично модифицируют литературное про-
изношение; 

 территориальные типы произношения (local accents), соответствующие традиционным 
сельским или, что в наше время гораздо заметнее, городским диалектам. 
Национальные стандарты произношения:  
Великобритания – RP (Received Pronunciation, или BBC English)  
США – GA (General American или American Network English) 
Канада – GenCan (General Canadian)  
Австралия – GenAus (General Australian) 
Национальные стандарты ассоциируются с дикторами радио и телеведущими, читаю-

щими новости на каналах (3-й и 4-й каналы ВВС в Великобритании, агентство радионово-
стей ABC, а также компании CBS и NBC на американском телевидении). К тому же, конкрет-
ные профессиональные группы, политические и общественные деятели являются символами 
тех или иных типов произношения [6]. 

Форма произношения отражена, т.е. зафиксирована и подробно описана, иными слова-
ми кодифицирована, в произносительных словарях и в учебных пособиях для преподавания 
английского языкы в школе, в том числе для взрослых, которые хотят изменить свой акцент.  

Региональные стандарты произношения: 
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Великобритания: южный, северный (включающий Север и большую часть Мидленда), 
шотландский, североирландский. 

CША: северный, Северный Мидленд, Южный Мидленд, южный, западный.  
Для жителей, владеющих региональными стандартами, важна принадлежность к тому 

региону, который исторически был основным источником национальной нормы. На юго-
востоке Англии, как и на севере, в Северном Мидленде или на западе США речь всех жите-
лей имеет наименьшие отклонения от соответствующего национального стандарта. И наобо-
рот, северный и шотландский акценты на Британских островах, южный или восточный 
(Нью- Йорк, Бостон) акценты в США имеют наибольший набор отклонений от национально-
го стандарта и потому легко идентифицируются жителями других регионов [4].  

Наряду с территориальной принадлежностью важным фактором, определяющим тип 
произношения, является социальный статус людей, проживающих в регионах: чем выше 
социальный статус, тем меньше отклонений от RP и GA. И наоборот, наибольшее число от-
личий от стандарта проявляется в среде рабочих, как в сельской местности, так и в промыш-
ленности, что является показателем их социокультурного уровня. Кроме того, большое ко-
личество этнических групп несет следы интерференции родного языка. В США кроме аф-
роамериканского разговорного английского языка (AAVE oт Afro-American Vernacular 
English), считающегося отдельным диалектом из-за особенностей грамматики и словарного 
состава, значительные фонетические особенности были отмечены у испаноговорящих аме-
риканцев, а также у выходцев из Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Мекси-
ки. 

Как видно из представленных сопоставлений при ориентации национальной нормы 
произношения на юг (Англия) или на север и запад (США) их направления оказываются про-
тивоположными. Ярче всего это проявляется по отношению к «эрности» / «безэрности» 
(произношение r после гласной). То, что на Британских островах является провинциальным 
акцентом, в США является нормой произношения, а все отклонения от этой нормы воспри-
нимаются как нестандартные. Таким образом, для каждой нормы характерны свои социаль-
но-исторические условия, а оценка произношения по шкале «красивое / некрасивое», «пра-
вильное / неправильное» имеет смысл только в определенных условиях и, как правило, по 
существу является социальной оценкой принадлежности к определенной группе людей в 
данном речевом сообществе. Так, например, в презрительном отношении американцев к 
произношению южан проявляется известное противостояние Севера и Юга, в то время как 
Запад и Средний Запад считаются истинно американской территорией, где нельзя услышать 
ни южный, ни северный акценты, и потому в массовом сознании с этими регионами ассо-
циируется понятие общеамериканского произношения (GA). 

 Территориальные типы произношения имеют свое происхождение в географических 
условиях проживания, когда в период первых поселений река или гора могли служить пре-
пятствием для общения. К той многочисленной группе могут относиться сельские типы про-
изношения, отражающие диалектное деление территорий стран (как, например, ланкашир-
ский акцент), но гораздо заметнее в период урбанизации специфика произношения отдель-
ных крупных городов, например Ливерпуля ил и Нью-Йорка (так называемый «бруклинский 
акцент»). В пределах больших городов ощутимо деление на более и менее благополучные 
районы, в которых преобладает определенный этнический состав населения, что также влия-
ет на тип произношения в английском языке [4]. Так в отдельных районах Нью-Йорка 
(Chinatown, Harlem, Inner City, Brooklyn) известно преобладание китайской, афроамерикан-
ской, еврейской, итальянской и других этнических групп. 

Так как диалект и вариант имеет свою территорию употребления, то нужно понимать, 
что наличие таких факторов как рельеф местности, территориальная удаленность одного по-
селения от другого, особенности конкретных социальных группы, которые обусловлены об-
разом жизни, уровнем образования накладывает свой отпечаток на лексику и фонетику, об-
разуя нетипичное словоупотребление для литературной нормы. Тем не менее, многие диа-
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лектизмы постепенно вошли в современный литературный язык в качестве неологизмов и 
профессионализмов.  
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Аннотация  
В статье на материале произведений Н.Р. Эрдмана ставится вопрос о 

специфике использования невербальных средств и приемов в текстах 
драматурга. Важным компонентом такой специфики становится 
литературная преемственность в отношении «классики» русской 
драматургии.  

 
Значение невербальных сигналов в театральном искусстве трудно переоценить. 

Невербальные приемы, присущие театру изначально, могли быть использованы с разной 
степенью широты, при которой максимума достигает древний жанр пантомимы. Для 
драматургии ХХ века использование невербального является одной из основных черт 
поэтики, глубоко мотивированной идейно-философскими установками того или иного 
автора. В этом отношении творчество Николая Робертовича Эрдмана представляет 
несомненный интерес. Акцент на невербальных способах общения персонажей, 
использование различных невербальных приемов отличает уже самые первые его 
произведения. По свидетельствам современников, одним из самых ранних его 
драматургических опытов была театральная мистерия, построенная не на словах, а на 
ритмизованном звуке. Как пишет поэт-имажинист В. Шершеневич, «это, вероятно, было 
первое “заумное” театральное сочинение»[1]. Употребляя термин «заумное», Шершеневич 
сознательно акцентирует авангардное начало в творчестве Эрдмана.  

Можно с определенностью говорить о присутствии некоторых авангардных 
тенденций в раннем творчестве Эрдмана, в это время он, как участник движения, ставит 
свою подпись под различными имажинистскими декларациями. Однако и как поэт, и как 
имажинист он скорее не состоялся. Определенная поверхностность его имажинистского 
периода подтверждается и тем, что в реальном творчестве он не соблюдает 
основополагающие для этого течения постулаты – примат художественного образа над 
темой и содержанием, романтизация и идеализация быта, что было обозначено в манифесте 
1924 г. В этом году Эрдман, далёкий от «романтизации» и «идеализации» быта, уже 
увлечённо работает над «Мандатом». Но отдельные авангардистские черты, среди которых 
определенный интерес к абсурду, словесному и социальному, склонность к парадоксам и 
алогизмам, становятся характерными приметами его творческой манеры.  

Для поэтики Н. Эрдмана специфична явная интертекстуальность, игровая 
преемственность по отношению и к «классике» русской драмы (А.С. Грибоедов, 
Н.В. Гоголь, А.В. Сухово-Кобылин и др.), и собственно к классике; игровая же полемика с 
литературной современностью. Его интерес к неязыковому обмену информацией 
генетически связан с драматургической поэтикой А.П. Чехова, которая стала для Эрдмана 
основой для рефлексии над спецификой языковой коммуникации. Чехов первым в 
европейском театре отчетливо показал относительную декоммуникативность бытового 
языка, который не помогает людям понять друг друга, а скорее замыкает каждого в сфере 
своих проблем и сводит в конечном счете диалог к непониманию и абсурду. Чехов 
демонстрирует имитацию диалога, проблематизируя идейную структуру своих пьес. В 
поэтике Чехова позднее черпали идеи и формы абсурдисты середины века. Можно заметить, 
что персонажи Эрдмана так же часто не слушают и не понимают друг друга, каждый 
говорит о своем. Действующими лицами некоторых произведений драматурга выступают 
глухонемые, причем зачастую они наделяются большей проницательностью и 
адекватностью восприятия реальности, чем «полноценные» герои, сознание которых 
клишировано, запрограммированно идеологическими схемами и лозунгами. Так, в 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2040 

Секция “Актуальные проблемы современной лингвистики и литературоведения” 

«Самоубийце», в сцене у гроба Подсекальникова, только глухонемой (перед которым, 
кстати, главный герой и произносит свой центральный философский монолог) понимает 
истинное положение дел. О том, что Семён Семёнович жив и его нельзя хоронить, он 
пытается сказать другим участникам церемонии, но они не могут и не хотят его понять. 

Однако специфика невербального воздействия и невербальных приемов в пьесах 
Эрдмана в большей степени восходит к драматургии Н.В. Гоголя, родоначальника приема 
немой сцены в русской драме. В обеих пьесах Эрдмана можно отметить использование 
трансформированных «немых» сцен. О полноценной немой сцене можно говорить лишь 
применительно к монологу Подсекальникова в «Самоубийце», что касается «Мандата», то 
здесь драматург использует «немые паузы» – меньшие по объему, однако изоморфные 
прототипу по природе.  

Немая сцена в «Самоубийце» «перевёрнута» по отношению к своей классической 
предшественнице и внешне травестирует её: это страстный монолог Семёна Семёновича о 
цене секунды и загробной жизни перед глухонемым. Вербальное и невербальное меняются 
местами, однако сохраняется содержательный потенциал приема. Оформленная в 
«Ревизоре» в немую сцену ситуация окаменения как высшей степени страдания, немой 
скорби трансформируется в монолог перед глухонемым. Комизм ситуации – страстная речь 
перед слушателем, который не может услышать, – одновременно означивает и ее трагизм.  

Ю. Манн в своей знаменитой работе о Гоголе [2], утверждает, что немая сцена 
запечатлевает какое-то сильное переживание, потрясение, страх, но она фиксирует не всякий 
страх, а такой, который вызван непостижимыми для человеческого сознания фактами, 
перебоем в обыденном и естественном течении жизни. То, что невозможно высказать 
словами. Это особая, высшая форма страха, которую сам Гоголь в повести «Портрет» 
определиял так: «Какое-то дикое чувство, не страх, но то неизъяснимое ощущение, которое 
мы чувствуем при появлении странности, представляющей беспорядок природы, или, лучше 
сказать, какое-то сумасшествие природы» [3]. Подсекальников же не сам окаменевает, но 
говорит перед «камнем». Страх онтологического порядка кроется и за внешним комизмом 
монолога Семёна Семёновича. Подсекальников в экзистенциальной ситуации накануне 
предполагаемой смерти впервые пытается познать и определить тот универсум, в котором 
существует. Ужас перед непознанным, необъяснимость природы человеческой души: да и 
есть ли она ? что будет после смерти? – вот, что составляет тот самый страх выбитого из 
привычной жизненной колеи чем-либо внеположенным его опыту человека. В отличии от 
онемевших героев «Ревизора», Подсекальников озвучивает свои вопросы и сомнения по 
поводу мироздания и человеческого бытия, но адресуя их глухонемому (и самому себе), 
остается без ответа.  

В более ранней пьесе «Мандат» только периодически возникают «немые паузы», но 
они зато, согласно первоисточнику (Гоголю), решены в пластическом ключе. Эффект немой 
сцены возникает, когда главный герой Гулячкин, сам себе выписавший мандат 
«коммуниста», чувствуя себя носителем власти, произносит слово-заклинание «силянс» 
(восходит к франц. «silence» – молчание, тишина, безмолвие). Этимология дополняет 
семантику, что позволяет трактовать это слово как требование тишины и прекращения 
любых разговоров в присутствии Гулячкина – человека, облечённого властью. Так и 
реагируют на него герои пьесы. Когда он впервые произносит своё «Силянс! Я человек 
партийный!» [1], следует ремарка: «Все, начиная с Павла Сергеевича, страшно напуганы. 
Иван Иванович от страха пятится задом к двери и уходит» [3:27]. Такой и даже более 
сильный эффект повторяется не единожды. Онемение маркирует, прежде всего, страх перед 
властью, репрессивной по отношению к человеку, страх перед персоной, олицетворяющей 
такую власть. Как справедливо замечает Головчинер, «именно эта сцена становится завязкой 
главной линии действия и демонстрирует модель каждого из витков его развертывания: 
страх как основание агрессии одной стороны и неизбежности отступления противной 
стороны». 
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Мотив страха перед властью, связанный с семантикой окаменения, так же восходит к 
Гоголю: фигура ревизора, наделённого инфернальными, эсхатологическими чертами, 
воплощает в себе и власть. В «Мандате» страхом перед властью наделены все персонажи, не 
исключая и Гулячкина, её мнимого носителя. То есть, наряду с внешним приёмом немой 
сцены Гоголя Эрдман воспринимает и её внутренний смысл, реализующийся в мотивах 
окаменения и страха перед необъяснимым или властью. Значимость статичных сцен 
«Мандата» несомненно уловил Вс. Мейерхольд и попытался отразить её в своей постановке: 
«Спектакль был разбит на эпизоды с резким чередованием неподвижных, безмолвных поз и 
мимических кусков с передвижениями и произнесением отдельных фраз» [1], 
свидетельствуют авторы комментариев к пьесе. 

Невербальные приемы, используемые Эрдманом в пьесах, детерминированы его 
драматургической преемственностью и мотивированы интересом к сфере невыразимого, в 
частности – сфере страха перед властью и перед непознанным. С другой стороны, что 
отчетливо видно в эстрадных текстах драматурга, невербальное часто становится 
источником комического, маркируя парадоксы и логические несоответствия. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу прагматики речеупотребления разговорной 
лексики в тексте британской прессы. Отдельно выделены прагматические 
функции использования в медиа тексте коллоквиализмов, сленгизмов и 
вульгаризмов. 

 
Обзор современных тенденций изменений языка средств массовой информации 

индицирует повсеместную демократизацию медиадискурса, что в частности наблюдается на 
страницах таких серьезных британских изданий как The Times и The Guardian. Данная 
тенденция креатирует основание для развития нового экспрессивного стиля, 
характеризуемого свободой выбора языковых средств, отказом от штампов, расширением 
газетного лексикона и использованием разговорного слова. Автор эксплицирует мысли 
свободно и эмоционально, что «сопровождается выдвижением нового стилеобразующего 
центра, перемещающегося в сторону языковой личности журналиста» [2, c. 81]. Для 
выявления степени стилистической маркированности и анализа дефиниций использовался 
английский толковый словарь Macmillan [5] и он-лайн словарь «Мультитран» [1]. 
Разговорная лексика, функционирующая на страницах британской прессы, включает в себя 
коллоквиализмы, вульгаризмы и сленг, которые выполняют в контексте медиадискурса 
определенные таргетные функции. Так, разговорно-фамильярная лексика, в частности 
номинации, используемые при общении в кругу семьи (mum, dad, kid, grandpa, grandma и 
др.), прагматически направлены на создание атмосферы доверительного семейного общения 
и вовлечение читателя в описываемые события, что детерминировано стилистической 
сниженностью лексема, а также содержанием соответствующих концептуально-когнитивных 
фреймов членов семьи). Например: 

(1) My sister and I weren’t exactly princesses to my dad [Bernie Ecclestone, businessman 
and former chief executive of Formula One], but he was soft. If my mum was screaming about 
something, we would always look to Dad to calm her down. Whenever I have needed him – any bad 
breakup, any advice, anything – he has always been there. A lot of people think of him as 
completely emotionless, but he’s not like that [6]. 

Функционирование фамильярной лексики в тексте интервью Тамары Экклстоун, 
известной фотомодели, телевизионной ведущей, дочери британского миллиардера Берни 
Экклстоуна, о ее семье способствует созданию доверительного характера разговора с 
читателем и эмпатической перцепции: знаменитая личность описывает бытовые сцены 
общения между своими членами семьи, идентичные проблемам взаимоотношений в кругу 
семьи адресата. 

Коллоквиализмы (исключая фамильярно-разговорную лексику) и сленгизмы 
способствуют реализации таких прагматических функций как выражение экспрессивности, 
оценки и авторской иронии, а также гедонистическое изложение материала. Например: 

(2) The dumbness and xenophobia baked into Trump’s speech weren’t surprising. Perhaps 
more alarming was seeing Democratic leaders from Bernie Sanders to Hillary Clinton sitting there, 
silently, granting legitimacy to this idiotic ugliness [4]. 

Коллоквиализм dumbness ‘stupidness’, используемый автором статьи для выражения 
своего мнения по поводу инаугурационной речи Д. Трампа, прагматически направлен на 
гедонистическое описание нелепости атмосферы церемонии и речи избранного президента, 
выражение эмоциональной отрицательной оценки и иронии по поводу избрания данного 
кандидата на столь высокий пост. 
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Стилистическая сниженность вульгаризмов способствует экспликации экспрессивной 
оценки и дополнительных контекстуальных значений: 

(3) The bill is a “son of a bitch”, CNN reported the president as saying. Trump also 
described it as “mean” [3]. 

Функционирование вульгаризма son of a bitch ‘an insulting word for someone who you 
are angry with’ в рамках прямого цитирования слов Д. Трампа направлено на выражение 
экспрессивной отрицательной оценки и раздражения американского президента по поводу 
законопроекта. Дивергенция прагматических характеристик анализируемого вульгаризма и 
контекста политического дискурса детерминирует импликацию отрицательной оценки 
неформального характера высказывания президента самим автором. 

Таким образом, разговорная лексика как один из индикаторов процесса 
демократизации текста британской прессы реализует следующие прагматические функции: 
1) создание неформальной атмосферы общения с реципиентом, 2) выражение оценки, 
3) экспликация экспрессивности и эмоциональности, 4) гедонистическая презентация 
информации, 5) импликация авторской иронии по поводу описываемой ситуации. Изучение 
разговорно-маркированной лексики в тексте британской прессы открывает новые 
перспективы для исследования прагматики речеупотребления стилистически сниженных 
слов. 

 
Библиографический список 

 
1. Словарь мультитран [Электронный ресурс]. URL: https://www.multitran.ru (дата обращения 
01.08.2018). 
2. Солганик Г.Я. Автор как стилеобразующая категория публицистического текста // Вестник 
Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2001. – №3. – С. 80-85. 
3. Goodwin M. Trump won’t definitively say he still backs Bannon // The Guardian. April 11, 2017. 
– P. 18. 
4. Kassam A. Canada's First Female Prime Minister Labels Trump a 'Sexual Predator' // The 
Guardian. October 12, 2016. – P. 11. 
5. Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. URL: https://www.macmillandictionary.com 
(дата обращения 01.08.2018). 
6. Thrasher S. Dumbness and Xenophobia were Baked into Trump’s Speech // The Guardian. 
February 4, 2017. – P. 31. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2044 

Секция “Актуальные проблемы современной лингвистики и литературоведения” 

УДК 81'271 
Эвфемизмы в СМИ (на примере анализа речи Ю.А. Дудя) 

Фараджаева Р.М. 
Алтайский государственный университет 

reginafr97@mail.ru 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию эвфемизмов в речи журналиста Юрия 

Александровича Дудя. Проблема исследования – определить, какие средства 
эвфемизации использует журналист в речи, с какой целью он это делает и 
какие основные тематические группы подвергаются эвфемизации. В ходе 
работы были построены структурно-семантическая, тематическая 
классификации эвфемизмов, а также выявлены основные цели эвфемизации в 
речи журналиста. 

 
Эвфемизм – это смягчающее обозначение какого-либо предмета или явления, более 

мягкое выражение вместо грубого[3,с. 343]. Причина эвфемизации - запрет, табу на 
обсуждение определенных тем (например, таких, как смерть, болезни, наименование 
«грязных» профессий и т.д.) в современном обществе. Эвфемизмы непостоянны в языке, так 
как через определенное время происходит утрата главной функции – смягчения 
обозначаемого табуированного понятия. Благодаря эвфемизмам можно вербализовать даже 
принципиально невербализуемые темы [2, с.22]. При этом говорящий должен подобрать 
конститутивно обусловленную замену имени, а не сменить полностью обозначаемое 
понятие. 

Изучение эвфемизмов является актуальной темой настоящего времени ввиду их 
главной цели − скрыть неприглядную действительность за счет смягчения и искажения 
смысла описываемого факта [2, c.82]. Поэтому эвфемизмы нередко употребляются в 
средствах массовой информации. 

В качестве источника для отбора материала мы выбрали Yotube-канал журналиста 
Юрия Дудя. Выбор пал именно на этого журналиста потому, что вокруг него сложилось 
неоднозначное мнение в обществе: с одной стороны, интернет-пользователям нравится его 
манера вести интервью, но, с другой стороны, Юрия Дудя критикуют за провокационность и 
нетактичность. Основная цель работы − выяснить, использует ли журналист с такой 
репутацией средства эвфемизации в интервью. Методом отбора было выявлено 50 
контекстов, содержащих эвфемизмы. На основе отобранного языкового материала были 
выявлены основные цели, способы образования эвфемизмов, а также построена их 
структурно-семантическая классификация. 

Практически все эвфемизмы, использованные Юрием Дудем, являются 
окказиональными. Их нет в словарях эвфемизмов русского языка, но отобранные нами 
выражения, исходя из своих функций (улучшение денотата по сравнению с заменяемым 
словом или выражением, стремление не создавать у собеседника негативных эмоций и т.д.), 
являются эвфемизмами. 

Опираясь на классификации эвфемизмов Е.П. Сеничкиной [2, c. 61-93] и В.П. 
Москвина [1, c. 55-113], в ходе исследования мы выявили несколько способов образования 
эвфемизмов: 

1. Замена иноязычиями.  
В эту группу вошли, в основном, заимствования из английского языка, которые 

находятся на начальных этапах освоения. Например: главный дистрибьютор веры, топ-
менеджмент РПЦ, еда overprise. Дистрибьютор – это предприятие или частное лицо, 
занимающееся от лица фирмы-изготовителя сбытом и гарантийным обслуживанием товара. 
В контексте же отобранного нами высказывания имеется в виду человек, который 
пропагандирует веру массам (= занимается сбытом веры). Топ-менеджмент – это группа 
руководителей организации высшего уровня иерархии, которые ежедневно несут 
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ответственность за эффективное управление этой организацией. В нашем контексте 
подразумеваются как раз такие руководители русской православной церкви. Overprise –
заимствование, находящееся на первой стадии освоения языком. На русский язык слово 
можно перевести как «очень дорогой». Автор высказывания хотел сказать, что еда в 
некоторых ресторанах для основной части общества является очень дорогой. В эту же 
группу можно отнести лексему маргинал, которая уже прошла все этапы освоения языком, 
но до сих пор является эвфемизмом, т.к. смягчает негативный денотативный компонент 
обозначаемого понятия (маргинал положительнее воспринимается носителем языка, чем, 
например, бродяга). 

2. Использование синонимов книжного стиля. 
Из отобранных контекстов к этой группе относится лишь один: любая 

эксцентричность придумана журналистами. В словарях лексема эксцентричность дана с 
пометой книжное. Книжный, неразговорный характер обуславливает использование данной 
лексемы в роли эвфемизма. 

3. Мейозис (преуменьшение интенсивности свойств предмета, процесса, 
явления или действия [3, c.189]). 

Например: у меня есть ощущение, что ему пишут тексты (здесь отчетливо 
проявляется преуменьшение интенсивности действия: вместо я уверен используется у меня 
есть ощущение). Или: он не очень нормальный человек. Не очень нормальный – имеющий 
отклонение от нормы, не такой, каким должен быть. Здесь мы видим преуменьшение 
интенсивности признака: сочетание не очень нормальный используется вместо дурак, глупый 
человек. По модели не + наречие степени строятся и другие эвфемизмы, например: история 
не очень симпатичная (вм. ужасная), я не очень помню его имя (вм. забыл), я не очень 
большой фанат ее книг (вм. ее творчество мне не нравится), уже не очень молодой человек 
(вм. пожилой), не очень приятная выходка (вм. ужасная), люди меня не сильно любят (вм. 
ненавидят). 

4. Прономинализация (переход слов из других частей речи в местоимения в 
результате утраты или ослабления присущего им лексического значения и приобретения 
отвлеченного значения и указательной функции [3, c.234]). 

Например: человек, который из страны второго мира сделал ее страной третьего 
мира. Существительное человек используется в функции указательного местоимения 
(указывает на лицо, не называя его). Аналогично – человек напротив. Иногда 
прономинализация в речи может сочетаться и с определенными жестами. Например: вот 
так вот (щелчок)! Жестикуляция говорящего показывает, что действие, которое обозначают 
частица с определительным местоимением (убрали с должности), совершили молниеносно, 
очень быстро. 
В функции прономинализации может выступать и прилагательное. Например: начинает 
бить по известным местам. Прилагательное известный используется в функции 
местоимения, т.к. собеседнику становится понятно, что именно подразумевает автор, не 
называя конкретный предмет, а лишь намекая на него (речь идет о мужских половых 
органах) 

5. Антономасия (обозначение лица или предмета словом, называющим какое-н. 
свойство данного лица/предмета [3, c.25]). 

В качестве примера можно привести контекст много элементов 90-х годов можно 
увидеть. В сознании людей характерным признаком 90-х годов является разбой, разруха. 
Таким образом, данный контекст обозначает свойство характерного признака, при этом 
смягчая негативный денотат лексемы разбой. Или же: твоя целевая аудитория тоже 
апеллирует простыми вещами (вм. глупая). Здесь также происходит замена качеством, 
присущим данному признаку, но при этом понятно, что конкретно имеет ввиду говорящий. 
Еще один пример, но не такой явный, как предыдущие: перестало хватать цитирований в 
СМИ (вместо упала популярность). Популярность – широкая известность, признание со 
стороны очень многих. В средствах массовой информации популярность того или иного 
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человека всегда сопровождается большим количеством «цитирований» его слов или же 
упоминаниями о его жизни. Поэтому лексему цитирование можно отнести к антономасии, 
т.к. она обозначает явление посредством его определенного свойства. 

6. Замена гиперонимом. 
Лишь один можно отнести к данной подгруппе: вечером вы сидели в здании с 

ребятами. Лексема здание в этом случае трактоваться может очень широко. Скорее всего, 
под словом здание подразумевается кафе или заведение такого же рода. Но такие заведения 
обычно не несут в себе негативного денотативного компонента. Это связано с другими 
понятиями, которые в своей семантике несут загрязненный денотат. Глагол сидели в 
контексте тоже можно рассматривать в качестве эвфемизма, который обозначает отдых с 
распитием алкогольных напитков. Скорее всего, чтобы негативный денотативный компонент 
не проявился ассоциативно в лексеме кафе, говорящий решил воспользоваться 
эвфемизацией. Или же другой вариант: лексема здание в контексте может подразумевать 
бар, паб, клуб. Такие слова несут уже в своей семантике вышеописанный негативный 
денотат, и в этом случае замена гиперонимом как раз необходима. 

7. Проявление оценочности значения.  
Выявляется значение много-мало. В диалоге: 

- Дорого стоит? 
- Нормально. 
Лексема нормально употребляется не в прямом, номинативном значении. Здесь она 
выступает в значении много. 
Оценочность значения может быть выражена и при помощи специальных слов, несущих в 
своей семантике количественный или качественный аспект. Например, в контексте 
сохранилась достаточно хорошая сумма оценочность проявляется в наречии достаточно, 
которое употребляется в значении много.  

8. Семантический сдвиг – метонимия (употребление названия одного предмета 
вместо названия другого предмета на основании внешней или внутренней связи между 
ними [3, c.210]). 

Например: «Повредить свою популярность» (вместо опозориться). Повредить – 
значит причинить вред. Лексическое значение слова опозориться – порочить себя, 
причинять вред себе. В слове повредить негативных коннотаций гораздо меньше и в 
значении слова нет семы направить действие на себя (оно дано опосредованно, при помощи 
местоимения свою).  

Другой пример: «Мы пытались помочь» (вм. дать взятку). Помочь – вызвать собой 
положительные последствия. Взятка – подкуп (имеет негативную коннотацию). При этом 
принимающая сторона в обоих случаях имеет выгоду, но в первом случае она ассоциируется 
со знаком +, а во втором – со знаком −. Таким образом, происходит замена негативной 
коннотации положительной, т.е. семантический сдвиг. 

Или: «У него странная внешность». Сочетание странная внешность употребляется 
вместо лексемы некрасивый. Странный – необычный, вызывающий недоумение. Некрасивый 
– отличающийся неправильностью очертаний, отсутствием гармонии. Общая сема здесь не 
такой, как остальные. Происходит замена негативного денотата более положительным. 

Теперь стоит обратиться к основным целям эвфемизации в речи журналиста. Первая 
речевая цель – показать свое ироничное отношение. При этом употребление эвфемизмов 
сопровождается мимикой (улыбка) и интонацией. Например, в интервью с В. Жириновским 
Ю. Дудь, глядя на старый телефон, спрашивает: «Что за архаизм?» (вм. старая вещь, 
развалюха). Употребление эвфемизма сопровождается улыбкой и ироничной интонацией 
говорящего. Это свидетельствует об ироничном отношении говорящего к собеседнику и 
явное демонстрирование этого на публику. 

Вторая речевая цель - говорить на одном уровне с собеседником. Это можно 
наблюдать в интервью с набирающим популярность среди молодежи комиком Данилой 
Поперечным. В своей речи Ю. Дудь использует иноязычия (главный дистрибьютор веры, 
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топ-менеджмент РПЦ, еда overprise), которые характерны для использования в кругах 
молодежи. Таким образом, он подстраивается под собеседника, пытаясь показать при 
помощи языковых средств, что журналист находится в том же социальном окружении, на 
одном уровне с интервьюируемым. 

Такая же ситуация происходит и в диалоге Ю.А. Дудя и В.В. Жириновского, только в 
этом случае интервьюер использует в качестве средств эвфемизации синонимы книжного 
стиля: «Любая эксцентричность придумана журналистами»  (вм. странное, вызывающее 
поведение). В.В. Жириновский старше Ю.А. Дудя. Скорее всего, именно разница в возрасте 
и обусловила использование такого эвфемизма в беседе с политиком. 

Третья цель - провокация. Журналист использует такие средства эвфемизации, чтобы 
спровоцировать ответную реакцию собеседника, возможно даже, подталкивает на конфликт. 
Из отобранных нами контекстов сюда можно отнести только один: в интервью с К.А. Собчак 
Ю.А. Дудь во время разговора о реалити-шоу Дом-2 произносит: «Твоя целевая аудитория 
тоже апеллирует простыми вещами» (вм. глупая). Скорее всего, данный эвфемизм журналист 
использует для того, чтобы вызвать негативные эмоции у К. Собчак, спровоцировать 
негативную реакцию на высказывание и привести к потере контроля над поведением. 

Четвертая цель - указать при помощи эвфемизма на конкретное лицо, которое знают 
все. В таких случаях Ю. Дудь использует прием прономинализации. И во всех случаях в 
роли эвфемизма выступает лексема человек. Например: человек, который из страны второго 
мира сделал ее страной третьего мира (интервью с М.Б. Ходорковским). Или: человек 
напротив (интервью с К.А. Собчак). В первом случае речь идет о В.В. Путине, во втором – 
об А.А. Навальном. Первый эвфемизм используется потому, что автор высказывания не 
хочет использовать имя президента в негативном контексте; второй – обыгрывается 
сложившееся представление о том, что имя оппозиционера не стоит упоминать в интервью, в 
особенности, на телевидении.  

Пятая речевая цель соответствует основной цели эвфемизации – скрыть негативную 
действительность за счет смягчения смысла описываемого факта. В таких случаях Ю.А. 
Дудь использует мейозис (например, история не очень симпатичная, уже не очень молодой 
человек, я не очень большой фанат ее книг и т.д.), антономасию (например, много элементов 
90-х годов можно увидеть), метонимию (например, у него странная внешность). 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено 5 речевых целей использования 
эвфемизмов. Также при анализе было выявлено несколько тематических групп, 
подвергающихся эвфемизации: 

 Внешность и качества человека (11 отобранных эвфемизмов) 
 Политическая сфера (большая часть – 14 эвфемизмов) 
 Сфера РПЦ (2 эвфемизма) 
 Тюремная сфера (5 эвфемизмов) 
 Коррупция (6 эвфемизмов) 
 Обозначение некой суммы денег (4 эвфемизма) 
 Социальный статус (2 эвфемизма) 
 Наименование частей тела (1 эвфемизм) 
 Обозначение высокопоставленных лиц (4 эвфемизма). 
В ходе исследования было выявлено, что: 
 Большинство эвфемизмов образуется при помощи мейозиса (10 эвфемизмов, что 

составляет 20% от отобранных контекстов), метонимии (20% отобранных контекстов) и 
прономинализации (9 эвфемизмов, что составляет 18% отобранных контекстов) 

 Наиболее редкими способами образования являются замена синонимами 
книжного стиля, звуковая аллюзия, замена гиперонимами, что составляет 6% отобранных 
контекстов (3 эвфемизма). Такой способ образования можно связать с эрудированностью и 
словарным запасом говорящего 
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 Заимствования из английского языка Ю. Дудь использует редко в 
эвфемистической функции (6% отобранных контекстов), но довольно часто употребляет в 
номинативной функции. 

 Оценочность значения (много-мало) проявляется в качестве эвфемизации лишь 
тогда, когда речь идет об обозначении некоторой суммы денег (доходов и расходов). 
В заключение стоит отметить, что ввиду распространенности эвфемизмов в языке построить 
полную, стройную классификацию является сложной задачей. 
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УДК 81-114 
Русские мужские имена в языковом сознании китайских студентов:  

к постановке вопроса  
Фатькина К.В., Ян Дунпин 

Алтайский государственный университет 
airy_kseniya@bk.ru, dongpingyang0444@gmail.com 

 
Аннотация 

Проанализированы русские мужские имена, выявленные в результате 
анкетирования китайских студентов. Определен объем русских мужских имен 
в языковом сознании китайских студентов, выявлены частые, редкие и 
единичные имена, редкие. Выделены критерии выбора русских мужских имен. 

 
В последние десятилетия исследования личных имен занимают значительное место 

среди научных трудов в лингвистике. Изучение имен среди них занимает особое место. 
Личное имя больше, чем другие языковые единицы, является точкой, в которой 
соприкасаются язык и национальная духовная культура. Так, личные имена в совокупности 
представляют уникальную по своему составу и характеристикам лексику, отражающую 
лингвистическое и культурное сознание конкретного языкового сообщества, являясь частью, 
фрагментом культурного пространства.  

Имя собственное – это древняя часть и языка, и культуры. Во все времена 
человеческое общество не обходилось без собственных имен, поскольку они являются 
частью истории народа. В них отражаются быт, верования, фантазия и художественное 
творчество народов, их исторические контакты.  

Личное имя выделяет человека как определенную личность, обладающую присущими 
ей правами и обязанностями. Имя человеку необходимо только в обществе и для общества. 
Обществу небезразлично имя каждого. Поэтому понятен интерес к личным именам.  

В результате анкетирования 30 китайских студентов 3 и 4 курса факультета массовых 
коммуникаций, филологии и политологии мы определили состав мужских русских имен в 
языковом сознании обучающихся. В предложенных анкетах они ответили на следующие 
вопросы:  

1. Какие мужские русские имена Вы знаете?  
2. Какое мужское русское имя Вам нравится?  
3. Почему Вам нравится это мужское русское имя?  
Ответы, которые были даны на первый и второй вопрос мы распределили на три 

подгруппы: первая подгруппа – частые имена, вторая подгруппа – редкие имена, третья 
подгруппа – единичные имена.  

В результате подсчета и обработки ответов на первый вопрос нами было выделено 25 
личных имен. Результаты ответов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Ответы на 1 вопрос анкеты 

 
Частые имена Редкие имена Единичные имена 

имя частотность имя частотность имя имя 
Александр 18 Виктор 5 Артем Лев 
Антон 18 Никита 5 Борис Макар 
Иван 14 Игорь 3 Вадим Николай 
Сергей 13 Максим 3 Валерий Олег 
Михаил 9 Леонид 2 Дмитрий Петр 
Андрей 8 Роман 2 Евгений  
  Харитон 2 Захар  
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Среди ответов на вопрос «Какое мужское русское имя Вам нравится?» мы отметили 
34 имени. Результаты представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – ответы на 2 вопрос анкеты 

 
Частые имена Редкие имена Единичные имена 

имя частотность имя частотность имя имя 
Александр 4 Антон 2 Артем Лев 
Иван 4 Виктор 2 Валерий Макар 
Андрей 3 Михаил 2 Дмитрий Максим 
  Никита 2 Евгений  
  Сергей 2 Захар  

 
Отметим, что среди ответов были зафиксированы не только полные формы личного 

имени, но и его различные формы: Александр – Саша, Иван – Ваня, Михаил – Миша, Роман 
– Рома, Сергей – Сережа. 

Кроме того, среди ответов как на первый, так и на второй вопросы были даны 
следующие ответы: Путин, Ленин, Пушкин. Данные слова являются фамилиями, но 
воспринимаются китайскими студентами как имя личное. Выбор такого имени мотивирован 
тем, что это «имя президента России», «Ленин очень известный», «мой любимая писатель 
это Александр Пушкин». 

Ответы, которые были даны на третий вопрос «Почему Вам нравится это мужское 
русское имя?», мы разделили на несколько групп, по значению. Критериями выбора того или 
иного русского имени стали: 

1. Внешний (графический) облик имени: «Простое»; «Красивое»; «Потому 
что хорошее русское имя». 

2. Значение имени: «Означает «безбоязненный»; «Потому что у них 
хорошее значение». 

3. Универсальность (можно дать мальчику и девочке): «Потому что это 
имя можно называться и девушка и мальчик». 

4. В честь кого-либо (знакомый, друг/подруга, преподаватель, писателя): 
«Человека зовут Александр красивый», «Это имя является именем моим первым 
учителем русского языка», «мой любимая писатель это Александр Пушкин». 

5. Благозвучие имени: «Они звучат легко». 
6. Известность (популярность) имени: «В мире оно тоже самое известное», 

«Потому что популярный», «Часто встречающийся». 
Проведя анализ русских мужских русских имен представленных в анкетах китайских 

студентов, мы можем говорить о том, что личные имена представляют собой русские имена. 
Критериями выбора того или иного имени являются фонетический и графический образ, 
известность имени, его универсальность, а также личный опыт человека. 
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УДК 82.09 
В поисках выхода:  

двери в магических интерьерах художественной прозы Хулио Кортасара 
Харланова К.М. 
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Аннотация 

В статье предпринята попытка анализа семантики образа двери в прозе 
Хулио Кортасара. Так, дверь, приобретающая функцию единственного 
«клапана», выпускающего героев из фантастических интерьеров 
кортасаровской прозы, оказывается ложным порталом, а неизменное наличие 
ее в замкнутых пространственных системах обусловлено множеством ролей, 
которые сообщаются ей уникальными правилами «игры», устанавливаемыми в 
каждой новой истории. В приводимом исследовании внимание акцентировано 
на художественной функции запертой двери, двери-ловушки, двери – 
фрагмента лабиринта.   

 
Восприятие художественного творчества Хулио Кортасара неизменно сопровождается 

«обострением» пространственного воображения читателя, созданием бесконечного 
множества гибких пространственных моделей, «срабатывающих» в конкретном контексте. В 
основном, они не имеют «рациональных» очертаний, «читаются» интуицией. «Погружения» 
в них, переходы от одной к другой  совершаются мгновенно – иногда в пределах одного 
абзаца, даже предложения. Так, анализируя рассказы «Ночью на спине, лицом кверху» и 
«Идол Киклад», романы «Выигрыши» и «Игра в классики», Марио Варгас Льоса сравнивает 
неуловимую медиальность объектов пространства и времени в текстах аргентинского 
писателя с «коммуникацией», возникающей в сообщающихся сосудах. Диффузность, 
прорастание пространств друг в друге достигается путем «наложения» нескольких 
реальностей, при проецировании воспоминания или впечатления, сохранившего связи с 
местом и временем, на карту нового текста и т.д. Иногда эти связи не вычерчены, но в 
воображении читателя, знакомого с «правилами игры», негласно устанавливаемыми 
Кортасаром для каждого текста, образы складываются сами собой, воспринимаются без 
добавочных комментариев, – возникает свобода восприятия художественных образов, 
пространственных моделей, поддерживаемая только иллюзией присутствия комфортных 
рамок бытия, опираясь на которые несложно уловить невидимое движение – расширение, 
сжатие и т.д., вызывающее соответствующие эмоциональные  импульсы. Следовательно, эти 
образы, модели неповторимы и не воспроизводимы от текста к тексту. 

Действие может происходить в комнате, большом доме, гостиничном номере, 
бунгало, конторе, концертном зале, квартире, каюте, салоне самолета, метро, кафе, 
больничной палате, ночной школе, на площади, в парке, – даже там, где, на первый взгляд, 
есть ощущение разомкнутого пространства, присутствуют невидимые рамки, превращающие 
главное событие новеллы в нечто интимное, почти не соотносимое с реальностью. И эта 
«закрытость» располагает к осмыслению глубоких контекстных слоев содержания, 
подсознательных импульсов, объясняющих, «что нами движет».   

Сжимая пространственные рамки повествования, Кортасар никогда не прибегает к 
фантастическим усилителям чувств, «спецэффектам», вызывающим напряжение 
читательского внимания: необычное происходит в обычных обстоятельствах. Сам писатель 
определял это так: «Присутствие фантастического выдает мгновенная перемена, 
совершаемая, впрочем, в рамках прежней упорядоченности, и потому необходимо, чтобы 
исключительное также подчинялось правилам, не вытесняя обычные структуры, в которые 
оно вкраплено» [1]. В рамках привычной упорядоченности читатель воспринимает 
характерные объекты фантастических «капсульных» пространств, в пределах которых 
разворачиваются действия героев рассказов. Например, дверь – характерный атрибут любого 
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интерьера и символический размыкатель / замыкатель пространства. В текстах Кортасара это 
знак «ложного» либо одностороннего портала – наружу или внутрь – без возможности 
отменить решение. Это тоже часть «игры», ее неотъемлемое условие. Открытая или 
закрытая, она существует как данность всегда, намекая на присутствие внешнего мира, от 
которого герои прячутся или в котором стремятся обрести спасение.  

Чаще всего за дверью скрывается опасность, переход в реальность (или 
ирреальность), которой нет описания. Уже в первом сборнике «Бестиарий» появляется 
упоминание об опасности, скрывающейся за дверью (рассказы «Захваченный дом», 
«Бестиарий»): незакрытая вовремя дверь – возможность для проникновения неведомой 
страшной силы или чудовища (тигра). Герои «Бестиария» наблюдают жизнь муравьев в 
формикарии. В то же время сами они подобны насекомым, за которыми наблюдает читатель, 
одолевая стены-перегородки в огромном доме Ремы, Луиса и Малыша и постоянно держа в 
уме перемещения тигра. Очевидно, что последовательность открываемых / закрываемых 
дверей должна привести к закономерному финалу – как только она даст сбой, кто-нибудь 
ошибется дверью. Здесь мы встречаем модель лабиринта, где дверь необходима для 
сообщения между переходами. Разветвленные лабиринты возникают в рассказах «Другое 
небо», «Ночная школа» – от того, когда и какая откроется дверь, зависит сама жизнь героя.  

Поиски двери, которая, по мнению героев, должна существовать или существует, но 
не открывается (в рассказах «Во второй раз», «Заколоченная дверь»), приводят к попаданию 
в эту дверь и исчезновению. Поглощение или перерождение «за дверью» неизбежно. Герои 
Кортасара в большинстве произведений не стремятся закрыть дверь, сознавая обязательность 
прохождения сквозь нее (или ожидания за ней) неизбежного: Матильда в «Танго 
возвращения» не пытается скрыться за дверями от Мило, появившегося, чтобы свести с ней 
счеты, Тереза пунктуальна, как обычно, входя в дверь мастерской Самосы, за которой ее 
ожидает занесший топор Моран («Идол Киклад»). Впрочем, закрытая дверь тоже не 
гарантирует спасения: Хименес запирает дверь на ключ, на задвижку, но просыпается ночью 
от того, что незнакомец из ресторана сидит у него в ногах – герою осталось лишь принять 
неизбежное, когда гость «вытянул руки и показал Хименесу свои длинные пальцы, 
расставленные и напряженные. Хименес еще успел увидеть их за секунду до того, как они 
сомкнулись на его горле» [2]. Необычной представляется вариация ложного выпускания на 
свободу – с неизбежным возвращением и исчезновением в уже максимально уплотнившееся 
пространство, «рассасывающее» биологическую материю: Мария Элена неизбежно придет 
снова в странную контору, в комнату с единственной дверью, за которой исчезают все, 
приходящие во второй раз, хотя после первого испытала необыкновенное облегчение, 
покидая контору: «В коридоре никого не было, и, проходя по нему, она чувствовала себя так 
же, как другие, скорее, скорее, дышится уже легче, не терпится очутиться на улице, оставить 
все позади» [2]. Герою рассказа «Знакомство с красным ободком» сначала не приходит в 
голову, что, выскочив из мрачного «Загреба» вслед за пожилой посетительницей, чтобы 
спасти ее от возможной опасности, он вынужден будет вернуться в ресторан, когда эта 
«клуша» вдруг пропадет из вида посреди улицы. Смешанные чувства испытывает он, не 
решаясь сразу войти в двери «Загреба», куда туристка, по его предположению, могла 
вернуться. Однако тут его уже поджидают: «В сущности, ему было безразлично, войти или 
удалиться, но некий зуд удерживал его на месте, пока на уровне подсознания, управлявшего 
всем в этот вечер, он не решил шагнуть вперед, тут же услышав за спиной скрип двери и 
скрежет задвижки» [2].  

Лабиринт, упомянутый выше, представляет собой наиболее сложное воплощение 
фантастической семантики образа двери. Здесь гамма сложных чувств, возникающих на 
пороге, перед дверью, за дверью, достигает кульминационного звучания. Переход от двери к 
двери, поиски выхода в событийной канве произведений создают эмоциональную волну, 
набирающую ускорение и насыщенность. Так, фатальным оказывается влечение к выходу, к 
двери, ведущей на корму, героев романа «Счастливчики» («Выигрыши»): три дня 
путешественники проводят в поисках заветной двери, блуждая по бесконечным лабиринтам 
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черного нутра корабля, пытаясь открыть задраенные двери и попадая в комнаты-ловушки. За 
найденной все-таки дверью – все та же неизбежность, гибель и перерождающая пустота. Эта 
«схема» имеет и мифологическую природу, о чем намекает сам автор («…нам остаётся 
только встретить минотавра, – сказал Рауль» [3, с. 182]), и социальную – поиски выхода, 
контакта с капитаном корабля тесно связаны с темой политического режима, утвердившегося 
в то время в Аргентине.  

А в рассказе «В конце этапа» образ лабиринта получает оформленность в виде 
уникального пазла, складывание которого предполагает погружение в психологию, 
душевный хаос героини. Ее приезд в городок «с ничего не говорящим названием» 
становится только канвой, на которой сложится головоломка. Кортасар задает восприятию 
читателя сложную зеркальную систему координат: рассматривая неброские 
достопримечательности городка, Диана ловит себя на мысли: «Ты ли все это видишь, или 
оно на тебя смотрит...» [4, с. 19]. Так и не отвечая на этот вопрос, автор проводит героиню по 
залам местного Музея изящных искусств, где экспонируются полотна неизвестного 
художника с «труднопроизносимым именем». На картинах агрессивно реалистичные столы и 
стулья, выдерживающие удары солнечных лучей. Но все детали составляют, очевидно, 
скудный интерьер какого-то дома. Обеденный перерыв не позволяет путешественнице 
досмотреть последнее полотно, находящееся в отдельной комнате. Однако за недолгое время 
сиесты она находит тот самый дом и словно попадает в мир картин местного художника, 
безошибочно угадывая знакомые интерьеры. Плата за вход в музей кажется Диане 
достаточным основанием, чтобы заглянуть и в последнюю комнату. Пустота разочаровывает 
и подталкивает героиню вернуться в музей. На полотне в последнем зале кроме уже 
знакомых деталей и предметов мебели – изображение женщины. Она «была мертва, ее 
волосы, висящая рука, неподвижность были насыщеннее и неизбывнее, чем все, что было на 
других полотнах: смерть была кульминацией тишины, одиночества дома» [4, с. 31]. Диана 
стремится покинуть город, но магнетизм последней двери заставляет ее вернуться в пустой 
дом, войти в последнюю дверь и занять место, определённое ей незнакомым художником. 
Так, параллельные тоннели сложного лабиринта, составленного зеркальными мирами – 
пространством пустого дома и реалистичным интерьером на полотнах художника, 
соединяются за последней дверью, которая – на картине – отпускает героиню – до 
неизбежного возвращения – уже к двери в пустом доме, за которой неподвижность и 
настоящий финал. Так функция образа двери – ловушки, ложного портала обретает здесь 
эстетическую оболочку, графическую завершенность, получает семантический код, который 
позволяет «читать» другие рассказы Кортасара, в которых дверь упоминается вне 
символического контекста.  

Это относится, например, к рассказу «Прошу никого не винить», где герой остаётся в 
пределах одной комнаты. Мучительные попытки натянуть на себя свитер приводят к 
самоубийству. Не сумев освободить голову, которая, возможно, попала в рукав, и руки, 
которые запутались и затекли (бесконечные поиски выхода в новой модели лабиринта), 
герой выпадает в раскрытое окно, в данном случае принимающее кодовую функцию двери. 
Такой же выход находит герой рассказа «Письмо в Париж одной сеньорите», которого 
тошнит кроликами. Кролики, которых становится все больше, разрушают упорядоченность 
чужой квартиры, мира Андре, и герой, понимающий, что он причина этого разрушения, тоже 
не видит выхода из сложившейся ситуации, кроме раскрытого окна: «Думаю, не так уж 
трудно <...> будет смести в кучу останки одиннадцати крольчат, разбрызганные по 
брусчатке, а может быть, они даже не заметят крольчат – столько будет возни с другим 
телом, надо убрать поскорее, пока не появились первые школьники» [5, с. 27]. 

Так дверь оказывается во многих произведениях Х. Кортасара не соединителем 
пространств, не символом надежды, а знаком финала, поглощения, последним четким 
кадром, запечатлевающим конец игры.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу роли лексики нормативно-правовых документов 
в формировании общественных ценностных установок. Исследуется 
аксиологический потенциал слов, употребляемых в статье 42 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. 

 
Язык законов и нормативно-правовых актов характеризуется точностью 

формулировки мысли, императивностью, отсутствием неоднозначности, личного посыла и 
эмоциональности. Целью правовых документов является формирование ценностных 
ориентиров общества и создание границ его поведенческих норм. Ценности изучаются в 
различных областях научного знания: в антропологии, психологии, социологии, 
культурологии, педагогике и т.д. Учение о ценностях находит отражение в этике, эстетике, 
логике, науковедении, философии религии, которые представляют теорию ценностей в 
обобщенном виде. «Необходимость философского осмысления ценностного отношения 
человека к явлениям действительности (...) положило начало развитию аксиологии как 
абстрактной философской теории ценности и оценки» [1]. Аксиология представляет собой 
философскую дисциплину, которая исследует ценности как смыслообразующие основания 
человеческого бытия, занимаясь вопросами, связанными с природой ценностей, их местом в 
реальности, вопросами о структуре ценностного мира [2]. 

Согласно теориям по этике ценности разделяют на положительные, отрицательные и 
нулевые [5]. Явления, способствующие выполнению программы жизнедеятельности 
человека, характеризуются положительной ценностью. Отрицательной ценностью обладают 
явления, которые препятствуют его жизнедеятельности. «Среди бесконечного множества 
окружающих человека явлений есть такие, взаимодействие субъекта с которыми отсутствует 
или настолько слабо, что их ценность равна нулю. Они ценностно нейтральны» [3, c. 6]. 
Носитель ценностей – это личность, которая постигает их в опыте осознания 
действительности. Ценности и аксиологическая оценка «хорошо / плохо» необходимы для 
ориентирования общества, в частности в области нормативно-правового регулирования. 

Целью данной работы является доказательство того факта, что язык правовой 
документации характеризуется высокой частотностью аксиологических лексических средств, 
прагматикой чего является креатирование создание корректного восприятия социумов 
определенных действий по шкале «верно / неверно», «хорошо / плохо», «правильно / 
неправильно». 

В качестве источника эмпирического материала в статье используется статья 42 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, где дается определение понятия 
«потерпевший», а также описываются права и обязанности потерпевшего в процессе 
рассмотрения уголовного дела. Аксиологическая оценка в структуре лексических единиц 
выявлялась посредством анализа дефиниций слов, представленных информационным 
порталом Грамота.ру [4]. 

В тексте статьи выделено 14 лексических единиц, обладающих высоким 
аксиологическим потенциалом, то есть способностью создавать контекстуальную оценку 
определенного знака (положительную (мелиоративную) или отрицательную (пейоративную) 
(терминология Солдатовой О.Б.) [6].  

При этом 8 лексем характеризуются наличием пейоративного аксиологического 
потенциала: ПОТЕРПЕВШИЙ «получивший моральный, физический или имущественный 
урон, вред», ПРЕСТУПЛЕНИЕ «противозаконное, общественно опасное действие (или 
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бездействие), нарушающее общественный правопорядок и подлежащее уголовной 
ответственности)», ВРЕД «порча, ущерб», ЛОЖНЫЙ «содержащий ложь, обман; намеренно 
искажающий действительность», РАЗГЛАШАТЬ «сделать известным всем, многим (что-л. 
тайное или неблаговидное)», НЕЯВКА «отсутствие кого-л. там, куда обязательно надо было 
явиться, прийти», СМЕРТЬ «Прекращение жизнедеятельности организма и гибель его», 
УГОЛОВНЫЙ «Относящийся к преступлениям против жизни, имущества и безопасности 
граждан». 

6 лексем могут контекстуально актуализировать как мелиоративный, так и 
пейоративный аксиологический потенциал, в зависимости от стороны уголовного процесса 
(потерпевший / обвиняемый) – ПОЛНОМОЧИЯ «права, предоставленные кому-л. на 
совершение чего-л.», ПОДСУДНОСТЬ «распределение дел, подлежащих рассмотрению по 
первой инстанции, между судами — установление конкретного суда, который должен 
рассмотреть данное дело», УКЛОНЯТЬСЯ «воздержаться от какого-л. поступка, шага, 
суметь избежать чего-л., устраниться от чего-л», ПРИГОВОР «решение, вынесенное судом в 
результате судебного разбирательства дела», ВОЗМЕЩЕНИЕ «восполнение недостающего, 
предоставление взамен утраченного», ОБВИНЯТЬ «считая виновным в чём-л., привлекать к 
судебному разбирательству; судебным порядком устанавливать виновность». 

Таким образом, тексты правовой документации прагматически нацелены на 
формирование ценностных ориентиров общества, одним из средств реализации указанной 
функции является использование лексических средств, характеризуемых наличием 
аксиологической оценки на уровне дефиниции слова. Подобные лексемы определяют 
способность социума оценивать отдельную ситуацию относительно стандартов и норм 
регулирования общественного порядка с точки зрения «верно / неверно», «хорошо / плохо», 
«правильно / неправильно». 
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Аннотация 

В статье рассматривается история формирования швейцарского варианта 
французского языка, его фонетические и лексические особенности. 
Представлены результаты анализа встречающихся во французском языке 
Швейцарии способов переосмысления и словообразования и его основных 
отличий от французского языка Франции. 

 
Изучение национальных вариантов языков является неотъемлемой частью 

современной лингвистики и не теряет своей актуальности. Это связано, в частности, с 
универсальной тенденцией к унификации языковых вариантов под влиянием 
интенсификации международных связей,  развития средств массовой информации и, как 
следствие, к появлению обратной тенденции – к стремлению сохранить культурное и 
языковое разнообразие. Данное обстоятельство активизировало исследовательскую 
деятельность в области региональных языков (например, работы В.Т. Клокова). 

Цель настоящей работы состоит в выявлении фонетических и лексических 
особенностей швейцарского варианта французского языка при сопоставлении его с 
вариантом французского языка, на котором говорят во Франции. 

Данная цель предопределила следующие задачи:  
1) сравнить два варианта французского языка – Франции и Швейцарии; 
2) проследить зависимость степени их различия от истории развития швейцарского 

варианта; 
3) рассмотреть фонетические особенности швейцарского варианта французского 

языка; 
4) рассмотреть лексические особенности швейцарского варианта французского языка. 
Исследование проводилось на материале лексических единиц швейцарского варианта 

французского языка, извлеченных из французского словаря «Le Petit Robert» [1] и из списка 
гельветизмов, включенного в «Практикум по лексикологии современного французского 
языка» [2], всего в количестве 100 единиц, а также на материале аудиоприложения к 
диссертации Е.В. Ладыгиной «Французский язык в Швейцарии» для выявления 
фонетических особенностей швейцарского варианта. 

Объектом исследования является швейцарский вариант французского языка, его 
фонетические и лексические особенности. 

Лексические особенности швейцарского варианта называются гельветизмами [3]. Они 
легли в основу словарей особенностей французского языка Швейцарии, среди которых 
особое место занимает «Словарь французского языка Швейцарии» (Dictionnaire suisse-
romand, 1997). Его авторы – Андре Тибо и Пьер Кнешт. 

Предмет исследования – лексические единицы швейцарского варианта: их 
произношение, семантика и форма (в сопоставлении с их общефранцузскими аналогами). 

Исследование проводилось с помощью следующих методов: сплошной выборки 
исследуемых единиц, сопоставительного анализа, словообразовательного анализа, 
компонентного анализа, фонетического анализа, количественного анализа, этимологического 
анализа. 

                                                 
1 Выражаем благодарность Акимовой Н.Ф., к.ф.н., доценту кафедры французского языка Алтайского 

государственного педагогического университета, за методическую помощь и ценные замечания при 
выполнении работы. 
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Новизна работы состоит в том, что при исследовании путей образования 
гельветизмов рассматривались не только простые, однозначные способы, но и сложные, с 
участием одновременно формальных и семантических процессов.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она способствует 
развитию как теории семантической дивергенции при языковой вариативности, так и теории 
языковых контактов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты данного 
исследования могут быть использованы на занятиях по лексикологии, по фонетике, по 
межкультурной коммуникации, по лингвострановедению. 

В период paннего Cpeднeвeкoвья пpoизoшлo oбocoблeниe гaллo-poмaнcкoгo языкa, 
внyтpи кoтoрoгo сложились нoвыe языки: фpaнцyзcкий (langue d’oïl), пpoванcaльский (langue 
d’oc) и франкo-пpoванcaльcкий [4]. C этим пpoцессом связaнo cyществованиe фpaнцузского 
языкa на территории Швейцapии. Ocновой делeния eдиногo гaллo-poмaнcкого языкa былa 
егo диалектнaя вapиативность, пpoявившаяся ужe к V столетию и утвepдившаяся 
окончательно в Х вeке. 

Cpaвнивaя рассматриваемые гpyппы диaлектoв, можнo oбнapyжить, что франко-
провансальские диалекты выглядят более разнородными в сравнении с провансальскими и 
французскими. Это объясняется тем, что они в большей мере были подвержены как 
римскому, так и бургундскому и франкскому влиянию [5]. 

Именно франко-провансальские диалекты и стали использоваться на территории 
теперешней Швейцарии. На заре своего становления они служили преимущественно для 
общения в быту. При этом для письменной коммуникации, как и на остальных территориях 
романской языковой группы, использовался латинский язык. Франко-провансальские 
диалекты обладали статусом говоров (patois), то есть просторечных форм общения. Чтобы 
осуществлять литературную коммуникацию на родном языке, требовалась гораздо более 
престижная форма. С XIII столетия такую функцию начал выполнять французский язык 
Франции (langue d’oïl), постепенно вытесняя латинский из административного производства, 
образовательной сферы, а также из художественной литературы и других областей жизни. 

Постепенно в XVII в. на территорию Швейцарии проник и начал активно 
употребляться и литературно-разговорный французский язык. С XIX в. образование в 
Швейцарии официально стали вести исключительно на литературном французском языке, 
что привело к отмене франко-провансальских диалектов в школах. В стране стали издавать 
словари «правильных» форм французского языка, подвергая критике «неправильные» 
формы. Как следствие подобной довольно жесткой «лингвистической чистки», на 
территории Французской Швейцарии в настоящее время говорят на франко-провансальских 
диалектах менее 2% франко-швейцарцев, преимущественно представители старшего 
поколения (некоторые районы католических кантонов Валлис, Фрибург, Юра). 

На рубеже XIX и XX веков начался новый этап в развитии французского языка в 
Швейцарии. Этому способствовали события, связанные с распространением 
националистических настроений немецкоязычных швейцарцев, которые выступали против 
роста франкоязычного населения в стране и обязательного изучения немцами, переехавшими 
на работу во Французскую Швейцарию, французского. Франко-швейцарцы, напротив, 
рассматривали данную ситуацию нормальной и в противовес этому начали выступать за 
вытеснение германизмов из французского языка. После Первой мировой войны стало 
категорически осуждаться употребление немецких лингвистических единиц во французском 
языке. Такое отношение к немецкоязычным заимствованиям сохраняется в Швейцарии 
практически в такой же степени по сей день. 

На основании вышесказанного, становится понятной причина того, что нет большого 
отличия французского языка Швейцарии от французского языка Франции. Это связано с тем, 
что:  

1) в Швейцарию французский язык проник в литературно-письменной и литературно-
разговорной формах непосредственно из Франции;  
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2) он тщательно охранялся от влияния местных франко-провансальских диалектов;  
3) его развитие проходило в соответствии с развитием французского языка Франции;  
4) с определенного момента он стал отвергать германизмы;  
5) французский язык Швейцарии находится в изолированном положении, не 

контактируя напрямую с итальянским и ретороманским [5]. 
Тем не менее, различия имеются, и особый интерес представляют фонематические 

особенности французского языка Швейцарии [4].  
Для него характерно употребление носового гласного [ε̃] вместо [ã], например:  
в словах banque, dent, France, tranquille, en, entre, quarante;  
в суффиксах -ment, -amment, -emment. 
В речи франкоязычных швейцарцев заднеязычный гласный звук [ɑ] можно встретить 

чаще, чем переднеязычный [a]. Эта фонема встречается в тех словах, где она раньше 
употреблялась во французском языке Франции, согласно прежней норме:  

château, âge, classe, gymnase.  
Также фонему [ɑ] можно встретить и в словах, не попадающих под данную 

категорию:  
village, renard, aller. 
Для швейцарского варианта французского языка свойственно употребление 

открытого фонетически конечного гласного [ɔ], что не характерно для языка жителей 
Франции, например: 

в словах abricot, météo, kilo, piano. 
В речи франкоязычных швейцарцев часто вместо закрытого гласного [e] можно 

услышать открытый гласный [ɛ], например: 
в словах école, déjà, général, métal.  
Во французском языке Швейцарии сохраняется оппозиция между носовыми гласными 

[ɶ] : [ɛ], например:  
в словах brun – brin, в отличие от языка Франции, где эта оппозиция почти стерлась. 
Носовые гласные в закрытом слоге могут быть в полной мере долгими и в безударной 

позиции, а во Франции они полудолгие. 
Встречаются случаи кратких гласных в ударных закрытых слогах перед [ʒ] (а не 

долгих, как во Франции):  
Carouge [karuʒ], sage [saʒ], luge [lyʒ] и др. 
Наблюдаются оппозиции «существительное с долгой гласной – глагол с краткой», 

например:  
le saccage – Il saccage: [ləsaka:ʒ] / [ilsakaʒ]; 
le dommage – Il dédommage: [lədɔma:ʒ] / [ildedɔmaʒ]. 
В качестве особенностей системы консонантизма отмечается сохранение аффрикат 

[ts], [dz], [tʃ], [dʒ] в словах, заимствованных из немецкого языка или различных диалектов, 
например:  

zwieback [tsviebak] – разновидность гренок;  
mèdze [mεdz] – знахарь;  
totché [tɔtʃe] – разновидность пирога;  
djesse [dʒεs] – насест для кур; 
а также частичное оглушение конечного [ʒ], иногда сопровождающееся его 

удлинением, в таких словах как:  
voyage, village, mariage, apprentissage и др. 
Не менее интересной фонетической особенностью французского языка Швейцарии 

является особое произношение согласного звука [r]. Для некоторых кантонов Швейцарии, 
прежде всего Невшателя и Юра, характерно полное или частичное оглушение [r]. Данное 
явление имеет иной характер, чем оглушение [r], встречающееся во французском языке 
Франции, где оно связано с сокращением длительности данной фонемы и с ослаблением 
артикуляции. Во французском же языке Швейцарии наблюдается интенсивная артикуляция 
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заднеязычного оглушённого [r], которое приближается к фонеме немецкого языка [h]. При 
таком оглушении, например, французское слово bar сильно напоминает по своему звучанию 
немецкое слово Bach (ручей). 

Во французском языке Швейцарии отмечаются следующие просодические 
особенности. Во-первых, темп речи франкоговорящих швейцарцев немного медленнее, чем у 
французов. Средняя скорость артикуляции у швейцарцев – на 1-2 слога в секунду меньше, 
чем у французов из Парижа. Во-вторых, можно обнаружить повышение интонации в 
предударном слоге, придающее речи специфическую напевность. Это явление связано с 
влиянием франко-провансальского диалекта. 

Говоря о лексических особенностях, следует заметить, что этот язык включает 3-4 
тысячи лексических новообразований, связанных с реалиями культурной жизни страны, а 
также экспрессивную разговорную лексику, особые семантические и фразеологические 
элементы [6]. 

В швейцарском варианте можно встретить немало разговорно-фамильярных единиц, 
которые отсутствуют в языке Франции. Нередко они являются переосмыслениями 
общефранцузских слов, чаще всего – метафорическими: 

gomme (f) – сыр (в общефранц. резина, резинка); 
barboteuse (f) – болтушка (в общефранц. та, которая плещется в воде); 
banque (f) – прилавок (в общефранц. банк);  
appointer – назначить встречу (в общефранц. заострять). 
Единицы языка, которые, имея одинаковую форму в разных территориальных 

вариантах, различаются своим смысловым содержанием, называются семантическими 
дивергентами [5]. 

Встречаются также метонимии: 
auditoire (m) – аудитория, зал для мероприятий (в общефранц. группа слушателей, 

читателей); 
coque (f) – орех (в общефранц. скорлупа); 
pendus – обрученные (оглашение о браке которых вывешено в церкви) (в общефранц. 

повешенные). 
В некоторых словах наблюдается сужение смысла общефранцузских слов: 
président (m) – мэр города (в общефранц. президент, председатель); 
tâches (f, pl) – школьные задания (в общефранц. задания (в разных сферах 

деятельности), обязанности). 
В швейцарском варианте французского языка можно обнаружить фразеологизмы, 

отсутствующие в языке Франции, такие как: 
cheval (m) de fer – велосипед (дословно: железный конь); 
en ordre – согласен (в общефранц. в порядке). 
Можно встретить такое явление, как синонимическое словообразование. Так, в 

швейцарском варианте существительное bordier (m) (человек, живущий на берегу реки) 
образовалось от одного синонима bord, а во французском – riverain (m) – от другого 
синонима rive. 

Сохранились значения некоторых многозначных слов, которые во Франции 
приобрели статус архаизмов, например: 

ministre (m) в значении пастор; 
pédant (m) в значении учитель начальных классов.  
Во французском языке Швейцарии есть лексические единицы, образованные от 

общефранцузских слов с помощью аффиксации и которых нет во французском языке 
Франции: 

vendage (m) (от общефранц. vendre) – ларек; 
détabler (от общефранц. table) – убирать со стола; 
poutraison (f) (от общефранц. poutre) – остов дома, сруб. 
В швейцарском варианте можно также встретить:  
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- слова, образованные способом несобственной деривации с участием 
метафорического переноса: empoison (m) (от общефранц. empoisonner) – скука;  

- слова, образованные способом суффиксации с участием метафорического переноса: 
fémelin (от общефранц. femelle) – чахлый, ничтожный; savonnée (f) (от общефранц. savonner) 
– обтирание снегом. 

- слова, образованные способом суффиксации с участием метонимического переноса: 
reniflet (m) (от общефранц. renifler) – нос, сопелка. 

Во французском языке Швейцарии, несмотря на противодействие (о котором речь 
шла выше), часто встречаются заимствования из немецкого языка [7]: 

poutzer (от швейц. нем. putzen) – чистить, убирать; 
schlaguer (от нем. schlagen) – бить, стучать. 
Среди разговорно-фамильярных единиц в швейцарском варианте французского языка 

обнаруживаются жаргонизмы, в частности, школьные, отсутствующие во Франции, 
например:  

courber – прогулять урок (в общефранц. сгибаться, отклоняться). 
Таким образом, разница между языковыми вариантами Швейцарии и Франции 

относительно невелика (если сравнивать ее, например, с разницей между вариантами Канады 
и Франции), что обусловлено исторически и географически. Тем не менее, данное 
исследование позволяет сделать вывод, что фонетические и лексические различия довольно 
многочисленны и разнообразны. Знание этих различий помогает избежать недопонимания 
при деловом и обыденном общении. 
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Аннотация 
Данная статья представляет собой сопоставительный анализ пьесы Е. 

Шварца «Обыкновенное чудо» и двух ее экранизаций. Выявляются опорные 
точки, которые были выбраны для постановок. Основной вопрос, решаемый в 
статье, – что же добавляют к интерпретации пьесы оба режиссера? 

 
Пьеса «Обыкновенное чудо» была написана Е. Шварцем в 1954 году. Многие 

исследователи признают её итоговый характер, в частности, Э.П. Хомич пишет: 
«“Обыкновенное чудо” – наивысшая точка эстетических исканий художника <…>, 
программное выражение авторского кредо и лирической философии» [1, с. 95]. В тексте 
Шварца можно выделить три содержательные линии: социально-политическую, 
литературную и фольклорную. Причем, литературно-интертекстуальная линия 
значительно ослаблена по сравнению с другими произведениями Шварца; можно даже 
сказать, что «Обыкновенное чудо» является единственной в полной мере оригинальной 
пьесой драматурга. Помимо названных линий пьеса имеет лирический «костяк», 
доминанту – тему рыцарской любви к людям, тему, организующую текст как 
своеобразный гимн «храбрецам, которые осмеливаются любить» [2, с. 448]. Об этом 
пишет и С. Рассадин, говоря о роли пролога: «Потому Шварц и обратился к публике 
через головы актеров, что опасался, как бы не сочли и эту его пьесу прежде всего сатирой 
<…> Как бы не проглядели, что на этот раз главным в пьесе стало лирическое начало» [3, 
с. 123-124]. Не вызывает сомнения тот факт, что при экранизации каждый режиссер 
акцентирует внимание на отдельных содержательных элементах пьесы, обходя стороной 
другие. Давайте проследим это на конкретных примерах. 

Пьеса была экранизирована дважды: в 1964 году (Эрастом Гариным и Хесей 
Локшиной) и в 1978 (Марком Захаровым). В чем же основные различия двух экранизаций и 
в чем они полемизируют с пьесой Шварца? 

Прежде всего, наиболее показательным является выбор места для съемок в каждом 
фильме. Экранизация Гарина снята в открытом пространстве: сад, скалы и т.д. Закрытые 
локации появляются лишь там, где они прямо мотивированы сюжетом пьесы: дом 
Волшебника, королевский дворец. Несмотря на это, фильм в довольно высокой степени 
театрален – диалоги произносятся с повышенным пафосом (особенно между Медведем и 
Принцессой). Условность подчеркивается и образом короля, целиком перенесенного из 
другого фильма, снятого по сценарию Шварца – из фильма «Золушка» (1947). Гарин 
осознанно делает акцент на лирической составляющей пьесы, полностью уходя в 
пространство словесной ткани. Экранизация Гарина – попытка перенести пьесу Шварца в 
кинематографическое пространство с намерением сохранить её лиричность, сказочность и 
условность. Интересен тот факт, что и первая театральная постановка пьесы была выполнена 
Гариным и Локшиной; именно по этой причине фильм имеет отчетливо театральные 
интонации. 

Экранизация Захарова вступает в конфронтацию с фильмом Гарина – постановка 
полностью проведена в декорациях, это телефильм. Фильм по наполнению приближен к 
оперетте: в сценарий добавлено множество песен, иллюстрирующих действие, а иногда и 
прямо вплетаемых в реплики действующих лиц. Вместе с тем, интонации диалогов и 
монологов лишены театральной аффектации, большее внимание уделяется визуальным 
сценам. Постановка Захарова пытается преодолеть гаринское прочтение Шварца, внося в 
пьесу сатирические элементы, сближая её с реальностью. Пример – образ Министра-
администратора: если в фильме Гарина он обрисован очень блекло, как тип персонажа-
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бюрократа, то в постановке Захарова администратор предстает представителем огромной 
группы мещанства, разрушающего веру в любовь и сказку. И в этом, и во многих других 
образах прочитывается выбранный Захаровым социально-политический вектор 
экранизации, умело задрапированный в песенные и декорационные образы. 

Стоит отметить, что фильм Захарова представляет принципиально иной 
кинематографический жанр, нежели постановка Гарина. Музыкальная его составляющая 
занимает столь же важное место в структуре, как и сюжетно-словесное полотно. Песни 
непосредственно инкорпорируются в пространство пьесы, в её речевую ткань. Через 
песенные тексты подключается диалог автора слов (Юрия Кима) и Шварца. Данный диалог 
происходит через призму режиссерского восприятия Захарова.  

Кроме того, у Захарова увеличен удельный вес образа Волшебника. Если у Гарина 
он – проходной персонаж, активной способствующий развитию сюжета лишь в начале 
фильма, то в захаровской постановке Волшебник становится своеобразным фоном 
повествования, демиургом, творцом, всевидящим оком – крупные планы Олега Янковского 
(исполнителя роли Волшебника) появляются довольно часто, и зачастую они не 
мотивированы непосредственно сюжетом. Захаров таким способом усиливает позицию, 
которую занимает Волшебник в структуре пьесы Шварца. Демиургическая сущность 
Волшебника подчеркивается и в одной песен: «Из миража из ничего из сумасбродства 
моего / Вдруг возникает чей то лик и обретает цвет и звук / И плоть и страсть!» [4]. Во 
время исполнения этой песни зритель впервые видит Принцессу. Причем это происходит 
во время того, как Король рассказывает о своей дочери. Но этой сцены не было в 
шварцевской пьесе: Захаров добавил ее, чтобы визуализировать процесс сотворения нового 
персонажа сказки - из пламени возникает лицо Принцессы, затем они с Волшебником 
моделируют позиции, которые затем с точностью повторятся при разговоре с Медведем. 
Волшебник как бы проводит героиню по сказке, показывая, как будет зарождаться ее 
любовь. 

У Гарина же внимание акцентировано не на Волшебнике, а на паре Медведь-
Принцесса. Это трансформирует пьесу Шварца в обычную историю любви принца и 
принцессы, в историю Красавицы и Чудовища. Персонажи становятся заложниками 
трафарета, марионетками сюжета. Отсюда и излишние пафос и аффектация пластических 
рисунков данных ролей.  

Как уже говорилось, в постановке Захарова более детально прорисован образ 
Министра-администратора. Данный персонаж исполняет две песни, в то время как 
остальные - по одной (Эмилия одну из своих песен исполняет в качестве Первой 
Кавалерственной Дамы). В обеих песнях высвечивается жестокость Министра: в первой 
воробушек съедает бабочку, а во второй Министр рассказывает о том, как он стрелял в 
Принцессу. За маской предприимчивого дельца, которым Министр предстает в пьесе 
Шварца, Захаров находит настоящего беспринципного злодея и демонстрирует его 
зрителю, прикрыв обаятельной харизмой Андрея Миронова. 

Также на фильм Захарова откладывает отпечаток время его создания. Он появился 
позже постановки Гарина, а потому имеет косвенное отношение к первоначальному 
тексту Шварца; фильм Гарина является для Захарова своеобразным текстом-медиатором, 
промежуточным интертекстом. Диалог Захарова со Шварцем отягощен, затруднен 
неизбежным диалогом с Гариным. 

Сложно сказать, кто из двух режиссеров был ближе к авторскому замыслу. Гарин 
показал лиричного, но «рафинированного» Шварца, Захаров – яркого, музыкального, 
сатиричного, но излишне «кричащего» о своем антимещанстве, кричащего совсем не тем 
голосом, которым говорят о любви. Несомненным остается тот факт, что каждая 
экранизация является своеобразной интерпретацией пьесы, в ходе которой на первый 
план выдвигаются важные для режиссера смыслы, а также неизбежно происходит поиск 
новых.  
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Аннотация 

Исследование рассматривает понятие «коммуникативной неудачи» в 
традиционном аспекте. В ходе работы были проанализированы дефиниции 
понятия, выявлены общие черты, описаны лингвистические и 
экстралингвистические причины коммуникативных неудач, а также 
последствия, которые могут возникнуть вследствие речевых недопониманий. 
На основе упорядоченных материалов работы может быть произведен анализ 
проявлений коммуникативных неудач в Интернете - относительно новой 
области в современной лингвистике. 

 
Объектом данной работы является межличностная коммуникация; предметом – 

понятие «коммуникативной неудачи». Основным направлением работы стало рассмотрение 
и анализ понятия «коммуникативная неудача». Целью исследования стало выявление общих 
черт между различными толкованиями дефиниции, их сравнения и выведение понятия, 
которое будет включать в себя главные характеристики термина. А также изучение причин 
коммуникативных неудач и их следствий. 

Ханс-Георг Гадамер, немецкий философ, в своей работе «Язык и понимание» писал: 
«Общение – это отнюдь не взаимное размежевание». Развивая свою мысль, он говорит, что 
разговор между двумя коммуникантами предполагает развитие и преобразование, а мнение 
одного из участников не начинает довлеть и вытеснять другое и находится во взаимосвязи. В 
таком случае исключаются всякого рода непонимания, разногласия и конфликты [1, с.43-59]. 
Гербет Пол Грайс в работе «Логика и речевое общение» также говорит о том, что основа 
коммуникации - это готовность действовать в соответствии с принятой целью и 
направлением разговора. А вводя в речь максимы полноты, релевантности, качества и 
манеры, говорящий добьется полного взаимопонимания. Но, несмотря на концепции Х-Г. 
Гадамера, Г. П. Грайса и Дж. Лича, в жизни каждого человека есть множество примеров 
непониманий с собеседником [2].   

Разноаспектные подходы к феномену коммуникативной неудачи предполагают и 
разные определения данного термина. Б.Ю. Городецкий под коммуникативной неудачей 
понимает сбой в общении, при котором какие-либо речевые произведения не выполняют 
своего предназначения, то есть возникает неосуществление или неполное осуществление 
коммуникативных намерений [3, с. 69]. Е. А. Земская и О. Н. Ермакова под 
коммуникативной неудачей рассматривают неосуществление или неполное осуществление 
намерений говорящего [4, с. 30-65]. Е. М. Мартынова, анализируя понятие 
«коммуникативной неудачи», также подходит к ней с точки зрения реализации\ 
нереализации намерений или ожиданий у обоих коммуникантов [5]. О. В. Емельянова, 
анализируя коммуникативную неудачу с прагматической точки зрения, определяет ее как 
индикатор того, что выбранные тактики для реализации какой-либо стратегии со стороны 
говорящего неэффективны[6, с. 35-36]. При когнитивном подходе коммуникативные неудачи 
сигнализируют о проблеме понимания, кодирования/ декодирования информации [7, c. 209-
258] и проч. 

Таким образом, можно выделить следующие конститутивные признаки 
коммуникативных неудач: нереализация или неполная реализация намерений и ожиданий у 
обоих коммуникантов, которая приводит к нарушениям в общении, для налаживания 
которого потребуются дополнительные усилия и время коммуникантов. Также 
коммуникативная неудача связана с проблемами понимания в общении коммуникантов. 
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На наш взгляд, самый значимый параметр в исследовании коммуникативной неудачи 
– ее сила. Б. Ю. Городецкий выделяет глобальные и частичные коммуникативные неудачи. 
Главное их отличие в том, будет ли продолжена коммуникация между говорящим и 
слущающим после ситуации непонимания. Глобальная коммуникативная неудача это 
исключает: происходит разрывание диалога, а стратегические цели остаются 
недостигнутыми. Частная коммуникативная неудача создаст, так называемые, помехи в 
общении, которые временно затормозят коммуникацию. До решения частной 
коммуникативной неудачи коммуниканты вынуждены отклониться от стратегической цели, 
чтобы преодолеть возникшие разногласия. Кроме того, коммуникативная неудача может 
стать причиной начала речевого конфликта [3, с. 64-78]. 

Интересно и то, что коммуникативные неудачи могут быть явными и скрытыми. Так, 
при явной неудаче, слушающий при непонимании какой-либо реплики говорящего 
отреагирует, к примеру, переспросит, тем самым коммуникативная неудача будет разрешена 
сразу же.  При скрытой коммуникативной неудаче осознание непонимания произойдет через 
определенный промежуток времени, и прогнозировать исход станет труднее. Е.П. Хидешли 
кроме явных и скрытых типов выделяет еще и неосознанную коммуникативную неудачу, при 
которой коммуниканты ощущают свои речевые акты как коммуникативный успех, а 
посторонний человек, который не участвует в коммуникации, видит явную 
коммуникативную неудачу [8].  

Говоря о причинах возникновения коммуникативных неудач, исследователи 
традиционно выделяют две группы: лингвистические и экстралингвистические. Анализируя 
языковые факторы, мы придерживались поуровневого метода, где каждый языковой уровень 
может заключать в себе потенциальную угрозу: 

На фонетическом уровне: 
1. Нарушения акцентологической нормы; 
2. Неправильное произношение слов и проч. 
На лексическом уровне: 
1. Неправильный выбор лексического средства. Когда один из коммуникантов 

употребляет лексему в несвойственной ей дефиниции, он может быть не понят другой 
стороной, для которой слово уже имеет определенное значение; 

2. Неточное указание на денотативную соотнесенность лексемы, неточное 
значение семантики слова. Последствием станет двусмысленность и непонимание 
коммуникантов; 

3. Употребление окказионализмов, жаргонизмов, узкоспециальных слов и проч. 
Нарушение лексико-семантических норм, приводящих коммуникантов к 

недопониманию: 
1. Случаи недостаточной выраженности смысла высказывания языковыми 

средствами, эллиптичность речевых конструкций; 
2. Отсутствие референциальной определенности;  
3. Речевая избыточность [9]. 
К вышесказанному можно добавить причины коммуникативной неудачи, которые 

выделяют Е.А. Земская и О.Н. Ермакова: различия в коде говорящего и слушающего, разное 
понимание форм вежливости, а также манипулятивные речевые акты [3]. 

Выделяя причины коммуникативных неудач, также говорят о различии схем 
поведения участников диалога, чуждой коммуникативной среде, неоправданности 
коммуникативного ожидания слушателя [10]. 

Экстралингвистические причины коммуникативных неудач О.С. Вечкина делит на 
внешние, где происходит нарушение пространственно-временной характеристики, и 
внутренние, где факторами являются личные качества коммуникантов. К внутренним 
факторам относятся: 
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1. Разные социальные характеристики коммуникантов (возраст, место 
жительства, профессиональные компетенции). Все это может затормозить коммуникацию, 
вызвав недопонимание; 

2. Нарушение этических норм коммуникантов. В это включается и уважительное 
отношение к собеседнику, и поддержание нужной тональности разговора, и соблюдение 
этикетных норм; 

3. Изменение эмоционального или физического состояния у участников общения. 
Так, если один из коммуникантов находится в плохом настроении или нехорошо себя 
чувствует и это видно собеседнику, это может привести к коммуникативной неудаче, 
поскольку говорящий не увидит той реакции, которую хотел бы и проч. [9].  

О.С. Вечкина отмечает, что языковые факторы реже становятся причинами 
коммуникативной неудачи, чем экстралингвистические факторы. Это обусловлено тем, что 
коммуникант в ситуации общения опирается на общий контекст ситуации, а языковые 
нормы и узусы в общении могут не замечаться, к примеру, в силу обоюдной неграмотности 
коммуникантов, что четко прослеживается в устном дискурсе. В письменной коммуникации 
грубое нарушение орфографических или пунктуационных норм замечается более остро. 
Также письменная коммуникация уязвима из-за ее технической стороны. Случайные 
опечатки, автоисправления техническим устройством и проч. могут привести к 
коммуникативной неудаче [9]. 

Коммуникативная неудача при определенных условиях может перерасти в речевой 
конфликт, но это случается редко. Об этом можно говорить в случае, если возникшие 
барьеры не были разрешены, а, наоборот, сознательно были усилены. Нейтрализовать 
коммуникативную неудачу в процессе коммуникации можно при помощи дополнительных 
речевых актов: пояснения, переспроса, уточнения, наводящих вопросов. В таком случае это 
будет частичная коммуникативная неудача, которая отодвинет осуществление 
коммуникативного намерения на некоторое время, но не исключит его [11, с.154-175]. 

Таким образом, мы описали понятие «коммуникативный конфликт» в вопросе его 
терминологический дефиниции, причинах возникновения, разновидности. Все это является 
фундаментом для дальнейших исследований в области коммуникативных неудач в 
Интернет-среде, их преобразований и возможных способов решения в условиях письменного 
общения. 
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Аннотация 
В статье анализируются отличия в восприятии деревьев ива и осина в 

русской и китайской традиционной народной культуре и определяются 
характерные черты этих образов в русской и китайской народной песенной 
лирике. 

 
Из-за различий между Китаем и Россией в географическом положении, 

климатических условиях и природной среде в этих странах распространены разные виды 
растительности,  том числе деревья. С давних времен дерево было важным элементом 
народной культуры: и в Китае, и в России образы некоторых деревьев в народном сознании 
обладают особыми коннотациями – положительными или отрицательными. Названия 
деревьев входят в число так называемых «фитонимов» (названий растений), составляющих 
важную лексико-семантическую группу языка или диалекта. 

Благодаря лирическому творчеству, в том числе и народному, люди связывали свои 
эмоции с деревьями, приписывали им свои желания, надежды и опасения. Исторически 
некоторые образы дерева имели различные национальные культурные особенности.  

Материалом для данной статьи мы выбрали тексты народных и авторских, широко 
известных китайских и русских песен, в которых упоминается дерево – осина и ива. Цель 
работы - описание различий в восприятии этих деревьев в русской и китайской 
традиционной народной культуре. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 
1. Определить характеристики образов ивы и осины в русской и китайской песенной 

лирике; 
2. Описать причины, по которым одно дерево имеет такие разные образы в разных 

культурах; 
Объект исследования – песенная лирика. Предмет исследования – культурные 

различия двух типов традиционного народного сознания – русского и китайского. 
В русской культуре и в китайской культуре деревья имеют богатые национальные 

культурные коннотации и символические значения. Прежде всего, это связано с 
поклонением древних людей деревьям.  

Например, в древнем Китае люди поклонялись ивам. По их мнению, ива имела 
сильную жизнеспособность, могла быстро разрастаться и обрастать новыми ветвями. В 
древнекитайской мифологии место, где «поглощается» (садится) солнце, называется «долина 
ивы». Древние считали, что солнце набирало силу в долине ивы, чтобы подняться на востоке 
ранним утром следующего дня. Поэтому в Древнем Китае ивы часто использовались для 
оказания помощи при бедствиях и при благословении. Например, в китайской народной 
песне «Отгонять злых духов» говорится: 

Весенний ветер взорвал тысячи ив. 
И люди стали все в ней совершенны 
Желанных перемен настали времена, 
И горы превращаются в мосты. 
И на Улин с мотыгами люди взошли, 
Земля дрожит, на реках всюду руки из железа. 
Куда деваться духам зла теперь? 
Жжёт вся страна лодчонки из бумаги [1]. 
В русской культуре ива имеет двойное символическое значение. С одной стороны, 

она прекрасна, например, в русской песне «Ивушки» поется: 
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Ивушки, вы, ивушки, 
Деревца зелёные, 
Что же вы наделали, 
На любовь ответили [2]. 
С другой стороны, ива часто выражает грусть, тоску, печаль. Также ива еще по-

прежнему является «похоронным» деревом, традиционно растет на кладбище. Например, в 
русской песне «Грустные ивы» поется: 

Грустные ивы стоят у пруда,  
Месяц глядит с вышины.  
Сонному берегу шепчет вода  
Имя героя страны [3]. 

В китайском языке иероглифы «ива» - «柳 » и «удерживать» - «留 » читаются 

одинаково, поэтому ивы часто символизируют «удерживание», воспоминание, память о 
друзьях, любовниках и близких. В древнем Китае существовал такой обычай: люди давали 
веточки ивы людям, которые уезжают надолго. Например, в китайской народной песне 
«Весенний ветер дует»: 

Расцветают цветы персика и прорастают ивы. 
Кого вы успокоите на дороге? 
Лягушки просыпаются, и ласточки возвращаются. 
О ком я скучаю в городе? 
Кто-то поет кому-то, кто не возвращается. 
О ком я скучаю, когда весенний ветер дует? [4] 
Как мы выяснили в процессе исследования, образ дерева может быть связан и с 

религиозными убеждениями, религиозными текстами. Осина – зловещее дерево в русской 
культуре. После того, как Россия приняла Православную Церковь, русские стали 
традиционно рассматривать осину как «ненавистное», несчастное, плохое дерево. «Осина - 
проклятое дерево, на нем Иуда удавился, и с тех пор на нем лист дрожит» (народное 
верование)[5]. Осина и без ветра шумит, листва осины всегда дрожит, что являлось в 
народном сознании подтверждением одной из главных черт ее символического значения - 
«робости» и «слабости». 

Русские считают, что осина – горькое дерево, и поэтому, когда молодые люди 
влюблены, они должны избегать встречаться под осиной. Пример из русской народной 
песни: «Под березой целовались, под горькой осиной расставались» [6]. 

Поскольку осина обычно высокая и прямая, в китайской культуре ее образ связан с 
высоким сильным человеком, воином, солдатом, чьи высокие и прямые тела служат защитой 
для страны. Например, в китайской народной песне «Маленькая осина»: 

Маленький белая осина, растущая рядом с военным лагерем. 
Корни глубоки, ствол силен, а северная территория наблюдает [7]. 
В результате данного небольшого анализа мы пришли к следующим выводам:  
- во-первых, в основе культурных коннотаций фитонимов «осина» и «ива» лежат 

особенности самого растения: его внешние характеристики; 
- во-вторых, положительные или отрицательные  коннотации связаны, прежде всего, с 

народной традиционной культурой: древние мифологические верования и обычаи. 
- в-третьих, культурные коннотации могут быть обусловлены религиозными 

традициями народа, например, христианскими текстами. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению роли интонации в коммуникационном 

процессе, ее элементов и функций. Обосновывается идея о необходимости 
уделять особое внимание ознакомлению с интонацией в общем процессе 
изучения английского как иностранного языка. Автор приходит к выводу, что 
современные инфокоммуникационные технологии предоставляют студентам 
возможность успешно освоить тонкости интонации в английском языке. 

 
Fluency in one or more foreign languages has traditionally been considered a hallmark of a 

well-educated person. Nowadays, in the era of rapidly advancing globalization, more and more 
people opt to study a foreign language, having realized the many benefits these skills may provide 
in such areas as job opportunities, cultural exchange occurrences, personal growth and others. The 
study of a foreign culture (and, consequently, acquisition of a foreign language) may be viewed as a 
way to acquire “the values of the civilized world, its economic and political freedoms, as well as its 
linguistic and cultural knowledge”. [1]  

Due to its recent rise to prominence and the various socio-political factors involved, many 
people opt to study English as their second language. As a result of the increase in demand, there 
are many opportunities and means, from language schools to online courses to textbooks, for a 
Russian speaker to do so. Most language courses (for example, New Language Leader, a five-level 
general adult English course published by Pearson ELT) tend to cover extensively the grammar of 
the English language, its lexicon and certain fundamental rules of its pronunciation. Yet such a 
significant aspect of foreign language learning as intonation oftentimes remains overlooked. This 
may be caused by the relative novelty of intonation as a field of linguistic studies, as well as by the 
fact that many English teachers in Russia are not native speakers of the English language. 

The importance of intonation, as “an expressive means of spoken speech that conveys the 
speaker’s attitude towards the subject” [2], cannot be overstated. Intonation, coupled with the 
corresponding grammatical structure of the sentence and its lexical composition, is one of the most 
essential ways of communicating the meaning of the utterance. [3] J.C. Wells, a prominent British 
phonetician, defines six main functions served by intonation, which are listed as follows: 

1. The attitudinal function of intonation communicates the mood and emotions of the 
speaker, as well as influences the emotional state of the listener or other interlocutor; 

2. The grammatical function of intonation, which identifies grammatical structures in 
speech. This function, in turn, may be divided into the demarcative function, which marks the 
beginning and end of grammatical units, and the syntactic function, which distinguishes clause 
types and disambiguates various grammatically ambiguous structures. 

3. The focusing function of intonation may also be called the accentual or informational 
function. It highlights the new information in the utterance, bringing some parts of the message into 
focus. 

4. The discourse (or cohesive) function signals how sequences of clauses and sentences 
go together in spoken discourse. 

5. The psychological function organizes speech into units, which are easy to perform, 
memorize and perceive. 

6. The indexical function of intonation acts as a marker of personal or social identity. 
[4] 

According to V.A. Vasiliev, intonation consists of such aspects as voice pitch or speech 
melody, sentence stress, tempo, rhythm and voice timbre, which make up various intonation 
patterns. All of the abovementioned components have to be present in an utterance. [5] The three 
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main patterns of intonation in English are: rising intonation, falling intonation, and fall-rise 
intonation. [6] The frequency of usage of various intonation patterns in the English language 
depends on the region, among other factors. For example, there are certain differences between 
Received Pronunciation and General American, which mainly concern the direction of the voice 
pitch and the realization and distribution of terminal tones. As a result, the speakers of British 
English often come across as “sophisticated”, “affected” or “pretentious” to their American 
counterparts, while the British may consider American speech to be “indifferent”, “monotonous” or 
“dull”. [7] 

Though, as a rule, native speakers do not stop to consider which intonation patterns they are 
using, especially in everyday speech, they easily discern the emotional charge and the intent behind 
them. Owing to the fact that typical intonation patterns vary greatly from language to language, 
many non-native speakers have trouble distinguishing certain shades of meaning that are being 
conveyed through intonation (for example, they may find it difficult to notice or understand humor 
or sarcasm). [8] The use of the wrong type of an intonation pattern may mark the speaker as a 
foreigner, or lead to a misunderstanding. Consequently, foreign language students may find it 
worthwhile to devote their time and energy to studying intonation. 

Modern technological advances, such as accessible, affordable personal computers, 
smartphones, and tablets, as well as the rapid expansion of the global network thanks to the 
existence of the Internet, have made it easier than ever before to study the spoken form of a foreign 
language. Innovative computer technologies enable their users to optimize their language 
acquisition, to create individual study plans and to focus their attention on the areas that need 
improvement, thus turning the task of immersing oneself in a foreign culture into “an active, 
creative and natural process” [9].  

Infocommunication technologies may serve as a teaching aid in classroom environment, as 
well as a convenient means for self-study. They can be employed at any stage of education, by 
individuals at any level of language proficiency; and the educational resources can be selected and 
adapted to suit the preferences, requirements and needs of a specific audience. In schools and 
universities, the use of computer programs in conjunction with traditional educational tools allows 
teachers to implement elements that develop the students’ creativity and regulate their motivation, 
as well as to form the basis both for direct and for virtual contact and information exchange, thus 
helping them obtain optimal results. [10] 

In order to practice one’s intoning skills, to use the English language with subtlety and 
precision, as well as to hone one’s understanding of oral speech, a student of English may pay 
attention to the way in which other people (especially native speakers of English) use the language, 
imitate their manner of speech, and listen to a recording of his or her own voice. The abundance of 
audio and video materials, both professional and amateur in nature, provides an up-to-date and 
potentially illimitable source of spoken content. In their quest to master the pronunciation and 
intonation of spoken English, language students have the opportunity to turn to various online 
courses (for example, those provided by BBC or the British Council), podcasts, audiobooks, 
YouTube videos, songs, and movies. Additionally, most students of English nowadays have access 
to various software products that specialize in providing video chat and voice calls between 
telephones, computers and mobile devices (for instance, Skype, WhatsApp, Viber and others), as 
well as to social networks (such as Facebook) that enable users to exchange personal voice 
messages. Those programs and services may also be used to establish communication with native 
English speakers 

To conclude, gaining mastery of intonation is a necessary part of improving one’s fluency in 
a foreign language, as intonation serves many important functions in spoken discourse, and can be 
used as a means of distinguishing between a foreigner and a native speaker. Intonation is a powerful 
communication tool, as it may add a new layer of subtext to the statement, or change its meaning 
entirely. However, intonation is the one aspect of foreign language study that is often overlooked. In 
order to successfully study intonation, foreign language students need to take advantage of 
numerous opportunities provided by modern technology, as computer technologies and online 
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language-learning resources have the potential to enrich the learning environment, to facilitate 
contact with native speakers of the English language, and to improve one’s pronunciation. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические изыскания крупнейших 

лингвистов относительно категории определённости/неопределённости в 
русском, немецком и китайском языках. В современном мировом культурном 
пространстве чёткое определение исследуемой категории способствует более 
полной трактовке литературных текстов и разграничению позиций говорящего 
и слушающего в устной речи. 

 
При изучении грамматики нельзя замкнуться в кругу грамматических форм, 

изолируясь от их употребления в естественной речи, где грамматические формы 
взаимодействуют друг с другом и наполняющей их лексикой. В зависимости от окружения 
меняются и значение, и функция той или иной формы, существенно меняется и лексическое 
значение того слова, которое выступает в данной форме. В  лингвистической литературе 
существует целый ряд исследований  направленных на выявление органической связи языка 
и мышления. Многими лингвистами поднимался вопрос о мыслительных или «понятийных» 
категориях (О. Есперсен, И.И. Мещанинов, С.Д. Кацнельсон). Центральное место в этих 
исследованиях занимает  изучение и описание взаимодействия разноуровневых языковых 
единиц, участвующих в выражении значений универсальных понятийных категорий. В 
общую сферу исследования содержательной стороны высказывания включается и категория 
определенности/неопределенности. 

В современной науке существуют множество исследований семантики и средств 
выражения определенности/неопределенности (О/НО). Большинство работ опирается на 
материал языков, обладающих артиклями, но в последнее время появилось значительное 
число работ, посвященных семантике и средствам выражения О/НО в так называемых 
безартиклевых языках, в частности в русском языке. Рассмотрим некоторые из них. 

Трактовку О/НО О. Бехагеля,  основанная на принципе «выделения из множества»  
является одной из первых теорий, посвященных данной проблеме. О. Бехагель  применял 
этот подход при определении неопределенного артикля немецкого языка, то есть 
«неопределенный артикль выделяет предмет из множества равных ему по роду» [9,   с. 38]. 
Другой  исследователь В.Я Пропп, основываясь на определении О. Бехагеля, описывает оба 
артикля: «Если неопределенный артикль обозначает предмет, мыслимый вне этого фона, т.е. 
обозначает некоторую единственность, единство без окружающего его множества» [7,  
с.219]. 

При анализе конкретного материала и определении понятия единственности В.Я. 
Пропп учитывает и элементы конкретного процесса коммуникации:  «Таким образом, 
«единственный» не  означает единственно существующий, а по создавшейся ситуации и 
единственно возможный» [7, с.220].  Единственно возможный предмет по создавшейся 
ситуации –это и есть то, что адресату речевого процесса известно, что не представляется ему 
как новое. 

В работах посвященных вопросам машинного перевода или компьютерной 
лингвистике авторы опираются на количественный подход. Так, например, для того, чтобы 
установить алгоритм для перевода немецкой артиклевой  оппозиции на русский язык, И. 
Бранд исходит из количественной характеристики О/НО. Так, определенный артикль в 
единственном числе обозначает, что данный объект существует только один раз или, что в 
данной ситуации нет других подобных ему; неопределенный же артикль обозначает, что 
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имеется в виду только один объект из нескольких возможных [10, с. 150]. Иными словами, 
неопределенный артикль выделяет что-то, определенный же обозначает то, что было уже  
выделено. Это определение указывает на связь количественного и функционального 
подходов в том смысле, что то, что подчеркивается или выделяется для адресата сообщения, 
является для него неизвестным, новым. 

Следующей теорией, которую мы рассмотрим, является теория  актуализации или 
конкретизации связана с трудами  таких исследователей как Ш. Балли и Г. Гийома. В своих 
работах они рассматривают показатели О/НО как актуализаторы, преобразующие единицы 
языка в единицы речи. При помощи актуализаторов виртуальное понятие переводится в 
актуальное. Различается имя потенции и имя в реальности. При употреблении в речи имя 
существительное сочетается с артиклем и этим осуществляет переход от идеи к 
действительности. Имена отвлеченные и имена собственные не требуют актуализации и 
поэтому, отличаются специфическими правилами употребления артиклей. Огромную роль в 
развитии теории актуализации,  сыграло изучение случаев опущения артикля. Оказалось, что 
нулевой артикль передает определенную семантику. Нулевой артикль рассматривается в 
оппозиции с существительным в сопровождении артикля выражающим О/НО. 

Похожая точка зрения развивается и Л.Р. Зиндером и Т.В. Строевой. Эту общую 
категорию авторы называют категорией соотнесенности  имени существительного. По 
мнению авторов  данная категория существует в трех разрядах, а именно в разряде 
несоотнесенности, соотнесенности определенной и соотнесенности неопределенной.  
Средством выражения этих разрядов и есть артикли: нулевой, определенный и 
неопределенный. Значение несоотнесенности состоит в том, что существительное в этой 
форме обозначает понятие как таковое. Речевая ситуация, послужившая поводом к такому 
употреблению, встречается довольно редко, например: Hans ist ein Substantiv.  Но сюда 
относится и предикативное  употребление существительного: Er ist Artzt.  Значением разряда 
неопределенности является указание на неизвестный слушающему, произвольно выбранный 
из целого ряда предмет, определенность же обозначает данный, известный слушающему 
предмет или весь ряд таких предметов. 
 При анализе семантики О/НО прослеживается связь теории актуализации с вопросами 
референции и грамматикой текста. Так Москальская О.И. подчеркивает, что категория О/НО 
обслуживает не предложение - конструкт, виртуальное предложение - высказывание или 
текст, являясь таким образом, категорией не предложенческой, а текстовой.  
 С развитием грамматики текста интерес лингвистов сосредотачивается на роли, 
которую играет О/НО в строении текста. Прослеживается взаимосвязь появления 
неопределенного артикля с первым упоминанием предмета в тексте и зависимость 
определенного артикля от признака предупоминания. Например:  Ein Mann war plötzlich im 
Saal erschienen. Der Mann hatte eine schwarze Aktentasche bei sich. – Вдруг в зале появился 
человек. У него был черный портфель. Из этого примера видно, что неопределенный артикль 
является сигналом, который направляет внимание адресата на следующую за ним 
информацию, в то время как определенный артикль отсылает адресата к предшествующей 
информации. Следует однако учесть, что употребление определенного и неопределенного 
артикля не всегда основывается на правилах построения  текста, не всегда вытекает из таких 
факторов как первое упоминание или предупоминание, катафоричность или анафоричность 
существительного. Например: Die Tanne ist ein Nadelbaum – Пихта- хвойное дерево. В этом 
примере мы видим, что употребление определенного артикля при существительном Tanne  
основывается на предупоминании, а появление неопределенного артикля у 
существительного Nadelbaum связано с катафоричностью или с первым упоминании имени 
[13,  с. 68 ]. 
 К.Г. Крушельницкая в этом же смысле употребляет термины «данное» и «новое». Эти 
термины дают установку на слушающего (данное – это известное, новое – это неизвестное 
для него) [5, с. 198].  Артикль в немецком языке рассматривается как одно из средств 
выражения коммуникативной нагрузки имени существительного, т.е. как важное средство 
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коммуникативного  членения предложения. Противопоставление О/НО соотносительно с 
противопоставлением данного и нового в плане коммуникативного членения высказывания. 

Таким образом, исследователи категории определённости/ неопределённости  
определили, что адекватная трактовка семантики О/НО может быть осуществлена лишь в 
рамках описания, объектом которого являются не отдельные имена существительные, не 
изолированные высказывания, а связные тексты, окружающие ситуации и отношения между 
адресантом и адресатом. Поэтому вполне закономерно, что О/НО рассматривается в связи с 
анализом речевой деятельности, что позволяет разграничить позицию говорящего и позицию 
слушающего. 
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Аннотация 
Представленная статья посвящена частотности употребления эвфемизмов 

и их роли в процессе обучения РКИ. Особое внимание уделяется 
классификации эвфемизмов их характеристике. 

 
В каждом языке есть слова или выражения, употребление которых ограничено 

этическими, религиозными, историко-культурными и социальными причинами.  
Для замены табу слов нужны другие слова  – эвфемизмы. Эвфемизм — эмоционально 

нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов или 
выражений, представляющихся говорящему неприличными, грубыми или нетактичными [1]. 
Например, «пожилой» вместо «старый», «уклониться от истины» вместо «соврать». 

Сеничкина Е.П. выделяет 3 группы наиболее распространенных эвфемизмов: 

1. Эвфемизмы,  смягчающие то или иное высказывание,  с целью проявления 
вежливости к собеседнику или группе реципиентов 

2.  Слова- табу. Причина появления подобных слов: табуированность, запретность 
денотата; 

3. Эвфемизмы, функцией которых является вуалирование, сокрытие смысла [2]. 

Эвфемизмы существенно отличаются в разных языках, что говорит о различных 
культурных реалиях у разных народов.  

Табуирование слов изначально было связано c верой древних людей в магическую 
силу слова, в способность слова воздействовать на происходящие события. Так, у народов, 
находящихся на ранней стадии общественного развития, табу слов возникает на почве 
мифологических верований. 

Такими эвфемизмами были у многих индоевропейских народов, в том числе и у 
славян, названия змей, медведя.  В современном русском языке все еще сохранились 
отголоски прежних запретов, так, например, до сих пор не принято называть животного во 
время охоты, дабы не спугнуть [3]. 

Русские стараются не употреблять слова черт, заменяя его другими словами, такими 
как антихрист, бес, бесовщина, нечистый дух, лукавый, люцифер и др. В далекой древности 
людям запрещалось называть имена вождей, предводителей, царей, чтобы не принести вред 
их носителям.  

Таким образом, табуирование слов имеет достаточно глубокую историю.  
Эвфемистические единицы как составляющие специфический пласт лексики русского 

языка пока не рассматривались в аспекте преподавания русского языка как иностранного. На 
наш взгляд, изучение эвфемизмов является важной составляющей в курсе обучения РКИ, так 
как данный процесс способствует формированию у студентов системного представления о 
русском языке. Без навыка интерпретации эвфемизмов иностранный студент не сможет стать 
равноправным участником коммуникации с носителем изучаемого языка, что является 
конечной целью обучения РКИ. Данные единицы необходимо уметь распознавать и 
употреблять, чтобы избежать коммуникативных неудач. 

Сквозь призму явления эвфемии в курсе РКИ иностранные студенты смогут познать 
национальные традиции, особенности русского менталитета, познакомиться с интересными 
фактами из истории страны изучаемого языка. Поэтому эвфемизмы, в частности, 
фразеологические эвфемизмы, должны обязательно сопровождаться этимологическим 
комментарием. Например, стоит объяснить, что эвфемизм «кустодиевских качеств» связан с 
фамилией известного русского художника Кустодиева Бориса Михайловича, который часто 
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изображал на своих полотнах пышнотелых красавиц. Только зная историю происхождения 
эвфемизмов, адресант сможет правильно его употребить или интерпретировать. 

Методом сплошного анализа из словаря эвфемизмов Е.П. Сеничкиной нами было 
выбрано 100 слов. Далее мы определили частотность употребления каждого из эвфемизмов и 
составили список самых частотных и, следовательно, необходимых для изучающих РКИ 
студентов, выражений. 
На основе результатов работы с национальным корпусом русского языка (основной и 
устный),  мы можем сделать следующие выводы о частотности употребления эвфемизмов в 
речи: 

1. Наиболее частотны в употреблении лексемы, позволяющие выразить  эмоциональное 
отношение говорящего к ситуации:  «Боже мой!» в значении выражения негодования, 
«блин» как замена грубого ругательства; 

2. Подлежат табуированию и обозначения смерти либо болезни: «болезнь» вместо 
наименования тяжелого заболевания, «бездыханный», «бездушный» вместо 
«умерший», «безнадежный» вместо «умирающий», «безносая» вместо «смерть» и т.д.; 
«белочка» - белая горячка 

3. Еще одна частотная лексическая группа связана с вежливым смягчением различных 
видов физических и умственных недостатков: блаженный, бо-бо на головушку, 
блондинка, брахицефал; 

4. Очень часто подлежат эвфемизации слова, связанные с сексуальной тематикой: 
«баловать» вместо «вступать в сексуальные отношения», «бойфренд» вместо 
«половой партнер» 

5. Алкогольная тематика: «беленькая» - водка; 
6. Слова, маскирующие противозаконность действий: «брать» вместо «красть»,  и т.д.; 
7. Слова с семантикой «опустившиеся люди»: бич, бичевать, бывшие люди. 

В ходе работы мы столкнулись со следующими проблемами: 
1. Словарь не совсем адекватно отражает список эвфемизмов. Некоторые выражения, по 

нашему мнению, не являющиеся эвфемизмами, мы были вынуждены исключить из этого 
списка. Например, такие лексемы, как «буратино», «безрадостный», «болтушка» мы были 
вынуждены исключить из списка. 

2. При работе с корпусом национального языка было сложно выявить частотность 
употребления слова именно как эвфемизма. Например, при поиске слова "баня", мы 
увидим несколько тысяч слов со значением "помещение, где моются и парятся", и всего 
лишь несколько вариантов с нужным нам значением "строгий выговор, нагоняй". 

3. Корпус национального языка не всегда отражает реальное употребление выражений в 
речи. Так, например, выражения «поймать белочку», «близкий к гробу», «боди-арт», 
достаточно часто встречающиеся в устной и письменной речи, отсутствуют в корпусе. 

Конечной  целью  изучения  русского  как  иностранного  является успешное 
коммуникативное общение с носителями языка. Для реализации этой  цели  учащийся  
должен владеть  не  только  формальными лингвистичесикми  знаниями,  но  и  умением  
«избегать  коммуникативных конфликтов  и  неудач,  не  создавать  у  собеседника  
ощущения коммуникативного дискомфорта» [4]. Этому во многом может помочь знание 
эвфемизмов, именно с их помощью возможно установление вежливого тона общения и 
нейтральной тональности диалога. 
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Аннотация 
В фокусе нашего исследовательского внимания – человек и то, как он 

осваивает пространство города посредством повседневных практик. В статье 
обобщены результаты исследований освоения локусов городского 
пространства повседневными практиками и методами его визуальной 
репрезентации в Instagram. 

 
Главными акторами освоения города являются люди – туристы, горожане. С точки 

зрения микропрактик, значимыми в городе являются общественные пространства, которые 
представляют собой «третьи места», согласно концепции Р. Ольденбурга – площадки 
неформальной городской коммуникации, которая позволяет посетителям развлечься и 
восстановить силы. «Третьим местам» характерны следующие черты. Нейтральность 
пространства – посетители сами определяют свои акты посещения пространства (когда 
прийти и уйти; количество проведенного времени, маршрут); беседа как преобладающий вид 
деятельности; доступность места и удобное для посетителей территориальное размещение; 
постоянные посетители, которые чувствуют себя в общественном месте «как дома»; 
«уравнивающий» статус пространства – доступность для разной публики, без учета 
экономического или социального статуса [1, с 62-92].  

В центре нашего исследовательского внимания – действия и практики горожан, 
посредством которых происходит освоение и наполнение смыслами городского 
пространства. Цель работы – обобщить способы освоения городских локусов на основе 
кейсов Новокузнецка и Томска, в первом случае фокусируясь на исследовательском 
наблюдении; во втором – на визуализациях городских локусов в Instagram. Городские 
локусы представляют собой общественные пространства городов – парки, скверы, сады. 
Такой ракурс изучения позволит нам рассмотреть «реальные» практики организации 
пространства и способы «видимости», которые создаются в сети. Теоретическая опора 
работы – микроурбанизм, в частности, работы О Бредниковой, О.Запорожец, Е. Лапинй-
Кратасюк, О. Ткач [2]. В данном подходе город рассматривается через такие детали, как 
городская повседневная жизнь, событийность города, обыватели – те, кто «создают» город, 
его особенные места и маршруты своими повседневными действиями [3]. 
Основополагающие принципы подхода – новая городская антропология (исследование «от 
человека») и новый, «эгоистический» характер «близости» современного города. В 
современном городе контакты кратковременны и доброжелательны; горожане создают 
воображаемых «других», с которыми человек чувствует общность через посредничество 
граффити, арт-объектов, объявлений. Для понимания «города для человека» важно 
исследовать повседневность горожанина, посредством которой город наполняется смыслами 
[4, с. 22-37].  

Изучаемые территории Новокузнецка – сквер имени Н. С. Ермакова, Арт-сквер, сквер 
имени А. И. Выпова; Томска – Лагерный сад, Игуменский парк, Сибирский ботанический 
сад ТГУ. В целом, все упомянутые общественные пространства представляют собой зоны 
зеленых насаждений с наличием на территории арт-объектов. В обоих случаях 
исследовательский ракурс был направлен на практики использования пространства, 
взаимодействие посетителей друг с другом и материальной средой.  

                                                            
1 Научный руководитель – ст. препод. кафедры социологии и философии НФИ КемГУ Маляр А. А. 
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Результаты эмпирических исследований кейсов Новокузнецка и Томска будут 
представлены обобщенно, как система аналитических категорий, выделенные эмпирическим 
путем. Нам важно понять какие практики «реальны» для городских локусов, и какие их них 
посетили делают «видимыми» другим через Instagram. Пользователь, выбирая объект и 
ракурс съемки, «структурирует виртуальную репрезентацию пространства по определенным 
правилам, усиливая видимость одних объектов и невидимость других, определяя фокусные 
точки и смысловые провалы, «пустые места» территории» [4, с. 26]. Важно учитывать, что 
фотографии, размещенные в сети, имеют ряд отличий от фотографий домашних и 
электронных альбомов. Пользователь при создании и публикации своей фотографии 
опирается на ряд аналогичных снимков и на шаблонные визуальные приемы (поза, ракурс, 
размещение объектов), составляющие визуальные модели репрезентации городских 
пространств. 

1. Способы освоения и организации пространства посетителями 
В рамках этой категории нами были выделены тактики освоения и организации 

общественных мест.  
Расположение посетителей по отношению друг к другу. В скверах им. А. И. Выпова 

и Н. С. Ермакова, на парковых диванах посетители располагаются обособленно от 
незнакомых им людей; в Арт-сквере в «галерее» незнакомые люди комфортно сидят на 
одной скамье. Упомянутые общественные пространства находятся в Новокузнецке. 

В фотографиях о Лагерном саде Томска сад в качестве партнера по снимку могут 
выступать как люди, так и другие обитатели парка – белки, голуби. Наблюдались ситуации, 
когда в кадр попадали другие люди (толпа), включенные в массовые действия – 
празднование 9 мая, открытие мотосезона, флешмобы и т. д. В случае Игуменского парка и 
Сибирского ботанического сада Томска – индивидуальные и коллективные фотографии 
включают в кадр обитателей территорий (белок, голубей); случаи попадания в кадр 
«чужого» исключены. Таким образом, пользователи в фотографиях ограничивают 
«видимость» других посетителей, фокусируя индивидуальное использование пространства 
(либо одним человеком, либо одной компанией). Упомянутые общественные пространства 
находятся в Томске. 

Обустройство «своего» пространства и создание других. В сквере им. А. И. Выпова 
люди склонны делать общественное пространство комфортным и безопасным для себя: они 
протирают лавки, прежде чем сесть; ставят ноги в обуви на скамейку; лежат на скамейке. 
Посетители формируют пространство, оставляя отметки о своем присутствии. В сквере им. 
А. И. Выпова это происходит посредством надписей маркером, ручкой или баллончиком на 
парковых диванах (надписи часто имеют смысл только для их создателей или узкого круга 
людей: хештеги, ссылки на страницу «ВКонтакте»); наклеек на лавках; рисунков мелом на 
плитках сквера. В других изучаемых нами скверах имели место меловые рисунки. Таким 
образом создается история места и эффект соприсутствия – «других» [2, с. 16].  

В Instagram-публикациях пользователи создают «других» посредством выделения 
материальных объектов в качестве элементов композиции фото (без участия человека): в 
Лагерном саду – обитатели сада (белки, голуби); скульптурная композиция Родины-матери; в 
Игуменском парке – скульптура медведя, обитатели парка; в Сибирском ботаническом саду 
ТГУ – растения и обитатели сада. 

Создание «своих» границ. В Арт-сквере и сквере им. Н. С. Ермакова горожане 
формируют свое «субпространство» – передвигают лавки сообразно своему удобству, 
осваивая тем самым место и ограничивая свое пространство от других посетителей. Люди, 
которые хотят «отгородится» от других, занимают места на уединенных лавках, в 
амфитеатре. В сквере им. А. И. Выпова посетители используют мобильные устройства, 
находясь в компании своих знакомых или в одиночестве, отчуждаясь в собственный 
«замкнутый мир» – обозначают границы «своего мира» и демонстрируют другим 
посетителям «я не с вами», «не трогайте меня, я занимаюсь своими делами» [5, с. 132].  
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В случае сетевых фотографий пользователи очерчивают границы по отношению к 
смотрящему на фото зрителю посредством позиции позирующего человека в кадре, что 
создает несколько вариантов «видимости». Случай первый, человек, который смотрит в кадр, 
«приглашает» зрителя в свое пространство. Второй случай, человека, который стоит спиной 
или полубоком к объективу, ограничивает в своем пространстве присутствие зрителя. 

Освоение пространства. Важным аспектом освоения пространства через арт-объекты 
является тактильное восприятие (потрогать, почувствовать, ощутить), желание 
почувствовать вещественность и безопасность арт-объекта и всей территории в целом, 
физически освоить его. Посетители, оказавшись в скверах, чувствуют себя «туристами» – их 
оптика восприятия пространства меняется со «слепоты» горожанина на изучающий взгляд 
туриста: они с интересом рассматривали и трогали как знакомые, так и новые арт-объекты 
[6, с. 8-10]. В случае фотографий Игуменского парка пользователи сети тактильно осваивают 
пространство – трогая (медведь, птица-кедровка) и садясь на арт-объекты (медведь). 

2.  «Символы» общественных мест 
Мы предполагаем, что символ Арт-сквера – пианино, которое представляет объект 

памяти и единства горожан (существует группа в социальных сетях [7], посвященная 
пианино; жители совместными усилиями украшают, восстанавливают, коллективно 
используют объект). Была отмечена нормативность игры на пианино, которую создают сами 
посетители – стараются уступать вновь подошедшим; «не засиживаться», чтобы все 
желающие успели поиграть. Пианино выступает, с одной стороны, как средство развлечения; 
с другой – возможностью реализовать желание поиграть на инструменте со стороны 
играющего человека и возможностью насладится музыкой со стороны слушающего.  

В сквере им. Н. С. Ермакова популярный объект – «поющий фонтан». Там купаются 
дети, подростки и посетители среднего возраста. Такая практика использования фонтана 
является устоявшейся – дети подготовлены к плаванию и у посетителей имеются «общие 
игры». В этом сквере горожане оформили арт-объект «Яблоневое дерево» в символическую 
систему пространства [2, с. 24-25] – здесь посетители исполняют ритуалы свадебных 
гуляний и оставляют после себя «любовные замочки». 

В случае Instagram-публикаций символ Лагерного сада – скульптурная композиция 
Родины-матери. Пользователи акцентируют в фотографиях внимание на скульптуре, 
фотографируя сам объект или делая своё фото на его фоне. Символ Игуменского парка, 
акцентирующийся в сети – тактильно осваиваемая скульптура медведя. 

3. Практика взаимодействия между посетителями 
Во всех общественных местах незнакомые ранее друг с другом дети дошкольного 

возраста устанавливали контакты для общих игр и во время них. Взрослые посетители 
скверов взаимодействуют в рамках знакомых им компаний. Отметим, что в Арт-сквере 
сопровождающие детей люди взаимодействуют друг с другом и детьми на территории 
«галереи», в особенности – у пианино. В сквере им. А. И Выпова только происходит 
формирование устоявшихся практик взаимодействия. Посетители «присматривают» друг за 
другом [11, с.1], определяя тем самым нормативные практики поведения.  

Подведем итоги.. При сопоставлении ракурсов изучения городского пространства 
становятся «видимыми» следующие проблемы – отдаленность посетителей друг от друга, 
трансформация социальных связей. Положительные практики освоения – создание 
субпространств, формирование нормативных моделей поведения, создавая «историю места» 
(сами публикации – это уже история места) и символизируя пространство. Дальнейший этап 
исследования – изучение изменения экономической географии Новокузнецка с целью 
понимания того, как потребительская и предпринимательская активность меняет городскую 
дислокацию, что отражается в повседневных микропрактиках горожан. 
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Аннотация 

В статье предпринята попытка проанализировать феномен любви с 
позиции теории транскоммуникации. Любовь рассматривается как способность 
любить, как качество открытой самоорганизующейся  личностной системы. 
Описаны стратегии преодоления чувства отчужденности; выделены черты 
зрелой любви. 

 
Каково значение любви в жизни человека? И что есть «любовь?». В качестве высшего 

духовного блага любовь – одна из фундаментальных и общих тем в мировой культуре и 
искусстве. Она может быть одним из самых сильных источников как положительных 
эмоций, счастья, радости и наслаждения, так и поводом для депрессий и самоубийств. 

Данное исследование является своеобразной попыткой анализа конструкта «любовь 
как способность», с опорой на труды Эриха Фромма [1, 2] и, отчасти, с позиции современной 
теории транскоммуникации (В.И Кабрин, В.Н. Петрова, О.М. Муравьева и др.).  

Неспособность чувствовать, утрата понимания друг друга и боязнь близости приводит 
к тому, что любовь кажется невероятной редкостью, иллюзией. Реальностью нашей жизни 
становятся отчуждение, отстраненность, полное равнодушие и одиночество человека, 
единственным способом преодоления, которых является любовь. 

Значимость любви как человеческой потребности четко можно выразить словами  
Л.Н. Толстого о том, что тело человека также требует пищи и страдает без неё, как и душа 
человека требует любви и без неё страдает [3]. Исследования любви настолько 
многочисленны и разнородны, что мы не считаем нужным останавливаться на подробном 
рассмотрении этого вопроса, а перейдем к, собственно, теме нашего исследования – любви 
как способности, как качества открытой самоорганизующейся личностной системы [4]. 

В современных психологических исследованиях уделяется достаточно много 
внимания экзистенциальным аспектам жизни человека. И здесь мы с уверенностью можем 
назвать теорию транскоммуникации, разработанную в рамках постнеклассической 
парадигмы. Не будем рассматривать подробно данную теорию, но обратим внимание на 
аспекты понятия «транскомммуникация», которые будут для нас важны. 

В.И. Кабрин определяет транскоммуникацию как «первичную экзистенциальную 
реальность, открывающуюся в последовательном коммуникативном подходе к душевной 
жизни человека». Автор отмечает, что транскоммуникация как процесс, как феномен 
раскрывается именно синергитически, через смыслообразование. То есть 
траскоммуникативный процесс – есть, прежде всего, процесс обмена смыслами, значениями. 
И здесь мы можем обнаружить достаточно интересную связь. В самом деле, нет, наверное, 
более подходящего примера транскоммуникативного феномена, чем феномен любви именно 
как необходимый компонент наполненной смыслом жизни личности [5].  

Но в чем же смысл любви? Каковы ее компоненты и качественные характеристики? И 
здесь мы уже можем обратиться к Э. Фромму. 

Прежде всего, Э. Фромм говорит нам о том, что возникает ряд проблем для 
современного человека в плане наполнения смыслами понятия «любовь». 

Большинство людей воспринимает любовь как потребность быть любимым, вызывать 
любовь. То есть любовь для современной личности имеет бездеятельный, объектный 
характер. Людям кажется, что нужно «заслужить» любовь, счастье.  

Из этого логично вытекает вторая проблема: любовь воспринимается как побуждение 
к поиску, выбору объекта чувствования, а не как особое умение. В самом деле, ведь мы не 
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задумываемся: как это – любить? Мы лишь постоянно находимся в поиске объекта, что 
представляет для нас немалую трудность. Но на самом деле трудность состоит в том, что 
когда этот объект находится, смысл любви как глубокого труда, деятельного феномена не 
появляется, а наоборот – отодвигается еще дальше.  

Не будем забывать, что труд Э. Фромма был написан в прошлом веке. Но на самом 
деле, вглядываясь в отношения окружающих нас людей, вдумываясь в то, что 
популяризирует современное искусство, можно заметить, что представления в головах 
людей изменились лишь формально, а «начинка» осталась та же. Как и сто лет назад, так и 
сейчас любовь для современного человека является «сделкой». Мы постоянно находимся в 
поиске объекта, а потом, когда находим – соизмеряем его с собственной ценностью, отчасти 
– ищем «выгоды». 

Также в головах людей происходит смешение чувства влюбленности и чувства любви 
как константного состояния личности. Подтверждение этому факту мы можем найти в 
популярных песнях, романах, стихотворениях. Что пропагандирует современная культура? 
Любовь как страдание, как слияние с партнером (стадия «слияние» по Э. Бейдер, П. 
Пирсону). Причем это слияние обязательно включает в себя потерю себя, собственной 
самости. Но задумываясь над этим, можно заметить, что если человек ищет себя в другом, то 
ведь, ни о какой личностной самости, уникальности, зрелости речи идти не может.  

Об этом и говорит нам Э. Фромм, когда называет мазохизмом созависимые 
отношения и садизмом – контрзависимые [1]. 

Не будем забывать о том, что Эрих Фромм – неопсихоаналитик, в своей теории он 
говорит о том, что всем нам присуще базовое чувство отчужденности, которое порождает 
тревогу, стыд и вину, ежедневно мучающие человеческое существо.  

Имеются некоторые пути решения этой трудности, стратегии выхода. 
Например, одна из них – слияние с группой. «Стадный» характер современного 

общества, потеря индивидуальности, отсутствие своего мнения – все это компоненты 
феномена слияния с группой, который мы позволили себе назвать сверхконформизмом. Но 
это – псевдоединение, обманчивая стратегия.  

Другой пример преодоления чувства отчужденности – половой акт. В этом аспекте 
мы можем отметить мнение Э. Фромма о нехватке экзистенциализма в теории классического 
психоанализа, о недостаточно глубоком взгляде на природу сексуального опыта. По             
Э. Фромму любовь – «не просто сублимация сексуального инстинкта, а проявление 
человеческой потребности в единении» [1]. Но половой акт без любви не может устранить 
пропасти между людьми, это лишь переходящее единение, волнообразное состояние.  

И здесь нам становится понятно, что существует лишь одна продуктивная стратегия 
преодоления одиночества, в которой мы можем достичь полного единения с миром, – это 
любовь. Только так решается экзистенциальная проблема отчуждения.  

Проанализировав точку зрения неопсихоаналитиков (Э. Фромм, К. Хорни,                  
Э. Эриксон), можно выделить следующие черты зрелой любви: 

1. В зрелой любви обязательно сохраняется целостность личности индивидуумов. Но 
здесь нужно учитывать, что личность действительно должна быть «целая». Здесь имеется 
ввиду то, что пока человек не научится, прежде всего, познавать, любить, принимать себя, то 
он никогда не сможет познать, принять и полюбить другого. В самом деле, как можно 
говорить человеку о любви, при этом ненавидя себя? Здесь только одна дорога – слияние, 
что никак не подходит зрелой, развивающейся личности.  

2. Любовь есть активная деятельность, которая про Э. Фромму, прежде всего, 
заключается в искусстве отдавать. И здесь нам сразу становится понятно, что способность 
любить есть акт самоотдачи, который опять же зависит от уровня развития личности. 
Мужество, вера в себя и в партнера – все это то, чем нужно обладать для умения любить. 
Транскоммуникативная теория говорит нам о том, что человек может открыться навстречу 
другому в той степени, в которой он децентрируется. То есть способность преодолеть свой 
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эгоцентризм, услышать другого есть необходимые условия любви как искусства и 
обязательные черты зрелой личности. 

В этом месте мы позволим себе сделать акцент на одном важном моменте: у                
Э. Фромма акцентируется внимание лишь на способности к самоотдаче, но игнорируется так 
называемое «умение принимать», что по нашему мнению, не менее значимо. Ведь зачастую 
нам так трудно преодолеть страх, выйти из своей зоны комфорта и принять в дар любовь 
другого человека, принять особенности его жизненного мира… 

3. Для зрелой любви обязательны такие черты, как забота, ответственность, 
уважение понимание.  

Резюмируя все вышесказанное, можно с уверенностью говорить о том, что 
способность любить со всеми ее обязательными компонентами и есть черта зрелой личности 
и необходимое условие для ее существования в транскоммуникативной реальности. 
Способность любить, как творческий акт, есть удивительное искусство, которое зависит от 
уровня развития личности и является самым безопасным, уверенным ответом зрелой 
личности на проблему существования. 
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Аннотация 
В данной статье авторов проанализирована ольфакторная коммуникация, 

включающая в себя различные естественные и искусственные запахи. студенты 
активно используют ольфакторную коммуникацию, выбирают парфюмерные 
средства, полагаясь на известность и надежность фирмы-производителя. 
Данный выбор мотивируется желанием получить качественную парфюмерную 
продукцию, стремлением хорошо выглядеть. 

 
Ольфакторная система относится в невербальной коммуникации и включает в себя 

различные естественные и искусственные запахи. Антропологическая уникальность человека 
проявляется в особенном развитии его обонятельных инстинктов. Люди извлекают из запаха 
лишь малую часть той информации, которая доступна животным. В поисках причины этого 
отставания сложились две противоположные точки зрения. Одна из них принадлежит 
З.Фрейду, которые связал деградацию обоняния с развившейся у человека прямой осанкой. 
«Деградация запаха, – замечает З.Фрейд -представляется результатом отрыва человека от 
земли, его решимости встать на задние ноги... В начале рокового процесса находится 
выпрямление человека. Цепочка выстраивается далее: обонятельные возбуждения теряют 
значимость, возбуждение отныне передается через вид лица».  

Верность выводов З.Фрейда была поставлена под сомнение экспериментом Холда и 
Шлейдт. Эксперимент проводился с двадцатью четырьмя супружескими парами, которые 
должны были надевать выданные им ночные рубашки семь ночей подряд. Другим условием 
эксперимента было применение нейтрального мыла. Во второй части эксперимента от них 
потребовалось узнать рубашку своего партнера по запаху. 75% участников установили пол 
владельца по запаху и 30% распознали среди десяти рубашек ту, которую надевал их 
партнер. Женщины продемонстрировали более совершенные обонятельные способности, 
чем мужчины. Эксперимент показал, что человек способен реагировать на запах 
противоположного пола, а также узнавать партнера при помощи носа.  

Европейская культура издавна дисквалифицировала обоняние, как ненадежный 
сенсорный канал, который, в отличие от зрения и слуха, способен передавать информацию о 
предмете только в его непосредственной близости. В результате зрение и слух оказались 
многократно воспроизведены на уровне знаков, тогда как обонянию было отказано в 
символическом перерождении: культура произвела на свет живописные полотна для 
«жадного глаза» и музыкальные симфонии для «жадного уха», но почти не позаботилась о 
галереях запахов и ольфакторных концертах. Модный интерес к запахам оживился лишь в 
XX в.  

Негативное преимущество, которое досталось носу, связано с его относительной 
независимостью от культуры. Имеется в виду не столько свобода от культурного 
нормирования в целом, сколько слабая причастность обоняния к культурной 
дифференциации, образованию многоуровневых смысловых различий. Оценочное суждение, 
основанное на обонятельном восприятии предмета, звучит более категорично (сравним Я его 
на дух не переношу и Я не могу его видеть; Мне не нравится, как она пахнет и Мне не 
нравится, как она выглядит). В результате запах скорее, чем глаз, способен выступать в 
контексте конфликтных ситуаций как индикатор сбоя коммуникации, в которой участвуют 
люди разных возрастов, полов и культур. 

Очевидно, что бытовое восприятие запахов складывается из взаимодействия 
врожденных и культурно приобретенных привычек. Природное обоняние корректируется 
правилами социальной игры. Искусству поддерживать благоприятный ольфакторный имидж 
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обучает цивилизация. Но нормы социальной репрезентации не остаются неизменными – 
пространство и время вносят свои поправки в их становление и развитие. Первую 
пограничную линию следует провести между городским и деревенским культурным 
пространством, где различается восприятие ольфакторных и прочих стереотипов. Вторая, 
временная, граница пройдет в европейской культуре между средними веками и началом 
Нового времени. 

Процесс цивилизации, начавшийся с распространения обычаев при итальянских, 
французских, английских и австрийских дворах, не обошел стороной ольфакторную 
коммуникацию.  

В 21 веке ольфакторная коммуникация развивается. Парфюмерный бизнес с каждым 
годом набирает обороты. Пользоваться духами становится не только приятно для себя, но и 
модно.  

В январе–апреле 2012 нами было проведено исследование ольфакторной 
коммуникации в студенческой группе.  

Цель исследования состояла в анализе эффективности ольфакторной коммуникации 
в студенческой группе. 

Базой исследования стала группа 1 курса ЭФ ААЭП 25 человек – 15 девушек и 10 
мальчиков. 

В ходе исследования была сформулирована гипотеза: современная  молодежь 
ольфакторно развита, выбирает парфюмерные средства известных фирм-изготовителей, 
мотивируя свой выбор ценовой доступностью. 

Основные методы исследования – теоретического обобщения, анкетирование, 
наблюдение, опрос. 

В ходе анализа выявлены следующие особенности: 
1. При анализе понятия «ольфакторная система», «парфюмерия» респондентами 

выявлены основные признаки: это «бальзамы», «благовония»; ароматизация воздуха путем 
давления.  

2. Виды парфюмерно–косметических товаров для респондентов, это: 
большая группа средств, предназначенных для ароматизации и гигиены человека: для 

ухода за полостью рта, волосами, кожей лица, рук, тела, для их защиты, украшения и т.п., 
жидкие духи, туалетные воды, одеколоны, душистые воды, парфюмерные лосьоны, твёрдые 
помады.  

       3. Студенты являются пользователями и потенциальными потребителями 
парфюмерно-косметической продукции, готовы потратить на это  от 500  до 1500 рублей  в 
месяц.  (приложение 1). 

4. 40% опрошенных при выборе парфюмерно-косметических средств 
руководствуются их средней ценой. Внешний вид, аромат  изделия играет большую роль при 
выборе средства для 12% участников анкетирования. 48% студентов предпочитают 
пользоваться парфюмерными средствами известных и разрекламированных фирм-
производителей, в основном импортного производства. (приложение2) 

5. Большинство респондентов -  85% покупают парфюмерные и косметические 
товары в торговых центрах и специализированных магазинах, 10% через распространителей, 
5% на рыночных лотках. 

Вывод: 
По итогам исследования можно утверждать, что  гипотеза доказана: 
- студенты активно используют ольфакторную коммуникацию, выбирают 

парфюмерные средства, полагаясь на известность и надежность фирмы-производителя. 
Данный выбор мотивируется желанием получить качественную парфюмерную продукцию, 
стремлением хорошо выглядеть.  

- определенная часть респондентов при выборе парфюмерного средства 
ориентируются на ценовую характеристику,  т.к. фирменная парфюмерия стоит дорого и ее 
приобретение зависит от финансового положения  студентов.  
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Таким образом, ольфакторная коммуникация в 21 в. актуальна и для студенческой 
молодежи.  
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Abstract 
The article presents a study of youth unemployment in the Siberian Federal 

District, describes its main reasons and consequences. It is noted that unemployment 
is an important macroeconomic problem, as it has an impact felt throughout the 
national economy. The research is based on the results of a questionnaire survey 
conducted at the international College of cheese making in Barnaul.  

 
Youth unemployment around the globe has become a major challenge in the 21st century. It 

is one of the most urgent economic and social problems facing modern Russia [1]. The purpose of 
this article is to analyze youth unemployment, provide an overview on the extent of youth 
unemployment in the Siberian Federal District, identify its main reasons and consequences. 

It should be mentioned that at the end of 2014 there were on average 81 million unemployed 
persons aged 15-24 and 620 million persons of that age group in the labor market. This gives the 
highest youth unemployment rate in the evaluation period. In 2015, the proportion of young people 
aged 15 to 29 was 42.4% of the total number of unemployed [2].   

Among them the proportion of young people under the age of 20 was estimated at 6.2%, 
young people aged 20 to 29 – 36.2%. At the same time one in six survey respondents graduated 
from an education institution. According to the survey, unemployment may be a smaller problem 
for the youth aged 15-24 because it typically is of shorter duration [3].   

To identify the reasons for youth unemployment we conducted a questionnaire survey at the 
international College of cheese making in Barnaul. There were 60 college graduates who responded 
to set questionnaires. All participants completed their studies in 2015 and were qualified to work as 
hairdressers, seamstresses, and social workers.  

The survey analysis shows the following reasons for youth unemployment:  
1. 26% of the respondents reported that they had been dismissed for different reasons; 
2. 74% of the respondents were unable to find a job after graduation. 
In their struggling to find a job: 
1. 6 % of all respondents did not take any action in this regard; 
2. 8% of all respondents registered with the State Employment Agency as unemployed; 
3. 10% of all respondents asked their family and friends for job search help;  
4. 14 % tried to find a job through job advertisements; 
5. 62% independently searched for job vacancies without registering with the local 

unemployment office. 
More than a half (42%) indicated that they had to refuse a job offer, 58% accepted a job 

proposal. The respondents declined a job offer for the following reasons:  
1. High salary expectations -74%; 
2. Poor working conditions - 11%; 
3. The proposed work is unrelated to received specialty - 11%; 
4. Other reasons - 4%. 
The table below shows the reasons for the refusal of employers to hire a young specialist 

(Table 1).  
 

Table 1 – Reasons for the refusal of employers to hire young specialists 
 

Rating Youth, % Reasons 

1 50 Limited work experience 
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2 18,75 Young age 
3 12,51 Inappropriate behavior during job interview 
4 6,5 High salary requirements 
5 6,25 Lack of skills necessary for work 
6 6,25 Lack of appropriate education / qualification 

 
Thus, we may conclude that the majority of the respondents still prefer to look for a high 

paying job. Most of the participants believe that they need to have a good profession and 
qualification, as well as higher education, in order to be able to find a good job. 

The table below represents unemployment rate among urban and rural population (Table 2).  
Table 2 - Unemployment Rate among urban and rural population in March 2015, % of the total 
economically active population  

  
Age Urban population, % Rural population, % 
15-19  38 34 
20-24  15 23 
25-29  8 15 

 
There are a number of causes of youth unemployment: 
1. The skills and qualifications of the graduates do not match employer’s expectations; 
2. The lack of practical skills. Youth graduates are most likely to have gained less job-

specific experience; 
3. High salary expectations among young specialists; 
4. The uncertainty of labor and professional interests [4].  
It is worth pointing out that today the majority of adolescents and young people are not 

psychologically prepared for the current economic situation in the country. Entering the labor 
market, unemployed graduates cannot get a job offer that would match their high self-esteem and 
expectation on career promotions. They don’t want to wait; they need to have everything at once.    

The study makes it possible to draw the following conclusions. There are many reasons 
behind the problem of youth unemployment: besides the socio-economic situation in the country, 
one might mention education and training systems, the deformation of young people’s values, 
psychological unpreparedness, improper motivation. 
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Аннотация  

В результате сложившего российского современного жизненного уклада 
наблюдается некоторая разочарованность в государстве, в органах высшего 
управления, к тому же обостряется ситуация за счет недоверия друг к другу, за 
счет эгоистического мышления и превосходства единоличных ценностей. 
Формирование генерализованного и партикулярного доверия в таких реалиях 
является важным аспектом.  Ведь именно на основании этих двух форм 
доверия зиждется сущность благополучной жизни общества. На основании 
этого можно построить более высокий уровень жизни, эффективные 
политические и гражданские институты и, как следствие, увеличить уровень 
толерантности и субъективного благополучия. В связи с этим выявлена 
причина рассмотрения различных подходов к определениям генерализованного 
и партикулярного доверия, а также определения социальной активности 
населения и их взаимосвязи. 

 
В данной статье представлены различные подходы к определениям генерализованного 

и партикулярного доверия и формировании на их основании социальной активности 
населения. 

Доверие в обществе порождает совместные усилия, т.е. является средством 
кооперации. В связи с этим взаимоотношения доверия индивида и группы становятся более 
устойчивыми, а его включение в общность — более полным.  

Для полноценного развития социальной структуры общества, в том числе властных 
структур огромной помехой является неспособность членов общества переступать через свои 
непосредственные интересы и действовать вместе ради общего блага. Преградой для такого 
развития служит недостаточное доверие как на специфическом уровне, так и на обобщенном. 

Нужно исходить из того, что построение общего блага строится на партикулярном 
доверии, в последствии на его основе строится генерализованное (обобщенное) и уже исходя 
из этих двух форм доверия обосновывается социальная активность, она является следствием 
взаимодействия этих двух форм. 

Соответственно, вероятность сотрудничества выше там, где больше доверия. Эта 
мысль является, пожалуй, основным постулатом теории социального капитала. Доверие в 
обществе служит индикатором его социального здоровья. Так, его наличие определяет объем 
и качество коллективных действий в обществе, уровень социальной сплоченности. По 
мнению некоторых исследователей, в частности Р. Патнэма, Ф. Фукуямы, Б. Ротштейна, 
агентами общественного доверия выступают качество государственных институтов и 
стабильность правовой системы, которые своей беспристрастностью обеспечивают 
экономическую стабильность государства и равенство всех членов общества перед законом. 
Наличие в странах высокого уровня доверия между членами общества, а также к 
государственным институтам во многом объясняет отсутствие в них коррупции и наличие 
высокого уровня жизни [4]. 

Партикулярное доверие характеризует отношения одного индивида к другому, с 
которым первый ощущает сходство. Зачастую это является фактором построения 
социальных групп [5]. Все группы имеют определенный радиус доверия, где все для всех 
участников группы действуют совместные нормы. Нужно отметить, что партикулярное 
доверие остается позитивным лишь в том случае, если не теряет связи с нормами 
обобщенного доверия. Партикулярное доверие в закрытой его форме, то есть, не выходя за 
рамки одной социальной группы или членов этой группы, может сказаться на внешнем 
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обобщенном доверии, стать преградой для совместных усилий разных групп общества для 
его развития. 

Очевидно, что для создания социально активного общества необходима арена 
совместных действий. Где государственная власть сосредоточена не только на своих 
интересах, где присутствует управление ради управления и получения экономической 
выгоды, а заинтересовано и поддерживает инициативы по созданию различных НКО, 
неправительственных объединений для совместного решения с населением важных 
социально-экономических вопросов [3]. 

И если партикулярное доверие намного проще выстроить, то с обобщенным, 
генерализованным (социальным) доверием складывается немного иная ситуация.  

Если партикулярное доверие возникает на основе межличностных взаимодействий, 
так сказать лицом-к-лицу, то обобщенное доверие можно назвать индикатором всей 
культуры доверия.  Особое значение в данной цепочке отводится культуре доверия в 
обществе, а именно тому, насколько люди склонны рассматривать окружающих как 
заслуживающих доверия. Генерализованное доверие является макроуровнем доверия и 
побуждает человека к более позитивному мышлению.  Обобщенное доверие также 
трактуется как мировоззренческая установка, отражающая позитивный взгляд на мир, а 
потому связанная с такими социально-психологическими характеристиками индивида, как 
чувство оптимизма, удовлетворенность жизнью.  

Зачастую люди с более позитивным мышлением более открыты миру, обществу в 
связи с этим у них появляется интерес к жизни общества в целом, появляется активная 
гражданская позиция, заинтересованность в диалоге между властью и государством, таким 
образом выражая свою социальную активность и социальную позицию. Социальная 
активность может реализоваться в мировоззрении и деятельности субъекта, то есть эти 
категории соотносятся как целое к части, а сама социальная активность определяется как 
«социально-психологическая, ценностная, профессиональная установка субъекта, 
реализуемая в его деятельности [2]. 

Безусловно, общий уровень и конкретные проявления социальной активности в 
обществе определяются как внешними, так и внутренними факторами, а потому почти 
одинаково важны общая социальная ситуация, государственная политика, объективные 
институциональные возможности реализации социальной активности, свобода 
самовыражения, жизненная позиция личности, ее социальный статус, вовлеченность в 
различные группы, спектр личных интересов, доминирующие мотивы и т.д. В процессе 
осуществления социально активной деятельности для личности важно скорее не 
удовлетворение социальных потребностей, а осуществление действий, приводящих к 
социальным изменениям, которые обеспечат формирование благоприятных условий для 
реализации определенных групповых и личных интересов [1. С. 56]. 
Другими словами, социальная активность осуществляется на двухуровневой основе: 
социальная активность верхов власти направлена на укрепление достигнутого ими и 
предотвращении изменений в устоявшейся иерархии. Социальная активность граждан 
осуществляется на микроуровне и может носить как поддерживающий, так и протестный 
характер относительно сложившегося в обществе положения дел. И чтобы социальная 
активность граждан проявлялась в большей степени в одобрительном характере дел стоит 
осуществлять макроуровневые улучшения в отношении доверия. 
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Аннотация 

В данной работе приводятся результаты социологического исследования, 
посвященного изучению маятниковой миграции студентов вуза и ее влиянию 
на восприятие пространственно-временных границ территорий. Актуальность 
данной темы обусловлена, во-первых, необходимостью изучения маятниковой 
миграции как таковой, а также становится важным прояснить механизмы и 
результаты ежедневных перемещений. 

 
Маятниковая миграция представляет собой ежедневные или еженедельные поездки 

населения от места жительства до места учебы/работы, расположенных в разных населенных 
пунктах или дальних районов города. В процессе регулярных перемещений у субъектов 
меняется восприятие пространственно-временных границ территорий. Таким образом, перед 
нами встает необходимость изучения маятниковой миграции как таковой и ее влияния на то, 
как структурируется пространство сверху у субъекта регулярных поездок, в том числе 
регулярные перемещения выступают основой идентификации себя с «Другими» субъектами. 
Теоретическая база исследования строится на работах представителей ситуационизма – М. 
де Серто, Анри Лефевра.   

В работах де Серто и Лефевра повседневность является главным углом зрения, под 
которым стоит рассматривать город. Лефевр утверждает, что пространства повседневности 
годятся для изменения, не важно, идет ли речь о рутинных практиках или материальных 
компонентах. Пространственные практики создают повседневность, за их счет 
воспроизводятся общественные отношения. По мнению Мишеля де Серто, пространства 
повседневности таковы, что в них проявляется культурная логика. Он проводит аналогию 
шагов с речевыми актами, утверждая, что жители города (он называет их тела) пишут 
городской текст, не читая его, а для его прочтения требуется занять по отношению к этим 
«неясным переплетениям повседневного поведения» дистанцию – подняться на высоту 
Манхеттена, например. «Нечитаемость и невидимость – вот, что создает повседневность», - 
де Серто. По мере того, как люди прокладывают себе путь от одной точки города к другой, 
они создают личные маршруты (пространственные практики), насыщенные смыслом», – 
утверждает автор. Важно отметить, что та часть города, в которой люди обитают ежедневно 
(у большинства это маршрут работа-дом) становится местом, где материально 
зафиксированы значимые для нас места.  

Так как передвижение в пространстве требует ориентирования, то для нас также 
имеет значение карта. Задачей исследования было выяснить, как структурируется 
пространство вследствие постоянных перемещений в разные населенные пункты, поэтому в 
работе мы опирались на  идею картоида – освоенного в маршруте куска городского 
пространства.  

В исследовательский кейс вошли ежедневные и еженедельные практики маятниковой 
миграции студентов вуза, проживающих в южных городах Кемеровской области и дальних 
районов г. Новокузнецка. Эмпирическая база представляет собой результаты 15 
проведенных интервью и прилагающиеся к ним схематичные изображения информантами г. 
Новокузнецка и их собственного маршрута – проективные рисунки. Респонденты в форме 
беседы рассказывали подробно о своей миграционной поездке дом-институт, а затем 
схематично изображали город, отмечали ключевые для них места. Дополнительно, к 
ключевым местам мы просили  отметить еще несколько мест, которые были отобраны по 
принципу значимости для студентов.  
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Нарратив об упорядоченности  поездки от дома до института представляет собой 
набор последовательных действий человека: 

Встать за определенное время до поездки, чаще всего подстроиться под расписание 
транспорта, дойти на остановку и сесть в т/с, либо добраться до места, откуда сядет на 
транспорт и едет потом к конечной цели – вузу. При возникновении внештатных  ситуаций - 
добраться другим способом.  

 По результатам интервью нами выделены следующие основные категории, 
относительно которые прослеживаются в интервью:  

1. СТРАТЕГИИ: ВЫЕЗД ЗАРАНЕЕ, РАССАЖИВАНИЕ, ПЕТЛЯ ЧЕРЕЗ 
КОНЕЧНУЮ ОСТАНОВКУ (ЭКОНОМИЯ), СМЕНА МАРШРУТА 

Дорога на учебу представляет собой четко спланированный набор операций, с 
запасными вариантами развертывания событий в случае нарушения «нормальной» 
ежедневной практики. Маршрут продумывается от самого выхода из дома  до конечной цели 
поездки:  

«планирую встать специально под автобус, потому что он идет по расписанию, 
расписание висит на остановке, я выезжаю за 1:10 и к этому времени подхожу»;  

«первое время я ездила, садилась на определенную сторону и например когда эти 
места занимали, мне на другую сторону приходилось садиться и было уже некомфортно, 
поэтому стараюсь всегда выбирать одно место, именно одну сторону» 

Стратегия сделать поездку наиболее практичной выражается в поиске обходных 
путей, благодаря которым  человек как бы «облегчает» ее, создает самый «выгодный» 
вариант своего перемещения:  

«я делаю маленькую хитрость как бы, мой автобус останавливается конечная у него 
вокзал, но потом он идет до коммунара, я по этому же проездному еду до коммунара и 
перехожу дорогу близко к вузу»  

 «приходится подстраиваться под расписание, идти на верхнюю остановку, чтобы 
занять место, а не ехать в куче набитой»  

 «периодически, когда я езжу, я выхожу там пораньше, чтобы прогуляться, т.е. 
периодически меняю свой маршрут, выразимся так» 

2. СЦЕНА АВТОБУСА 
Сцена автобуса является одним из ключевых в поездке субъекта. Он невольно 

включается в это пространство, когда садится в транспорт, и одновременно может 
переходить в другое пространство – телефона, книги. Здесь же происходит непосредственное 
столкновение с «Другими» субъектами маршрута,  а также проявляются стратегии 
относительно занимаемых мест:  

«тебе надо быстрее подойти к тому удобному месту, где тебя не сильно народ 
сожмет потому что когда ты подъезжаешь к Новобайдаевке народ заваливается и ты 
чуть ли не обнимаешься со стеклом»;  

«другие пассажиры пытаются себе забить определенные места какие-то и за них 
начинается чуть ли не драка, в основном садятся к окну и я к окну»  

Пространственное размещение внутри автобуса детерминировано социальной этикой:  
«если ты сидишь впереди автобуса, то если кто-то стоит с тобой даже если у тебя 

есть книга ты все равно такой, совесть не позволяет сидеть, а если ты сидишь в конце 
совесть немного сбавляется, потому что ты понимаешь что бабушка не полезет наверх, а 
там же в муниципальном транспорте ступенька и ты вроде: пойдете? Она: нет я не 
заберусь внучок и ты уже с опытом понимаешь, что ее спрашивать она не заберется. 
Сидишь в конце автобуса. В середине это самый негатив, на тебя все смотрят и ты такой 
лучше встать» 

3. ЛАНДШАФТ  
Длительное нахождение в пути заставляет субъекта обращать внимание на то, что 

находится за окном. При регулярных перемещениях между населенными пунктами 
пространство обживается и усваивается,  вследствие этого оно перестает быть объектом 
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внимания и происходит «замыливание» ландшафта, когда все становится обыденным, 
неинтересным:  

«Едем по трассе, за окном поля, пустырь, ничего особенного, даже нечего 
рассказать»;  «природа России уже надоела», 

 «сильно уже ни на что внимания не обращаю потому что уже все заезжено, ну нет 
я буду смотреть туда, где я уже триста шестьдесят пять раз смотрел»;  

«ну они правда за пять лет уже надоели эти деревья сколько ездишь»  
Или же,  наоборот, наблюдение пейзажа приносит эстетическое удовольствие:  
«Обычно я в окно только смотрю.. За пределами Ильинки даже красиво, по пути 

поля, деревья, где то вдалеке деревня»; «люблю просто наблюдать, как меняется вид, и в 
основном я наблюдаю, как меняется пейзаж, я не знаю, почему, ну вот мне доставляет 
удовольствие»; «утром наблюдаю восход, а вечером закат» 

4. МАЯТНИКОВАЯ  ПОЕЗДКА КАК ТРАВМА 
Длительное пребывание в общественном транспорте, столкновения с «Другими» 

субъектами, постоянное вмешательство в личное пространство превращают поездку к месту 
назначения в стрессовую ситуацию, которую приходится «переживать» ежедневно. Поездка 
позиционируется негативно с самого начала  

«когда ты встаешь в 5 утра, очень сильно выматывает эта дорога», «кто-то спит, 
а я еду, я уже еду как бы!»;  

«Поездка до универа вообще это иногда бывает настолько проблематично». 
и уже в самом пути насыщается отрицательными событиями: 
 «сажусь в забитый автобус, потом кондукторша говорит: двигаемся еще побольше, 

всем нужно на работу»;  
«Я езжу из Красулино, ой это вообще ужасно, сначала я пытаюсь залезть в автобус, 

который просто битком, не важно во сколько, он битком»  
Дорога действует на студентов «опустошающе» и требует длительного 

восстановления потраченных сил:  
«устаю и просто хочется упасть. Ну я там ем, ну час хотя бы нужно, чтобы 

восстановить силы.» 
5. СТРАТЕГИИ «ВЫХОДА» ИЗ СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ: ТЕЛЕФОН 
Одной из наиболее распространенных стратегий, позволяющих преодолеть 

полученную в поездке травму, является «телефонное пространство». Погружаясь в него, 
субъект может размечать маршрут и ориентироваться на местности с помощью так 
называемых «слепых зон».  Под слепыми зонами мы подразумеваем те промежутки/отрезки 
в маршруте, когда субъект «выключается» из пространства телефона и возвращается в 
пространство транспорта:   

«сеть перестает ловить;  «интернет не ловит»,  
«когда я еду в Киселевск это разрезы, значит, скоро Киселевск и сеть перестает 

ловить»  
а в связи с этим возникают трудности:  
«до города очень долго ехать по этой трассе…связи нету, т.е., например, даже если 

ты опаздываешь, то написать как бы проблематично, и ты ищешь,  когда эта связь 
будет». 

6. СОН 
Поездка в вуз предполагает ранний подъем, поскольку ее продолжительность в 

среднем  занимает 1-1,5 часа, не учитывая времени, которое требуется на утренние ритуалы 
и дорогу до остановки. Таким образом, время, затраченное на ранний подъем и сборы 
возможно компенсировать в транспорте, а также преодолеть полученный стресс:  

«если утром удается, то могу поспать в автобусе, если нет, даже стоя могу 
поспать, там не упадешь, тебя поддержат люди хаха».  
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Пространство автобуса настолько тесное, что вариант «поспать стоя» является одним 
из нормальных. Вследствие  этого создаются ориентиры, на которых необходимо 
просыпаться:   

«Новокузнецк-Восточный, я уже понимаю, что мне уже пора потихоньку 
просыпаться, собираться»; «опираюсь, в основном я на Сосновку, что я сейчас в Сосновке 
нахожусь, пора просыпаться, готовиться и через 15 минут выходить». 

Выделяем основные ориентиры в пространстве (то, что структурирует пространство и 
время в поездке)  

В процессе перемещений субъект поездки, структурируя свой маршрут, обозначает в 
нем определенные объекты, места, промежутки дороги, которые позволяют ему 
ориентироваться в пространстве пути и времени. Выделяем несколько групп  таких 
ориентиров:  

1. Объекты на местности – магазины, кафе, ТРЦ: «там есть кафе метелица, я 
понимаю: так половина почти что, я проехала и еще столько же»; «начинаю видеть дома 
там большие». 

2. Остановки, улицы, населенные пункты: «когда я еду на Курако, значит вот 
мне скоро уже выходить осталось остановки две-три»; «если я еду в Калачево, то 
понимаю, что мне еще долго ехать, а если Северный маганак, то себя успокаиваю что ли, 
что уже немножко осталось» 

3. Интенсивность движения транспорта и поток пассажиров: «это наверное 
какая-то движуха больше такая, какие-то резкие остановки в автобусе»; «ориентиром 
становится тем, что рабочие с этого завода встают и выходят на этой остановке и ты 
такой свобода и воздух такой уже больше заходит в автобус», «я уже стала определять по 
количеству народа, которое вышло» 

4. Отсутствие связи: «Когда я еду в Киселевск это разрезы, значит, скоро 
Киселевск и сеть перестает ловить»; «до Прокопьевска, до него интернет ловит плохо, 
после него лучше»; «После выезда с ильинки на шоссе есть заправка, после которой 
перестаёт ловить интернет» 

5. Мерила времени: «знаю, сколько до вуза остановок на ильинском шоссе»; «у 
меня телефон сломался и я с помощью того, во сколько я села на автобус и во сколько я 
приехала и по расписанию автобусов я поняла какое сейчас время, я очень четко чувствую 
время, потому что я езжу по расписанию»; «ориентируюсь во времени, как идет движение 
на дороге, скорость как едет автобус» 

6. Качество дороги: «дорога с кочками, ужасная дорога», «дальше по пути у нас 
Куртуково…там в основном дорога прямая». 

На основании данных, полученных благодаря проективной методике,  мы заключаем, 
что отличие от реальной карты города выражено в изображении, как самих границ города, 
так и определенных мест -  несоответствие расположению их на карте. Поэтому, нами были 
выделены три группы, на которые можно разбить все схемы города (по форме изображения):  

1. Овал или круг; 2. Карта с районами; 3. Карты без границ, с определенным 
расположением точек.  

Различия в рисунках достаточно явные: присутствовали изображения путей/дорог, 
соединяющих  ключевые места субъектов в городе, определенная упорядоченность объектов, 
а также расположение рисунка в конкретной части листа. В качестве предположения можно 
утверждать, что такие изображения могут быть характерны: а)для тех, кто не имеет 
представления о структуре города и его очертаниях «сверху», поэтому изображение не 
упорядочено, границы отсутствуют или определены неверно; б) для тех, кто иногда 
обращается к карте города, соответственно визуально фиксирует строение города. 

В заключении хотелось бы еще раз отметить, что на начальном этапе работы нами 
было исследовано, что регулярные маятниковые перемещения непосредственно влияют на 
восприятие пространства и времени в поездке, а так же на структурирование городского 
пространства «сверху». 
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Аннотация 
Статья знакомит с понятиями, связанными с игровой зависимостью. В 

статье рассматриваются причины, влияющие на развитие лудомании. Автором 
предлагается ряд признаков, по которым можно определить игровую 
зависимость. Особенностью работы является выявление методов работы 
социального работника с людьми, подвергшимся лудомании.  

 
В настоящее время игровая зависимость представляет угрозу обществу, так как 

является серьёзной социальной проблемой, что доказывают данные Национальной 
ассоциации США по проблемам азартных игр. Так, 48 % населения являются 
потенциальными игроманами, 15 % - посещают казино, 5 % - страдают патологической 
зависимостью от игр [5, с.45]. Игровую зависимость или гемблинг-зависимость называют 
лудоманией, то есть патологической склонностью к азартным играм [1].  

Патологическая склонность к азартным играм относится к группе нехимических, 
информационных социально-психологических наркоманий, условным наркотиком которых 
выступает игровая деятельность, азартная игра. Виды азартных игр включают в себя 
различные направления гэмблинга, начиная от традиционных карточных 
игр, лотерей, тотализаторов и, заканчивая теми, которые представлены в структурах казино. 

Так же существуют самостоятельные формирования азартных игр в рамках интернет 
пространства. К их видам можно отнести не только развлечения, связанные с 
предвкушением реального выигрыша, но также и бесплатные игры, где участнику могут 
быть начислены различные бонусные очки и присвоен рейтинг в зависимости от 
накопленных достижений. 

Чтобы разобраться с данной проблемой, обозначим следующие понятия:  
 Казино - игорное заведение, в котором осуществляется деятельность по 

организации и проведению азартных игр с использованием игровых столов или игровых 
столов и иного предусмотренного настоящим Федеральным законом игрового оборудования; 

 Компьютерная зависимость - патологическая связь человека с компьютером 
или другим гаджетом, масштабы которой растут каждый день. Данная зависимость опасна не 
меньше, чем другие виды зависимости.  

 Азартная игра - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное 
двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором 
азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры. 

 Участник азартной игры - физическое лицо, принимающее участие в азартной 
игре и заключающее основанное на риске соглашение о выигрыше с организатором азартной 
игры или другим участником азартной игры. 

 Игорная зона - часть территории Российской Федерации, которая 
предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр 
и границы которой установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом.  

На территории Российской Федерации существуют игорные зоны, порядок и 
ликвидацию, наименования границ и других параметров которых определяет Правительство 
РФ. Стоит отметить, что в число игорных зон входит и Алтайский край, а так же 
Приморский край, Калининградская область, Краснодарский край и ростовская область[8].  

Таким образом, игровая зависимость является формой аддиктивного поведения. 
Аддиктивное поведение является одной из форм отклоняющегося поведения, которое 
выражается в уходе от реальности посредством изменения психического состояния. 
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В основе аддиктивности человека можно обнаружить определённые основные 
потребности, к числу которых относятся: 

а) любовь и чувство принадлежности; 
б)стремление к власти; 
в)необходимость быть свободным/свободной; 
г)стремление к получению удовольствия [7].  
Но, к сожалению, в случаях участия в азартных играх бывает довольно трудно 

определить начало становления аддиктивного процесса, так как аддикция развивается 
постепенно. Тем не менее, существует ряд признаков, по которому можно выявить 
отклоняющееся поведение: 

 Постоянная вовлеченность, увеличение времени, проводимого в ситуации 
игры. 

 Изменение круга интересов, вытеснение прежних мотиваций игровой 
мотивацией, постоянные мысли об игре. 

 «Потеря контроля», выражающаяся в неспособности прекратить игру как после 
большого выигрыша, так и после постоянных проигрышей. 

 Состояния психологического дискомфорта, раздражения, беспокойства, 
развивающиеся через сравнительно короткие промежутки времени после очередного участия 
в игре, с труднопреодолимым желанием снова приступить к игре. Такие состояния по ряду 
признаков напоминают состояния абстиненции у наркоманов, они сопровождаются головной 
болью, нарушением сна, беспокойством, сниженным настроением, нарушением 
концентрации внимания. 

 Характерно постепенное увеличение частоты участия в игре, стремление к всё 
более высокому риску. 

Периодически возникающие состояния напряжения, всё преодолевающее стремление 
найти возможность участия в азартной игре[6, с.200]. 

Так же в настоящее время представляется возможным выделить некоторые 
предрасполагающие факторы, создающие повышенный риск развитиюаддиктивного 
поведения. К ним относятся неправильное воспитание в семье, включая его различные 
варианты: недостаточную опеку, чрезмерную требовательность, сочетаемую с жестокостью, 
жесткие установки на престижность. Большое значение имеют участие самих родителях в 
играх на глазах у ребенка. Имеются данные о том, что благоприятную почву для развития 
игровой аддикции создает "вещизм", переоценка значения материальных благ, фиксирование 
внимания в семье на финансовых возможностях и затруднениях, зависть к более богатым 
родственникам или знакомым, убеждение в том, что все проблемы в жизни связаны только с 
отсутствием денег. Сюда же можно отнести огромное количество информационного потока в 
виде рекламы, который поступает из самых распространенных источников СМИ, таких как 
телевизор и Интернет. Если на телевидении все преподносится довольно корректно (реклама 
поступает в основном на спортивных каналах перед матчами или во время их просмотра), то 
в интернете рекламные ссылки и баннеры появляются регулярно на любых сайтах, какую бы 
информацию пользователь не просматривал. При просмотре видео-файлов, прослушивания 
аудиозаписей – везде сегодня приходится сталкиваться с рекламой, которая чаще всего несет 
идею попробовать сыграть в онлайн-казино или зарегистрироваться в букмекерской 
конторе[3, с.10]. 

Влечение к игре может быть привито с помощью неадекватной самооценки, то есть 
когда человек ощущает разного рода комплексы, он открыт к игровой зависимости. 
Одержимые игрой могут проникнуть в виртуальный мир из-за неоправданных надежд, 
предательства, конфликта с реальным миром. Игра может восприниматься зависимыми как 
средство избавления от всех проблем с помощью выигрыша. Потребность в острых, 
страстных ощущениях так же подталкивает человека к игре. Развивается патологическая 
склонность к азартным играм обычно у подростков в 11–14 лет. Лудомания больше 
распространена среди мужчин, но тяжелее протекает у женщин.  
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Социологические же  исследования показывают, что в азартные игры чаще всего 
играют следующие: большая их часть имеет очень спокойные и даже скучные профессии, а 
остальные заняты профессиональной деятельностью, связанной с высоким риском. И у 
вторых, как правило, в связи с условиями работы, склонность к риску вырабатывается как 
черта характера или как жизненная потребность[4, с.56]. 

Чтобы подытожить вопрос о причинах лудомании, можно выделить основные области 
возникновения данной зависимости: 

 Чувство неудовлетворённости; 
 Одиночество; 
 Желание разбогатеть, ничего для этого не делая; 
 Предрасположенность к психическим заболеваниям; 
 Наличие других зависимостей. 
В недавних исследованиях японские ученые доказали, что пристрастие к играм 

связано с недостатком допамина (гормона счастья) – его выбросы во время выигрышей, даже 
маленьких, действуют подобно наркотику, вызывая привыкание. 

Переходя к стадиям игры людей в азартные игры, можно выделить несколько стадий. 
С самого начала у каждого потенциального зависимого игрока есть надежда на крупную 
удачу. Далее, когда уже имеется накопленный долг, игроком движет желание отыграться, 
одновременно он мечтает справиться с непосильным  долгом, погасить его. Изначальные же 
материальные трудности и другие проблемы отходят на второй план. Следующую стадию 
можно назвать «иллюзорная псевдовозможность», когда возникает желание обыграть 
ставится превыше сна, пищи, духовного развития. Предпоследняя стадия может вытекать 
разными последствиями, которые зависят от того, как закончится предыдущая. Если в стадии 
разочарования человек забросит попытки выиграть автомат, рыцарь из компьютерной игры, 
и отвлечётся на что-то новое, то предпоследняя стадия «привязанности» сработает 
положительно. Человек начнет налаживать социальные и трудовые контакты и уделять 
больше времени реальному миру. Однако, в силу слабости, глупости и других объективных 
причин, навсегда у зависимого игрока избавиться от пагубной привычки не получается, и 
они продолжают играть долгие годы, привыкая тем самым не к реальности, а к 
виртуальности. 

Социальная работа, направленная на игроманов, реализуется в виде диагностики, 
профилактики, реабилитации, коррекции.  

Диагностика включает в себя изучение личностных особенностей, которые могут 
оказать влияние на формирование аддиктивного поведения, получение информации о 
положении в семье, увлечениях, круге общения, работе.  

Профилактика - это совокупность государственных, общественных, социально-
медицинских и организационно-воспитательных мероприятий, направленных на 
предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих 
различного рода социальные отклонения в поведении подростков[1, с. 57]. 

Профилактика аддиктивного поведения рассматривается как комплекс различных 
мероприятий, в том числе и социальных, направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих возникновению аддиктивного поведения, предупреждения 
развития и ликвидация негативных личностных, социальных и медицинских последствий 
такого поведения. 

Так как социальные отклонения могут быть вызваны разными причинами и 
обстоятельствами, можно выделить несколько типов профилактических мероприятий: 

 нейтрализующие; 
 компенсирующие; 
 предупреждающие возникновение обстоятельств, способствующих 

социальным отклонениям; 
 устраняющие эти обстоятельства; 
 контролирующие проводимую профилактическую работу и ее результаты. 
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Другим направлением работы специалиста со страдающими игровой зависимостью 
является их реабилитация. Она может рассматриваться как система мер, направленная на 
решение задач достаточно широкого диапазона - от привития элементарных навыков до 
полной интеграции человека в общество. 

Традиционные направления социальной реабилитации: 
 социальная поддержка тех, кто испытывает затруднения из-за неблагоприятной 

обстановки в ближайшем окружении; 
 помощь в преодолении внутриличностного конфликта, связанного с 

расстройствами средовой адаптации; 
 предупреждение и пресечение разного рода отклонений поведения; 
 психопрофилактика  
Коррекция имеет следующие функции: 
 ·восстановительную, предполагающую восстановление социальных норм 

поведения; 
 компенсирующую, заключающуюся в формировании стремления 

компенсировать тот или иной недостаток успехом в увлекающей его деятельности; 
 стимулирующую, направленную на активизацию положительной общественно-

полезной деятельности  
 исправительную, связанную с исправлением аддиктивного поведения путем 

применения различных методов 
Азартным играм могут быть подвержены практически все слои населения. Проблема 

игромании во многом является социальной проблемой, с которой необходимо бороться. Но 
стоит помнить, что главной «приманкой» для игр изначально является удовлетворение 
потребностей в информации, которая очень важна и необходима человеку. Зарядка для мозга 
– наш мозг сформирован так, что не может спокойствии, а работа с компьютерными или 
другими видами игр выполняют требования мозга в потребности выполнения логических 
операций. Ну и, конечно же, потребность в общении, даже если оно виртуальное.  

С любой зависимостью очень сложно справиться самостоятельно, она развивается 
определённым образам, по определенным стадиям, имеет свои причины и , к сожалению, 
плохие последствия. Обращение к специалистам поможет не только справится с 
негативными физиологическими и эмоциональными последствиями зависимости при отказе 
от объекта зависимости, но и позволит разобраться, почему возникло зависимое поведение. 
Однако, обязательным условием успешного лечения является осознание проблемы и 
желание лечиться со стороны человека, страдающего зависимостью. 
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Аннотация 

В статье рассматривается один из важных вопросов национальной 
безопасности  - высокий уровень потребления и распространения наркотиков  в 
современном обществе, подтверждающий необходимость дальнейшего 
совершенствования антинаркотической политики в регионе и подходов, 
которые направлены на противодействие незаконному обороту наркотиков на 
территории Алтайского края. Обострение ситуации с употреблением 
наркотических средств  среди населения обуславливает необходимость 
комплексным мер по созданию эффективных профилактических программ и 
разработки концептуальных оснований для построения новой модели 
антинаркотической службы на территории региона. 

 
В современном российском обществе наблюдается целый спектр дисфункциональных 

явлений, которые оказывают отрицательное влияние на различные сферы жизни. Особое 
место среди них занимает – наркотизм, определяющийся  как незаконное потребление 
наркотических веществ и сопряженные с ним негативные эффекты. В России масштабы 
наркотизации населения продолжают расти. Одной из наиболее значимых проблем 
современной России является возрастающая наркотизация населения, которая ежеминутно 
разрушает здоровье и жизни миллионов граждан страны, подрывает жизнеспособность 
российского общества и государства. По данным Организации Объединенных Наций, 
процент российского населения, вовлеченного в злоупотребление опиатами, в 5–8 раз 
превышает соответствующие показатели в странах Европы, и в 20 раз — показатели 
отдельных стран [1].  За последние годы количество лиц, потребляющих наркотики, 
увеличилось почти на 60% и, по отдельным сведениям, составляет около 8 млн. человек[3].  

Наркопроцессы в современном мире предопределили  необходимость поиска новых 
оптимальных моделей функционирования антинаркотической политики, направлением 
которой будет являться улучшение  наркоситуации и снижение высокого уровня 
наркотизации населения и наркопреступности, изучение данной ситуации и явилось целью 
нашего исследования. Методы исследования включают в себя традиционный анализ 
документов и анализ статистических данных. 

Проблема распространения наркомании и роста незаконного оборота наркотиков в 
Российской Федерации в последнее десятилетие занимает одно из первых мест. Растет 
численность участников незаконного оборота наркотиков, ведущее место которого занимает 
международный наркобизнес. На наркоситуацию в Алтайском крае влияет геополитическое 
положение. Алтайский край граничит с Республикой Казахстан, что приводит к более 
активному распространению   наркотиков на территории региона.  

Удобные пути позволяют транспортировать наркотики в Алтайский край, а затем 
перенаправлять в остальные регионы страны [4]. 

Рост показателя взятых под диспансерное наблюдение больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом достигает максимума в 2007 г. 20,7 на 100 тыс. населения (20 
тысяч человек). В дальнейшем до 2013г. данный показатель снижается и составляет 12,7 на 
100 тыс. населения (18,1 тыс. человек). К 2015 г. первичная обращаемость возросла  и 
составляет 14,1 на 100 тыс. населения. 

Обратимся к показателям числа зарегистрированных преступлений за период 1990, 
2000-2016 гг.  Согласно государственной статистики РФ максимальный прирост 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков за данный период,  был 
раскрыт в 2014 г. и составил 254,7 тысяч (всего в этот период было зарегистрировано 
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преступлений 2190, 6 тыс.). Однако уже в 2015г. отмечается снижение темпов роста этого 
показателя в 1,07 раза (235,9 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков), которое продолжается в дальнейшем и составляет в 2016 г – 201,2 тыс. 

Рост числа показателя преступлений, совершенных в состоянии наркотического 
опьянения начинается с 2000 г., достигая максимума к 2015 г. (с 18,9 до 33,2 тысяч). В 2005 
г. был зарегистрирован самый низкий показатель преступности 8,1 тыс. В дальнейшие годы 
показатель числа преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, 
увеличивается. В 2005 г. к уровню 2015 г. данный показатель вырос в  4,1 раза. В 
дальнейшем в 2016 г. отмечается снижение показателя, который составил 28,2 тыс. 

В 2016 году показатель зарегистрированных больных наркоманией в крае снизился к 
уровню 2015 года на 9,5%, однако остался выше показателя по Российской Федерации на 
16,4 %.В 2016 году в наркологических диспансерах и 64 кабинетах медицинских 
организаций края зарегистрировано 5900 больных наркоманией. За последние пять лет 
(2012-2016гг.) в крае отмечается устойчивая тенденция к снижению смертности от острых 
отравлений наркотическими веществами. Показатель смертности от данной причины в 
регионе снизился на 71,4% в 2016 году по сравнению с 2012 годом и стал ниже показателя по 
РФ на 42,9%. 

Согласно данным Министерства Здравоохранения РФ в период с 1992- 2016гг 
происходит рост синдрома зависимости от наркотических веществ.  С 1992г по 2007г данный 
показатель с каждым годом увеличивается, прирост составляет 34253- 356188г абсолютного 
числа человек соответственно.   Максимальный прирост синдрома был зарегистрирован в 
2008г, где составил 358 120 человек.  В дальнейшем отмечается снижение показателя, и к 
2016г данный показатель составил 292407 человек [6]. 

На основании данных краевого Минздрава, в Алтайском крае проживают 5900 
зарегистрированных наркоманов (0,25% от общей численности населения края). Показатель 
распространенности наркомании в 2016 году к уровню 2014 года снизился на 15,5% и 
составил 248,2 на 100 тыс. населения, что ниже аналогичного показателя по Сибирскому 
федеральному округу на 9,1%. В 2016 г. за наркологической помощью обратилось 414 
пациентов с зависимостью от наркотиков. Показатель первичной заболеваемости 
наркоманией за период 2014—2016 годов снизился на 19,4%. В 2017 году тенденция к 
снижению показателей сохраняется. 

В докладах руководителей профильных краевых ведомств, отвечающих за 
реализацию в регионе антинаркотической политики, отмечалось, что несмотря на тенденцию 
к стабилизации наркоситуации уровень незаконного оборота наркотиков продолжает 
оказывать негативное влияние на состояние здоровья населения. В 2017 году показатель 
зарегистрированных больных наркоманией в крае снизился к уровню 2016 года на 9,7%, но 
остался выше показателя по России на 10,9% [5]. 

За последние шесть лет в крае отмечается устойчивая тенденция к снижению 
смертности от острых отравлений наркотическими веществами. Ппоказатель снизился на 
85% в 2017 году по сравнению с 2012 годом и стал ниже показателя по стране на 58%. 

В течение пяти лет в Алтайском крае отмечаются изменения в структуре потребления 
наркотических веществ. При химико-токсикологических исследованиях регистрируется рост 
употребления синтетических наркотиков. При этом увеличилась доля потребления 
психостимуляторов и спайсов до 34,2%. Потребление каннабисных наркотиков и марихуаны 
составило 55,7%. Снизилась доля потребления опиатов до 10,1%. 

В Алтайском крае, как и в других регионах России, регистрируется рост потребления 
и оборота синтетических наркотиков, мишенью для действующего наркобизнеса становится 
молодежь. В этих условиях вопросы профилактики наркомании являются наиболее важными 
и актуальными в процессе противодействия наркоугрозе. 

На территории края ведется активная работа по реализации антинаркотической 
политики. Особое внимание уделяется межведомственному подходу в работе по 
распространению наркотических веществ, что также находит свое отражение в работе 
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федеральных органов власти, а именно в феврале 2018 года президентом Российской 
федерации был подписан Указ о внесении изменений в Стратегию государственной 
антинаркотической политики. В последней редакции Стратегии  были четко 
сформулированы положения о сокращении предложений наркотиков, что включает в себя 
пресечение незаконного ввоза наркотиков на территорию страны, уничтожение 
инфраструктуры для незаконного изготовления наркотических веществ, устранение 
сырьевой базы.  

Еще одной приоритетной задачей в данной сфере является организация 
профилактической работы по снижению спроса на наркотики в молодежной среде, 
необходимо сформировать у подростков и молодежи психологический иммунитет к 
потреблению наркотических веществ.  

Необходимо отметить, что в Алтайском крае антинаркотическую работу ведут в 
рамках государственной краевой программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014 — 
2020 годы. Правительство Алтайского края на протяжении нескольких  лет проводит 
системную работу по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту, по модернизации наркологической службы региона. Реализация данной программы 
обеспечивает проведение единой политики по устранению причин и условий, 
способствующих незаконному распространению наркотиков. Не смотря на то, что все 
ведомства выполняют мероприятия программы и в полном объёме осваивают финансовые 
средства, меры эти нельзя назвать исчерпывающими и достаточными в плане профилактики 
наркомании. На фоне тенденции к стабилизации распространения немедицинского 
потребления наркотиков, уровень их незаконного оборота продолжает оказывать негативное 
влияние на состояние здоровья населения и общественную безопасность Алтайского края. 

Анализ тенденций развития наркоситуации в Российской Федерации и в Алтайском 
крае в 2016 году позволяет сделать вывод, что для достижения главной цели, а именно  
существенного сокращения незаконного распространения и потребления наркотиков, а также 
масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности. 
Усилия правоохранительных органов должны быть сконцентрированы на решении задач: 

– по выявлению и пресечению преступлений, совершенных организованными 
группами или преступными сообществами; 

– дальнейшему повышению результативности мероприятий, направленных на 
выявление и пресечение каналов наркобизнеса. 

Следует существенно повысить эффективность межведомственного взаимодействия и 
координации деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления в реализации антинаркотической политики. С этой целью 
необходимо реализовать комплекс мер, обеспечивающих совершенствование системы 
раннего выявления потребителей наркотиков,  и объединить мероприятия государственных 
антинаркотических программ с реально складывающейся наркотической ситуацией  и 
выработать перспективные направления антинаркотической политики в регионе.  
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Аннотация 
В данной статье мы попытались раскрыть особенности ценностно-

смыслового конфликта  пожилых людей. Выявили теоретические взгляды 
разных авторов на важность наличия смыслового ориентира личности. 

 
Понятие «возраст» - одно из основных переменных, предназначенное как для 

определения, демонстрации и прогнозирования индивидуального поведения, так и для 
функционирования и развития общества в целом. Старость - сложный возрастной период, в 
течение которого интенсивно протекают процессы биологического старения. В это время и 
многими людьми переживается психологический кризис (Д. Бромлей, Ш. Бюлер, Т.Д. 
Марцинковская, Р. Пек, Н.Ф. Шахматов и др.). На этом заключительном этапе онтогенеза 
решаются задачи социально-психологической адаптации к ухудшению физического 
состояния и изменению внешности, к новым социальным ролям, сужению или изменению 
круга общения, ухудшению материального положения и отсутствию привычных видов 
деятельности, а также задачи обретения нового смысла жизни и принятия ее конечности.              
Личностные особенности пожилого человека на прямую влияют на то, на сколько успешно 
будет проходить социально-психологическая адаптация и на сколько будут решены 
возрастные задачи, соответствующие возрасту. 

Психологами и геронтологами описаны все возможные пути разрешения базового 
конфликта в старости (Р. Пек, Э. Эриксон и др.), успешная и неуспешная адаптация к 
старости (Л.И. Анциферова, М.В. Ермолаева, О.В. Краснова, А.Г Лидерс, Б. Нойгартен, С. 
Рейчард, К. Рощак, Н.Ф. Шахматов и др.) [1]. Ученые показали, что специфика старения 
выражается степенью закрытости пожилого человека миру, его творческой активностью или 
пассивностью, что зависит от личностных диспозиций, в первую очередь — ценностно-
смысловой сферой. 

По мнению большинства исследователей, центральную позицию личности 
определяют ценностно-смысловые ориентации. Они влияют на направление и содержание 
социальной активности, общий подход человека к окружающему миру и самому себе. Также 
смысловые ориентации придают смысл и направление деятельности человека, определяют 
его поведение и поступки на протяжении всей жизни человека. Особая проблема смысло-
жизненных ориентаций возникает у людей пожилого возраста. 

В своей философии И. Канта говорит о том, что смысл жизни не может существовать 
сам по себе как некий атрибут реальности вообще. Смысл жизни нуждается в осознании 
индивидом своего человеческого бытия, что является проявлением личности человека. 
Осознание смысла в жизни дает индивиду ориентир добровольного само подчинения 
этическому закону, который поднимает человека над его собственной природой. Условием и 
духовной формой такого возвеличивания человека над собой, по мнению И. Канта, является 
осознание им своего места в мире [2]. 

Анализируя работы В. Франкла, можно говорить о том, что стремление к поиску и 
реализации человеком смысла своей жизни является врожденной мотивационной 
тенденцией. Такая тенденция присуща абсолютно всем людям.  Она является основным 
двигателем поведения и развития личности. Отсутствие у человека смысла жизни порождает 
состояние «экзистенциального вакуума». Определенный уровень напряжения, возникающий 
внутри человека, и локализованный во внешнем мире объективный смысл, по его мнению, 
являются нормой. Отсюда В. Франкл вывел основной тезис к учению о стремлении к 
смыслу: «Человек стремится обрести смысл и ощущает фрустрацию или вакуум, если это 
стремление остается нереализованным» [3]. 
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С точки зрения С. Л. Рубинштейна, смысл жизни определяется только в отношении 
содержания всей жизни человека с другими людьми. «Все вопросы, которые затрагивают 
мировоззрение, ответ на которые определяет то, как человеку жить и в чем искать смысл 
жизни... совпадают в одном вопросе — о природе человека и его месте в мире». Объясняя 
психологические явления, автор подчеркивает, что «личность выступает как воедино 
связанная совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние 
влияния. При этом смысл жизни личности как феномен складывается благодаря проявлению 
этих «внутренних условий» во внешнем мире» [4]. 

Анализ исследований показал, что, по мнению большинства авторов, ценностно-
смысловые ориентации, определяют центральную позицию личности, оказывают влияние на 
направленность и содержание социальной активности, общий подход к окружающему миру 
и самому себе, придают смысл и направление деятельности человека, определяют его 
поведение и поступки. Человек стремится обрести смысл и ощущает фрустрацию, или 
экзистенциальный вакуум, если это стремление остаётся нереализованным. 

Пожилые люди не становятся исключением. Наличие смысла жизни для старшего 
поколения наиболее важно. У пожилого возраста особое предназначение. Именно в этой 
позиции человек имеет возможность проанализировать, понять и объяснить жизнь как целое. 
Важной особенностью пожилого возраста является то, что главным двигателем развития 
личности в период старения становится возрастание духовной зрелости. 

Деятельность и весь потенциал человека в старости может иметь несколько путей: 
передача опыта более младшему поколению; завершение дел, которые могли быть оставлены 
когда-то в прошлом. Именно в таком случае происходит развитие человека, как личности. 

Как утверждает Э. Эриксон, конечная стадия жизненного цикла –  психосоциальный 
конфликт «целостность против отчаяния» [5]. Основная задача – принятие человеком 
ценности прожитых лет. Для того, чтобы данное принятие было возможным, необходимо 
успешно разрешить задачи предыдущих стадий. Если же человек воспринимает прожитое 
время, как к череду нереализованных возможностей и ошибок - это обязательно приведет его 
к неприятию себя и окружающего мира. Все это ведет к утрате смысла жизни. 

Вопрос смысложизненных ориентаций особенно остро встает в пожилом возрасте. 
Причин для этого много. Это связано как с потерей профессии, так и с «ломкой» 
устоявшихся точек зрения, переосмыслением прошлого. Именно пожилые люди испытывают 
наибольшую степень фрустрации, которая связана с мыслями о том, что их жизнь не удалась, 
что их труды оказались неправильными и никому не нужными. Зачастую, потеря смысла 
жизни в старости сопровождается чувством одиночества, неуверенностью в себе, 
повышенной тревожностью, снижением интереса к жизни. 

Выбор смысла и цели жизни, а, следовательно, возможности прогрессивного или 
регрессивного изменения личности возможен на самом позднем этапе онтогенеза. Именно 
наличие смысла жизни в старости позволяет характеризовать данный период как возраст 
развития и позволяет противостоять тотальному угасанию. Итоговый выбор является ничем 
иным, как определением цели на оставшуюся жизнь, нахождением её смысла. В 
соответствии с этим выбором, ведущая деятельность может быть направлена либо на 
сохранение личности человека, либо на обособление, индивидуализацию и «выживание» его 
как индивида на фоне постепенного угасания всех функций организма. Оба варианта 
старения подчинены закону адаптации, но обеспечивают разное качество и 
продолжительность жизни человека. 
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Аннотация 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств является одним из важнейших видов страхования на 
финансовом рынке Российской Федерации. В данной статье рассмотрены 
текущее состояние рынка ОСАГО, его основные показатели, представлена 
сравнительная база для анализа, доля данного сегмента на российском 
страховом рынке, текущие проблемы и возможные пути их решения. 
Решением проблем ОСАГО может являться либерализация тарифов ОСАГО до 
2020 года, при этом необходимо сохранить тарифный коридор, но сделать его 
более адекватным реалиям, а также натуральное возмещение причиненного 
ущерба транспортным средствам.  

 
В Российской Федерации развитие страхового бизнеса является одним из 

стратегических направлений социально-экономической политики государства, потому что 
эта отрасль вносит существенный вклад в экономический рост страны и призвана обеспечить 
высокий уровень активности.  

Согласно концепции развития Российской Федерации [2], страхование должно 
способствовать формированию эффективной пенсионной системы, совершенствованию 
управления рисками финансовых рынков, а также развитию малого и среднего бизнеса. 

По мнению О.Ю. Шевченко [7, с. 201], обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) — вид страхования 
ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, 
связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу потерпевших при использовании транспортного средства. 

ОСАГО в Российской Федерации было введено в 2003 году, а в конце 2013 – начале 
2014 года в этой сфере страхования сложилась кризисная ситуация. В то же время, по 
мнению Т.Ю. Ахвледиани [3, с. 25-30],  сектор обязательного автострахования выступает в 
роли крупнейшего открытого рынка страхования России и сосредотачивает в себе 
значительную часть страховых сборов, которая составляет, по меньшей мере, более 60% от 
её общей массы.  

До кризисной ситуации, ОСАГО представляло собой основной фактор роста 
страхового рынка, однако теперь, ОСАГО – это основной источник проблем. По данным 
Российского Союза Автостраховщиков [12],  именно из-за большой доли ОСАГО в 
страховом портфеле и убыточности этого вида страхования за 2015–2017 год было отозвано 
118 лицензий у страховых организаций. 

По данным Рейтингового агентства «Эксперт Ра» [14], в 2016 году страховщики 
получили убыток по страхованию ответственности владельцев транспортных средств в 36 
регионах страны, а среднерыночное значение убыточности с учетом судебных расходов по 
этому виду страхования приблизилось к 100 %. 

Ученые-экономисты [4, 7] сходятся во мнении о том, что  основными предпосылками 
текущей ситуации на рынке ОСАГО являются: 

 отсутствие корректировок страховых тарифов с 2004 по 2017 год. За это время 
существенно выросли цены, в том числе на автомобили и на их ремонт, а тарифные 
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ставки по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств остались неизменными. 

 по данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА) [12], страхователи стали 
чаще обращаться за страховыми выплатами. 

 значительный рост страхового мошенничества, сознательного нанесения 
повреждений, завышения сумм ущерба, искажения информации об аварийности за 
прошедшее время при определении величины соответствующего коэффициента при 
переходе из одной страховой компании в другую. Наибольший ущерб страховому 
рынку ОСАГО нанесли страховые организации-однодневки. По расчетам страховых 
аналитиков, от 30 до 40 % средств рынка ОСАГО были уведены именно такого рода 
мошенниками. 

 распространение действия Федерального закона «О защите прав потребителей» от 7 
февраля 1992 г. № 2300-I (ред. 01.05.2017 № 88-ФЗ) на ОСАГО привело к тому, что 
потерпевшие получили возможность взыскивать по суду со страховщиков суммы в 2–
3 раза превышающие размер положенного возмещения. 
В 2017 году страховщики и регулятор все чаще стали говорить о кризисе в ОСАГО. 

Однако особенность нынешнего кризиса в ОСАГО заключается в его неэкономической 
природе. По мнению ученых-экономистов [4, 7], методами экономической коррекции 
регулятору стабилизировать ситуацию достаточно сложно. 

По данным крупнейшего аналитического страхового портала «Страхование Сегодня» 
[13],  проанализируем основные экономические показатели лидера отечественного рынка 
страхования ПАО «Росгосстрах» за 2015–2017 г.г.  

Рассмотрим структуру страхового портфеля ПАО «Росгосстрах» на рынке страхования 
Российской Федерации (рис.1). 

 
Рисунок 1.  Структура страхового портфеля ПАО «Росгосстрах» на рынке страхования 

Российской Федерации. 
 

По данным рисунка 1 видно, что основу страхового дела «Росгосстрах» составляет 
автострахование, а именно ОСАГО И КАСКО. Так, ОСАГО занимает 28,1% страхового 
портфеля.   

На основе проанализированной информации на крупнейшем аналитическом страховом 
портале «Страхование Сегодня», а также официальном сайте  Российского Союза 
Автостраховщиков [12,13], рассмотрим динамику страховых сборов и страховых выплат по 
ОСАГО в ПАО «Росгосстрах» за 2015–2017 г.г. (табл.1). 
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Таблица 1 – Динамика сборов страховых премий и страховых выплат по ОСАГО в ПАО 
«Росгосстрах» за 2015–2017 г.г., млн.руб. 

Год/наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Сборы, млн.руб. 37 871 50 128 42 581 

Выплаты, млн.руб. 44 974 70 809 68 049 

Коэффициент 
выплат,%. 

118,7 128,4 159,8 

 
По данным таблицы 1 видно, что страховые сборы по ОСАГО в ПАО «Росгосстрах» 

возросли с 37 871 млн. руб. в 2015 году, до 50 128 млн.руб. в 2016 году, при этом 
коэффициент выплат по ОСАГО увеличился с 118,7% до 128,4% соответственно. В 2017 году 
ПАО «Росгосстрах» заметно снизило сборы по ОСАГО, однако коэффициент выплат возрос 
до 159,8%.   

Рассчитаем убыток в сегменте ОСАГО в ПАО « Росгоссстрах» за 2015–2017 г.г. 
(табл.2). 
Таблица 2 – Убыток в сегменте ОСАГО в ПАО «Росгосстрах» за 2015–2017 г.г., млн.руб. 

Год/наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Убыток, млн.руб. 7 103 20 681 25 468 

 
По данным таблицы 2 видно, что за анализируемый период наблюдается растущий 

убыток в сегменте ОСАГО. Лидер рынка отечественного страхования ПАО «Росгосстрах» на 
конец 2017 года имеет убыток по ОСАГО в размере 25468 млн.руб.. 

На рисунке 2 изображена динамика изменения коэффициента страховых выплат ПАО 
«Росгосстрах» за за 2015–2017 г.г., %. 

 
Рисунок 2. Динамика изменения коэффициента страховых выплат ПАО «Росгосстрах»  

за 2015–2017 г.г., %. 
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Растущая из года в год убыточность  по ОСАГО вызывает серьезные опасения у 
страховщиков. Крупнейшие аналитические порталы [9, 13, 14], указывают на то, что ситуация 
к 2018 будет усугубляться. 

ОСАГО составляет страховой сегмент, работающий с минимальной рентабельностью, 
при этом работающий с наибольшими страховыми сборами, за 2015–2017 г.г. наблюдается 
растущая убыточность по ОСАГО.  

В конце 2017 года заместитель председателя Центрального Банка Российской 
Федерации Владимир Викторович Чистюхин назвал ОСАГО «краеугольным камнем» на 
рынке страхования Российской Федерации и признал, что пока системная стабилизация в 
сегменте не достигнута. По словам Чистюхина В.В. [8], золотой век ОСАГО, когда премии 
покрывали выплаты, резервы были полны, а страховщики конкурировали за право страховать 
водителей, уже давно прошёл. 

По оценкам РСА [12], растущая убыточность ОСАГО за 2015–2017 г.г. связана с 
значительным ростом страхового мошенничества, сознательного нанесения повреждений, 
завышением сумм ущерба, искажением информации об аварийности.  

В результате выплаты по ОСАГО в ряде регионов росли кратно, сами потребители от 
всех переплат ничего не получали. Посредники налогов с полученного дохода не платили.  

Решением проблемы мошенничества может являться введенное в 2017 году 
натуральное возмещение по ОСАГО. Основной новацией в  ОСАГО стал приоритет 
натурального возмещения, а не денежного. Он распространяется на принадлежащие 
гражданам легковые автомобили и призван снять все вопросы нехватки выделенных 
финансов на ремонт поврежденного автомобиля. Не смотря на введение натурального 
замещения, убыточность ОСАГО продолжает возрастать. 

Проанализируем сегмент ОСАГО в ПАО «Росгосстрах» по наиболее убыточным 
категориям транспортных средств за 2015 – 2017г.г. (рис.3). 

 
Рисунок 3. Убыточность ОСАГО в ПАО «Росгосстрах» по видам транспортных средств за 

2015-2017 гг., % 
 

По данным рисунка 3 видно, что наибольший убыток в разрезе транспортных средств 
по ОСАГО в ПАО «Росгосстрах» приносят легковые автомобили используемые в качестве 
такси,а также общественный транспорт,а именно троллейбусы,автобусы. 

В ходе исследования можно сказать, что в ПАО «Росгосстрах» существует проблема 
несбалансированности страхового портфеля филиала. Присутствует необходимость 
оптимизации портфеля в дальнейшем.  

Президент Российского Союза Автостраховщиков, И.Ю. Юргенс считает [12], что 
ситуация на рынке ОСАГО остается крайне сложной: убыточность сегмента растет, а сборы 
снижаются. 
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Руководитель Департамента страхового рынка Центрального Банка Российской 
Федерации Игорь Жук [10] заявил, что в 30 регионах Российской Федерации, убыточность по 
ОСАГО превышает 150%.  

По словам директора по развитию страхования СК «МАКС» Сергея Печникова, 
с учетом инфляционных и других естественных экономических эффектов, убыточность 
в ОСАГО будет продолжать расти и лишь либерализация тарифов может вывести рынок 
ОСАГО из стадии стагнации. 

Директор дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев 
также считает, что рынок нуждается в постепенной либерализации тарифов. 

Исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков Евгений Уфимцев 
[10] считает, что для решения проблемы убыточности ОСАГО, может быть пересмотр 
региональных коэффициентов, однако это может плохо сказаться на потребителях.  

Таким образом, большинство экспертов считает отечественному рынку страхования 
необходимо проведение либерализации тарифов ОСАГО.  

Под либерализацией понимается рыночный механизм, который наиболее 
эффективным образом сможет снять напряженность в данном виде страхования. Жесткая 
конкуренция, которая существует сегодня в этом сегменте рынка, в свою очередь, устранит 
все опасения по росту тарифов. 

В начале 2017 года Министерство Финансов Российской Федерации поддержало идею 
либерализации тарифов ОСАГО, но высказалось за сохранение барьера, выше которого тариф 
не может быть поднят.  

Ни страховщики, ни местные власти сегодня не справляются с автоюристами – 
количество токсичных регионов растет день ото дня, говорит гендиректор «Росгосстраха» 
Дмитрий Маркаров. Многие компании уже отказались работать с ОСАГО из-за огромной 
убыточности (200–300% и более), рассказывает он, в частности, рынок покинули все ранее 
работавшие на нем иностранные автостраховщики. Он ожидает, что в ближайшее время ряд 
страховых компаний обанкротится, в первую очередь мелкие и средние. 

Подводя итог, следует сказать, что автострахование на сегодняшний день является 
приоритетным направлением развития у страховых организаций Российской Федерации, 
однако растущая убыточность по ОСАГО вызывает серьезные опасения у страховщиков.  

Российский рынок страхования в 2018г. будет развиваться в жестких условиях из-за 
дальнейшего снижения реальных доходов населения. Общие для всех кризисные факторы, 
которые имели место в 2013–2017г.г., в будущем периоде продолжат свое развитие. 
Страховщиков ожидает увеличение показателей убыточности и сокращение спроса.  

Решением проблемы убыточности в ОСАГО должно являться введенное в 2017г. 
натуральное возмещение, призванное снять все вопросы нехватки выделенных денежных 
средств на ремонт поврежденного автомобиля. Натуральное возмещение введено для того, 
чтобы в значительной мере сократить мошенничество в выплатах ОСАГО, а также сократить 
количество недобросовестных автоюристов. 

Также для решения проблемы растущей убыточности  следует проводить 
либерализацию тарифов ОСАГО по регионам, тем самым уменьшать убыточность страховых 
организаций в регионах с коэффициентом убыточности свыше 100%,. 
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УДК 316.334.4 
Правовое сознание студенческой молодежи 

Золотарева Е.Д. 
Алтайский государственный университет 

Zolotareva.ed@yandex.ru 
 

Аннотация 
Проблема правового сознания студенческой молодёжи остро встаёт для 

современного общества, причина глобального изменения во всём мире и 
необходимости решения проблем, связанных с правовым сознанием молодёжи. 
Исследование демонстрирует низкий уровень правового сознания 
студенческой молодёжи, а так же, представляет рекомендации к учебной 
деятельности студентов, направленные на развитие правосознания. 

 
Актуальность 
• Студенческая молодёжь – наиболее активная и многочисленная социальная группа, 

которая определяет будущее всего мира 
• Молодёжи необходимо быстро подстраиваться под происходящие изменения для 

успешного становления в обществе 
• Знания прав и обязанностей обуславливают успешное осуществление социальной 

деятельности  
Объект исследования – правосознание. 
Предмет исследования – правосознание студенческой молодёжи. 
 Цель исследования – выявление специфики правосознания студентов Алтайского 

государственного университета юридического и социологического факультетов.  
Задачи исследования: 
Исследовать сущность и специфику понятия «правосознание» в молодёжной среде.  
Изучить состояние проблемы правосознания молодёжи в современное время.  
Выявить специфику и основные тенденции правового сознания в молодёжной среде, 

формируемое на разных факультетах.  
Разработать методические рекомендации по совершенствованию правосознания 

молодёжи.  
Гипотезы: 
1. Специфика образовательной среды в высшем профессиональном образовании 

формирует особенности правового сознания студентов;  
2. Студенты юридического факультета, в сравнении со студентами социологического 

факультета, лучше осведомлены в теоретической части правовой компетентности, но меньше 
применяют свои знания на практике.  

 3. Современная молодёжь уделяет большое внимание своим правам, изучая их и 
применяя в различных сферах своей жизни; 

4. Уровень правосознания студентов может определяться уровнем образования 
студентов и образовательным статусом родителей;  

Эмпирическая база 
Эмпирическую базу исследования составили материалы социологического 

исследования, проведенного в  октябре 2017 – апреле 2018 гг. По теме «Правосознание 
студенческой молодёжи» под руководством доктора социологических наук М.И. 
Черепановой. 

Для анализа использованы результаты опроса студентов АлтГУ социологического и 
юридического факультетов в количестве 108 человек (18-23 лет).  

Методологическая основа 
1. Теория социализации Ф.Г. Гиддингса  
2. Теория структурной напряжённости Н. Смелзера  
3. Теория социальной аномии Э. Дюркгейма  
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Выводы 
При сравнении данных для  оценки достоверности различий, использовались 

непараметрические критерии. 
студентам юридического факультета приходится чаще сталкиваться с вопросами прав, 

что обуславливается их учебной деятельностью 
студенты юридического факультета в большей степени направлены на получение 

теоретических знаний, что обусловлено спецификой их деятельности 
Информированность студентов социологов о правах и обязанностях, связанных с 

семьей и общественной сферой больше, чем у студентов юридического факультета, что 
связано со спецификой образовательной деятельности. 

Выявлена недостаточная осведомленность студентов о проблемах правового 
государства в РФ, что может отражать недостаточный уровень социальной активности и 
гражданственности молодежи. 

Студенты социологи более оптимистичны в оценке позитивного потенциала 
правового государства в РФ, чем юристы, что, возможно, отражает их меньшую 
осведомленность в этом вопросе. 

Рекомендации 
Исходя из данных, полученных в ходе исследования, необходимо составить 

соответствующие рекомендации к учебной деятельности студентов факультета социологии. 
Так как работа социолога предполагает взаимодействие с различными группами 

людей и обширные знания не только в профильных областях, но и области права, на уровне 
ВУЗов необходимо ввести учебные единицы, направленные на помощь в изучении узких 
областей прав. Для подкрепления изученного материала, студентам следует заниматься 
самообразованием в этом направлении. 
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УДК 327.88 
Направления манипулирования средствами массовой информации 
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Аннотация 
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью выявления 

особенностей манипуляции в СМИ. Автор анализирует различные подходы к 
исследованиям манипулирования и предлагает методы их снижения. 

 
Отметим, что целью данной работы является не доказательство или опровержение 

каких бы то ни было научных или религиозных теорий и концепций, будь то теория 
торсионных полей Г.И. Шипова или Тантрический Буддизм. Безусловно, любая научная 
теория, в особенности новая, затрагивающая существующую научную парадигму, нуждается 
в критическом обсуждении. Мы придерживаемся следующих определений понятия 
«манипуляция»: это любое личностное влияние на кого или что-либо (Д.Карнеги); это 
скрытое психологическое воздействие с использованием эмоций (чувств) партнера, с целью 
получения выгоды автором манипуляции (С.Кара-Мурза). 

Специфика манипулятивного воздействия в масс-медиа рассматривается как одна из 
характеристик современной деловой коммуникации, изучение которой находится в центре 
внимания специалистов (Р. М. Блакар, Т.Ф. Кряклина, С.В. Реттих и др.). В большинстве 
работ, посвященных манипуляции, анализируются технологии, стратегии и тактики 
воздействия, рассматриваются варианты психологической защиты. На периферии 
исследований оказывается роль языковых средств (вербальных и невербальных), которые 
являются базой для реализации манипуляции в сфере массовой коммуникации [1].  

Объектом исследования являются тексты, опубликованные на страницах общественно-
политических оппозиционных газет.  

Предмет исследования - стратегии и тактики, а также вербальные и невербальные 
средства реализации манипуляции, которые используют журналисты оппозиционных газет.  

Цель работы - исследовать вербальные и невербальные средства реализации 
манипуляции в текстах оппозиционных изданий.  

В различных сферах деятельности манипуляция характеризуется следующими 
признаками: скрытостью воздействия и его управляющим характером; наличием явного и 
неявного уровней воздействия; отношением адресанта коммуникации к адресату как 
средству достижения целей; стремлением инициатора общения изменить установки 
реципиента, чтобы получить односторонний выигрыш [2]. 

Манипуляция в СМИ имеет ряд особенностей, обусловленных спецификой 
коммуникации:  

1) реализация интересов коллективного адресанта (цели, преследуемые журналистом, 
редактором, учредителем СМИ, заказчиком материала, либо совпадают, либо находятся в 
конфликте);  

2) существование двойного адресата манипуляции - целевая аудитория СМИ и герои 
конкретных материалов, которые, как правило, являются объектами критики [4];  

3) несовпадение реальных интенций автора и намерений, декларируемых в тексте.  
4) создание в материале максимальной концентрации различных приемов 

манипуляции, как на вербальном, так и невербальном уровне, что позволяет инициатору 
общения достичь намеченной цели, даже если часть реализованных приемов будет 
дешифрована читателем.  

В реализации тактики «превращение нейтральных контекстов в дискредитирующие» 
важную роль играет не только карикатура, но и надзаголовок, заголовок публикации, 
которые настраивают читателя на критический лад восприятия позитивной или нейтральной 
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информации о событии [6]. Например, статья, в которой журналист оценивает организацию 
празднования Дня Победы, озаглавлена «Лень победы».  

Таким образом, манипуляция является макростратегией, которая включает в себя 
частные стратегии [5].  

Особенность манипуляции в СМИ заключается в ее многоуровневости и 
многослойности. Концентрация в одной публикации различных приемов манипуляции как на 
вербальном, так и невербальном уровне позволяет журналисту достичь намеченной цели, 
даже если часть приемов будет дешифрована читателем.  

На страницах оппозиционных изданий манипулятивное воздействие не ограничивается 
политическим дискурсом. Манипуляция сознанием целевой аудитории осуществляется в 
публикациях, посвященных экономике, культуре, досугу, так как адресат менее критично 
воспринимает такие тексты.  
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Аннотация 
В течение последнего десятилетия Швеция прошла путь от модели 

государства всеобщего благосостояния в условиях господства принципа 
культурного многообразия, до страны, где праворадикальная партия, 
использующая антимиграционную риторику, триумфально прошла в 
парламент. Успех партии объясняется негодованием и враждебностью со 
стороны коренного населения в разгар кризиса беженцев, что подтверждает 
необходимость трансформации ценностей, ориентированных на толерантность 
и открытость. В этой связи представляется особенно важным 
проанализировать меры и предложения по регулированию вспыхнувшего 
миграционного кризиса, предлагаемые партией.  

 
Одной из тенденций в политической жизни Швеции за последнее десятилетие стала 

растущая поддержка и огромных успех праворадикальной партии – Шведских демократы 
(ШД). Парламентские выборы, прошедшие в сентябре 2018г, где ШД заняли третье место, 
набрав 17,6% голосов, и увеличив число мандатов, является ярким тому подтверждением. 
Они прошли путь развития от анти-бюрократических, протестных партий, добившись 
статуса партий анти-истеблишмента, используя в большей степени, антииммиграционную 
риторику [1].  

По мнению многих экспертов и политологов, внезапная популярность ШД является 
причиной гостеприимства Швеции в период кризиса беженцев в ЕС. Представитель 
известного шведского издания «Dagens Nyheter» Карин Эрикссон заявила, что политическая 
повестка выборов 2018г. значительно отличается от предыдущих: экономика, вопросы 
пенсии и здравоохранения больше не являются ключевыми темами, в свою очередь, тема 
иммиграции, закон и порядок – наиболее актуальны. С точки зрения политолога 
университета Гетеборга Хенрика Оскарссона, миграционный кризис – это серьезная 
проблема, ежедневно обсуждаемая в Швеции в настоящее время, которая требует особо 
пристального внимания со стороны власти [2]. Согласно проведенному опросу Ipsos, около 
50% коренных шведов обеспокоены уровнем преступности среди иммигрантов и беженцев, и 
33% опрошенных волнует масштаб иммиграционного кризиса. Ввиду постоянных 
миграционных волн, в обществе начали усиливаться ксенофобские настроения. 

По итогам выборов 2018г., очевидно, что «шведским демократам» удалось завоевать 
доверие граждан и укрепить свои позиции. Лидер партии Йимми Окессон настаивает на 
ограничении иммиграционных потоков в страну в целях национальной безопасности и 
предотвращения угрозы национальной идентичности. По его мнению, ислам – серьезная 
угроза для Швеции со времен Второй Мировой Войны. «Вы уничтожаете наш народ, мы 
создаем новый» - повторил лидер несколько раз, высказываясь в адрес представителей 
других партий риксдага, и обвиняя их в уничтожении Швеции. 

Швеция предоставила убежище более 350тыс. беженцев с 2014г., учитывая, что в 
стране проживает не более 10млн.граждан. В 2015г. 163тыс. человек ходатайствовали о 
получении статуса беженца в Швеции, т.е. 1/25 – это рекорд во всей Европе. В связи с 
масштабными миграционными волнами, партия правительства была вынуждена вводить 
пограничный контроль с Данией, а в 2016г.  были приняты меры по ужесточению 
миграционной политики [2].  

Усиление позиций праворадикалов по итогам выборов является прямым 
доказательством трансформации ценностей политической культуры, сосредоточенной на 
толерантности. Несмотря на нацистские корни ШД не выступают против иммиграции, но 
считают, что иммиграция не должна создавать угрозу для национальной идентичности и 
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безопасности страны. Также согласно политической повестке ШД, правила семейной 
иммиграции должны быть определены таким образом, чтобы не способствовали усилению 
сегрегации и не приводили к другим социальным и экономическим проблемам, так как 
институты и законы Швеции не адаптированы к масштабным объемам малообразованных 
мигрантов, что затрудняет интеграционный процесс, по мнению шведского экономиста 
Ассара Линдбека [3]. Поддержка антииммигрантских ПРП Швеции особенно высока среди 
безработных и пенсионеров. Коренное население считает, что иммигранты являются 
причиной всех существующий проблем, обвиняя в сокращении бюджета и увеличении 
уровня безработицы. «Шведская модель» зависима от активного участия в трудовой 
деятельности со стороны обоих полов. В настоящее время, это является острой проблемой, 
так как во многих мусульманских культурах женщины ориентированы исключительно на 
семью и находятся за пределами рынка труда. Праворадикалы считают, что Швеция должна 
изменить свой курс и кардинально пересмотреть иммиграционную политику, принимая во 
внимание интересы общества и уважая существующие законы.  

В разгар миграционного кризиса, Швеция, которая на протяжении многих 
десятилетий имела самые высокие показатели в Европе по всем социально значимым 
вопросам, оказалась не готова к негативным последствиям, повлекшим за собой увеличение 
уровня безработицы и преступности в стране, обострение социального неравенства, 
снижение уровня качества жизни и здоровья граждан. Безусловно, что модель государства 
всеобщего благосостояния, характеризующаяся всеобщим доступом к материальным благам, 
многочисленными льготами и очень высокой культурой участия в обществе, не вызывает у 
мигрантов стремления к интеграции и препятствует интеграционному процессу, что 
непременно приводит к всплеску настроений ксенофобии и активизации деятельности 
праворадикальных партий. 
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Аннотация 

Социальная защита – это политика государства в интересах семьи в целом 
и детей в частности, направленная на выживание, развитие и защиту семьи и 
детей, охрану их здоровья, образование и т.п. В Алтайском крае применяются  
виды социальной защиты семьи, материнства и детства, предусмотренные на 
федеральном уровне, а также имеются собственные проекты - социальные 
контракты с многодетными семьями, имеющими 10  и более детей. Но, 
несмотря на поддержку, актуальными остаются проблемы нехватки мест при 
устройстве детей в детские сады, сложности с приобретением жилья и др. 

 
Министерством труда и социальной защиты Алтайского края совместно с главами 

муниципальных образований проведена большая работа по заключению социальных 
контрактов с многодетными семьями, имеющими 10 и более детей. Новая форма поддержки 
таких семей в виде материальной помощи на улучшение жилищных условий появилась в 
регионе в 2017 году по инициативе Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина. 

Из краевого бюджета выделены средства на общую сумму 2,1 млн рублей шести 
многодетным семьям, в которых воспитываются 10 и более детей, из городов Бийска, 
Славгорода, Бурлинского, Немецкого национального и Табунского районов. Это целевые 
деньги, и потратить их могут семьи только на улучшение своих жилищных условий. В 
данном случае средства будут направлены на замену окон, входных и межкомнатных дверей, 
ремонт отопительной системы, строительство мансардного этажа, утепление наружных стен, 
ремонт кровли дома. 

По данным на 2017 год в Алтайском крае проживают 24 семьи, имеющие 10 и более 
детей. На предоставление им материальной помощи в решении жилищных проблем в 2017 
году из краевого бюджета предусмотрено 6,6 млн рублей. Средства семьи могут 
использовать на приобретение, строительство, реконструкцию или ремонт жилья. До конца 
2017 года социальные контракты, по которым будет оказана материальная помощь на 
улучшение жилищных условий, будут заключены с оставшимися 18 многодетными семьями, 
имеющими 10 и более детей [1]. 

Законом Алтайского края от 26.12.2017 № 108-ЗС «О внесении изменения в статью 9 
закона Алтайского края «О материнском (семейном) капитале в Алтайском крае» действие 
программы предоставления регионального материнского капитала продлено до 31 декабря 
2021 года. 

Право на региональный материнский капитал будут иметь граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Алтайского края, у которых третий ребенок или 
последующие дети родятся (будут усыновлены) в период до 31.12.2021, если ранее они не 
воспользовались этим правом (в предыдущей редакции действие закона Алтайского края от 
31.08.2011 № 100-ЗС «О материнском (семейном) капитале в Алтайском крае» 
ограничивалось 31.12.2018). 

Размер регионального материнского капитала в 2018 году составит 55 387,50 руб. При 
этом, как и раньше, обращение за определением права и за распоряжением средствами 
регионального материнского капитала временем не ограничены. В рамках президентских 
инициатив по улучшению демографической ситуации с 2013 года в Алтайском крае 
предоставляется ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или 
последующих детей. Средства материнского капитала можно использовать по следующим 
направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми).  
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В продолжение этой программы Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
на Координационном совете по реализации Национальной стратегии действий в интересах 
детей 28 ноября 2017 года предложен ряд новых мер поддержки материнства и детства, в том 
числе о введении с 2018 года ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого 
ребенка. 

Также В.В. Путиным подписан Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей». Закон вступил в силу с 1 января 2018 года. 

Названную выплату получат семьи и в нашем крае при рождении (усыновлении) 
первого ребенка. При этом ребенок должен быть рожден не ранее 1 января 2018 года. 
Предоставление выплаты – до достижения первенцем возраста полутора лет. 

Право получения выплаты распространяется на семьи со среднедушевым доходом не 
выше 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленной в крае для 
трудоспособного населения. Среднедушевой доход рассчитывается исходя из суммы 
доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев. Очередность рождений детей 
определяется по матери. Прогнозируется, что данной мерой социальной поддержки в 
следующем году смогут воспользоваться порядка 10 тысяч семей. 

Органами социальной защиты населения Алтайского края продолжается 
осуществление социальных выплат, установленных законодательством Российской 
Федерации и Алтайского края. В 2018 году  на выплаты семьям с детьми направлено около 
3,8 млрд рублей, на выплаты компенсаций по оплате ЖКУ и субсидии – свыше 3,8 млрд 
рублей, на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, сельским специалистам – 1,6 млрд рублей. Более 1,7 млрд. рублей перечислено на 
выплаты компенсационного характера отдельным категориям граждан. 

Следует отметить, что особой заботой окружены многодетные семьи. Так, семья, 
воспитывающая 14 несовершеннолетних детей, получила за 9 месяцев текущего года от 
органов социальной защиты населения в виде денежных выплат более 348 тыс. рублей. В 
среднем это составляет 38 тыс. рублей в месяц. Семье с одним ребенком, при рождении 
тройни, за истекший период текущего года выплачено шесть видов денежных пособий, 
общая сумма которых составила 250 тыс. рублей. 
Таблица  1 – Категории населения, нуждающиеся в социальной поддержке [2] 
Категории, нуждающиеся в социальной поддержке 2015 2016 2017 
Всего семей с детьми до 18 лет 316 848 318 722 302 739 
Многодетные семьи с 3 и более детьми 21 308 22 744 25 438 
Опекунские приемные семьи, семьи с усыновленными 
детьми 

7 334 7 973 6 166 

Семьи с детьми инвалидами 8 916 9 328 2 743 
Семьи с детьми, где один или оба родителя 
зарегистрированы безработными 

7 877 8 839 - 

Беременные женщины и кормящие матери 24 526 23 602 - 
Семьи с детьми, где они или оба родителя инвалиды 5 711 3 665 2 242 

В таблице 1 приведен перечень категорий населения нуждающихся в социальной 
поддержке. Для анализа взяты только те категории населения, которые касаются темы 
социальной защиты семьи, материнства и детства. Данные взяты за три года.  

В изменении данных нет определенной динамики, некоторые показатели 
увеличились, а некоторые уменьшились. Мы можем сделать некоторые выводы, например 
количество семей с тремя и более детьми с каждым годом возрастает, а количество 
опекунских приемных семей, семей с усыновленными детьми с каждым годом уменьшалось.  
Численность беременных и кормящих матерей с 2015 года по 2016 год уменьшилась на 924 
человека. 

Ниже приведена таблица для наглядного анализа размеров пособий по годам, чтобы 
увидеть динамику изменений. 
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Для анализа взяты данные с районным коэффициентом 15%, который 
распространяется на всю территорию Алтайского края. 

В таблице 2 представлены меры социальной поддержки в виде выплат, которые 
осуществляются за счет средства краевого бюджета. В данной таблице приведен базовый 
размер выплат, без учета районного коэффициента. Данные выплаты осуществляются за счет 
средств федерального бюджета. 
Таблица 2 – Меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, которые предоставляются в  следующих размерах 

Наименование услуги 2015год 2016год 2017год 2018год 
Пособие по беременности и родам, выплачиваемое 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций и прекращением деятельности в 
качестве ИП 

625,2  
 

669,0 705,1 722,7 

Единовременное пособие при рождении ребенка 16 672,5 17 839,6 18 802,9 19 273,0 
Ежемесячное пособие  по уходу за ребенком, 
лицам не подлежащим обязательному 
социальному страхованию: 
- по уходу за первым ребенком                                     
- по уходу за вторым и последующими детьми 

3126,1 
6 252,2 

 

3 344,9 
6 689,8 

 

3 525,5 
7 051,1 

 

3 613,7 
7 227,4 

 

Единовременное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью: 
-при всех формах устройства; 
-при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в 
возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сестрами 

16 672,5 
127 391,3

17 839,6 
136 308,6 

18 802,9 
143 669,3 

- 
147 261,0

Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, 
имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в 
связи с ликвидацией организации 

57,5 57,5 57,5 57,5 

Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву 

11 315,4 12 107,5 12 781,3 13 080,3 

Ежемесячное пособие на детей военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти погибших (объявленных 
умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей 
военной службы и детей лиц, умерших вследствие 
военной травмы после увольнения с военной 
службы, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным Фондом РФ. 

2 275,8 
 
 
 

2 435,1 
 
 
 

2 566,6 
 
 
 

2 648,8 
 
 
 

В некоторых областях по причинам климатического характера гораздо выше 
стоимость проживания, при этом трудовые и бытовые условия значительно более сложные и 
сопряжены с дополнительными нагрузками на здоровье людей. Районный коэффициент 
увеличивает размер финансовой выплаты на определенный процент. Бухгалтерия 
рассчитывает оплату по обычной схеме, действующей для всей страны, а затем умножает 
получившиеся цифры на свой региональный коэффициент. 

Из таблицы 2 видно, как менялись выплаты с 2015 года по 2018 год. Мы видим, что с 
каждым годом размер пособий, которые выплачиваются федеральным бюджетом, 
увеличивается, к примеру, единовременное пособие при рождении ребенка выросло с  
16 642,5 рублей до 19 273 рублей.  

Анализ мер социальной поддержки, а точнее социальных выплат по годам, дает 
возможность наглядно увидеть, как меняется динамика выплат. 
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Из таблицы 3 представленной ниже видно что, размер пособий за анализируемый 
период не изменялся. К примеру, размер единовременной денежной выплаты для подготовки 
к школе первоклассников из многодетных семей за все 4 года остается одинаковым. Вырос 
размер ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) 3 ребенка или последующих 
детей после 31.12.12 до трехлетнего возраста, в 2015 году он составлял 7 524 рублей, а в 2018 
году уже 9434 рублей. 

Увеличение размеров пособий, говорит о повышении качества  предоставления 
гражданам мер социальной поддержки. 
Таблица 3 – Меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, которые предоставляются в  следующих размерах [3] 

Наименование услуги 2015 

год 

2016 

год 

2017 год 2018 год 

Единовременное пособие при рождении 
одновременно 3 и более детей, 
предусмотренное на их воспитание: 
- при рождении одновременно 3 детей 
- при рождении одновременно четверых и 
более 

150 000 
200 000 

150 000 
200 000 

150 000 
200 000 

150 000 
200 000 

Ежегодная денежная выплата на обеспечение 
детей одеждой в случае рождения в семье 3 и 
более близнецов 

3000 3000 3 000 3000 

Единовременная денежная выплата для 
подготовки к школе первоклассников из 
многодетных семей 

7500 7500 7 500 7500 

Ежегодная денежная выплата для подготовки 
к школе учащихся 2-11 классов из 
многодетных семей 

5000 5000 5 000 5000 

Единовременное денежное поощрение лиц, 
награждаемы орденом «Родительская слава» 

15 000 15 000 15 000  15 000 

Материнский капитал в Алтайском крае 55 387,5 55 387,5 55387,5 55 387,5 
Ежемесячное пособие на ребенка  155 155 155 155 
Ежемесячное пособие на ребенка одинокой 
матери 

465 465 465 465 

Ежемесячное пособие на детей из 
многодетных семей дошкольного возраста 

620 620 620 620 

Продолжение Таблицы 3
Ежемесячное пособие на детей 
военнослужащих, проходящих службу по 
призыву 

310 310 310 310 

Ежемесячное пособие на детей, родители 
которых уклоняются от уплаты алиментов 

232,50 232,50 232,50 232,50 

Пособие гражданам, усыновившим детей 7 524 8 847 9 011 9434 
Ежемесячная выплата при рождении 
(усыновлении) 3 ребенка или последующих 
детей после 31.12.12 до трехлетнего возраста 

7 524 8 847 9 011 9434 

Единовременное пособие гражданам, 
усыновившим детей 

20 000 20 000 20 000 20 000 

Данные выплаты осуществляются за счет средств краевого бюджета. 
С 1 января 2018 года выплаты на первенцев в Алтайском крае составили более 40 

миллионов рублей. Такая материальная поддержка в текущем году выплачивается родителям 
в связи с появлением в семьях первых детей по инициативе Президента Российской 
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Федерации В.В. Путина в рамках мероприятий по стимулированию рождения (усыновления) 
первых детей. В настоящее время 1 271 семья получает новую ежемесячную выплату.  

Несмотря на достигнутые позитивные результаты, нерешенным остается ряд проблем 
в крае. 

Незначительные для семей, имеющих детей, размеры пособий, компенсаций и иных 
выплат не позволяют выйти семье, имеющей детей, из категории малообеспеченных, а также 
в полной мере быть стимулирующим фактором для рождения детей. С учетом ожидаемого 
изменения сложившейся ситуации в крае и сохранения бедности семей, имеющих детей, 
можно предполагать, что потребности указанных семей в мерах социальной поддержки не 
только не сократятся, но и возрастут. 

Однако, несмотря на принимаемые меры по совершенствованию системы социальной 
защиты семьи, материнства и детства, ежегодному увеличению объемов финансирования 
данной сферы, еще остаются нерешенными ряд проблем. 

1) Одна из основных проблем  в сфере социальной защиты семьи, материнства и 
детства это маленький размер пособий. Как мы могли наблюдать в таблице 2 по анализу 
выплат, которые осуществляются из краевого бюджета, размер выплат не увеличивается на 
протяжении нескольких лет, хотя цены на продукты и вещи первой необходимости с каждым 
годом становятся выше. 

Из этого следует, что размеры пособий, компенсаций и иных выплат не позволяют 
выйти семье, имеющей детей, из категории малообеспеченных. 

Необходимой мерой является повышение размера уже действующих выплат и 
введение новых мер социальной поддержки. 

2) Проблема приобретения жилья. На сегодняшний день проблема приобретения 
жилья семьями Алтайского края остается не решенной. В современных условиях, не все 
семьи могут позволить себе приобрести жилье, и многим из них необходима финансовая 
помощь. 

По данным Федеральной службы государственной статистики регионов России, 
социально- экономических показателей за 2016 год число семей состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года составляло 51,8 тысяч, а число 
семей получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия составило всего 1,5 
тысяч семей. 

Для решения данной проблемы могут быть предложены следующие меры. 
Создание дополнительных механизмов стимулирования строительства жилья 

экономического класса и внедрение мер поддержки семей при приобретении жилья 
самостоятельно, а именно: 

- помощь в выплате многодетным семьям первоначального взноса по ипотеке, или 
возможность его частичной оплаты, т.к. ни по одной из существующих сегодня программ 
социальной ипотеки отсутствие первоначального взноса не предусмотрено; 

- продление программы «Государственная поддержка многодетных семей» на 2015-
2020 годы, до 2025 года, с целью увеличения количества семей, улучшивших свои 
жилищные условия. 

Совершенствование условий приобретения жилья на рынке, в рамках 
государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Алтайского края» на 2014-2020 годы: 

- уменьшение средней стоимости 1 кв. метра общей площади жилья экономического 
класса (в 2018 году он составляет 37.200рублей); 

- увеличение количества жилья экономического класса, путем стимулирования 
компаний застройщиков, реализующих проекты жилищного строительства; 

- продление реализации  Государственной программы Алтайского края «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014-2020 годы, до 2025 
года, с целью увеличения количества молодых семей, получивших свидетельство о праве  на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; 
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- совершенствование нормативного правового обеспечения в сфере предоставления 
мер социальной поддержки не только многодетным семьям, проживающим в Алтайском 
крае, но также и семьям в которых менее трех детей, матерям одиночкам с тремя и более 
детьми, это также позволит данным категориям населения, иметь возможность на помощь 
государства в приобретении жилья. 

3) Анализ таблицы 1 «Категории населения нуждающихся в социальной поддержке» 
показал, что количество семей с детьми, где один или оба родителя зарегистрированы 
безработными с каждым годом становится больше. Отсюда можно выявить такую проблему 
как сложность в трудоустройстве многодетных родителей. Особенно сложным 
трудоустройство является для матерей многодетных семей. В условиях постоянно 
возрастающих требований к работнику устроиться на работу многодетной маме очень 
сложно, а  повышение уровня жизни семей не может быть достигнуто без комплексной 
государственной политики, направленной на рост доходов, прежде всего, от трудовой 
деятельности.  

Также низкая конкурентоспособность трудоспособных членов многодетных семей на 
рынке труда, отчасти обусловленная занятостью в воспитании детей, низкая 
привлекательность для работодателей принятия на работу граждан с высокой иждивенческой 
нагрузкой и существенными семейными обязанностями. 

Предложениями по решению проблемы в трудоустройстве многодетных родителей, а 
также одиноких матерей многодетных семей могут быть следующими: 

- усовершенствование форм занятости, позволяющих совмещать работу с 
выполнением семейных обязанностей, таких, как занятость на условиях неполного рабочего 
времени, работа по гибкому графику или на дому, а также поддержка семейного 
предпринимательства и фермерства 

- стимулирование работодателей в принятии на работу многодетных родителей или 
одиноких матерей, выплатой или компенсацией за принятие на работу людей из данной 
категории населения. 

4) Проблема нехватки мест при устройстве детей в детские сады, она может быть 
взаимосвязана с трудоустройством родителей, т.к. мать ребенка в ожидании очереди при 
устройстве в детский сад вынуждена не работать, это приводит к определенным 
последствиям, возможной нехватке средств на обеспечение семьи, а если это мать одиночка 
то невозможность нормального существования семьи на тот размер пособия, которое 
выплачивается государством. 

По данным Федеральной службы государственной статистики регионов России, 
социально- экономических показателей за 2016 год, Алтайский край находится на 64 месте 
по обеспеченности детей дошкольного возраста, местами в организациях осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 
Охват детей дошкольным образованием составляет только 60% от всех детей данного 
возраста. На тысячу детей, проживающих в Алтайском крае обеспечено всего 609 мест, 400 
детей остаются, не обеспечены местами в детских садах. 

Мероприятия по решению данной проблемы могут быть следующие: 
- в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в 

Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Развитие образования и 
молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы повышение доступности 
услуг дошкольного образования для населения края; 

- строительство новых детский садов, открытие групп дошкольного образования  за 
счет капитального ремонта зданий; 

- усовершенствование системы организаций негосударственного сектора, 
предоставляющих услуги дошкольного образования и услуги по уходу и присмотру за 
детьми; 

Решением данной проблемы так же могли бы стать пособия, выплачиваемые на 
ребенка, если по наступлению возраста 1,5 он не смог получить место в детском саду. В 
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России существует практика выплаты пособий по нехватке мест в дошкольном учреждении, 
в Алтайском крае такой практики нет, но данная выплата является необходимой. 
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Межличностная  коммуникация в межкультурном контексте: 

толерантность или конфликт? 
Коротких Д.А. 

Алтайский государственный университет 
korotkih.00@mail.ru 

 
Аннотация 

Анализируются четыре базовые модели адаптации к инокультурной среде: 
ассимиляция, интеграция, маргинализация и сепарация. Устанавливается, что 
интеграция и ассимиляция исключают конфликтное поведение и основываются 
на коммуникативных практиках, акцентирующих сотрудничество и 
толерантность. Процесс маргинализации, как и процесс сепарации, может 
проходить как по конфликтной, так и неконфликтной модели поведения. 
Рассматриваются факторы, влияющие на поведение личности в 
межкультурном контексте.  Делается вывод, что на выбор модели поведения 
влияет ряд факторов, которые необходимо рассматривать в совокупности и 
взаимосвязи. 

 
Зародившись в 1946 году в рамках Института дипломатической службы США 

(Foreign Service Institute)  как практическое направление обучения и подготовки чиновников 
для работы за рубежом, теория межкультурной коммуникации постепенно приобрела статус 
академической дисциплины, и к концу ХХ века заняла важное место в системе наук о 
человеке и обществе. С момента своего зарождения теория межкультурной коммуникации 
носила междисциплинарный характер, основываясь на данные антропологии, психологии и 
лингвистики.  С течением времени ее связи со смежными науками расширились, и сегодня 
теорию межкультурной коммуникации с уверенностью можно отнести к социальным 
наукам, основным предметом которых является поведение людей в обществе. У всех 
социальных наук много общего, они тесно связаны между собой, постоянно 
взаимодействуют и обогащают друг друга новыми знаниями, поэтому границы между ними 
можно считать весьма условными. Таким образом, межкультурная коммуникация 
представляет собой социальную дисциплину, изучающую в теоретическом и практическом 
отношении  коммуникативное взаимодействие представителей разных культур. 

В зависимости от того, как трактуется понятие культура, термин межкультурная 
коммуникация может употребляться как для описания общения между представителями 
разных культур, так и общения между представителями разных субкультур в рамках одной и 
той же культуры. 

Наше исследование проводилось в русле первого направления и имело целью выявить 
факторы, влияющие на поведение личности в межкультурном контексте. Респондентами, 
участвовавшими в данном исследовании, явились студенты и преподаватели вузов 
Алтайского края, выезжавшие на достаточно продолжительный срок (не менее трех месяцев) 
за рубеж на учебу или работу. В число зарубежных стран, где учились или работали 
респонденты, вошли Соединенные Штаты Америки, Китай, Южная Корея, Германия, 
Франция и Индия.  

Анализ полученных данных показал, что на выбор модели поведения в 
инокультурной среде влияет несколько факторов, основным из которых является 
целеустановка. От того, какую цель ставит перед собой человек и какие усилия прилагает к 
ее достижению, во многом зависит то, как пройдет процесс адаптации к инокультурной 
среде. 

В теории и практике межкультурной коммуникации существует четыре базовые 
модели адаптации: ассимиляция, интеграция, маргинализация и сепарация. Процесс 
ассимиляции предполагает добровольную или вынужденную утрату индивидом своих 
этнических и культурных особенностей с целью полного уподобления представителям 
инокультурной среды. В процессе интеграции индивид стремится приспособиться к 
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инокультурной среде, не теряя при этом своей культурной идентичности. И интеграция, и 
ассимиляция могут рассматриваться как предпосылки и основания для успешной 
самореализации и эффективной учебы или работы. 

Данные модели адаптации исключают конфликтное поведение и основываются на 
коммуникативных практиках, акцентирующих сотрудничество и толерантность. Наше 
исследование показало, что наиболее частотными коммуникативными практиками в 
процессе ассимиляции и интеграции являются следующие:  

а) подчеркивание общечеловеческих качеств при умалении роли культурных 
различий;  

б) выработка позитивного отношения («позитивного лица»), которое, как правило, 
проявляется в исключительно вежливом отношении к представителям иной культуры;  

в) стремление превзойти других в работе и учебе за счет упорного труда и 
настойчивости;  

г) самоцензура — сознательное контролирование собственного поведения, скрытие 
недовольства, которое может накалить обстановку или способствовать разрыву 
межличностных отношений;  

д) тщательная подготовка к общению (продумывание собственного вербального и 
невербального поведения в возможных ситуациях межкультурного общения);  

е) «зеркальное» поведение — стремление ничем не выделяться: одеваться, вести себя, 
действовать и говорить, как все окружающие.  

В качестве возможных, но не нашедших широкого применения, отмечались такие 
коммуникативные практики, как культурное просвещение (объяснение специфических 
особенностей своей культуры) и расширение «зоны присутствия» (стремление быть везде и 
не остаться незамеченным). Редким исключением явились случаи сознательного 
манипулирования культурными стереотипами и самоуничижение. 

Сепарация, как модель адаптации, выражается в неприятии индивидом 
инокультурной среды и в гиперболизации достоинств своей культуры. Основой такой 
модели адаптации является, как правило, высокий уровень этноцентризма личности, 
консерватизм, нежелание или неумение приспособиться к инородной среде. Сепарация 
возможна как при конфликтной, так и неконфликтной модели поведения. При 
неконфликтной модели поведения индивид стремится физически дистантироваться от 
общения с представителями другой культуры, ищет сочувствия и поддержку у 
представителей своей этнической группы. Более агрессивные тактики поведения 
(конфронтация, вербальная агрессия и другие) приводят, как правило, к конфликту, который 
усугубляет взаимное недовольство и неприятие. 

Маргинализация (отсутствие связи как с родной, так и с чужой культурой) отмечается 
лишь в случае длительного пребывания в инокультурной среде. Не желая поддерживать 
отношения с представителями своей этнической группы, человек постепенно теряет связь с 
родной культурой. В то же время, процесс вхождения в новую культуру оказывается 
сложным, попытки установить межличностные отношения оказываются неудачными, и 
индивид создает свою, третью культуру. Процесс маргинализации, как и процесс сепарации, 
может проходить как по конфликтной, так и неконфликтной модели поведения. 

Вторым фактором, влияющим на поведение личности в межкультурном общении, 
является опыт. Знания и опыт, полученные при первом столкновении с инокультурной 
средой, могут оказать как положительное, так и отрицательное влияние на дальнейшее 
межкультурное общение.  

Третьим важным фактором являются личные качества индивида. Большую роль в 
эффективности межкультурной коммуникации играют гибкость, открытость, терпимость, 
дружелюбие, любознательность, умение располагать к себе собеседника и другие качества, 
которые повышают уровень этнорелятивизма. Проведенное нами тестирование на уровень 
этноцентризма личности показал, что возможно заранее спрогнозировать насколько 
успешной будет межкультурная коммуникация. Анализ полученных данных позволил 
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составить психологический портрет студента с высокой степенью этноцентризма: 
завышенная самооценка, эмоциональная нестабильность, проявляющаяся в агрессивном 
реагировании на состояние межэтнического или межрасового  дискомфорта,  выраженное 
стремление к доминированию, чувство фрустрации в случае неспособности установить 
конструктивные межличностные отношения.  

Этноцентризм является серьезным препятствием на пути адаптации к инокультурной 
среде. Людям, предрасположенным рассматривать культурные ценности и обычаи 
собственной культуры  как предпочтительные и превосходящие все другие ценности, трудно 
изменить свои стереотипы. Ложное чувство собственного превосходства может привести к 
непониманию и неуважению иной системы ценностей и иного образа жизни. Этноцентризм, 
как правило, сопровождается подозрительностью и предубеждением в отношении других 
этнических групп и их членов. Полностью избавиться от этноцентризма и встать на позиции 
этнорелятивизма практически невозможно, так как этноцентризм является результатом 
инкультурации, процесса обучения человека традициям и нормам поведения в родной 
культуре. Постепенно человек вырабатывает навыки, манеры, нормы поведения, которые 
характерны для определенного типа культуры, для определенного исторического периода. В 
процессе инкультурации формируется мировоззрение и основные черты личности человека. 
Реальным способом ослабления этноцентризма может служить позиция толерантности по 
отношению к инокультуре. Толерантное отношение обеспечивает определенную степень 
доверия, которое необходимо для осуществления коммуникации как на межличностном, так 
и на межгрупповом уровнях. Недостаточно толерантное отношение может стать источником 
напряженности в отношениях. 

Четвертый фактор − это критическая оценка индивидом ситуации общения. Данный 
фактор имеет огромное значение в межкультурной коммуникации. Различные контексты 
требуют определенных стратегий поведения. Неверная оценка ситуации может 
способствовать выбору неправильной стратегии, что в свою очередь, может привести к 
конфликту.  

Немаловажную роль играет и фактор «приоритеты личности». Успех межкультурной 
коммуникации может зависеть от того, что является более приоритетным для индивида: 
результат (карьера, успех в учебе, приглашение на работу и т.д.) или цена, которую 
приходится платить за достижение результата (постоянное напряжение, самоконтроль, 
потеря статуса, ущемление самолюбия и т.д.).  

В заключение следует отметить, что часто на эффективность межкультурной 
коммуникации оказывает влияние одновременно несколько факторов: целеустановка, знание 
инокультуры, ее ценностей и норм, личный опыт индивида, качества личности, способность 
реально оценивать ситуацию. Поэтому, исходя из того, что поведение личности в 
межкультурном общении зависит от многих факторов, необходимо рассматривать их в 
совокупности и взаимосвязи. 
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Аннотация 
Рассматривается место системного подхода в науке и философии, его 

соотношении с диалектическим и метафизическим подходами. Системный 
метод не отменяет эти подходы, а дополняет. Рассматривается соотношение 
современной науки и философии. Есть возможность их воссоединения. 

 
Речь пойдет о методологических подходах в философии и современной науке. Каково 

место системного подхода в науке и философии? Как этот подход соотносится с 
диалектическим и метафизическим подходами в философии? Каково соотношение 
современной науки и философии? 

Один из традиционных вопросов учебного курса по философии – это вопрос о 
диалектическом подходе к пониманию реальности, в частности, о диалектическом 
понимании развития природы, общества, мышления. Диалектика является одной из самых 
характерных черт философии, её отличительным признаком среди других наук. Диалектика 
не только обособляет философию от других наук, но и сближает философию с иными 
формами общественного сознания и деятельности, в частности, с искусством, 
художественной литературой, религией. 

Существует ли другое видение реальности, другое понимание процесса развития? 
Каковы альтернативы диалектическому пониманию развития? На протяжении тысячелетий в 
философии, помимо разделения на идеалистов и материалистов, было и другое разделение – 
по методу, по подходу, по видению мира. Это разделение в марксистской, а затем в 
советской философии обозначали как разделение на диалектиков и метафизиков. 

Метафизика – очень важное для (западной) философии слово, за которым скрывается 
множество философски значимых смыслов. Оно по-разному понимается последователями 
Аристотеля, поклонниками философии Гегеля или позитивистами XIX-XX веков. В данном 
случае мы говорим о метафизике как определенном методологическом подходе, как 
отрицании диалектики в познании и в самой действительности, как антидиалектике. Если 
диалектика усматривает везде превращения и изменения, то метафизика видит устойчивость 
и постоянство. Метафизика рассматривает те или иные явления «в лоб», «на прямую», 
мысленно «вырывая» их из реальности, «остающейся за кадром», диалектика подчеркивает 
существенность взаимной связи между вещами, между явлениями. Метафизика берет за 
основу традиционную формальную логику, идущую от Аристотеля, у диалектиков – своя, 
диалектическая логика, один из важнейших вариантов которой был дан в философии Гегеля. 
Между диалектиками и метафизиками в философии на протяжении тысячелетий идет 
упорная, то скрытая, то явная борьба. 

Метафизический подход к пониманию реальности соединяет, сближает философию с 
другими науками «по духу», ставит философию в общий ряд с другими науками. Более того, 
метафизический подход лежит в самой основе классической науки Нового времени, с её 
стремлением разложить всё «по полочкам», с её курсом на возрастание дифференциации 
внутри научного знания, на формирование новых научных дисциплин в рамках разделения 
труда в науке. 

Существует альтернативное понимание развития и за пределами философии, в 
частности, в религии и науке. В религии развитие связывается с чудом, с влиянием на 
реальность сверхъестественных сил.  

В ХХ век наука начинает конкурировать с философией в вопросах развития природы, 
общества, мышления, технических систем. Серьезную конкуренцию философским подходам 
к пониманию развития ныне составляет научный системный метод в синергетике и 
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концепции глобального эволюционизма. Если ранее вечные вопросы возникновения и 
происхождения мира интересовали исключительно религию (мифологию) и философию, то в 
ХХ веке к этим вопросам обратилась современная наука, заговорившая в своих 
космологических теориях об эволюции Вселенной. 

В рамках современной науки возникла новая научная дисциплина – синергетика, 
наука о самоорганизации сложных систем. Метафизический подход не знает развития, не 
знает появления нового качества, видит всюду циклы, вечное повторение. Диалектика 
говорит об отрицании отрицания, о взаимном переходе количественных и качественных 
изменений. Синергетика дает свою версию понимания развития через рассмотрение 
динамики изменений открытых неравновесных систем, уходя от философского схематизма, 
наполняя конкретно-научным содержанием описание и трактовку процессов саморазвития в 
природе, в обществе, в мышлении, в эволюции технических систем. Метафизический подход 
заведомо антиисторичен, диалектика исходит из принципа историзма. Синергетика через 
рассмотрение нелинейных процессов (с точками бифуркации) дает свое представление об 
историчности. Синергетика преодолевает линейность мышления, характерную не только для 
метафизического подхода, но и для диалектики. 

У науки и философии – разные методы. Философский метод всегда умозрителен, в 
своей основе он дедуктивен. Научный системный метод вырастает как (индуктивное) 
обобщение конкретно-научного материала, из рассмотрения различных видов систем в 
природе, обществе, мышлении. «Нелинейность присуща не только почти всем физическим 
процессам. Все глобальные процессы – экономические, социологические, демографические, 
экологические – описываются нелинейными законами, − пишет Т.Я. Дубнищева. − Пока 
умозрительно рассуждают о диалектике скачков развития или описывают типы смены одних 
качеств другими, в естествознании, в частности в физике, исследованы процессы 
самоорганизации материи» [2, с. 810]. 

В науке ХХ века новый, системный подход занимает одну из центральных позиций. 
Системный подход характерен не только для современной науки, но и для многих 
современных форм деятельности, проявляется в планировании и управлении, в экономике, в 
технической деятельности. Системный метод многолик. Это, прежде всего, – структурно-
функциональный анализ. Одним из распространенных проявлений системного подхода в его 
ослабленной версии в науках и в целом ряде других форм деятельности – в экономике, в 
политике, в технике, в медицине является комплексный подход, комплексное исследование. 
Комплексные исследования предполагают признание многомерности изучаемых объектов и 
явлений, многофакторность причинно-следственных и структурно-функциональных связей. 

Успешно развивается системный подход и в современной философии. Более того, в 
современной философии системный метод начинает конкурировать с диалектическим и 
метафизическим подходами, становится третьей альтернативой, третьим всеобщим 
философским методом, наряду с двумя предыдущими. Существуют различные варианты 
системной философии, где системный метод играет определяющую роль. 

Что характеризует системный метод (в качестве всеобщего философского метода) в 
его сравнении с диалектикой и метафизикой? Каково его место относительно диалектики и 
метафизики? Один из вариантов ответа со стороны диалектиков – понимание системного 
метода в философии в качестве современной разновидности диалектического подхода. 
Диалектический подход предполагает внутри себя принцип системности. Так, перечисляя 
принципы диалектической логики, П.В. Алексеев и А.В. Панин пишут: «Сюда мы относим 
принцип объективности, принцип системности, принцип историзма и принцип 
диалектической противоречивости» [1, с. 302]. Сопоставим ли данный принцип системности 
с системным методом в философии? О системах (знания) философия говорит давно, по 
крайей мере, с 18 века, теория сложных систем и сопутствующего этой теории системного 
метода – порождение науки ХХ века. Системный метод способен существовать за пределами 
диалектики, к диалектике он не сводим. На родство с системным методом претендует, с 
другой стороны, и метафизика (как антидиалектика), рассматривая его в качестве своего 
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продолжения на современном уровне. В определенном смысле системный метод 
располагается между диалектикой и метафизикой. Для метафизического подхода характерно 
стремление к односторонности, диалектика ратует за всесторонность в исследовании. 
Системный подход если не всесторонен, то многосторонен: комплексность – одна из 
характерных черт системного исследования. Возникает искушение заключить системный 
метод в диалектическую триаду: диалектический подход – тезис, метафизический – 
антитезис, системный подход – синтез. Поэтому мы и говорим, что в современной 
философии системный метод существует наряду с традиционными диалектическими и 
метафизическими подходами в качестве новой, третьей альтернативы. 

Но так ли это? Не упрощаем ли мы проблему сосуществования в философии 
исторических форм диалектики и метафизики с современным системным подходом?  

Можно ли утверждать, что в современной философии на смену метафизическому и 
диалектическому подходам приходит системный метод, и в философии начинает 
господствовать системный подход? – Сомнительно. Современная философия обладает 
множеством различных подходов. Многообразие, столь характерное для современной 
философии с ее обилием всевозможных течений и направлений, проявляется, прежде всего, 
именно в области методологии.  

И внутри науки системное движение, занимая видное место в методологии науки ХХ 
века, не стало её генеральной линией. Профессор Алтайского госуниверситета Н.М. 
Оскорбин, вспоминая прошедшие годы, говорит, что поначалу научное сообщество охватила 
эйфория по поводу системного подхода («Найден, наконец-то, метод, который позволит 
решить многие проблемы науки!»), на системный подход возлагались огромные надежды. 
Потом всё улеглось. Системный метод занял свое место в арсенале научных средств 
познания, но «палочкой-выручалочкой» для решения научных проблем он не стал. 

Тезис о том, что на смену предыдущим философским подходам приходит системный 
подход современной философии, не подтверждается. Но безусловно, системная методология 
важна для современной науки и сближает современную науку и современную философию 
(если оставить в стороне иррациональные формы последней). Системный метод не 
подменяет, и не отменяет другие методы философии, а становится рядом с ними — одним из 
методов современной философии. 

В современной философии появляется масса философских течений, различающихся 
друг от друга приверженностью своим собственным подходам. Эти методы декларируются и 
разрабатываются не только на проблемном поле философии, но и перекочевывают в 
различные научные дисциплины (за пределы философии). Философия вновь и вновь 
становится источником, порождающим научные знания, научные подходы. Справедливости 
ради следует отметить и обратное движение — обогащение философии методами, 
возникающими в науке. Здесь в качестве примера рискнем привести психоанализ с его 
методами. 

И еще одно замечание — о судьбе диалектического метода в философии. В 
марксистской и советской литературе вопрос о диалектическом и метафизическом подходах 
имел и ценностное измерение. Диалектический подход означал правильный подход, 
истинный, адекватный действительности, тогда как метафизический подход означал 
ошибочный подход, ложный, неадекватный действительности. Отношение к 
метафизическому подходу изменилось. Его  перестают рассматривать в качестве примера 
«как не надо делать» Означает ли это, что в современной философии все подходы 
«уравнялись в правах», что диалектический метод оказался одним из многих в современной 
философии (наряду с системным методом, герменевтическим и другими)? Представляется, 
что диалектический подход занимает особое место в философии, является её «элексиром 
вечной молодости», к которому философия будет вновь и вновь обращаться. 

Возможна и другое понимание происходящих перемен: «На смену диалектическому и 
метафизическому подходам в философии, и вообще на смену философии, приходит наука с 
её системными методами». 
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Здесь мы уже выходим на проблему соотношения современной науки и философии. 
Что происходит с современной наукой? Наука поглощает философию? Ведь перед нами 
типичный позитивистский тезис: «Современная наука становится сама себе философией, 
оттесняя всякую философию (и диалектическую и метафизическую) на второй план. Наука 
вместо философии». 

Возможны, опять-таки, два толкования этого тезиса. 
«Науке философия (как знание предварительное, как пропедевтика) уже не нужна». 

«Нужную философию наука при необходимости вырабатывает сама – внутри себя». 
Этим, в частности, можно объяснить «полу-философский» статус некоторых научных 

дисциплин, в том числе и синергетики. Современная наука в лице таких научных дисциплин, 
сама становится философией, превращается в науку «с философией», науку 
философствующую.  

«Философия становится одним из инструментов современной науки». 
Вспомним В.И. Вернадского, «философствующего натуралиста», крупного ученого 

ХХ века, создателя учения о биосфере. Философствуя, он пытался осмыслить и решить 
проблемы научные, проблемы научного познания. Но нередко он выходил за рамки сугубо 
научной тематики, потому и является представителем философии русского космизма, где 
вопросы научного познания важны, но не единственны. 

Рядом с предыдущим тезисом можно рассматривать и обратную позицию: «Наука 
является инструментом философии». Современная философия опирается на науку, на 
достижения науки. Существуют философские науки – порожденные философией и 
обслуживающие её, являющие современный облик философии, ее научную форму как одну 
из форм выражения философского знания. Впрочем, в рамках раздельного существования 
науки и философии современная наука решительно одерживает верх в «перетягивании 
каната» над философией. По сравнению с современной наукой современная философия – 
карлик. Она просто несопоставима с современной наукой по своим масштабам. Огромные 
массивы современного научного знания, огромное количество научных дисциплин 
превращают науку в бесконечную поверхность, на фоне которой философия выглядит 
тонкой линией.  

В качестве общего вывода предлагается рассмотреть следующее суждение: «Наука 
воссоединяется с философией, поглощая её». 

В качестве экзотического (но не единственного) примера воссоединения науки и 
философии можно привести Теорию физических структур Ю.И. Кулакова [3]. Там сделана 
попытка соединить воедино науку, философию, искусство и теологию. С удивлением 
воспринимаешь Теорию физических структур Ю. Кулакова как современную наследницу 
пифагорейских наук, как наследницу платоновского стремления к истине и красоте. Ю.И. 
Кулаков, характеризуя современную «ортодоксальную, или эмпирическую физику», 
указывает на её принципиальную «нелюбовь к философии» [3, с. 65]. Свою же «сущностную 
физику» он видит в неразрывном единстве с философскими идеями неоплатонизма. 

Современная наука, как и современная физика, зачастую далека от философии и в 
чем-то враждебна ей. Одно из объяснений этого – ответная реакция научного сообщества на 
идеологическое давление на науку с помощью философии, осуществлявшееся в ХХ веке. 
Другое объяснение мы находим в самом принципе развития науки – «развиваться от 
достигнутого». «Наука, как и экономика или театр, развивается от достигнутого, − пишет 
В.Е. Тарабанько, ученый в области химических исследований, − и ее фундаментом являются 
профессионалы-ученые, носители накопленного опыта, и материальная база…» [4, с. 7]. 
Научный исследователь в студенчестве тратит годы, чтобы добраться до вершин, которые 
достигла современная наука в сфере его научной деятельности. Поэтому отношение 
профессионала-ученого к не имеющим базового образования «верхоглядам со стороны» (в 
том числе и от философии), которые и не думали совершать этот утомительный труд в науке, 
мягко говоря, всегда критическое. 
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В западной традиции под «наукой» понимается естествознание. С великим 
сожалением научное сообщество вынуждено было принять в свои ряды представителей 
общественных наук, гуманитарных и технических дисциплин. В настоящий момент 
современная наука столь огромна, столь разнообразна, столь всеядна, что умудряется 
включать в себя самые разнообразные элементы из философии, религии, искусства и 
литературы, соединять, казалось бы, несоединимое. Кстати, философия в наш век 
принудительно причисляется к науке, даже если она и кричит, что к науке не имеет 
отношения. Просто она воспринимается научным сообществом как «неправильная» наука, 
наука с отклонениями. 

Это замечание, на наш взгляд, можно распространить и на феномены паранауки, 
альтернативной науки, даже псевдонауки. Обычно отмечают только негативную реакцию 
представителей «правильной науки» на них. На самом деле наука вмещает всё – и 
нормальную, правильную науку и науку «подозрительную». Борьба за «чистоту» в науке, за 
научный статус тех или иных дисциплин будет всегда, но результаты ее не всегда такие, как 
это ожидают ревнители чистоты. Ярчайший пример – крах позитивистской программы 
очищения науки от «метафизики». Оказалось, что очищенные от метафизики научные 
дисциплины – такая же аномалия, как существование в природе «чистых» химических 
элементов. 

В заключении несколько слов о Ломоносове. О единстве науки и философии М.В. 
Ломоносов не говорил, он считал это само собой разумеющимся. Михаил Васильевич 
Ломоносов – ученый-энциклопедист, получивший (высшее) образование в Германии, у 
немецкого философа Х. Вольфа, последователя Лейбница, представителя 
рационалистической (с элементами эмпиризма) философии эпохи Просвещения. Век XVIII – 
век (господства) Философии, когда различные естественные науки рассматриваются как 
отдельные учения в рамках философии, как её приложения. Так, например, Ломоносов 
занимался «корпускулярной философией». Времена изменились. XXI век – век господства 
Науки, в том числе и над философией. Сейчас философия рассматривается как одна из наук.  

В своей знаменитой «Истории русской философии» В.В. Зеньковский приводит, 
комментируя, высказывание Ломоносова, мимо которого не проходит ни один из 
исследователей философского наследия Ломоносова: «Будучи религиозным по своей натуре, 
Ломоносов отвергает стеснение одной сферы другой и настойчиво проводит идею мира 
между наукой и религией. ″Неверно рассуждает математик, – замечает он, – если хочет 
циркулем измерить Божью волю, но неправ и богослов, если он думает, что на Псалтирье 
можно научиться астрономии или химии″.». [5, с. 104-105]. Ломоносов против диктата 
религии над наукой и науки над религией, он за вольное философствование. И, видимо, 
можно согласиться с Зеньковским, что речь в этом высказывании идет не о разделении науки 
и религии друг от друга непроницаемой «китайской стеной», а о мирном их 
сосуществовании в общем культурном пространстве. Представляется, что Ломоносов был бы 
против диктата советской философии над наукой, точнее, против государственного 
идеологического диктата над наукой с помощью «философской дубинки». Но он был бы 
против и ответной реакции научного сообщества – явного и неявного отторжения 
философии, непринятия её. Речь идет о единстве науки и философии в цивилизованных, 
культурных формах. 
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Аннотация 

В данной статье автор анализирует особенности межкультурной 
коммуникации. В статье выделены процедуры вхождения цифровых 
технологий в образовательный процесс вузов. Автор анализирует 
образовательные платформы и перспективы их развития. 

 
Объектом исследования является межкультурная коммуникация в цифровом 

образовательном пространстве. Предметом исследования – ее особенности в системе 
высшего образования. 

Цель исследования – выявить особенности межкультурной коммуникации  обучающего 
и обучаемого в системе высшего образования в цифровом образовательном пространстве. 
Методы исследования: сравнительный анализ, наблюдение, процессный, деятельностный 
подходы. 

Вхождение цифровых технологий в образовательный процесс вузов коренным образом 
меняет систему межкультурной коммуникации его участников. Прежде всего, это 
выражается в дифференциации преподавательского труда. В нем появляются такие 
специализации, как дизайнер учебного курса (специалист по разработке учебных программ), 
фасилитатор (специалист по методам обучения), тьютор (специалист по продвижению 
учебного курса), инвигилатор (специалист по контролю знаний). [1] Таким образом, можно 
говорить о полисубъектности обучающего субъекта и, следовательно, его поликультурности 
и полифункциональности. 

Электронные образовательные платформы (Coursera, edX и др.), созданные ведущими 
американскими и английскими вузами, лидирующими в мировых рейтингах, обеспечивают 
доминирующее положение этих вузов и их культур в межкультурной коммуникации 
цифрового образовательного пространства. Основным средством коммуникации в нем 
является английский язык, наряду с ним используются цифровые обозначения, массивы 
больших данных, нейротехнологии и искусственный интеллект, компоненты робототехники 
и сенсорики, технологии виртуальной и дополнительной реальности и др. Новый контент 
образовательных платформ усложняет процесс их восприятия и обучения. Для работы с 
ними необходимы соответствующее технологическое, методическое сопровождение и 
организационно—педагогические условия, которые нужно целенаправленно создавать. По 
мнению А. Кудрина, в настоящее время Россия не готова к вызовам технологической 
революции в области образования. [2] 

Для того, чтобы целенаправленно создать эти условия, необходимо провести  
мониторинг вузов по выявлению  их готовности отвечать на вызовы технологической 
революции в области образования, возможности равноправного межкультурного 
коммуницирования в цифровом образовательном пространстве. Но уже сейчас, основываясь 
на собственном опыте, можно сказать, что готовность региональных вузов, особенно по 
программам гуманитарной и социальной направленности обучения, невелика. Предстоит 
большая работа по изменению структуры образовательного процесса, его содержания, 
актуализации программ обучения и направлений подготовки выпускников, перечня 
компетенций, необходимых для работы в цифровой экономике, характеристики личных 
качеств, способствующих ее развитию. 

Не смотря на то, что на протяжении 20 лет мы говорим и пишем о реформировании 
российской системы высшего образования,  фундаментальных изменений, затрагивающих 
основы образовательного процесса, во многих вузах не происходит. Не высока в них 
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мотивация труда преподавателей, а мотивационная заинтересованность администраций в 
вузовских преобразованиях не связана напрямую с обеспечением качества образования и 
оплатой их труда. Она сводится лишь к внешним, рейтинговым показателям. Отсюда 
снижается интерес профессорско-преподавательского состава к изменению процесса 
обучения как фундаментальной основы качества образования.  

В такой ситуации межкультурная коммуникация в цифровом образовательном 
пространстве способствует расширению каналов формирования междисциплинарных 
компетенций за счет использования образовательных платформ, приобретения новых 
специализаций для работы в цифровой экономике, восполняет отсутствие инновационных 
образовательных программ. 

Можно сказать, что особенности межкультурной коммуникации в цифровом 
образовательном пространстве заключаются в иной системе взаимодействия субъекта и 
объекта обучения: субъект становится полисубъектным, поликультурным и 
полифункциональным, тем самым вынуждая реципиента быть готовым к восприятию этой 
полисубъектности и повышению уровня собственной субъектности. 

Цифровизация образовательного процесса связана с подготовкой онлайн-курсов, что 
требует соответствующей специализации преподавателя для такого рода деятельности. 
Большую работу по обучению подготовке онлайн-курсов проводит Фонд развития онлайн-
образования. Этот Фонд реализует проект (рук. А. Купцов), который представляет собой 
платформу для обучения команд разработке онлайн-курсов и образовательных программ.  
Команда проекта нацелена на создание не просто образовательной платформы, а 
превращению ее в успешную бизнес-модель. 

Фонд развития онлайн-образования имеет историю успеха: в его портфеле более 50 
проектов, 10 из которых уже вышли на окупаемость. Его последователи размещают онлайн-
курсы на крупных образовательных платформах, таких как Coursera, edx, Openeduru, 
Национальная платформа открытого образования, Stepik, Open Profession и др. Однако 
навряд ли один этот фонд может полностью обеспечить переподготовку (вернее 
переобучение) всего преподавательского состава российских вузов? Работа предстоит 
большая и разноплановая, так как для создания онлайн-курса необходимо не только знание 
предмета учебной дисциплины, но и владение методикой преподавания, информационными 
технологиями обучения, дизайном, версткой и т.д. Одним словом, создание добротного 
онлайн-курса – это работа целой команды. Анализ опыта работы Открытого университета 
Великобритании  подтверждает эту мысль. В то время как в России, эта работа «сваливается» 
на одного преподавателя. 

Подготовка онлайн-курсов требует командной работы, в рамках которой формируются 
определенные специализации. Основная задача преподавателя, на наш взгляд, заключается в 
том, чтобы учебную информацию не только правильно, с методической точки зрения, 
донести до потребителя, но и научить работать с ней. Обучающий характер онлайн-курсов 
обязывает преподавателя не только знать современные теории обучения, но и уметь 
использовать их при подготовке курсов с тем, чтобы сформировать у обучающегося нужные 
компетенции. Конечный результат использования онлайн-курса – формирование 
определенного знания, умения, навыка, которые определяют содержание необходимой 
компетенции. 

Онлайн-курсы должны нести в себе не только учебную информацию конкретной 
дисциплины, но и междисциплинарную, и научно-поисковую, основываться на сквозных 
технология и искусственном интеллекте. Создание их относится к новому поколению 
учебно-методического обеспечения образовательного процесса трансформирующихся 
университетов, решающих задачи, поставленные в программах научно-технического 
развития регионов и программы «Цифровая экономика РФ». Причем, от вузов ждут не 
только подготовки кадров, но и активного участия ученых, преподавателей, сотрудников, 
студентов в реализации этих программ. Все это обязывает вузы искать такие формы работы 
со студентами, которые бы напрямую выводили на проблемы развития бизнеса, 
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производства, инфраструктуры. Такой формой в ряде вузов стали дипломные работы (ВКР) в 
виде стартапов (соответствующая инициатива для этого содержится в документах 
программы «Цифровая экономика РФ»).  

Попытка подготовить выпускную квалификационную работу в виде стартапа на тему 
«Детский развивающий театр «Вверх по радуге: социальные ориентиры деятельности» была 
предпринята в 2017 – 2018 уч. году на факультете социологии Алтайского государственного 
университета (г. Барнаул). Стартапы как обязательное условие для выпускника Балтийского 
федерального университета им. И. Канта создаются в ходе реализации программы «Высокие 
технологии, инновационные бизнес-системы». К такого типа работам относится и участие в 
работе клиник. Профили клиник могут быть различны: социальный центр переводов, 
юридическая, психологическая, архивная, экономическая клиники, ИТ-клиники и т.д. Общее 
в работе всех этих клиник то, что студенты работают над проектами, сформированными на 
основе задач или запросов клиентов. То есть участвуют в решении реальных социальных и 
экономических проблем, используя современные информационные технологии. 

Переход на онлайн-обучение дает возможность поставлять в регионы учебные курсы 
наиболее продвинутых преподавателей не только передовых отечественных, но и 
зарубежных вузов. Этот переход предполагает создание механизма получения зачета по 
прослушанным образовательным онлайн-курсам, принятие вузами соответствующих 
сертификатов. Хотя при этом переходе нельзя исключать определенный саботаж, неприятие 
его преподавателями, которые выступают против новых образовательных технологий, 
потому что они лишают их работы. 

По мнению Д.Н. Пескова (директора направления «Молодые профессионалы» АСИ), 
«большую часть действующих в образовании процессов можно проводить онлайн, но это 
сильно меняет распределение финансовых потоков: региональные и слабые вузы при этом 
сразу теряют большую часть своих доходов». [3] Но есть и другая проблема, о которой 
непринято говорить. Это неготовность или нежелание значительной части студентов (если не 
большинства) учиться онлайн. Другими словами, отсутствие мотивации обучаться онлайн. 
Высокомотивированные студенты, конечно, есть, но их единицы. Их можно смело 
переводить на онлайн-обучение, а что делать с другими? А ведь их подавляющее 
большинство. 

Ключевая задача системы образования, - по мнению Д. Пескова, - научиться повышать 
мотивацию детей и молодежи к самостоятельному обучению, к культуре риска. Остальное – 
само наладиться». [3] Но прежде, чем повышать мотивацию, ее необходимо сформировать. 
Формирование мотивации к обучению должно начинаться в общеобразовательной школе, 
оснащенной современными информационными ресурсами и технологиями, побуждающими 
учащихся к самостоятельному обучению, развитию. И, если в течение 11 лет обучения в 
школе, такая мотивация не сформирована, то в вузе сформировать ее сложнее, так как у 
студента первичные навыки самостоятельной работы отсутствуют, и их приходится 
формировать заново. На это уходит время, студенту приходится наверстывать упущенное. 
Если ему удается это сделать, он может двигаться дальше, если нет, то ни о каком 
повышении мотивации к самостоятельному обучению и культуре риска говорить не 
приходится, так как для этого просто нет основы (фундамента). Без наличия этих навыков 
освоить систему онлайн-обучения сложно, так как она рассчитана именно на 
самостоятельную работу обучающегося. Другими словами, рассчитана на иную культуру 
коммуникации в процессе обучения, отличную от традиционной системы образования, в 
которой присутствует личностный контакт учителя и ученика, живое общение. 

Заключение. Проведенный анализ показал, что одной из особенностей межкультурной 
коммуникации в цифровом образовательном пространстве является наличие готовности и 
мотивации к самостоятельному обучению, культуре риска. Формирование мотивации и 
готовности субъектов образовательного процесса к цифровой системе межкультурной 
коммуникации должно начинаться в общеобразовательной школе. Готовность со стороны 
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обучающего означает владение навыками подготовки онлайн-курсов, со стороны обучаемого 
– умение воспринимать и использовать онлайн-курсы как обучающую систему. 
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Аннотация 
 В статье представлены результаты социологического исследования 

влияния самоопределения на интеграцию инвалидов в современное общество. 
Низкая степень изученности проблемы интеграции инвалидов в общество 
определила предмет исследования. На основе анализа эмпирических данных 
был сделан вывод о роли самоопределения инвалида в процессе его интеграции 
в современное общество. 

 
Международная классификация функционирования ограничений жизнедеятельности 

и здоровья [1] характеризует инвалида, как человека, имеющего нарушение функций 
организма, ограничение активности и участия. Под этими терминами имеются в виду 
трудности в выполнении задач или действий, а так же проблемы, которые может испытывать 
индивид при вовлечении в жизненные ситуации. На 1 января 2018 года в Кемеровской 
области насчитывается 227 901 человек, имеющих инвалидность [2]. Из них 28304 человека 
в возрасте от 18 до 40 лет. Это самый активный в плане социальных взаимодействий возраст, 
когда очень важно продуктивно контактировать с окружающими. Представители данной 
социальной группы в разной степени интегрированы в социальную среду.  

Тема интеграции инвалидов в общество, на данный момент, актуальна в связи с 
пропагандой толерантного отношения к людям, имеющим различные особенности, в том 
числе и физические. Дискуссии, конференции, исследования, посвященные данной теме – 
очень распространенное явление. Однако, предмет их обсуждения – то, как общество может 
помочь инвалидам. Многие считают, что для интеграции данной категории людей 
необходимо создать определенные бытовые условия. Но этого не достаточно. По большей 
части люди не обращают практически никакого внимания на мнение самих инвалидов по 
данному поводу. Сам человек с инвалидностью не должен ждать, пока все вокруг него 
устроится само по себе, его задача – по мере возможности, проявлять активность в данном 
направлении. Феномен интеграции инвалидов в общество требует рассмотрения с точки 
зрения самих инвалидов, их жизненных приоритетов, их позиций, их самоопределения. 

Самоопределение [3] - это одно из важнейших свойств личности, благодаря которому 
индивид выделяет себя из общей массы людей и дает себе оценку. Определение человеком 
своего места в обществе или в некоторой социальной группе, как сознательный акт 
выявления и утверждения собственной позиции, берет свое начало в формировании самости. 
Под самостью подразумевается способность человека составить представление о себе, 
выразить к себе оценочное отношение.  

Анализ эмпирических исследований по теме интеграции инвалидов в современное 
российское общество показал, что взаимоотношения инвалидов и общества связаны с 
определением места инвалидов в социальной структуре [4], их ролей и функций, с 
формированием посредством СМИ социального портрета [5] инвалидов, и с реализацией 
инвалидами собственных прав. Социокультурная реабилитация [6] людей с ОВЗ 
представляет собой комплекс мероприятий,  направленных на развитие  и / или компенсацию 
социально значимых качеств инвалида, способствующим успешной интеграции инвалида в 
общество. Возможности получения образования, занятий спортом и иными формами досуга 
у инвалидов чаще всего ограничены не столько нежеланием инвалидов изменить свою 
жизнь, сколько недоступностью и необорудованностью учреждений, где оказывают 
названные выше услуги [7].  

Нами было проведено исследование с целью выявления влияния самоопределения 
инвалидов на их интеграцию в общество через рассмотрение различных сфер жизни 
инвалидов, их представлений о себе и об инвалидности в целом. Генеральная совокупность 
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исследования – жители Кемеровской области, имеющие инвалидность I, II или III группы по 
нарушению функций опорно-двигательного аппарата, зрения, скрытыми заболеваниями, не 
мешающими взаимодействию с обществом. В качестве информантов выступили люди с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 20 до 36 лет. В результате сбора 
данных получено 14 транскриптов полуфорализованного интервью.  

 Инструментарий представлял собой 4 тематических блока: 1 блок вопросов об 
информанте. Здесь заданы вопросы, раскрывающие основные личностные качества 
информанта, а так же обстоятельства, связанные с инвалидностью; 2 блок вопросов о 
самоопределении информанта. Подобные вопросы предполагают ответы, связанные с 
определением своего места относительно  вышесказанного понятия «инвалид», положения 
инвалидов в обществе по мнению информанта, аспекты общения информанта с инвалидами 
и не инвалидами; 3 блок вопросов об окружении информанта. Он будет состоять из 
вопросов, касающихся социализации (семья, учеба, друзья), реакции знакомых и незнакомых 
людей на наличие проблем со здоровьем информанта; 4 блок вопросов о взаимодействии 
информанта с окружающими. Вопросы данного блока направлены на выяснение полноты 
социальной жизни информанта, удовлетворенности ей, увлечениях и жизненных 
приоритетах информанта и т. д. Так же здесь  информанту предлагается  предположить, как 
бы изменилась его жизни, не будь он инвалидом.  

Когда информантам было предложено рассказать о себе, ни один из них о своей 
инвалидности сразу не упоминал. Люди рассказывали о своих личных качествах, 
увлечениях, профессиональной деятельности, социальном статусе. Отвечая на вопрос о 
важности инвалидности в своей жизни, информанты отзывались неоднозначно. Для кого-то 
само заболевание не является проблемой или важным жизненным аспектом. Таким людям 
мешает только справка об инвалидности. «Единственное, что на работу сложно 
устроиться. А так я ее не замечаю. Зрение низкое, Ну и ладно. Я научилась справляться» 
(Ж, 25 лет), «Я бы сказал, даже не само наличие инвалидности мешает, а наличие справки. 
Для многих людей это является, так сказать, камнем преткновения» (М, 32 года). Важность 
инвалидности подчеркнута многими с негативной стороны. Участники говорят о неудачном 
стечении обстоятельств, бытовых проблемах, связанных с заболеванием. «Для меня 
инвалидность-это скорее такое маленькое несчастье, незадача, досадное недоразумение 
которое я получил по наследству причем с обеих сторон по обеим линиям, и пожалуй самым 
главным неудобством в моей инвалидности можно считать бытовую жизнь» (М, 28 лет). 
Так же были и информанты, которые находили в своей инвалидности как отрицательные, так 
и положительные стороны, или относились к ней нейтрально. «Думаю, мы с моей 
инвалидностью живём довольно гармонично. Мы уже давно вместе. Наверное, я не 
испытываю каких-то сильных психологических трудностей, связанных с моей 
инвалидностью» (Ж, 22 года). 

При ответе на вопросы, касающиеся заболевания, группы и типа инвалидности 
(врожденная или приобретенная) оказалось, что информанты, по большей части знают свой 
диагноз и его происхождение. Более того, инвалиды легко относятся к подобным темам и 
охотно рассказывают об этом. Так же было замечено различное отношение опрошенных к 
данному термину: от негативного: «Если просто говорить инвалид, то это звучит как 
оскорбление. Это все равно, что сказать напрямую человеку, что он «дебил» или 
«дегенерат» или еще что-то подобное» (М, 36 лет), до позитивного: «Я очень люблю этот 
термин. Он так потешно звучит. Мне кажется, это даже лучше, чем вот этот вот 
синоним, человек с ограниченными возможностями. Инвалид - это прикольно.» (Ж, 21 год). 
Однако есть и те, кто занимает нейтральную позицию именно к слову, с обращением 
внимания на интонацию и контекст произношения данного термина.  

Итак, инвалидность играет довольно значимую роль в жизни информантов, однако в 
первую очередь, они акцентируют внимание не на своих заболеваниях, а на иных аспектах 
своей жизни. Для многих термин «инвалид» является обыденным малозначимым словом, о 
происхождении которого в своей жизни, информанты, как правило, не задумывались. 
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Описание общего абстрактного образа инвалида для информантов оказалось 
непростой задачей. В данном вопросе прослеживалось две тенденции ответов. Первая - это 
отсутствие какого-либо общего образа инвалида: «Я думаю, это сложно представить, так 
как каждый инвалид уникален и у него есть свои ограничения и свои какие-то плюсы» (М, 28 
лет). Вторая -  описание инвалида, как человека, сидящего в инвалидной коляске,  или с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата: «Если я, например, видел человека плохо 
слышащего, я говорил про него - глухой. Если я встречал человека плохо видящего или совсем 
не видящего, то я говорил - слепой. А инвалиды у меня всегда ассоциируются с нарушениями 
опорно-двигательных всяких дел» (М, 36 лет). Инвалида часто наделяли такими качествами 
как зажатость, настороженность, застенчивость. Так же ему были приписаны сила воли, 
стойкость, умение быстро адаптироваться к жизненным условиям, упорство и 
мечтательность. У некоторых термин "инвалид" вызывал несколько образов, которые 
информант по-своему классифицировал: «Я бы создал несколько типичных образов 
инвалидов. Есть инвалиды, которые являются иждивенцами, которые считают, что им по 
жизни все должны. Но, при этом, они ноют, что у них всё плохо. Следующий вопрос, 
который вот у меня с инвалидами ассоциируется, что это люди, которые хотят быть 
независимыми, чтобы их инвалидность не мешала им жить. Как нормальному человеку, 
созидать, что-то делать для общества полезное, тем самым доказывая себе, что они 
достигли чего-то в этой жизни. Есть также инвалиды, просто лентяи. Которые ничего не 
хотят делать, всё их устраивает, просто сидеть дома. У них нормальный размер пенсии, 
им в принципе ничего не надо» (М, 34 года). В понимании информантов, не инвалид  - это 
физически полноценный человек, наделенный, как правило, равнодушием, беспечностью, 
рутинным стилем жизни и отсутствием понимания ценности своего здоровья 

В вопросе об общественном положении инвалидов информанты оказались солидарны. 
Они, практически единогласно, говорили о том, что общество еще не до конца готово 
принять инвалидов, но постепенно предпринимает к этому шаги. «Ну, в плане толерантного 
отношения к инвалидам, всё-таки считаю, что общество продвинулась. Вот именно в 
сознании, я считаю, что оно всё-таки продвинулось. В восприятии именно инвалидов. Про 
государственные гарантии я бы сказал, конечно, по-другому, как и юрист. Но, в социальном 
плане да, я считаю, что общество всё-таки продвинулась и частично оно, конечно 
равняется на запад, оттуда ведь всё пошло» (М, 34 года). Однако, не все ждут действий 
только от общества в данном вопросе. «Инвалиды, ну, не на первом месте, это точно. 
Можете не надеяться. Но, не думаю, что на последнем. Они где-то... Либо в середине, либо 
ближе к концу волочатся. Потому что у нас и других проблем много: война, экономическая 
нестабильность, и прочее, прочее, прочее. На первое место инвалиды выходят, когда 
напоминают о себе, где-то в первых десяти числах декабря. А потом опять скатываются 
куда-то там. Ну, или когда наши паралимпийцы на олимпиаду ездят, вот тогда про 
инвалидов еще говорят» (М, 36 лет). Но, что касается личного положения и статуса, тут 
интервьюируемые говорят, что все зависит от самого человека, насколько он хочет делать 
что-либо. 

Касательно личного окружения и того, с кем проще взаимодействовать, информанты 
говорили о том, что не делят свой круг общения на инвалидов и не инвалидов. Основным 
критерием выступает общность интересов, сходство характеров. Однако не со всеми можно 
вести себя одинаково: «С инвалидами мне проще шутить про инвалидов. Потому что мои 
здоровые друзья, они сразу так пугаются, когда я начинаю шутить про свою инвалидность. 
И они очень странно реагируют, у ребят без инвалидности, у них наверное, считается 
каким-то кощунством, наверное, шутить над инвалидами»  (Ж, 21 год) 

Итак, в общем понимании информанты представляют инвалида стереотипно, как 
человека с ПОДА, или вообще никак. Однако, имеется тенденция приравнивать инвалидов к 
здоровым людям в социальных характеристиках. Во взаимоотношениях инвалидов и не 
инвалидов информанты отметили необходимость оказания инвалидам помощи, кроме 
которой эти взаимоотношения ничем не отличаются от отношений между здоровыми 
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людьми. Относительно общественного положения инвалидов, отмечены улучшения 
жизненных условий. В личном кругу общения информантов инвалидность не является 
приоритетом в выборе друзей. 

Биографические ситуации в семьях информантов приблизительно похожи: понимание 
и взаимопомощь, поддержка и совместное преодоление трудностей. «Я, когда был ребенком, 
был очень замкнутым. Даже, я бы сказал, очень застенчивым. А мама с папой, они 
старались меня как-то вытащить, чтобы я не замыкался в себе. В четырех стенах. Чтобы 
я общался со сверстниками, чтобы я себя как-то где-то проявлял» (М, 34 года). Как 
выяснилось, трудности во взаимоотношениях с окружающими информанты испытывали 
только в младшем школьном возрасте. Замечено это у людей, которые обучались в 
общеобразовательных школах. Дальнейшее обучение у многих проходило без особых 
проблем.  

Относительно реакции незнакомых людей на проявления диагнозов информанты 
разделились на два лагеря: первые, по большей части незрячие, не придают значения 
реакции на них окружающих: «Не знаю. Это у них надо спросить. Никогда об этом не 
задумывался» (М, 36 лет), вторые же, люди с  ПОДА, наоборот, замечают реакцию 
окружающих и отзываются о ней самым различным образом «Это чрезвычайно забавно. 
Можно даже снимать целый фильм. Человеку с инвалидностью спокойно прикреплять 
камеру ко лбу. И, чтобы она записывала реакцию окружающих на него. Потому что там 
такой широкий спектр: начиная от того, как человек, изо всех сил старается делать вид, 
что он заметил, что это для него нормально. Далее идет, наверное, спектра жалости, 
когда человек с сочувствием смотрит. Еще недоумение, изучающий взгляд. Человеку 
интересно, он так смотрит, изучает. И, конечно же, имеет место какая-то и неприязнь. 
Особенно прикольная реакция у детей. Выпученные глазенки, Они все отстают от 
родителей, смотрят стоят. Просто смотрит на тебя в упор, совершенно не пытаясь 
скрыть себя, скрыться от своего удивления. Некоторые, даже идут дальше, они даже не в 
силах справиться со своим любопытством. Им надо подойти и спросить, а почему ты так 
ходишь? Это иногда так забавно» (Ж, 21 год). По большей части участники интервью 
отзывались о реакции незнакомых людей на свои диагнозы нейтрально. 

Итак, на уровне взаимоотношений с окружающими, интервьюируемые отмечают 
относительную напряженность в первые годы обучения в школе. В целом же информанты 
положительно оценивают свои взаимоотношения с другими людьми. С негативными 
реакциями на внешние проявления своих диагнозов, а тем более, с агрессией в свой адрес, 
опрошенные не встречались, разве, что точечно в 90-х гг (информанты старше 30 лет). В 
ситуациях, когда инвалиды нуждаются в некоторой помощи со стороны окружающих, 
многие просят эту самую помощь, им, как правило, не отказывают. 

Опрошенные охотно рассказывали о своих интересах, увлечениях, планах на будущее. 
Создание семьи в планах практически у всех информантов. Причем, имеются оптимисты, 
которые хотят и предпринимают попытки построить семейные отношения: «Да я об этом 
подумываю. Потому что конечно семья это круто, И это нужно, конечно это важно. 
Периодически совершаю какие-то поползновения, как выясняется, они ошибочные 
получаются, но, я еще не утратил надежду, что я всё-таки смогу обзавестись семьей» (М, 
34 года). Есть и те, кто настроен не очень решительно в данном вопросе: «Ой, с семьёй 
совсем всё грустно. Ну, как бы, в планах то она, конечно, есть. Но, видать, где-то там, в 
небесной канцелярии меня в списках забыли. С этой частью моей жизни как-то не очень 
складывается» (Ж, 36 лет). Для одиноких информантов при выборе спутника жизни 
инвалидность не играет особой роли, хотя ими же было отмечено, что пар, где один супруг 
инвалид, а второй – нет, совсем не много. Кто-то уже имеет семью и строит планы на 
будущее: «Мы хотим, чтобы у нас была своя квартира. двушка или трешка. Чтобы у нас 
был ребёнок. Я хочу одного ребёнка. Или двоих» (Ж, 23 года). Однако есть и противники 
создания семьи «Я старенький уже для этого. Я считаю, что человек после 35 лет уже, 
предпенсионный возраст, когда создавать семью, чтобы завести детей уже поздно, А когда 
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создавать семью, чтобы создавать семью, А смысл?» (М, 36 лет). Молодые люди не 
считают инвалидность преградой для рождения и воспитания детей. Они готовы к 
сложностям.  

Спектр увлечений и занятий информантов очень разнообразен. Объединяет их одно – 
любовь к своему делу и невозможность представить жизнь без него. «Жизнь потеряю. 
Потому что жизнь определяется... Вернее, не жизнь, а качество жизни определяется 
моими увлечениями. Определяется именно тем, что я реализую себя в том, что мне 
интересно. А если я не буду реализовывать себя в том, что мне интересно, если я не буду 
заниматься тем, что мне интересно, ну что это тогда будет? Просто существование, а 
не жизнь» (Ж, 20 лет). Интересен факт, что информанты увлекаются несколькими видами 
деятельности сразу и не могут остановиться на одном виде деятельности. «Литературой 
увлекаюсь и читанием и, в какой-то степени, писанием.  Сколько себя помню. Ну, вот 
сейчас мне, конечно, трудно читать книжки глазами, Поэтому сейчас я их слушаю в 
аудиоформате. Поэтому в этом смысле проблемы нет. Литературой я продолжаю 
заниматься и как читатель, и как бумагомаратель. Ну, в данном случае не бумагомаратель, 
а интернета. То есть пишу микробложеки. А с недавнего времени еще другая сфера. Ну, я не 
могу назвать эту сферу политикой, это будет громко. Ну, скорее, гражданская 
активность» (М, 34 года). Кто-то, благодаря своему увлечению, приобрел новые качества, 
которых до этого не имел. «Занимаюсь спортом уже почти 5 лет. Началось все с того, что 
в школе нас позвали на городские соревнования, и там тренер меня заметил и предложил 
заниматься метаниями. На что я дала согласие, без уведомления родителей о том, что я 
буду заниматься. Ну, я думала, что они будут против. У меня появилась цель, 
целеустремленность и желание что-то делать» (Ж, 21 год).    

Информанты считают, что ведут активный образ жизни, аргументируя свой ответ 
разнообразием увлечений, своей открытостью и коммуникабельностью: «Я считаю, что я 
живу активной жизнью. Потому что я не замыкаюсь в себе, Зачем мне это надо? Для меня 
пассивный образ жизни - это малое количество общения» (Ж, 25 лет). Те же, кто считает, 
что живет пассивно, говорит об отсутствии желания и возможности заниматься чем-либо: 
«Зима у меня, в основном, совсем пассивная. Надеюсь, что когда-нибудь наступит лето, 
наконец. Начнутся выезды на природу. Ну и, надеюсь, дождусь, когда мне машина 
организуется. Потому что я на права сдал после Нового года, получил права, ну и надеюсь, 
что когда будет машина, мне будет полегче с транспортировкой себя» (М, 36 лет).  

В конце интервью каждому информанту были заданы два вопроса, в которых им 
нужно было представить свою жизнь без инвалидности. При ответе на вопрос об изменении 
жизни после гипотетического выздоровления, информанты описывали то, чем они не могут 
заниматься физически, вследствие своих диагнозов: «Наверное, в первую очередь я бы 
начала бегать. Просто бегать вообще неистово, просто бежать. Я забежала в какой-
нибудь суперкрасивый наш парк, и просто бежала бы. Ещё бы распустила волосы, надела 
бы такое платье длинное, раздувающееся. И, потом бы я села в автобус, троллейбус и 
трамвай, села бы во всё одновременно. Потому что я не могу в них влезть без посторонней 
помощи. Да, наверное, это было бы что-то Дикое» (Ж, 21 год), возможности получить 
недосягаемую по той же причине работу, образование, увлечение. Больше никаких 
изменений в свою жизнь, личностных, моральных, интервьюируемые вносить не намерены. 

Когда инвалидам было предложено представить себя здоровым с рождения 
человеком, были встречены ответы, в которых говорилось о положительных качествах, 
воспитанных в информантах, благодаря их диагнозам, а так же о том, что они не хотели бы 
потерять эти качества: «Точно, я бы очень много потеряла. Мне кажется, Я бы была совсем 
другим человеком и сейчас бы, разумеется, не сложилось бы такого мировоззрения, 
мировосприятия, которая у меня сейчас есть. Оно, если честно, построено на крови. На 
крови, в соплях, слезах. Я бы не хотела его отдавать, потому что оно мне много даёт, 
очень много. Я бы очень много потеряла, на самом деле. Мне кажется, у меня были бы 
другие отношения с близкими, с родными. Что касается друзей, мне кажется, у меня были 
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бы другие друзья, совершенно. Мне кажется, у меня были бы другие личностные качества, 
Мне кажется, я бы не стремилась так реализовать себя в разных планах, и в учёбе, и в 
общественной деятельности. Потому, что мне кажется, разум понимает, что есть какой-
то недостаток, и ты ищешь какую-то гиперкомпенсацию, сказать, вот да, такой есть, но 
посмотрите, что я могу. И, чтобы все сразу забыли о твоих недостатках» (Ж, 20 лет). Все 
информанты заявили, что они точно были бы другими людьми, такими же, как тот 
абстрактный образ не инвалида, в негативном смысле. Информанты говорят о трудности 
представления себя здоровым с рождения, так как они, практически все, с рождения 
инвалиды. Им легче представить, что будет, если их состояние здоровья ухудшится, чем то, 
кем бы они были, если бы родились здоровыми. 

В целом, информанты охотно и развернуто отвечали на вопросы интервью. Несмотря 
на различия в идеях, общая картина такова: люди с инвалидностью, попавшие в выборку 
проводимого исследования -  это люди с активной жизненной позицией, не испытывающие 
проблем при интеграции в общество, за исключением некоторых бытовых трудностей, 
связанных с диагнозами. Они считают инвалидность только физическим явлением, которое 
может накладывать некоторый отпечаток на социальное поведение инвалида, но не 
определять его. При анализе транскриптов интервью можно выделить следующие 
особенности восприятия информантами их инвалидности: эти люди в полной мере 
осведомлены о своих заболеваниях, понимают пределы своих физических возможностей и 
адаптируются в бытовой и социальной сферах с учетом этих возможностей. Опрошенные 
считают себя инвалидами и принимают себя такими, какие они есть, принимают 
инвалидность, как важную часть жизни, однако, они определяют себя с помощью других 
аспектов своей деятельности. Инвалиды обладают, как выразился информант с 
приобретенным заболеванием, "особым виденьем мира" (М, 32 года). Это виденье 
обусловлено ограничением объема поступающей извне информации, индивидуальными 
способами адаптации в бытовом и социальном пространстве,  желанием компенсировать 
свои физические недостатки достижением высоких результатов в доступных видах 
деятельности. Информанты расценивают пассивный образ жизни, как форму изоляции от 
общества. Отсюда вытекает их гиперстремление заполнить все свое свободное время 
какими-либо занятиями.  

Анализ представлений людей с ОВЗ о самих себе и их месте в обществе показал 
следующее. В общих представлениях об инвалидах и здоровых людях, информанты явно не 
говорят о различиях данных групп в социальном контексте, утверждая только о 
физиологических различиях, или приравнивают здоровых к инвалидам, говоря, что 
полностью здоровых людей нет. Однако опрошенные подразумевают эти различия в ходе 
ответов на следующие вопросы. Интересен тот факт, что только один информант говорил об 
инвалидах в общем, используя местоимения первого лица (мы, нас). Остальные же говорили 
об инвалидах в третьем лице (они, их). Исходя из этого, можно предположить, что 
информанты признают в себе физическую неполноценность, но не определяют себя только, 
как инвалидов, рассуждая о них с иной позиции. Как отмечают информанты, переломный 
период осознания себя, как инвалида, происходит примерно в подростковом возрасте. В этот 
же период инвалид начинает осознанно сравнивать себя с окружающими и выделять себя из 
общей массы по ряду, как правило, негативных критериев. Очень важно в этот период 
принять самого себя, суметь преодолеть страх вхождения в социальную реальность.  Здесь 
главной опорой и поддержкой выступает семья. Именно родители давали опрошенным 
толчок к принятию себя и освоению новых ролей. Описывая место инвалидов в обществе, 
информанты говорили о том, что место каждого зависит от него самого, от его личного 
вклада в собственную жизнь. Они не рассматривают инвалидность, как преграду к 
социальной мобильности, а даже наоборот.  

При повседневном взаимодействии инвалидов с их окружением были выявлены такие 
особенности, как индивидуальное устройство домашнего пространства, в соответствии с 
диагнозом, особый семейный климат, нередко, обучение в специализированных учебных 
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заведениях. Важно отметить, что среди знакомых, информанты более раскрепощены, они 
могут попросить близких о разного рода помощи, или же помощь будет оказана без 
предварительной просьбы.  Однако, далеко не все имеют смелость просить незнакомых 
людей о помощи, особенно это касается людей с приобретенной инвалидностью. Люди же с 
врожденной инвалидностью относятся к этому спокойно, для них подобное в порядке вещей, 
просить помощи как у знакомых, так и незнакомых людей. 

Рассмотрение увлечений информантов позволяет сделать вывод, что они являются 
очень важной и неотъемлемой частью их жизни. Инвалиды не рассматривают варианты 
невозможности заниматься любимыми хобби и готовы продолжать в любом состоянии 
здоровья. Раде увлечений они готовы пожертвовать временем и иногда здоровьем.  
Исследование отношения инвалидов к их жизненной ситуации и диагнозам показало, что эти 
люди не считают свою инвалидность чем-то исключительно отрицательным. Они видят в 
этом свои плюсы в виде определенных качеств, которые формировались индивидуально на 
фоне инвалидности.  

Исходя из всего вышесказанного, самоопределение людей с ограниченными 
возможностями здоровья влияет на их интеграцию в общество следующим образом. При 
отсутствии ментальных нарушений, если самость инвалида в процессе первичной и 
вторичной социализации будет развиваться и усваивать установки здорового окружения, с 
незначительной индивидуальной корректировкой на диагноз, то человек будет готов в жизни 
принимать на себя роль не только инвалида, но и другие роли, посредством которых он 
сможет успешно реализовать свой профессиональный, творческий и личностный потенциал, 
вероятно, даже в большей степени, чем здоровый человек.  Данное предположение имеет 
место быть, так как инвалиды замотивированы компенсировать свои заболевания успешным 
освоением различных социальных ролей. И, чем больше ролей освоит инвалид, чем больше у 
него будет социальных связей, чем больше он будет получать одобрение и поддержку 
референтной группы, тем больше он будет считать себя интегрированным в общество, тем 
больше в нем будет уверенности в том, что общество его примет таким, какой он есть. 
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Аннотация 

В статье мы рассмотрели буллинг как одну из основных проблем 
школьных коллективов, причины его появления в учебных заведениях. 
Приведены примеры разрешения конфликтов между учениками в ситуации 
буллинга. Рассмотрены возможные варианты поведения как жертвы травли, 
так и агрессора. Рассмотрено такое явление как кибербуллинг, его причины и 
способы выхода из конфликта в Интернете. 

 
1. С чего начинается буллинг? 
В московской гимназии мальчик из обеспеченной семьи держит в страхе весь класс 

[1]. Наталья Цымбаленко, мама пятиклассника, борется с травлей ее сына в гимназии [2]. 
Девочка из Рязани ходит на уроки только в сопровождении старших из-за постоянных 
избиений со стороны одноклассников [3]. Это лишь те истории, которые приобрели 
общественный резонанс. А сколько так и остались в стенах школы из-за сокрытия их 
администрацией или самими учениками? 

В своем исследовании «Психологические особенности участников буллинга» 
психолог Ольга Глазман пишет: «Буллинг может произойти в любом классе, отличаться 
будут лишь социально-психологические особенности участников» [4]. Травля в 5-6 классах 
будет касаться в основном внешности «жертвы», нападки учеников из 7-8 будут направлены 
против тех, кто не следует моде. Старшие классы чаще берут «на слабо» учеников, которые, 
по их мнению, боятся «вступить во взрослую жизнь».  

В чем особенности детей 21 века? В большинстве случаев они остаются 
предоставленными сами себе. По мнению социолога Валентины Сушко, автора работы 
«Социализация подростков в современном российском обществе», это происходит из-за 
того, что в современном Российском обществе наблюдается нарушение преемственности 
поколений [5]. Проще говоря, взрослые не успевают закрепить свой социальный опыт в 
стремительно меняющемся и развивающемся обществе, а значит, не успевают передавать его 
детям. 

2. Ты не хочешь мне что-нибудь рассказать? 
Главная помеха на пути к выходу из сложившейся ситуации – это скрытность детей. 

Они либо боятся, что жалобы старшим могут усугубить ситуацию, либо стыдятся своего 
положения в коллективе, либо считают, что взрослым просто нет дела, а иногда и сами 
оказываются не только жертвой, но и агрессорами по отношению к более слабому. Дарья 
Щепихина, педагог-психолог центра психолго-медико-социального сопровождения 
«Надежда» в Архангельске, рассказала нам, что делать в данной ситуации ребенку.  

 «Чем раньше будет решена проблема, тем меньше негативных последствий возникнет 
для твоей жизни. Медлить с обращением за помощью не стоит!» – говорит психолог. 
Осознание проблемы – это первый шаг к ее разрешению. Ребенку крайне важно 
понять, что ему действительно требуется помощь взрослого. 

 «Буллинг – это болезнь коллектива, справиться с ней в одиночку невозможно» – еще 
одна важная истина, которую стоить запомнить ребенку, подвергающемуся травле. 
Проблемы есть у каждого участника буллинга, нужно работать со всем коллективом, а 
это уже дело родителей, учителей, психологов.  
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 «Обратиться за помощью – не слабость!» – Дарья утверждает, что это в первую 
очередь забота о себе и своей безопасности. Ведь даже если отношения с родителями 
не слишком хорошие, именно они отвечают за ребенка.  

3. Ваш ребенок – жертва травли? 
Буллинг – это агрессивное преследование школьника классом или его частью. По 

статистике центра тренинга и консультирования «12 коллегий» в Санкт-Петербурге, около 
79% детей и подростков каким-либо образом сталкивались с травлей [6].  

Стоит ли родителям вмешиваться в школьную травлю? Интернет издание «Мел» 
считает фразу «дети сами смогут разобраться в конфликте» одной из самых губительных для 
ребенка, подвергающегося буллингу [7]. По мнению Натальи Цымбаленко, чей сын-
пятиклассник, учащийся в московской гимназии в январе стал жертвой нападок 
одноклассников, ни одна травля не закончится, пока в нее не вмешаются взрослые. 
Промедление в этом вопросе может отрицательно сказаться на психике ребенка. 

Даже если в семье всегда были доверительные и открытые отношения между 
родителями и детьми, мамам и папам не стоит думать, что в кризисной ситуации ребенок 
обязательно им все расскажет, а пока это не случилось – все в порядке. Этого может не 
произойти по уже упомянутым выше причинам.  Есть несколько признаков, по которым 
родители могут определить, что их ребенок стал объектом издевательств. 

 Ребенок постоянно ищет оправдания, чтобы не идти в школу. Иногда срабатывает 
психосоматика: мама Пети, борющаяся с буллингом в классе сына, рассказывала, что 
у мальчика каждый раз поднималась температура, когда он собирался в школу. 
Американская ассоциация педиатров провела исследование, в результате которого 
выяснила, что у детей, подвергающихся школьной травле, чаще появляются 
физические недомогания, включая боли в животе, отсутствие аппетита, тревогу и 
ночные кошмары. («Травлю всегда начинает кто-то один» – «Мел» [7]) Приемы у 
врача и скандалы не помогут разрешить ситуацию, родители должны попытаться 
понять причину. 

 У ребенка ухудшается успеваемость. Причины, конечно, могут быть разные, но вдруг 
это школьная травля? Нежелание отвечать на уроке и быть активистом в таком случае 
объясняется нападками со стороны одноклассников.  

 У ребенка регулярно появляются ссадины и шишки. Если единичные случаи можно 
списать на баловство, то на повреждения, появляющиеся регулярно, стоит обратить 
пристальное внимание. 

4. Как распознать агрессора? 
В 1993 году норвежский психолог Дан Ольвеус выпустил книгу «Буллинг в школе: 

что мы знаем и что можем сделать», в которой попытался выделить основные качества 
«обидчика» [8]. По его мнению, у агрессора весьма определенный портрет. Это человек, 
уверенный в том, что только подчиняя, он сможет добиться своих целей. Он не способен на 
сочувствие к другим, импульсивен, чувствителен и агрессивен. Однако, как отмечает 
психолог, буллинг негативно сказывается и на самом «обидчике». Доказывая свою точку 
зрения, он ссылается на исследования Американской ассоциации педиатров, результаты 
которых доказали: задиры склонны к депрессии. «Агрессивное поведение подростка 
закладывается окружающей средой, – объясняет психолог Арина Липкина, г. Москва, –
Прежде всего это обстановка в семье: недостаток любви и заботы, покинутость. 
Агрессивный ребенок – это испуганный ребенок» [9]. 

В свою очередь психолог Мария Завалишина, специалист по работе с подростками в 
московском центре «Перекресток» в своем материале «Такая роль в классе – мальчик для 
битья», опубликованном в интернет-издании «Мел» пишет: «Преследователи так действуют 
не потому, что они плохие, а потому, что они оберегают и защищают что-то» [10]. По ее 
мнению, зачинщиком буллинга может стать любой ребенок, в «зону комфорта» которого 
внезапно попало что-то новое и непривычное.  
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5. Сетевая травля 
На данный момент ситуация с травлей в школьной среде перешла на новый уровень, 

который называется кибербуллинг – оскорбления и насмешки в социальных сетях. Центр 
тренинга и консультирования «12 коллегий» проводил обзор школ Санкт-Петербурга, у 
которых есть группы «Подслушано» в социальной сети «Вконтакте». Результаты оказались 
плачевными: в сообществах некоторых школ до 30% постов содержат различные 
оскорбления и издевательства в адрес одноклассников или детей, учащихся в одной школе. 

В 2016 году Microsoft провело исследование, в результате которого выяснилось, что в 
Европе примерно 12% подростков сталкивались с кибербуллингом [11]. Половина из них 
знала буллера в реальной жизни. По данным исследования Всемирной организации 
здравоохранения за 2014 год, в России ситуация плачевней – количество детей, 
подвергающихся травле в Интернете, примерно в полтора раза больше чем в Европе. Наша 
страна возглавляет список из 42 стран по кибербуллингу. За Россией идет Гренландия и 
Литва. 

Социальная сеть «ВКонтакте» взяла курс на уменьшение количества интернет-
троллей (люди, которые размещают грубые или провокационные сообщения в Интернете, 
например, в дискуссионных форумах, мешает обсуждению или оскорбляет его участников – 
прим.) на своей платформе. На последнем хакатоне (соревнование, на которых команды 
участников предлагают социальной сети свои варианты для ее продвижения и 
совершенствования – прим.), который проходил с 9 по 11 ноября 2017 года, пять команд 
предоставили свои проекты по борьбе с кибербуллингом. Среди них – ищущий буллера бот, 
который создала команда SNA. По задумке, его можно добавлять в чат, и система, 
распознавая агрессию или троллинг, отвечает буллеру и сообщает об этом администратору 
чата. Проект команды «Рой» – баттл с одноименным названием. В нем происходит 
цензурный словесный поединок между двумя людьми. За нарушения правил баттла, 
участников штрафуют. За ходом дискуссии следят зрители, поощряя спорящих 
специальными стикерами. «Обычные люди, делающие обычные вещи» – так называется 
команда, создавшая умный поиск «DullGuard». Задача сервиса – заменять оскорбительные 
выражения в личных сообщениях, комментариях, постах на нейтральные. Команда 
«PsyReinforsement», создала сервис, помогающий психологам в борьбе с кибербуллингом. 
Он называется «Amanda», в честь пятнадцатилетней девочки из Канады, в 2012 году 
покончившей с собой из-за нападок в Интернете. По задумке сервис должен анализировать 
открытую информацию страниц «ВКонтакте» и находить возможные угрозы: оскорбления, 
нецензурную лексику и прочие маркеры, указывающие на кибербуллинг.  

Редакция интернет издания «Мел» рассказывает, как родители могут оградить своего 
ребенка от кибербуллинга [11]. Это и кнопка «Пожаловаться», которая есть почти во всех 
соцсетях, и нераспространение личной информации, вроде адреса или номера телефона. 
Безусловно, это настройки безопасности, в которых можно ограничить доступ незнакомых 
(или знакомых) людей к страничке. Но не стоит забывать про доверие, которое должно быть 
между ребенком и родителем в случае травли. Тотальный контроль соцсетей может 
негативно сказаться на взаимоотношениях с подростком, тем самым усугубляя ситуацию. 
Предотвращать кибербуллинг необходимо, но не стоит становиться киберконтроллером. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются признаки и структура проектов в 
бизнесе, направленных на решение социальных проблем. Также представлены 
отличительные особенности и преимущества решения таких проблем силами 
предпринимательства. 

 
Для российской действительности социальные проекты в бизнесе являются 

относительно новой категорией, поскольку представляет собой новый подход к решению 
социальных проблем. В большинстве своём социальный предприниматель стремится решить 
одну конкретную социальную проблему. В последние годы социальные проекты в бизнесе и 
социальное предпринимательство развивается во многих странах, поскольку оно позволяет 
эффективно решать общественные проблемы благодаря сочетанию социальных и рыночных 
мотивов, а также применению инновационных подходов.  

Вот уже на протяжении нескольких лет российская власть проявляет устойчивую 
заинтересованность к сфере социально-экономического предпринимательства и реализации 
социальных проектов в бизнесе. Это можно заметить как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. Не раз со стороны государства была обозначена тенденция к 
осуществлению поддержки «представителей малого бизнеса», которые занимаются 
социально-ответственной деятельностью и способствуют решению проблем современного 
общества [1, с. 188]. 

По причине недостаточной проработанности теоретической базы на 2018 год, 
законодательство РФ не имеет отдельного общеправового раздела, посвященного реализации 
социальных проектов в бизнесе и социальному предпринимательству. Это означает 
отсутствие законодательной базы, которая могла бы регулировать эти вопросы, 
способствовать разработке более простых правил для процесса регистрации предприятий и 
снижать уровень налогов для предпринимателей.  

Термин «социальное предпринимательство» в российских официальных документах – 
«явление достаточно редкое». Впервые данное словосочетание было употреблено в 2011 г. 
при разъяснении проекта Приказа Министерства экономического развития (в дальнейшем 
Минэкономразвития), направленного на реализацию мероприятий по государственной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, повлиявшего на 
перераспределение грантов субъектами РФ. 

В Приказе впервые разъяснено данное понятие. Под социальным 
предпринимательством, по мнению Минэкономразвития, следует понимать «социально 
ответственную деятельность субъектов среднего, малого и микропредпринимательства, 
направленную на решение социальных проблем». 

При этом социальные проекты реализуются обычно являются субъектами малого и 
среднего предпринимательства. Субъекты малого предпринимательства и социально 
ориентированные организации могут проявлять активность в различных направлениях 
реализации социальных проектов, работая в рамках общественно-полезных проектов в 
области здравоохранения, сельского хозяйства, предоставления услуг, образования и др.  

Основной смысл социальных проектов в бизнесе заключается в том, что бизнесмен 
является независимым, самостоятельным субъектом, который имеет возможность 
осуществлять благотворительную деятельность, опираясь на свой собственный капитал. 

Можно выделить несколько признаков, которые характеризуют социальные проекты в 
бизнесе:  
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- ориентированность на проблемы людей; 
- наличие новых решений (так как привычные традиционные способы урегулирования 

проблем становятся неэффективными);  
- тиражируемость (возможность делиться опытом с другими организациями по стране 

и миру);  
- самоокупаемость (независимость от поддержки спонсоров);  
- возможность получения прибыли (необходимо поддерживать и стимулировать 

развитие проекта, чтобы он приносил доход и удовлетворял потребности своего владельца) 
[2, с. 128].  

Основная особенность организаций социальных проектов в бизнесе - это то, что они 
способствуют изменениям в обществе и характеризуются тремя компонентами:  

1. Выявление несправедливости, выраженной в маргинализации или страдании 
определенных групп граждан, которые остро нуждаются в материальных средствах или 
политической поддержке для достижения благополучного существования путем 
трансформации.  

2. Нахождение возможностей достижения благополучия для какой-либо группы в 
социуме, страдающей от несправедливости – при помощи вдохновения, креативного подхода 
к проблеме, активных решительных действий и смелости предпринимателя.  

3. Постепенный процесс, ведущий к установлению справедливости, которая 
становится фактором, облегчающим страдания части людей благодаря «созданию 
стабильной экосистемы в условиях нового равновесия». Это способствует достижению 
благополучного существования в будущем данного состава граждан, а также общества в 
целом [3, с.804-806].  

Очень часто решение проблем при помощи социального предпринимательства 
приносит более эффективные результаты, чем те, которых добиваются благотворительные 
некоммерческие организации или государство при помощи своих стандартных алгоритмов.  

Можно перечислить основные преимущества коммерческих социально 
ориентированных предприятий по сравнению с государственными инстанциями:  

1. Высокая степень вовлеченности в процесс предпринимателя и его мотивация к 
достижению успехов от деятельности организации.  

2. У государственных структур появляется возможность передать некоторые 
полномочия социально ориентированному бизнесу, сокращая тем самым свои 
административные расходы и временной ресурс, отведенный на реализацию программ: от 
разработки до внедрения в жизнь реально действующего проекта, который способен оказать 
помощь определенной группе лиц, испытывающей необходимость в поддержке.  

3. Организации в области социального предпринимательства берут на себя роль 
установки равновесия между гражданами с различным уровнем социального благополучия. 
Благодаря деятельности предпринимателей и их социально направленных организаций, 
государство способно следить за эффективностью регулирования равновесия в рамках 
государственного контроля и в то же время передавать вопросы поиска новых решений 
проблем современного социума на уровень социально ориентированного бизнеса.  

4. Высокий уровень конкуренции среди организаций такого типа способствует тому, 
что наиболее активные компании фокусируются на своих конкретных целях и стараются их 
достигать наиболее эффективно [4, с. 46-47]. 

Основные виды и области деятельности социального предпринимательства:  
1. Использование метода безотходного производства (переработка отходов), оказание 

позитивного влияния на экологические условия (например, индийская компания по 
переработке пластиковых отходов Concerve).  

2. Снижение криминальной составляющей в обществе (например, французская 
спортивная молодежная организация Emergence).  
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3. Помощь и поддержка тем, кто оказался в тяжелых жизненных условиях (например, 
французские предприятия Jardins de Cocagne в сельскохозяйственном секторе для 
трудоустройства длительно безработных).  

4. Предоставление услуг для малообеспеченных граждан (например, американская 
организация American Family).  

5. Выдача мини-кредитов представителям малого бизнеса (например, Kiva.org, 
глобальная интернет-платформа, которая не входит в базу фонда Ashoka). 

В структуре процесса реализации социальных проектов в бизнесе при детальном 
рассмотрении можно выделить пять основных этапов: 

1. Поиск возможностей (для решения проблем и удовлетворения потребностей 
нуждающихся).  

2. Разработка концепции развития (определение выгод, создание новых продуктов, 
выявление рынка).  

3. Приобретение ресурсов, которые необходимы: финансы, специалисты, знания, 
опыт, навыки, компетенции.  

4. Запуск в работу и совершенствование предприятия (определение результатов, рост 
и увеличение организации).  

5. Достижение цели (объединение с другими компаниями, расширение фирмы, 
формулировка новых задач, их решение и закрытие организации).  

Для любой организации, работающей в области социального предпринимательства, 
важно понимать два главных фактора, согласно которым происходит структурирование ее 
деятельности: во-первых, это решение актуальных для общества задач, во-вторых - 
получение денежных доходов. Суть предпринимательства в социальной сфере заключается в 
балансе этих двух факторов. При грамотном и успешном развитии, такие организации 
способствуют укреплению общественных связей и их постепенному и устойчивому 
развитию. 

Когда организация вкладывает средства в реализацию социальных проектов и 
программ, она тем самым предоставляет социальные гарантии и социальные блага свои 
работникам, а также гарантирует качество и безопасность реализуемой продукции своим 
потребителям, заботясь о благоприятном социальном окружении, и, как следствие, 
обеспечивает фирме устойчивое финансовое положение. 

Поэтому в современном мире корпоративная социальная ответственность уже 
получила широкое признание и является важной составляющей стратегии современной 
успешной компании. Конечно, срок окупаемости для социальных вложений рассчитать 
сложно, а иногда его может и не быть, так же как и чистый дисконтированный доход по 
такого рода проектам может быть отрицательным, но это не означает, что они не приносят 
другого положительного эффекта, например политического, социального или 
экологического. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы формирования кадрового резерва и 
института наставничества в органах государственной и муниципальной 
службы Алтайского края.  

 
Значение кадровой работы в административной ветви власти является неоспоримым, 

поскольку она является одним из важнейших факторов успешного решения задач, стоящих 
перед обществом и государством. 

Реализация кадровой политики на государственной и муниципальной службе 
Российской Федерации  в настоящее время происходит по следующим основным 
направлениям: 

– кадровый состав формируют профессиональные государственные служащие, 
которым присущи необходимые для государственного и общественного служения качества; 

– управление персоналом происходит посредством применения современных 
кадровых механизмов и технологий; 

– повышение роли и ответственности кадровых служб государственных органов.  
Задачи, основные принципы и приоритетные направления государственной кадровой 

политики в системе государственной службы нормативно зафиксированы: в Федеральном 
законе «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27 мая 2003 г. № 58-
ФЗ (гл. 2); в Федеральном законе "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (гл. 13). Наряду с этим задачи, принципы и 
приоритеты государственной кадровой политики в системе государственного управления 
обозначены в ежегодных посланиях, указах и выступлениях Президента РФ и премьер-
министра РФ. 

Государственная кадровая политика в системе государственной службы представляет 
собой выражение стратегии государства по подбору, отбору, расстановке и 
профессиональному развитию ее кадрового состава [1]. 

В свою очередь, кадровая работа - это деятельность органов управления, кадровых 
служб и должностных лиц, содержанием которой является практическая реализация целей, 
задач и принципов кадровой политики. В рамках государственной службы кадровая работа 
осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства специальными 
кадровыми службами государственного органа. Кадровая служба государственного органа – 
подразделение в структуре государственной службы, которое претворяет в жизнь основные 
направления кадровой работы.  

Формирование кадрового состава государственной службы требует внедрения 
современных подходов к кадровой работе в сфере государственной службы, к 
совершенствованию кадровых отношений, технологизации кадровых процессов, 
проводимых кадровыми службами государственных органов.  

Говоря об особенностях кадровой работы в государственных  муниципальных 
органах, следует отметить, что она является в большой степени регламентированной, в связи 
с чем кадровым работникам сложно проявлять инициативу ввиду отсутствия свободы 
выбора используемых инструментов. Кроме того, как отмечает Ц.Б. Жанчипова, практика 
исполнительной власти показывает, что кадровыми вопросами на государственной и 

                                           
1 Научный руководитель Мищенко И.В. 
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муниципальной службе зачастую занимается один человек, и это не во всех случаях 
специалист по управлению персоналом [2]. Важным также является вопрос 
профессионального развития госслужащих и планирование карьерного роста. В своей статье 
Д.В. Манушин отмечает, что в законодательстве до сих пор не установлено, на кого 
конкретно возложены обязанности по профессиональному развитию госслужащих [3].  

На государственной и муниципальной службе Алтайского края по состоянию на 
конец 2017 года составляет 14,9 тыс. человек. Согласно рейтингу регионов России по доле 
чиновников в численности занятого населения, в Алтайском крае на 1000 населения 
приходится 16 чиновников [4], по данному показателю регион занимает 5 место в СФО.  
Укомплектованность должностей государсвтенной и муниципальной службы края по 
состоянию на конец 2017 г. составляет не менее 92% (Таблица 1). 

Таблица 1 – Численность работников, замещавших должности  гражданских и 
муниципальных служащих, и укомплектованность этих должностей на конец 2017 года 

Территориальные  
 органы  

федеральных органов 
исполнительной  

власти 

Органы  
исполнительной  
власти субъектов  

Российской 
Федерации 

Органы местного  
самоуправления с  
исполнительно-

распорядительными  
функциями 

Наименование  

человек укомплек-
тован- 
ность, % 

человек укомплек-
тован- 
ность, % 

человек укомплек-
тован- 
ность, % 

Российская Федерация 
401063 91,1 168019 94,2 287906 96,0 

Сибирский  
 федеральный округ 

58421 92,7 21609 93,2 48579 95,7 

Республика Алтай 
1250 96,1 508 96,8 576 97,1 

Республика Бурятия 
3185 93,0 1140 96,9 2128 97,4 

Республика Тыва 
1428 96,3 653 95,5 983 100,0 

Республика Хакасия 
1912 95,9 823 92,5 1242 98,6 

Алтайский край 
6705 92,5 2769 94,6 5510 94,8 

Забайкальский край 
4320 93,5 1271 93,3 2793 98,0 

Красноярский край 
9320 93,6 2749 95,5 9118 95,8 

Иркутская область 
7002 91,3 3139 93,9 6685 94,5 

Кемеровская область 
6416 91,3 2365 90,0 6316 95,3 

Новосибирская область 
8184 90,8 2724 88,3 6107 94,2 

Омская область 
5075 92,7 2178 94,7 4496 96,9 

Томская область 
3624 94,6 1290 93,8 2625 96,4 

Одной из проблем государственной и муниципальной службы Алтайского края 
является строго регламентированный процесс подбора и отбора кандидатов на свободные 
должности. В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, после принятия решения 
руководителя государственного органа либо представителя указанного руководителя, 
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осуществляющих полномочия нанимателя от имени Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации происходит размещение информации о вакантной должности, затем 
осуществляется прием документов кандидатов кадровой службой. Документы кандидатов 
проходят проверку на предмет полноты и достоверности представленной информации, о 
несоответствиях сообщается кандидату. Следующий шаг – назначение собеседования, сбор 
конкурсной комиссии. Как видим, процедура проведения конкурса на замещение вакантной 
должности является достаточно объемной по числу мероприятий. В результате чего от 
момента, когда должность становится вакантной до момента, когда новый сотрудник 
приступит к работе, может пройти несколько недель.  

В таких условиях особую значимость в обеспечении бесперебойной работы аппарата 
государственной службы принимает наличие актуального кадрового резерва, поскольку без 
проведения конкурса вакантную должность в большинстве случаев можно закрыть только в 
случае назначения кандидата из кадрового резерва, либо при заключении срочного 
контракта. 

 Повышение эффективности использования кадрового резерва как инструмента 
кадрового обеспечения государственного и муниципального управления в Алтайском крае 
является одной из важнейших задач краевой долгосрочной целевой программы 
«Совершенствование государственного и муниципального управления в Алтайском крае» на 
2015-2020 гг. Данной программой предусмотрено совершенствование кадровой работы 
посредством следующих мероприятий: 

– совершенствование работы с кадровым резервом; 
– практическое применение кадрового резерва; 
– расширение механизма ротации кадров; 
– размещение информации о вакантных должностях в сети Интернет; 
– мониторинг кадрового состава государственных гражданских и муниципальных 

служащих и др. 
На реализацию данных мероприятий краевой бюджет направляет  29930 тыс. рублей 

[5].  
Формирование кадрового резерва на государственной и муниципальной службе 

Алтайского края осуществляется в соответствии с Положением о кадровом резерве на 
государственной гражданской службе Алтайского края. Данным документом 
регламентируется деятельность по включению кандидатов в кадровый резерв, формы работ в 
кадровом резерве, исключению из кадрового резерва, но не уделено вниманию анализу 
эффективности использования кадрового резерва [6]. Кадровым службам органов 
государственного и муниципального управления следует понимать, каким образом они 
могут оценить, эффективны ли их усилия по формированию и содержанию кадрового 
резерва, какие ключевые показатели могут этому содействовать.  

Ранее в Алтайском крае действовала аналогичная программа, одной из задач которой 
было развитие института наставничества, целевой показатель был 100%, т.е. во всех органах 
государственной и муниципальной власти должно быть распространено наставничество [7]. 
В действующей в настоящее время программе данный показатель составляет  90%, при том, 
что наставничество является одним из наиболее успешных методов адаптации персонала на 
новом рабочем месте и способствует росту результативности труда новых сотрудников. 

Таким образом, в настоящее время в органах государственной и муниципальной 
власти Алтайского края внедряются эффективные инструменты по совершенствованию 
кадровой работы, в частности, кадровый резерв и институт наставничества. При этом 
отсутствуют механизмы оценки органами эффективности работы кадровой службы, 
наставничество развивается не во всех органах государственного управления. Кадровым 
службам органов государственной и муниципальной власти Алтайского края следует уделять 
данному вопросу внимание, в том числе установить периодичность актуализации состава 
кадрового резерва; проводить мониторинг закрытия освобождающихся вакансий из числа 
кадрового резерва.  
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Международная миграция представляет собой глобальное явление, влияние которого 

на отдельные страны, регионы, и все мировое сообщество трудно переоценить. Проникая во 
все уголки земного шара, миграция превратила все страны из обособленных государств в 
страны назначения, происхождения и транзита для международных мигрантов, изменяя их 
экономические, культурные основы и социальные структуры. Современное видение 
международной миграции неразрывно связано с проблематикой безопасности, 
затрагивающей интересы отдельных индивидов, социальные группы, нации и все мировое 
сообщество.  

Россия занимает второе место в десятке наиболее привлекательных для иммиграции 
стран, насчитывая около 11 миллионов мигрантов из более чем 30 стран мира. При этом, в 
силу влияния глобальной геополитической и социально-экономической обстановки, 
изменений в миграционном законодательстве, за прошедшие годы кардинальным образом 
изменилось соотношение вклада стран ближнего и дальнего зарубежья в общий объем 
миграционного прироста [1, 3, 5].  

Особую роль в трансформации миграционных процессов играет участие России в 
интеграционных объединениях, затрагивающих значительную часть постсоветского, и, 
шире, евразийского пространства.  

В странах СНГ господствуют с самого его становления противоречивые тенденции к 
интеграции и дезинтеграции. Они усугубились после ряда цветных революций в Украине, 
Грузии, Молдове. За 27 лет после развала СССР произошли смены приоритетов внешней и 
внутренней политики всех стран, что привело к осложнению ситуации безопасности как 
внутри самих стран, так и в их отношениях между собой [2, 4].  

Одна часть стран объединяется вокруг России и с 2015 года вошли в Евразийский союз, 
включающий 5 стран (Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан), проявляют 
большую заинтересованность в общем экономическом и политическом пространстве и 
являются членами Евразийского союза со свободой рынка труда. Украина, Грузия и Молдова 
подписали Ассоциативный договор с ЕС, подчинили свою экономику и во многом политику 
правилам ЕС, несмотря на отсутствие членства в нем, в обмен на безвизовый режим. 
Азербайджан и Узбекистан пытаются балансировать между этими полюсами, стараясь 
сохранять собственные интересы, действуют осторожно, предпочитая скорее наблюдать, 
нежели участвовать. Туркменистан проводит политику изоляционизма. Балтийские страны 
вошли в союз стран ЕС (таблица 1). 

Дипломатическая деятельность в рамках таких объединений как ШОС, БРИКС, 
Евразийского экономического союза, твердость внешнеполитической позиции Российской 
Федерации в вопросах защиты национальных интересов обусловливают сочетание 
международных противоречий с расширением возможности сотрудничества на мировой 
арене, что неизбежно оказывает влияние на миграционную политику. 
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Таблица 1 –  Различные союзы бывших стран СССР к 2017 году 
EAEU from 2015 - 

Стран
ы 

СНГ 
1991 
21.09 

ОДКБ  
1992 

Союз 
России 
и 
Белору
-сии 
1996 

Евраз
ес 
2001 -
2014 

Таможе
нный 
союз 
2010 

Есрази
йский 
союз 
2015 

Шан
хайск
ая 
груп
па 
1996 

ГУА
М 
2001 

Ru X X X X X X X  
Bel X X X X X X   
Kaz X X  X X X X  
Kyrg X X  X X X X  
Arm X X  X X X   
Tj X X  X   X  
Uz X X  (2)    X (2) 
Ukr X       X 
Mold X       X 
Az X       X 
Turkm X (3)        
Ge (1)       X 

Источник: подсчеты авторов 
(1) Грузия вышла из СНГ; 
(2) 12 декабря 2008 Узбекистан приостановил членство в СНГ 
(3) С 2005 – Туркменистан ассоциированный член СНГ 

 
Международная миграция в России: о чем говорит статистика 
Численность населения России увеличивается за счет миграционного обмена с 

другими странами (ранее – с союзными республиками), начиная с 1975 года (в послевоенный 
период внешние миграции в силу существовавшего «железного занавеса» были 
минимальными, а миграционный обмен с республиками был «не в пользу» России). До 
первой половине 1990-х годов сальдо международной миграции быстро увеличивалось, 
достигнув наибольшей величины в 1994 году (845,7 тысячи человек, или 6,6‰), чему немало 
способствовала проводимая в большинстве постсоветских республик политика по 
«выталкиванию» населения некоренной национальности, а затем произошло довольно резкое 
сокращение как миграционной активности, так и миграционного прироста. 

Обратимся к статистике этнического состава новых независимых государств. По 
данным переписей раунда-2000, численность русских в странах СНГ и Балтии составляла 
примерно 17,790 млн человек (таблица 2, рисунок 1), что на 3,8 млн. больше, чем по данным 
переписей раунда 2009+ (таблица 2, рисунок 2).  

Результаты последнего раунда переписей позволяют с уверенностью утверждать, что 
процесс сокращения русской диаспоры на постсоветском пространстве продолжился и в 
последние десятилетие, но его темпы сократились. Так, в Казахстане за период нулевых 
годов количество русских уменьшилось на 686 тыс. человек (15%), в то время как в 90-е гг. – 
на 1582 тыс. человек (26%). Схожая ситуация наблюдается в Азербайджане, Кыргызстане, 
Литве. Практически неизменными остались темпы сокращения в Латвии и Эстонии. 
Обратная ситуация в Белоруссии. В 1989 г. там проживало 1342 тыс. русских, в 1999 г. – 
1142 тыс. (на 200 тыс. меньше), а в 2009 г. – 785 тыс., что более чем на 350 тыс. меньше. 
Однако связано это не только с процессами воспроизводства и миграции, но со сменой 
этнической самоидентификации русских во время переписи. 
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Таблица 2 – Численность русских на постсоветском пространстве. 
Страна Численность 

русских, 
тыс. человек 
По данным 
переписи 
раунда-2000 

Доля русских, 
 
по данным 
переписи 
раунда-2000 

Численность 
русских, 
тыс. человек 
По данным 
переписей 
раунда 2009+ 

Доля русских, 
 
по данным 
переписей 
раунда 2009+ 

Азербайджан 142 1,6 119,3 1,3 
Армения 15 0,5 11,9 0,39 
Беларусь 1142 11,6 785 8,26 
Грузия 68 1,4 26,4 1,0 
Казахстан 4480 29,4 3794 24,5 
Кыргызстан 603 11,7 419,6 7,8 
Молдова 201 5,9 111,7 4,1 
Таджикистан 68 0,9 35 0,5 
Туркменистан 299 6 165 2,71 
Узбекистан 1092 4 80,9 2,5 
Украина 8334 17,9 7400 16,2 
Литва 220 6,3 162 5,4 
Латвия 720 31,7 506 26,9 
Эстония 406 30,6 321 25,4 
Итого русских в 
странах СНГ и 
Балтии  

17 790 - 13 937,8 - 

Россия 115 889 80,6 111 016 80,9 
 

Согласно национальным переписям населения, общая численность русских в бывших 
советских республиках в настоящий момент не превышает 13,9 млн человек, часть этой 
численности вместе с другими российскими коренными народами формирует миграционный 
потенциал, который может получить Россия при использовании правильной миграционной 
политики, дальнейшем социально-экономическом развитии и устойчивой внутренней 
политической ситуации. 

 
Рисунок 1. Доля русских, по данным переписи раунда 2000, %. 

                                                            
1 Оценочные данные Государственного комитета Туркменистана по статистике, 2012 г. 
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Рисунок 2. Доля русских, по данным переписи раунда 2009+, %. 

 
Международная миграция 2008 – 2016 г. 
Согласно данным национальной миграционной службы, предоставляемым Росстатом, в 

последние девять лет объемы иммиграции в Россию были весьма значительными.  За период 
2008-2016 гг. общий миграционный прирост в стране составил 2 335 551 чел., что позволило 
частично компенсировать естественную убыль населения. Среднегодовой прирост составил 
259 тыс. человек, наиболее значительный прирост был зафиксирован в 2011 году (319,8 тыс. 
чел.), наименьший – в 2010 году (158,1 тыс. чел.). В общем объеме международной миграции 
доля притока из стран, входящих в число стран СНГ и Балтии, являлась преобладающей, в то 
время как вклад других стран крайне мал. (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Миграционный прирост по России, чел. 2006-2016 гг. (источник: Росстат). 

 
По состоянию на 31 декабря 2016 года на территории Российской Федерации 

находилось более 9,7 млн иностранных граждан (рисунок 4).  
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Рисунок 4. Динамика численности иностранных граждан, находящихся на территории 

Российской Федерации, Источник: МВД РФ 2016 
 
На граждан государств – участников СНГ приходится 85,1% от общего числа 

находящихся иностранных граждан, в том числе Украины – 25,9%, Узбекистана – 18,6%, 
Таджикистана – 8,9%. (МВД 2016 года) (таблица 3, рисунок 5). 

 
Таблица 3 – Государства с наибольшей долей находящихся граждан на территории 
Российской Федерации  

Гражданство Количество находящихся, чел. Доля по России 
Украина 2 512 647 25,9% 

Узбекистан 1 811 057 18,6% 
Таджикистан 868 092 8,9% 
Беларусь 649 443 6,7% 
Киргизия 553 422 5,7% 
Казахстан 636 434 6,6% 

Азербайджан 527 345 5,4% 
Молдова 495 475 5,1% 
Армения 473 290 4,9% 

Источник: МВД РФ 2016 
 
 

 
Рисунок 5. Countries with maximum number of migrants in Russian Federation, 2016 
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Крупнейшими центрами притяжения иностранных граждан (по данным 
среднегодового миграционного прироста за счет обмена с иностранными государствами в 
период 2008-2016 года) являлись Московская область (19,4 тыс. чел. в год), Краснодарский 
край (12,5 тыс. чел.), Москва (11,9 тыс.), Республика Крым (11,7 тыс. чел.). От пяти до 
восьми тысяч международных мигрантов ежегодно увеличивали численность населения 
Санкт-Петербурга, Новосибирской, Воронежской, Кемеровской, Самарской, Саратовской, 
Калужской, Ростовской, Тульской, Белгородской, Тверской, Курской, Челябинской, 
Ленинградской областей, Красноярского края, Севастополя, Ханты-Мансийского 
автономного округа. Наименьший приток иностранных граждан (менее 200 чел. в год) 
наблюдался в Чеченской и Карачаево-Черкесской республиках, республиках Ингушетия, 
Тыва и Калмыкия, Ненецком и Чукотском автономных округах, Еврейской автономной 
области (рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6. Среднегодовой прирост международных мигрантов в регионах России, 2008 – 

2016 гг. (источник: данные Федеральной миграционной службы).2 
 
Факторы определяющие международную миграцию и структура российских 

регионов: построение типологии 
С целью выявления характеристик демографического, социально-экономического, 

социокультурного и общественного развития регионов, коррелирующих с объемами 
международной миграции, на основе статистических данных, предоставляемых Федеральной 
службой государственной статистики (Росстата), миграционных данных (Федеральной 
миграционной службы (по данным до 2016 года), Министерства внутренних дел Российской 
Федерации) и других открытых источников данных был выделен комплекс статистических 
показателей.  

Их содержание включало особенности миграционной ситуации, демографические 
показатели, характеризующие возрастно-половой состав и трудоспособность населения, 
положение на рынке труда и занятости населения, возможности региональных систем 
образования по подготовке трудовых ресурсов, социально-экономическое положение 
региона, уровень и качество жизни, показатели общественной безопасности.  

В качестве основного показателя, используемого для оценки объема международных 
миграционных потоков, применялся показатель среднего миграционного прироста населения 
региона за счет международного обмена, рассчитываемый по данным 2008-2016 годов.  

Общий список показателей, используемый для построения типологии, включал 
следующие: 

                                                            
2 Цифрами на карте показаны только данные по регионам с максимальным среднегодовым приростом (более 5 
тыс. чел, круги зеленого цвета.) и минимальным (менее 100 чел., круги желтого цвета). 
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Характеристики миграционной ситуации: 
средний миграционный прирост населения за счет международной миграции, человек, 

2008-2016; 
средний коэффициент общего прироста населения на 1000 чел., 2011-2016; 
средний миграционный прирост за счет обмена с другими регионами, 2011-2016; 
численность беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, получивших временное 

убежище в субъектах Российской Федерации, на момент начала 2017 года; 
наличие на территории региона государственной границы (морской или сухопутной); 
количество стран, с которыми граничит регион; 
количество пунктов пропуска через государственную границу (по всем типам 

сообщения: автомобильные, железнодорожные, воздушные, морские (речные, озёрные), 
смешанные, пешеходные); 

численность иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших гражданство 
Российской Федерации (в том числе случаи получения, восстановления и признания 
гражданства).  

Характеристики демографической ситуации: 
среднегодовая численность населения, 2016; 
средний коэффициент естественного прироста населения на 1000 чел., 2011-2016; 
удельный вес городского населения, 2016; 
доля населения моложе трудоспособного возраста, 2016; 
коэффициент демографической нагрузки (на 1000 человек трудоспособного возраста 

приходится лиц нетрудоспособных возрастов), 2016; 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 2016; 
Характеристики рынка труда и занятости: 
уровень занятости, в процентах, 2015; 
доля занятых с высшим образованием, 2015; 
доля занятых со средним профессиональным образованием, 2015; 
доля занятых со средним общим образованием, 2015; 
доля занятых с основным общим образованием, 2015; 
доля занятых без образования, 2015; 
уровень безработицы, в процентах, 2015; 
среднее время поиска работы безработными, месяцев, 2015; 
удельный вес безработных, ищущих работу 12 месяцев и более, в процентах, 2015. 
Характеристики системы образования: 
охват детей дошкольным образованием, доля детей соответствующего возраста, 2015; 
выпуск квалифицированных рабочих и служащих на 10 тыс. населения; 
выпуск специалистов среднего звена, тысяч человек. 
Характеристики социально-экономического положения и уровня жизни: 
валовый региональный продукт на душу населения, в тыс. рублей, 2015; 
индекс человеческого развития в регионах Российской Федерации, 2014. 
Характеристики общественной безопасности: 
число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения, 2016. 
На первом этапе на основе корреляционного анализа были определены показатели, в 

большей степени обусловливающие дифференциацию регионов по интенсивности 
международных миграционных потоков.  

Далее, показатели с наиболее значимыми и статистически достоверными 
коэффициентами корреляции (r > 0,3, p < 0,05) были подвергнуты процедуре кластерного 
анализа (использовался двухэтапный метод кластеризации).  

Кроме вышеописанных показателей в модель был принудительно включен показатель 
наличия / отсутствия государственной границы, позволяющий более точно выделить типы 
регионов с позиций их приграничного положения. 
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Финальная модель с показателями, имеющими наибольший вклад в разделение групп 
регионов, включала три кластера, два из которых описывали приграничные области России.  

Первый кластер (24%, 18 регионов)3 включал крупные приграничные территории 
(средняя численность населения – 2 423 тыс. человек), с большим количеством пропускных 
пунктов (среднее значение 8,4) и наименьшей долей населения ниже трудоспособного 
возраста. Среднегодовой миграционный прирост за счет международной миграции в данных 
регионах составил 5324,9 чел. (вариабельность от 996 до 12498 чел.).  

По сочетанию стимулирующих и сдерживающих факторов в этих регионах 
существовали благоприятные условия для привлечения иностранных граждан: более 
высокий по сравнению с другими кластерами уровень жизни (судя по индексу человеческого 
развития) и невысокий уровень безработицы. В образовательных учреждениях данных 
регионов осуществлялась подготовка большого количества специалистов среднего звена, но 
при этом они отставали по количестве подготавливаемых квалифицированных рабочих и 
служащих. Регионы данного кластера: Алтайский край, Белгородская область, Волгоградская 
область, Воронежская область, Калининградская область, Краснодарский край, 
Красноярский край, Курская область, Ленинградская область, Новосибирская область, 
Омская область, Оренбургская область, Приморский край, Ростовская область, Самарская 
область, Саратовская область, Сахалинская область, Челябинская область. 

Второй кластер (33,3%, 25 регионов) объединял приграничные регионы, менее 
привлекательные для международных мигрантов. Несмотря на большую вариабельность 
среднего уровня международного миграционного прироста (от 66 до 3264 человек, среднее 
значение 830,9), другие характеристики отражали превалирование сдерживающих факторов 
в регионах данного типа: в них было гораздо меньше возможностей физического доступа к 
территории – количество пунктов пропуска составило 3,3 (во втором кластере – 8,4), они 
характеризовались более низким уровнем жизни (среднее значение индекса ИЧР – 0,77), 
были меньше по численности населения (среднее значение 786,7 тыс. чел.), в них была 
существенно выше доля населения ниже трудоспособного возраста (22,0% по сравнению с 
17,4% во втором кластере) и более высокий уровень безработицы (9,6%, по сравнению с 
5,8% во втором кластере). С другой стороны, в регионах данного кластера наблюдалась 
более высокая доля занятых без образования (0,4% по сравнению с 0,3% во втором кластере), 
в образовательных учреждениях на более высоком уровне налажен выпуск 
квалифицированных рабочих и служащих (76,8 на 10 тыс. человек, по сравнению с 51,3 во 
втором кластере), и, напротив, отставал от других регионов выпуск специалистов среднего 
звена (2,3 тыс. чел. по сравнению с 7,9 тыс. человек во втором кластере).  

Указанные характеристики регионов оказывали воздействие не только на уровень 
международной миграции, но и на процессы получения гражданства Российской Федерации 
(среднее количество лиц, получивших гражданство в 2016 году в этих регионах составило 
1222 чел., что более чем в 4 раза меньше, чем во втором кластере), а также на количество 
принимаемых регионом вынужденных переселенцев (среднее значение 799,1, разница по 
сравнению со вторым кластером составила более чем 6,0 раз). Регионы, включенные в 
данный кластер: Амурская область, Астраханская область, Брянская область, Еврейская 
автономная область, Забайкальский край, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский 
край, Карачаево-Черкесская Республика, Курганская область, Магаданская область, 
Мурманская область, Псковская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, 
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Карелия, 
Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва, 

                                                            
3 Из типологии были исключены Москва и Московская область, показатели миграционной ситуации в которых 
существенно превышали все другие регионы, являлись статистическими «выбросами», искажающими 
выявляемые взаимосвязи и создаваемые кластеры, а также Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономный округа, 
«выбивающиеся» по показателю внутреннего регионального продукта на душу населения, Ханты-Мансийский 
авт. округ-Югра, Тюменская область, Санкт-Петербург, Архангельская область, Республика Крым и 
Севастополь, по которым отсутствовали сведения по отдельным показателям.  
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Смоленская область, Хабаровский край, Чеченская Республика, Чукотский автономный 
округ.  

Третий кластер (42,7%, 32 региона), включал регионы, не имеющие государственной 
границы. Средний международный миграционный прирост в этих регионах варьировал от 
483 до 6061 человек, среднее значение составило 2651,5 чел. По всем показателям, 
включенным для обоснования в типологию, этот кластер занимал промежуточное положение 
между двумя другими кластерами, описывающими приграничные территории (таблица 2). В 
его состав были включены: Владимирская область, Вологодская область, Ивановская 
область, Иркутская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, 
Костромская область, Липецкая область, Нижегородская область, Новгородская область, 
Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Адыгея, Республика 
Башкортостан, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика 
Татарстан, Республика Хакасия, Рязанская область, Свердловская область, Ставропольский 
край, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Удмуртская 
Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика, Ярославская область (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Описательные статистики выделенных кластеров, минимальные, максимальные 
и средние значения  

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

 M±m Min Max M±m 
Mi
n Max M±m Min Max 

Средний 
международный 
миграционный 
прирост, 2008-
2016, человек 

5324,9 ± 
572,1 

996 12498
830,9 ± 

156,5
66 3264

2651,5 
± 300,8 

483 6061 

Количество 
пунктов 
пропуска через 
государственну
ю границу 

8,4 ± 1,4 1 16 3,3 ± 0,5 0 9 0 0 0 

Доля населения 
моложе 
трудоспособног
о возраста 

17,4 ± 0,3 15 20 22,0 ± 1,0 15 35
17,6 ± 

0,3 
15 21 

Среднегодовая 
численность 
населения 
региона, 2016 

2423,1 ± 
280,8 

488 5484
786,7 ± 

120,0
50 3003

1602,8 
± 188,8 

450 4329 

Выпуск 
специалистов 
среднего звена, 
тыс. человек 

7,9 ± 1,0 1 19 2,3 ± 0,3 0 6
5,4 ± 
0,7 

1 17 

ИЧР 
0,86 ± 0,0 0,83 0,89 0,77 ± 0,0

0,7
7

0,88
0,85 ± 

0,0 
0,81 0,89 

Приобретение 
гражданства 
Российской 
Федерации 
(принято, 
восстановлено, 
признано), чел. 

5274,4 ± 
752,6 

1232 14732
1222,0 ± 

279,8
30 4975

3231,3 
± 590,2 

403 12457
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Уровень 
безработицы, % 

5,8 ± 0,3 3 8 9,6 ± 1,1 4 31
5,6 ± 
0,2 

4 9 

Количество 
вынужденных 
переселенцев 

5139,2 ± 
1437,1 

259 18211
799,1 ± 

260,6
4 5380

3019,9 
± 641,3 

146 14126

Выпуск 
квалифицирова
нных рабочих и 
служащих на 10 
тыс. населения 

51,3 ± 4,1 18 97 76,8 ± 7,9 30 228
65,7 ± 

3,3 
37 128 

Доля занятых 
без образования 

0,3 ± 0,0 0 1 0,4 ± 0,1 0 1
0,2 ± 
0,0 

0 1 

 
 

 
Рисунок 7. Типология регионов Российской Федерации по уровню международной 
миграции, социально-экономического положения, демографического развития и 

безопасности 
 
Заключение 
Таким образом, учитывая, что часть регионов не были включены в анализ, всего 

можно выделить пять групп регионов, различающихся по выраженности показателей, 
ассоциирующихся с уровнем международной миграции и определяющих степень влияния 
рисков, которые она может спровоцировать.  

Первая группа состоит из центральных регионов – Москвы, Санкт-Петербурга и 
Московской области, по понятным причинам наиболее привлекательных как для 
внутренних, так и для внешних мигрантов, прежде всего, как и центральные 
густонаселенные регионы, обладающие развитой транспортной, экономической и 
финансовой инфраструктурой, рынками труда, способными «переварить» значительное 
количество мигрантов. В силу высокого спроса на мигрантов и больших объемов 
миграционных потоков именно в этих регионах наблюдаются и большие риски миграции, 
связанные неэффективностью миграционной политики, контролем за нелегальной 
миграцией, межэтнической напряженностью.  

Вторую группу образуют «нефтяные» регионы (Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономный округа), характеризующейся чрезвычайно высокой финансовой 
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привлекательностью, которая наряду с экстремальными природно-климатическими 
условиями и спецификой экономики, ориентированной на добычу энергоресурсов и 
требующей особой организации рынка труда, требуют совершенно особого подхода к 
управлению.  

Три следующие группы это уже описанные выше кластеры, два из которых, в силу 
приграничного положения, являются по определению более уязвимыми к миграционным 
рискам, а один – несмотря на отсутствие государственной границы, в силу более 
благоприятных условий, чем в регионах второго кластера, успешно конкурируют с ними по 
объемам привлекаемой иностранной рабочей силы. 

Разработанная типология является одной из попыток целостного видения 
миграционных процессов в контексте вызовов и угроз, стоящих перед российским 
обществом, учитывающего не только количественные показатели миграции населения, в 
частности, ее международную составляющую, но и увязывает их с показателями 
географического, демографического и социально-экономического положения. Выявленные 
факторы и характеристики типов регионов могут быть использованы для разработки 
рекомендаций по повышению эффективности миграционной политики, ее переориентации 
на оптимальное использование возможностей, предоставляемых международной миграцией. 
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Аннотация 
Становление гражданского общества становится одним из решающих 

факторов политического, экономического, научно-технического развития 
страны в целом. В статье представлен анализ особенностей развития 
некоммерческого сектора и социальной активности населения Алтайского 
края. Анализ условий развития гражданского общества в Алтайском крае 
показал наличие позитивных и негативных трендов, отражающих изменения в 
массовом сознании жителей региона, качество межсекторных взаимодействий 
и государственной политики по отношению к НКО. 

 
Изменение политического и социально-экономического устройства, кризисные 

процессы в экономике, глобализационные и антиглобализационные тенденции, а также 
сопровождающие их процессы взаимопроникновения и столкновения культур, потребности 
развития гражданского общества и другие общественные процессы обусловливают высокую 
социальную значимость изучения феномена доверия. До сих пор во многих сферах, особенно 
в экономической, политической, социальной, ощущается «дефицит доверия», 
сформировавшийся в середине 1990-х годов [1]. Этот феномен является препятствием на 
пути формирования полноценного гражданского общества. 

Уровень развития гражданского общества становится одним из решающих факторов 
политического, экономического, научно-технического развития страны в целом. Задача 
модернизации экономики и общества не может быть решена без вовлечения в этот процесс 
как можно большего числа творческих, свободных и активных граждан [2]. 

Современное зрелое гражданское общество, формируемое в России – это общество 
свободной самоорганизации [3].  

«Главная ценность гражданского общества – это, прежде всего, сам человек. Именно 
от его активности и позиции зависит, какие неправительственные организации получают 
развитие, и как будет завтра выглядеть архитектура гражданского общества в Алтайском 
крае» [4]. 

Для получения аналитических данных высокого качества на территории Алтайского 
края в 2018 г. было проведено изучение некоммерческого сектора и социальной активности 
населения по стабильной и широкой по охвату выборке социологическими методами. 

По сведениям из ведомственного реестра зарегистрированных некоммерческих 
организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому 
краю на 01.01.2018 г. общее количество некоммерческих организаций (НКО) – 2426, в том 
числе общественных объединений (ОО) (включающие общественные организации, 
автономные некоммерческие организации, учреждения) – 1246.  

Большая часть зарегистрированных на территории Алтайского края НКО на 
01.01.2018 г. приходится на общественные организации (923), религиозные организации 
(382), профессиональные союзы (192), автономные некоммерческие организации (220). 

Рассмотрим основные позиции населения относительно существования гражданского 
общества в Алтайском крае. 

В этой связи немаловажным является выяснение социальных представлений 
населения о самой категории «гражданское общество». Выявлено, что на первых позициях в 
                                                 
1 Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 17-33-00049 Институциональное и межличностное доверие 
как социальный капитал развития гражданского общества в современной России (2017-2019 гг.). 
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представлениях жителей Алтайского края оказались представления о правовом государстве, 
что, конечно же, является одним из признаков гражданского общества. Так, 41,8% выборов 
респондентов отмечены такие параметры гражданского общества как «правовое общество», 
на второй позиции приоритет интересов граждан над государственными (39,0%), на третьей 
позиции – специфика определения населением социальной политики (37,5%). Данные 
признаки являются существенными при формулировании характеристик гражданского 
общества.  

Вторую группу с практически одинаковыми долями выборов составили 
характеристики культуры общественных отношений «культурное цивилизованное 
общество» (28,8%), демократия «27,8%», «гуманное, нравственное общество» (27,3%). Реже 
всего опрошенные представляют гражданское общество как совокупность всех 
общественных организаций страны (16,3%), то есть опрошенные жители края признают 
несводимость понятия «гражданское общество» к сектору некоммерческих 
неправительственных/негосударственных объединений. 

Характеризуя в целом состояние общественных отношений, респонденты, как нам 
кажется, продемонстрировали крайне неоднозначные и полярные оценки. Так, несмотря на 
то, что большая часть респондентов (57,6%) полагают, что общество разобщено и в нем 
довлеет несогласие, треть опрошенных (34,8%) склонные считать, что в современном 
российском обществе больше согласия, сплоченности. И лишь 6,1% затруднились ответить. 

В оценках жителей Алтайского края, сами себе они представляются достаточно 
осознающими личную ответственность за происходящее. Причем, чем ближе пространство 
влияния, тем полнее степень осознания значимости собственных поступков и осознание их 
последствий. 

Так, 52,4% жителей края в полной мере чувствуют ответственность за то, что 
происходит в их доме и во дворе, где они проживают, 37,5% выбрали вариант ответа «и да, и 
нет», не чувствуют такой ответственности лишь 7,8% опрошенных. 

В оценках степени своего влияния и ответственности за происходящие в городе и 
регионе проживания, опрошенные не столь уверены в своих возможностях, только 11,5% из 
них ощущают в полной мере ответственность за текущие события, а более половины (54,3%) 
– в равной мере, как чувствуют ответственность, так и нет, а 30,1% – вообще не чувствуют 
своей ответственности за происходящие на территории их поселения и региона. 

Существенно отличаются оценки степени своего воздействия на процессы, 
происходящее в масштабе страны. Так, несмотря на то, что более трети (38,4%) жителей края 
в какой-то степени осознают значительность своих действий, а 9,5% в полной мере 
чувствуют ответственность за страну, большая часть опрошенных (40,9%) ответили, что 
такой ответственности не ощущают, а 11,3% затруднились дать оценки степени своего 
влияния на текущие процессы. 

Что касается возможностей конструктивного взаимодействия между людьми с разным 
потенциалом властных полномочий и материальной обеспеченности, то данные факторы, 
скорее будут определять наличие глубинных противоречий и, вероятно, выступят в качестве 
непреодолимого препятствия к гражданскому диалогу. Такое взаимодействие между 
разными властными и экономическими группами скорее возможно, чаще всего прошенные 
предпочитали выбор альтернативы «в чем-то возможно, в чем-то – нет» (38,6% – между 
богатыми и бедными и 34,8% – между «властными» и «безвластными»). И только около 
трети (31,3%) опрошенных жителей края полагают, что сотрудничество и понимание между 
бедными и богатыми скорее и совершенно невозможно. 

Более серьезным препятствием к гражданскому согласию скорее выступит 
противоречие между власть имущими и безвластными – 41,5% опрошенных считают, что 
пожалую и определённо такое взаимодействие невозможно. 

Гораздо менее глубокие и серьезные социальные противоречия существуют в диалоге 
между поколениями. В оценках практически всех опрошенных такой диалог возможен: 
36,8% в этом уверены, 35,8% – пожалуй, согласятся с возможностью диалога и 
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сотрудничества, а 21,6%, что в чем-то такой диалог невозможно будет строить на основах 
взаимопонимания и сотрудничества. 

Оценивая специфику близости жителей края к разным социально-
идентифицирующим позициям, структуру этих идентификаций было выявлено, что в 
рейтинге идентичностей первое место занимает так называемая «локальная идентичность» – 
59,9% всегда ощущают близость к жителям своего города, села, на втором месте – 
общегражданская идентичность, близость к общности граждан России (58,3%), третью 
позицию занимает близость людям своего поколения (56,0% выборов). На четвертой 
позиции – региональная идентичность, которую всегда и в значительной мере осознают 
50,2% опрошенных, далее выражена профессиональная идентичность (45,9%), 
национальная(этническая) (44,3%), принадлежность к группе людей определённого достатка 
(социально-экономического класса) (35,8%). Меньше всего опрошенных, которые отмечали 
значительную близость религиозной идентичности (30,6%) и политической (23,1%). Таким 
образом, сформированная структура идентичностей населения Алтайского края, еще раз 
подчеркивает ответственность населения в становлении гражданского общества. 

В ходе проведенного нами экспертного опроса была проведена оценка эффективности 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по развитию 
гражданского общества, выделены приоритеты и комплексы мер, направленные на 
оптимизацию и повышение качества предоставляемых НКО социальных услуг, способы 
повышения открытости и публичности их деятельности. 

На вопрос о возможных мерах, способствующих развитию некоммерческого сектора, 
более половины экспертов (86,7%) ответили, что для достижения данной цели необходимо 
усилить государственное финансирование СО НКО. Около половины опрошенных (46,7%) в 
качестве действенных мер предложили расширить практику социального заказа и 
обеспечение взаимодействия НКО и гражданского общества с государственными 
социальными институтами.  

На третьем месте, после вышеуказанных, были выделены меры по информационной 
поддержке НКО, развитию социального партнерства с органами власти и бизнесом (40% 
ответов). Около трети экспертов отметили необходимость усиления взаимодействия между 
некоммерческими организациями. Таким образом, основной вектор развития 
некоммерческого сектора экспертам виделся в области усиления взаимосвязи и 
взаимозависимости между органами государственного управления и некоммерческими 
организациями, дальнейшего подчинения деятельности НКО конъюнктуре и логике, 
диктуемой властями, а не инициативами снизу. 

Примерно пятая часть экспертов высказались за необходимость административной и 
организационной поддержки НКО, расширения предпринимательской деятельности НКО, 
увеличения благотворительного и спонсорского финансирования. Наименее популярной 
мерой, по мнению экспертов, являлось расширение международного сотрудничества между 
НКО (6% ответов). 

Таким образом, анализ условий развития гражданского общества в Алтайском крае 
показал наличие позитивных и негативных трендов, отражающих изменения в массовом 
сознании жителей региона, качество межсекторных взаимодействий и государственной 
политики по отношению к НКО. Так, с одной стороны эксперты отмечают рост 
ответственности, социальной активности и сознательности граждан, повышение уровня 
участия населения в деятельности НКО, обращения в общественные организации для 
получения социальных услуг. При этом следует отметить, что население готово 
поддерживать НКО морально, а не материально, эксперты указывают на снижение объема 
пожертвований на деятельность НКО. В крае улучшился уровень поддержки гражданских 
инициатив, стала более эффективной общественная экспертиза решений органов 
исполнительной и законодательной власти. Между тем, по оценкам экспертов, в Алтайском 
крае продолжается рост дисфунциональности политической системы, партии все больше 
отдаляются от народа и перестают представлять общественные интересы, законодательная 
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власть не принимает законы, защищающие интересы населения. Не достаточно 
используются возможности социального партнерства третьего сектора и бизнеса, 
продолжается тенденция ухудшения показателей социальной ответственности последнего. В 
целом развитие институтов гражданского общества в Алтайском крае коррелирует с 
социально-экономическим развитием региона и общими тенденциями. 
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Аннотация 
В работе «Обретая нашу страну…» [1], Р. Рорти пытается 

реконструировать дискурс социальной философии в США. Он сознательно 
противопоставляет европейские и американские размышления об обществе, 
считая их различными по своим целевым установкам. В статье анализируется 
данная дихотомия. 

 
Обозревая горизонт соцнофилософской мысли Америки, Рорти приходит к выводу, 

что в данного рода дискурсе преобладают тона самопорицания и самоотвращения [1, с. 12]. 
Причем, следует отметить, что исторически роль социальной критики и агента социальной 
рефлексии в Соединенных Штатах принадлежала литературе. Рорти поражает тот контраст 
между национальной надеждой1, которую отображала и продуцировала литература конца 
19 и начала 20 века, и национальным самоосмешением, который (контраст) он 
обнаруживает в современной американской прозе. Рорти полагает, что это контраст между 
разными в корне социальными установками – контраст между деятелями и наблюдателями. 

Наблюдательная установка характеризует людей (литераторов, философов, 
политиков), придерживающихся классического эмпирического взгляда на вещи – обобщение 
полученных данных и оформление выводов из них. Эти выводы, касательно социальной 
реальности Америки, неутешительны. Нет смысла приводить перечень социальных проблем 
США, упомянем лишь то, что волновало Рорти в первую очередь – кризис национальной 
идентичности. Но, как полагает Рорти, [1, с. 19] «объективное наблюдение истории не есть 
условие определения того, какими должны быть люди или история». Кроме того, следует с 
большой осторожностью относится к понятию объективности: никто не знает, что значит 
быть объективным.  

Истоки социофилософского дискурса Америки прослеживаются Рорти не только в 
литературе, но и в практике реальной политики. Дихотомия правых и левых политических 
воззрений, это дихотомия, в основании которой лежит, уже упомянутая нами социальная 
установка политического наблюдения и политической деятельности (активности по 
изменению реального положения вещей). К сторонникам первых, Рорти относит правые 
партии, к сторонникам вторых (деятелей), левые. Левые, это, как пишет Рорти, «партия 
надежды», их утраченное кредо – «США – это страна, которая все еще не обретена» [1, с. 22]. 
Большая заслуга левых уже в том, что они осознали самую насущную социальную проблему и 
социальную опасность Америки – кризис/отсутствие национальной самоидентичности. Но в 
60-е годы 20 столетия, левые отошли от вопросов, связанных с реальной политикой в сферу 
теоретических дебатов, далеких, как полагает Рорти, от нужд страны. И тогда философии 
ничего не оставалось другого, как взять на себя ответственность за разработку этой 
проблематики. Позиция Рорти предельно ясна: решить проблему национальной идентичности 
можно только в рамках «гражданской религии» [1, с. 23] с опорой на концепцию прагматизма. 

Гражданская религия – это способ созидания образа желаемого общества. Образа, не 
«мифа», не «идеологии», т.к. Рорти полагает, что «не существует не-мифологический, не-
идеологический способ теоретизирования» в социальном пространстве [1, с. 19]. Несмотря 
на то, что социальные системопостроения, предлагается вырабатывать как гражданскую 
религию, к сакральной религии она не должна иметь отношения. Водоразделом между этими 
видами религии является отношение к авторитету. Рорти обращается к позиции Уитмена и 

                                                 
1 Надежда на то, что индивидуальная риторика общества раннего индустриального капитализма будет заменена 
другой – риторикой кооперативного союза и первым бесклассовым обществом. 
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Джеймса: «нет мерила, даже божественного, которым мы могли бы мерить решения 
свободных людей» [1, с. 25]. История государства (нации), в гегелевском духе, связывается 
основоположниками прагматизма, со смыслом человеческой жизни – свободой. Уитмен 
писал, что слова «демократия» и «Америка», являются для него синонимами. «Демократия» 
и «Америка» — это стенографические сокращения того, что значит быть человеком, место, 
где ничто, кроме свободно достигнутого консенсуса не имеет никакого авторитета [1, с. 27]. 
Он и Дьюи надеялись, что Америка станет тем местом, где религия любви заменит религию 
страха. Они мечтали, пишет Рорти, что американцы разобьют традиционную связь между 
религиозным импульсом трепета перед чем-то большим, чем они сами, и потребностью в 
безопасности [1, с. 26]. Это замена коллективного знания о том, что есть, что действительно, 
на то, что может стать действительным, и призыв к забвению вечности. 

Вышеизложенное, это, конечно, отсылка к Гегелю, который, может быть впервые в 
интеллектуальной и религиозной истории, относился ко времени, конечности очень 
серьезно. У Гегеля, смысл человеческой жизни – это функция самообнаружения человека в 
истории, а не функция отношения человека к чему-то вне-историческому и над-
историческому (иначе история по Гегелю, будет слишком не убедительной и абстрактной). 
Используя гегелевскую идею укорененности истории в человеческом бытии, а не в 
трансценденции, Дьюи и Уитмен приходят к выводу, что осмысление человеческого бытия – 
это скорее взгляд вперед, чем вверх: т.е. – это сопоставление человеческого будущего с его 
прошлым и настоящим. И как следствие, философия Дьюи – это попытка все осовременить и 
ничего не оставить фиксированным, что «означает отказ от попытки найти систему 
координат, внутри которой оценивались бы проекты человеческого будущего» [1, с. 29]. 
Дьюи писал, что он использовал Гегеля для «очищения» от ортодоксального христианства, и 
гегелевская философия истории поддержала его надежду на замещение Царства Божия 
национальным государством. Ибо Гегель повествует о развитии истории, как о развитии 
свободы, об осознании той идеи, что люди предоставлены сами себе, так как для Бога не 
существует ничего, кроме его развития через мир – кроме истории. И Гегель прямо 
указывает на Америку, как на место, где могут свершиться социальные чудеса. «Америка – это 
страна будущего… предел желания для всех тех, кто уже утомлен историческим арсеналом 
старой Европы» («Лекции по философии истории»). Как пишет Рорти, Дьюи полагал, что 
американская Декларация Независимости «является началом Пасхи» - это страна, где есть 
надежда на создание нового вида братства, где будет реализована вековая надежда на 
справедливый мир [1, с. 31]. 

Но плата за темпорализацию – случайность, вполне возможно сбиться с истинного 
пути, если отвергаешь идею Божественного Промысла. Трагедия Европы в том, что она 
надеялась обрести авторитетное руководство для человеческого поведения. Но никакие 
достижения прошлого, от Платона и Христа до наших дней, не могут нам ничего сказать о 
предельном значении человеческой жизни, полагает Дьюи. Они не могут дать нам лекал, по 
которым необходимо кроить будущее.  

Урок, который мы должны извлечь из истории – это не ряд утопий, а понимание 
необходимости того, как сделать так, чтобы человек нынешний разительно отличался от 
того, каким он был в истории. Речь идет об обществе, где индивиды не унижаемы 
социальными институтами и друг другом. 

Эти размышления можно прочесть как предчувствие теории прагматизма. Теории, 
снискавшей одновременно и оригинальность, и дурную славу: она впервые отказывалась 
верить в существование Истины (которая отождествлялась с авторитетом и принуждением), 
в значении чего-то, что не создано человеческими руками, чего-то, что имеет авторитет над 
людьми. 

Как пишет Рорти, они (прагматики) переросли Гегеля, которому «так никогда и не 
удалось дойти до утверждения первенства практического перед теоретическим» [1, с. 37]. 
Дьюи создал то, что Хилари Патнэм, определяя сущность прагматизма, назвал первичностью 
точки зрения агента. Абсолютное первенство он отдал практическому. Его прагматизм отвечает 
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скорее на вопрос «Что может сделать философия для США?», чем на вопрос «Как могут быть 
философски оправданы США?». 

Дьюи надеялся, что Америка будет первым национальным государством, взявшим на 
себя смелость отречься от надежды на оправдание свыше – от неподвижного и вечного 
источника. Такая страна будет обращаться и со своей философией, и со своей поэзией как 
способами самовыражения, а не просить своих философов обеспечить ее утешением [1, с. 
37]. Тогда, история, это не обращение к внешнему предмету, такому как Божья воля, 
Моральный закон, или Внутренняя природа Объективной реальности. Это – выражение 
удовлетворения найденным решением проблемы, проблемы, которая, тем не менее, однажды 
может показаться устаревшей, и удовлетворения, которое однажды может показаться 
неуместным [1, с. 38].  

Именно антиавторитаризм стоит за прагматистской позицией сопротивления 
платонистской и теоцентрической метафизической традиции, а также за его более 
оригинальным опровержением теории истины как соответствия: представлениям, что истина 
– это дело точной репрезентации действительности, существующей до опыта. По сути, полагает 
Рорти, словарь, в котором Дьюи предложил нам обсуждать социальные проблемы и 
политические инициативы, был попыткой развить дискурсивную практику, пригодную для 
проекта социального конструирования. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены механизмы представления себя. Другому в 

виртуальности, а именно в социальной сети «ВКонтакте» на примере Гик-
культуры. Исследование проводилось с помощью интервьюирования. В 
результате исследования была изучена специфика самопрезентации Гиков в 
виртуальности, где происходит виртуализация интересов, которые сложно 
продемонстрировать в реальном мире. В ходе работы были выяснены 
основные компоненты в социальных сетях, которые способствуют правильной 
интерпретации образа пользователя Другим. Было прослежено соотношение 
виртуального и реального пространства, где самопрезентация проходит через 
другие средства. Выявлены характерные признаки, указывающие на 
принадлежность пользователя социальной сети к Гик-культуре. Изучено 
влияние обобщенного другого на пользователей социальной сети и причины 
ориентации на феномен. А так же установлены указатели популярности 
человека, и раскрыта значимость социальных сетей и виртуальности в целом 
для современной молодежи. 

 
С развитием общества, а вместе с ним и современных технологий, появилось новое 

пространство – виртуальное. Чтобы освоить его, человеку необходимо было реализовать 
свои социальные потребности в виртуальности. Т.к. и в виртуальности стали применяться 
правила и нормы реальности, так же, как в физическом пространстве, здесь человеку 
необходимо было овладевать новыми средствами представление себя, для закрепления своей 
личности в новом мире. Но так как между виртуальностью и реальностью существуют 
некоторые различия, на данный момент необходимо более подробно изучить новые 
механизмы самопрезентации человеком себя в виртуальности, для дальнейшего успешного 
удовлетворения современных потребностей общества, живущего неразрывно с виртуальным 
пространством. 

Так проблемой исследования стал вопрос: как происходит процесс представления 
себя другим в социальных сетях на примере Гик-культуры? 

Объект исследования: представление себя другим в виртуальности. 
Предмет исследования: механизмы представления себя другим в виртуальности, а 

именно в социальных сетях, на примере Гик-культуры. 
Главная цель была сформулирована следующим образом: изучить механизмы 

представления социального «Я» другим, посредством виртуализации этого «Я» в социальной 
сети на примере Гик-культуры.  

Чтобы лучше раскрыть и узнать предмет исследования, в работе были поставлены 
следующие задачи: выяснить на какие компоненты виртуальные страницы в социальных 
сетях информанты обращают внимание для идентификации личности пользователя в первую 
очередь; проследить соотношение виртуальности, в виде страниц гиков в социальной сети, и 
реального пространства, где самопрезентация проходит через другие средства; выявить 
характерные признаки, указывающие на принадлежность пользователя социальной сети к 
Гик-культуре; выяснить присутствует ли в сознании пользователя социальной сети Другой, в 
момент создания виртуального Я человеком, отражающий социальное Я, и каковы причины 
ориентации на Другого; выяснить, что в социальных сетях, указывает на популярность 
человека, и может ли это называться символической властю; выяснить значимость 
социальных сетей и виртуальности в целом для современной молодежи. 

                                                            
1 Научный руководитель: старший преподаватель кафедры социологии и философии И.Н. Емельянова. 
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Так же были выдвинуты исследовательские предположения: в виртуальном 
пространстве существуют механизмы самопрезинтации себя другим, которые схожи с 
механизмами в социальном пространстве; в виртуальном пространстве символический 
капитал Гик-культуры выражен более явно, чем в физическом пространстве; при 
формировании «виртуального Я», так же как и при формировании «социального Я», человек 
склонен ориентироваться на представления о себе другими. 

Прежде чем эмпирически изучить предмет исследования данной работы, теоретически 
был обоснован объект. Опираясь на статью Е.А. Андреева, И.Д. Тузовского [1], мы 
рассмотрели Гик-культуру ее механизмы наполнения и основные черты. С помощью 
концепции П. Бурдье [2] выяснили, что в социальном пространстве акторы стремятся 
завоевать символическую власть при помощи символического капитала. Чтобы получить 
подобную власть индивид вынужден подключать каналы коммуникаций с другими для того, 
чтобы произвести на них определенное впечатление. Изучив концепцию И. Гофмана [3], 
структурировали понятие самопрезентации, или исполнения, или представление себя 
другим. Используя драматический метод исследования социальной реальности, автор 
говорит о способах, какими индивид в обычных рутинных ситуациях представляет себя и 
свою деятельность другим людям, какими он формирует у них впечатлений о себе, и как 
контролирует образцы собственного поведения, позволяющие охарактеризовать его в 
сознании других. Акцент был сделан на таком феномене, как исполнение, которое состоит из 
следующих компонентов: вера в исполняемую роль, передний план исполнения, театральное 
воплощение, идеализация, ложные представления, мистификация. Все это способствует 
индивидам более четко читать намерения друг друга, т.к. не всегда хватает внешних 
признаков сложить определенное впечатление о человеке. Процесс внимания 
самопрезентации одного индивида другим, где задействован и речевой механизм и 
невербальный, И. Гофман называет коммуникацией. Практически каждый заинтересован 
представлять себя другим с лучшей стороны, поэтому иногда пользуются притворством. 
Помимо этого, мы дали определение понятию «обобщенный Другой», основываясь на 
теории Дж. Г. Мида [4] и Ч. Кули [5]. Перед тем как сформулировать его, был рассмотрен 
процесс формирования обобщенного Другого в сознании индивида: человек приобретает 
свое «Я» с социальным опытом; главная проблема – неспособность «Я» (самости) адекватно 
оценивать себя в обществе, тогда человек прибегает к познанию собственного «Я» через 
представления других индивидов о нем. Таким образом,  обобщенный. Другой – это 
совокупность представлений человека о том, как он предстает перед обществом, поэтому 
именно то, как человек представит себя перед другими, зависит дальнее впечатление о нем в 
обществе. И Наконец были рассмотрены статьи О.В. Тихонова [6] и Л.Н. Соловьевой [7], в 
которых главной проблемой являлось виртуализация социального «Я» современного 
человека. Благодаря данным работам смогли очертить область проблемы данного 
исследования, которая заключается в отличии механизмов представления себя другим в 
социальном пространстве от представления себя другим в виртуальном пространстве.  

В рамках эмпирических исследований изучались социальные сети как новая форма 
самовыражения (А.А. Шаповаленко [8], Т.А. Бочкарева [9], Н.И. Леонов [10]), коммуникации 
в виртуальном пространстве как способ проявления самопрезентации (И.А. Медведева [11], 
Д.В. Погонцева [12]), намеренное искажение «реального Я» и формирование «виртуального 
Я» (О.А. Максимова [13]), а так же образ Другого в виртуальном пространстве (С.Г.Дюкин 
[14], М.Ш. Муртазина [15]) Суммируя все проанализированные работы можно говорить о 
некоторых усматриваемых механизмах самопрезентации в виртуальном пространстве. Так 
можно выделить таких три канала транслируемой информации пользователем социальной 
сети Другому, как фотографии (аватары), язык написания блогов или стиль общения, и смыл 
той информации, которую пользователей размещает в своих записях. Так же был отмечен 
феномен искажения «реального Я» с целью создания лучшего образа в виртуальности, или 
умышленное моделирования нового замещающее реальное – «виртуальное Я». Помимо 
этого выявлена активная роль Другого в самопрезентации в социальных сетях, т.к. именно на 
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его мнение ориентируется пользователь при конструировании лучшего образа себя в 
виртуальном пространстве. Но так же отмечается тенденции более свободного выражения 
интересов именно в социальных сетях, по причине опосредованного контакта с Другим. 

Эмпирические данные собирались методом полуформализованного интервью с 
элементами эксперимента. Интервью проводились с доступными информантами. Сроки 
проведения исследования - февраль 2018 г. – май 2018 г. 

Генеральную совокупность исследования составила студенческая молодежь ВУЗов 
города Новокузнецка, обучающаяся на очной форме. Выборочную совокупность составили 
студенты, обучающиеся в НФИ КемГУ и СибГИУ на очной форме, и являющиеся 
пользователями социальной сети «ВКонтакте». В ходе исследования было 
проинтервьюировано 15 студентов. Эмпирические данные были транскрибированы, 
обобщены и сведены в общий анализ. 

Причиной для выбора в качестве главного метода этой работы, полуформализованное 
интервью с элементами эксперимента, послужило малое количество развернутых 
качественных ответов самих объектов исследования. Элементы эксперимента же были 
введены из-за специфики предмета и  опыта предыдущих исследователей, которые отмечают 
низкое желание респондентов отвечать на вопросы касающихся себя. Для эксперимента 
были отобраны три виртуальные страницы в социальной сети «ВКонтакте» ярких 
представителей Гик-комьюнити, проявляющие очевидные признаки Гик-культуры (картинки 
и тексты, отображающие интересы пользователя: сериалы, героика, аниме, мультфильмы, 
комиксы, косплей, видеоигры и прочее). На виртуальных страницах практически во всех 
случаях присутствуют информация о себе (краткое описания себя как элемент социума: день 
рождения, интересы, политические взгляды, образование, жизненная позиция, город 
проживания и т.д.) аудиозаписи (музыка), посты (мысли пользователе в письменной или 
фотографической форме), репосты (то, что человеку понравилось), статусы (емкая фраза о 
пользователе и его состоянии), группы/паблики/подписки (социальные страницы, где 
пользователь черпает новую для себя информацию разного характера), видеозаписи, и 
аватары (фотография, картинка, являющаяся «лицом виртуального пользователя и его 
страницы»). Поэтому виртуальные страницы в данной работе становятся артефактами, 
документами в целом и рассматриваются в совокупности всех выше перечисленных 
элементов, т.к. все они создают образ «виртуального Я» реального человека, который, как и в 
физическом пространстве, стремится показать себя с лучшей стороны. 

Интервью протекали следующим образом: информанту были предоставлены 6 
документов, на трех из которых представлены аватары из социальной сети «ВКонтакте» 
участников Гик-сообщества (блогеров – люди ведущие блог в сети Интернет, определенной 
тематики и характера), на трех других - скриншоты виртуальных страниц из этой же 
социальной сети - показаны информация о пользователе, аватары, статус, посты/репосты, 
паблики/группы/подписки, аудиозаписи, видеозаписи. Субъекту исследования предстоит 
сначала описать то, что он видит и думает о первых трёх документах, а затем о последних 
трех, далее будут заданы уточняющие вопросы. Можно предположить, что показания 
информантов о тройках будут отличаться, т.к. уже было сказано в теоретической части, в 
механизмы самопрезентации входят как символы, так и коммуникации, которые в 
виртуальности выражены в демонстрации интересов. 

Это сделано для того, чтобы информант интуитивно указал на то, чем пользуется 
каждый раз, когда пытается оценить какого-либо пользователя в интернете. Помещая объект 
в определенную ситуацию,  эксперимент побуждает его обратить внимание на то, чего 
раньше пользователь социальной сети мог не замечать.  

Проведя небольшой эксперимент в начале интервью, и задав пару вопросов, были 
выявлены компоненты виртуальных страниц в социальных сетях, которые влияют на 
идентификацию личности другим пользователем этой сети – это аватар, возраст, 
фотографии, аудиозаписи, паблики/группы/интересные страницы, посты, количество друзей 
и подписчиков, и репосты, т.к. выкладывая их на стену, пользователь соглашается с 
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написанной в них мыслью. Видеозаписи так же можно причислить к этому списку, но, как 
правило, о таком компоненте люди не вспоминают. Что можно выделить из этого перечня, 
так это возраст, на него пользователи социальных сетей бессознательно обращают внимание, 
сравнивая его со своим и соотнося с успешность. Стоит так же упомянут и о том, что 
считывание информации о личности блогеров с фотографии и с социальных страниц мало 
чем отличался, разница лишь в том, что социальная страница давала возможность 
рассмотреть пользователя с разных сторон, обращая внимание не только на внешность, но и 
на визуализированные интересы, что тоже является частью образа. Тем самым виртуальная 
страница формировала более полный образ блогеров у информантов, снижая возможность 
появление стериопизации и неверных пониманий увиденного. Так, можно утверждать, что  
первое исследовательское предположение, о существовании механизмов самопрезентации в 
виртуальности, схожих с механизмами в социальном пространстве подтвердилось, т.к. 
виртуальность не может существовать в отрыве от социального, а наоборот, базируется на ее 
правилах.  

Далее было прослежено соотношение между виртуальным образом и реальным 
образом человека, которое выражается в схожем процессе представление себя другим, что 
там, что там человек-пользователь социальной сети стремиться показать себя с лучшей 
стороны. Отличие же состоит в способности пользователя формировать свой образ так, как 
хочет, чтобы его видели другие, и этот процесс протекает более безболезненно, нежели в 
социальном пространстве, где люди более сдержаны в проявлении настоящих желаний 
личности. Так же были выявлены следующие характерные признаки, указывающие на 
принадлежность пользователя социальной сети к Гик-культуре: фотографии 
паблики/группы/интересные страницы, посты/репосты, и иногда музыка. Но особенно 
выделяются паблики и посты, именно по ним можно с уверенностью сообщить, чем человек 
увлекается, т.к. именно через них и визуализируются интересы реального человека. В 
основном эти пункты будут содержательно наполнены мультфильмами, сериалами, 
фильмами по героике, комиксами, мангой, аниме, косплеем, коллекционированием, 
видеоиграми и всем прочим, чем вообще может увлекаться Гик. С помощью этой задачи, 
подтверждается и второе исследовательское предположение, что именно в виртуальном 
пространстве символический капитал можно с большей точностью проследить, т.к. не все 
специфические интересы Гик может выразить в своем внешнем виде, что является основой 
самопрезентации. Когда как социальная сеть дает возможность представить другим свои 
увлечения в виде, фотографий, постов/репостов, пабликов и иногда аудиозаписей.  

После этого были проанализированы данные, касающиеся вопроса существования 
Другого в виртуальном пространстве. Исследуя проблему, была выявлена ориентация на 
мнение Другого о себе человеком, как в реальности, так и в виртуальности. Однако этот 
феномен в социальных сетях проявляется не так сильно, по причине обезличенности 
пользователей, и невозможности считывания мгновенной реакции других, не только с 
помощью речи, но и невербалики. Так выходит, что человека в виртуальном мире меньше 
сковывают какие-либо обстоятельства, поэтому личность может выражать себя, так как она 
хочет в большей степени, нежели  в обществе. Но, несмотря на это, человек продолжает 
скрывать некоторые стороны себя, которые презентуют его в разрез построенному образу. 
Причиной этой предосторожности может служить имя человека и его фотография, которые 
связывают виртуальное Я и социальное Я, но так же все может зависеть и от характера самой 
социальной сети, где есть свои негласные правила, настраивающие человека на проявления 
разных черт своего характера. Именно это и доказывает последнее исследовательское 
предположения о склонности человека ориентироваться на представление о себе другим, при 
формировании виртуального Я.  

Помимо прочего, было изучено влияние количества лайков на популярность 
пользователя в социальных сетях. Как в итоге оказалась лайки для современной молодежи 
мало что значат, и чтобы определить степень популярности  деятеля Интернета студенты в 
большей мере ориентируются на количество подписчиков и просмотров, хотя главной 
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ценностью для них является сам контент и его качество. Но так же информанты, все равно 
приводили примеры людей, которым все так же важны количество лайков. Безусловно 
данный феномен можно назвать символической властью на просторах Интернета, так как от 
всех этих факторов зависит твой успех, именно поэтому многие блогеры и медийные люди 
обеспокоены количеством лайков, подписчиков и просмотров, ибо от этого зависит их 
дальнейшая деятельность.  

И последнее, что было проанализировано, так это значимость социальных сетей и 
виртуальности в целом для современной молодежи. Студенты перечислили много плюсов 
пользования социальных сетей: обучение, саморазвитие, общение, развлечение, и главное 
способ творческого выражения самого себя. Так же нашелся  один минус – бесцельное 
«зависание» в социальных сетях. Но не будь бы их в жизни молодежи, все равно бы нашлись 
способы избегания выполнения важных дел. Несмотря на совместную жизнь социального и 
виртуального, баланс которых молодежь научилась находить, и теперь спокойно существует 
на стыке трех миров (физического, социального и виртуального), студенты в большинстве 
своем предпочитают жить в реальном мире, где приобретённые связи возможно сохранить на 
более долгий строк.  

Таким образом, были изучены механизм представления социального Я другим, 
посредством виртуализации этого Я в социальной сети на примере Гик-культуры: 
наполнение своего виртуального образа посредством визуализации интересов через 
компоненты виртуальных страниц в социальных сетях, а именно, аватар, основная 
информация, количество друзей и подписчиков, аудиозаписи, паблики/группы/интересные 
страницы, а так же посты и репосты. 

На данный момент, в современном мире стоит больше изучать виртуальное 
пространство, которое вошло в повседневную жизнь молодёжи очень плотно, т.к. оно 
помогает им справляться с определенными потребностями. Изучать данный объект 
необходимо, ведь виртуальность так крепко стала вплетаться в реальное пространство, что 
дало новую форму социального существования человека, которую, несомненно, необходимо 
конкретизировать. 
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Аннотация 

Социальная эксклюзия в том числе может быть оценена на основе ряда 
экономических показателей, характеризующих уровень развития общества, 
экономики, состояние рынка труда, положительности и качества жизни, и так 
далее. Авторами проведен анализ ряда социально-экономических показателей 
безопасности региональных социумов современных сибирских регионов, вхо-
дящих в «пояс азиатского приграничья» (Алтайский и Забайкальский края, Ке-
меровская область). Рассмотренные показатели описывают часть статистиче-
ских показателей, описывающих уровня и качества жизни населения, деприва-
ция которых может привести к возникновению риска социальной эксклюзии. 
Сделан вывод о наличии объективных условий для формирования социальной 
эксклюзии населения не только и даже не столько пожилой части населения 
регионов Сибири, но ее трудоспособной части. 

 
Большинство работ в области социальной эксклюзии сфокусированы на рассмотрении 

проблем групп, находящихся в состоянии повышенного риска социальной эксклюзии – по-
жилых, женщин, меньшинств, людей с ограниченными возможностями, и так далее. Дискус-
сии на тему эксклюзии разнообразных факторов довольно редки. Одной из сложностей явля-
ется рабочего определения социальной эксклюзии. Социальная эксклюзия, безусловно, шире, 
чем проблемы бедности, но, несомненно и то, что бедность является основным прекурсором, 
маркером или компонентом социальной эксклюзии. В равной степени социальная эксклюзия 
зависима от целого набора экономических переменных, таких как статус безработного или 
принадлежность к профессиональной нише [2]. Открытым остается вопрос, что еще следует 
рассматривать в качестве социальных маркеров эксклюзии – социально-экономическое бла-
гополучие, демографические характеристики, жилищные условия, здоровье, психологиче-
ские характеристики? Очевидно, что недостаток социальных контактов, взаимодействий, за-
висимость от пособий и социальных выплат, одинокое родительство, неблагоустроенное 
проживание, наличие физических или психических проблем будут выступать в качестве 
предпосылок или компонентов социальной эксклюзии. Более того, поскольку социальная 
эксклюзия – понятие скорее относительное, чем абсолютное – «клубок» обстоятельств всегда 
будет принимать индивидуальные формы, а полное и «нормальное» включение в общество 
будет неизбежно изменяться с возрастом. Учитывая такую неопределённость, целесообразно 
исследование широкого спектра атрибутов, которые могут выступать в качестве индикаторов 
социальной эксклюзии, а также взаимосвязи между этими атрибутами. Такая постановка во-
проса еще более усугубляется отсутствием методологии эмпирического анализа и достаточ-
ности существующих методик оценки различных аспектов социальной эксклюзии и ограни-
ченного объема данных для вторичного анализа проблемы. 

Следующим проблемным моментом оценки этого многоаспектного явления является 
охват его каким-либо единичным индикатором. Теоретически требуется оценить комплекс-
ный конструкт, используя прозрачный и непротиворечивый индикатор. Как возможно объе-
динить ряд индикаторов социальной эксклюзии в один комплексный непротиворечивый по-
казатель, который к тому же еще и должен иметь смысл? Для этого требуется более глубокое 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках Гранта Президента Российской Федерации по государственной поддержке ве-
дущих научных школ YI-6535.2018.6 «Социальные риски и безопасность в условиях трансформации миграци-
онных процессов в азиатском приграничье России». 
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понимание проявлений социальной эксклюзии в зрелом возрасте, оценка относительности, 
глубины и вклада разных маркеров в социальную эксклюзию, а также их взаимозависимости. 

Между тем, вполне возможно проводить анализ индивидуальных атрибутов социаль-
ной эксклюзии, их одновременное проявление, взаимовлияние или простые агрегации про-
явлений социальной эксклюзии. Пусть такой подход и не в полной мере отвечает нашим уст-
ремлениям, но он позволяет нам глубже понять эмпирическую природу изучаемого явления. 
Как отмечали Бурхардт, ЛеГранд и Пиачод, «теория», не имеющая эмпирической интерпре-
тации, не может быть подвергнута обоснованно строгой проверке (включая возможные аль-
тернативы), и не заслуживает того, чтобы считаться теорией» [8]. 

В силу названных сложностей, а также в узкодисциплинарных целях большинство ра-
бот в рассматриваемой области опираются на оценку таких факторов как уровень доходов, 
статус занятости (в экономических работах) или профессиональный статус и стремятся к ог-
раничению набора индикаторов эксклюзии [9]. Хотя такой подход к оценке и анализу соци-
альной эксклюзии сам по себе сложен, очевидная взаимозависимость жизненных обстоя-
тельств и эксклюзии зачастую игнорируется исследователями.  

Чаще всего для описания социальной эксклюзии населения взрослого и зрелого воз-
раста предлагается суммарный индикатор, некий «суммарный балл социальной эксклюзии 
зрелых», включающий ранее родительство, многодетность, множественных партнеров, без-
домность, недуги, социальное жилье, непостоянный доход, низкую квалификацию. Несмотря 
на то, что такой суммарный индикатор тяжеловесен, и некоторые компоненты, например, 
множественные партнеры, могли бы быть удалены из него, он достаточно прост и иллюстри-
рует подход к оценке социальной эксклюзии. Во-первых, такой подход позволяет изучить 
связь положения взрослого человека с предпосылками эксклюзии, имеющими корни в его 
детстве, семье. Во-вторых, он представляет собой простой путь исследования взаимосвязи 
широкого спектра особенностей взрослого положения. Если мы будем иметь четкое пред-
ставление о составляющих социальной эксклюзии их комбинациях, возможным станет по-
строение их иерархии, выделение причин и последствий социальной эксклюзии. 

Например, в работе Хилс, ЛеГранд и Пиачод «Понимая социальную эксклюзию» [10] 
в качестве компонентов социальной эксклюзии лиц в возрасте от 33 лет и старше использо-
ван следующий «набор» индикаторов, повышающих эксклюзию: получение пособий, соци-
альных выплат; безработица или болезнь (существенно повышали эксклюзию мужчин); низ-
кий уровень доходов; размер платы за занимаемое помещение или ипотечный долг; недос-
тупность услуг связи (отсутствие домашнего/личного телефона) как индикатор одновремен-
но бедности и социальной изоляции; и одинокое родительство.  

В ходе проведения Британского панельного исследования домохозяйств (2002) эти же 
авторы опирались на четыре взаимосвязанных набора индикаторов участия в «нормальной» 
жизнедеятельности общества: 1) потребление (менее чем половина среднего дохода домохо-
зяйства) и накопления; 2) производство (те, кто экономически активен и те, кто не вовлечен в 
социально одобряемую деятельность; 3) политическая включенность (те, кто не голосует или 
не принадлежит к политическим организациям); и 4) социальные взаимодействия (недоста-
ток социальной поддержки (выслушать или помочь в трудной ситуации) или наличие кого-
то, с кем можно отдохнуть или кому ты действительно нравишься). 

Таким образом, экономические индикаторы социальной эксклюзии, как уже ранее не-
однократно отмечалось, являются определяющими в формировании социальной эксклюзии 
взрослого и зрелого населения, прежде всего – «эксклюзии» из социального участия. Так, 
Питер Таунсенд определял бедность как «относительную депривацию», относящуюся к ре-
сурсам, которые «настолько значительно ниже тех, которыми распоряжается средний чело-
век или семья, что они фактически исключены из обычных условий жизни, обычаев и дея-
тельности» [15]. И бедность, и социальная эксклюзия рассматриваются как социальные про-
блемы, но их ориентиры существенно различаются: социальная эксклюзия – это оппозиция 
инклюзивному обществу и неповрежденным социальным связям, тогда как бедность обычно 
противопоставляется обществу «равных». Вместе с тем, «бедность и социальная эксклюзия 
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не могут быть преодолены в изоляции: ограниченные в средствах испытывают сложности в 
участии в делах общества в силу ограниченности ресурсов; а недостаток участия усугубляет 
бедность, как прямо (эксклюзия от оплачиваемой работы) так и косвенно (эксклюзия от со-
циальных сетей не дает возможности людям улучшить свои жизни» [2].  

Однако не стоит и переоценивать различия между социальной эксклюзией и бедно-
стью, особенно – хронической бедностью. Исследования в области социальной эксклюзии 
значительно развивают научное понимание бедности, развивая ее «неденежную» и социаль-
ную составляющие и, в то же время, опираются на оценку бедности. Хотя дебаты вокруг 
«базовых потребностей» и «депривации», абсолютной и относительно, текущей и «продол-
жительной» бедности продолжаются и по сей день при определении индикаторов социаль-
ной эксклюзии [13]. 

С учетом зависимости социальной эксклюзии от факторов макроэкономического ха-
рактера, рассмотрим соответствующие показатели в некоторых регионах России. Как уже 
ранее отмечалось, социальная эксклюзия в том числе может быть оценена на основе ряда 
экономических показателей, характеризующих уровень развития общества, экономики, со-
стояние рынка труда, положительности и качества жизни, и так далее.  

Мы не ставим в данном случае своей целью провести интегральную оценку качества 
или уровня жизни населения рассматриваемых регионов, поскольку настолько комплексная 
и многоаспектная оценка должна являться отдельным предметом более глубокого исследо-
вания, выделим лишь некоторые показатели, формирующие благоприятную среду для воз-
никновения социальной эксклюзии. В рамках реализации Гранта Президента Российской 
Федерации по государственной поддержке ведущих научных школ YI-6535.2018.6 «Соци-
альные риски и безопасность в условиях трансформации миграционных процессов в азиат-
ском приграничье России» авторами проведен анализ ряда социально-экономических пока-
зателей безопасности региональных социумов современных сибирских регионов, входящих в 
«пояс азиатского приграничья» (Алтайский и Забайкальский края, Кемеровская область). 
Рассмотренные показатели описывают часть статистических показателей, описывающих 
уровня и качества жизни населения, депривация которых может привести к возникновению 
риска социальной эксклюзии.  

Однако подчеркнем, что на сегодняшний день исследователи [1, 3, 5] описывают 
«уровень жизни» и «качество жизни» разными системами показателей, так как в научной ли-
тературе нет единого подхода к однозначной операционализации названных категорий. Вме-
сте с тем, рассматриваемые показатели характеризуют, в том числе, наиболее значимые для 
индивида условия жизнедеятельности, всестороннего развития и удовлетворения разносто-
ронних потребностей и интересов, и, в конечном итоге, низкий уровень жизни будет предпо-
лагать низкое ее качество и высокий риск социальной эксклюзии, и наоборот. 

Одним из показателей качества жизни является ее средняя продолжительность. Рос-
сийская статистика учитывает данный показатель как ожидаемую продолжительность жизни 
при рождении – число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из 
поколения родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни этого 
поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого 
вычислен показатель. В контексте нашего исследования значение данного показателя приоб-
ретает особое значение, поскольку дает представление о формировании и реализации адап-
тивных стратегий и временных рамках перспективы преодоления ситуации и состояния со-
циальной эксклюзии, особенно – населением пенсионного возраста. Зачастую пожилой чело-
век объективно «не имеет возможности» для формирования долгосрочной стратегии актив-
ного долголетия и целом использования ресурсов адаптации к пенсионному возрасту. 

На основе расчетов Росстата, в 2016 году ожидаемая продолжительность жизни насе-
ления Российской Федерации составила 71,87 года. Для сравнения данный показатель для 
США (данные на 2015 год) составляет 78,74 года, Китая – 75,99 года (данные на 2015 год). В 
течение последних лет показатель ожидаемой продолжительности жизни постепенно увели-
чивается, соответственно, снижается смертность населения Российской Федерации. Показа-
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тели ожидаемой продолжительности жизни населения Сибирского Федерального округа – 
существенно скромнее. Так, в 2016 году данный показатель в среднем по округу составил 
69,81 года, что на 3,06 года короче, чем в среднем по России. Косвенно это может свидетель-
ствовать о более низких, чем в среднем по России показателях состояния здоровья населе-
ния, неудовлетворительного качества медицинских услуг и системы здравоохранения в це-
лом. 

Более «близкой» к среднероссийской оказалась ожидаемая продолжительность жизни 
населения Алтайского края: в 2016 году – 70,74 года, за период с 2013 года ожидаемая про-
должительность жизни населения в Алтайском крае увеличилась почти на 1 год. Довольно 
«удручающим» выглядит статистика по Забайкальскому краю и Кемеровской области, где 
ожидаемая продолжительность жизни не «перешагнула» 70-летний рубеж и составила в За-
байкальском крае в 2017 году 68,33 года (на 3,54 года ниже среднероссийской и на 1,48 – 
средней по СФО) и Кемеровской области – 68,72 года (на 3,15 года ниже среднероссийской и 
на 1,09 – средней по СФО). 

Хотя в качестве позитивного момента отметим, что в течение последних четырех лет 
ожидаемая положительность жизни увеличилась во всех рассматриваемых регионах СФО, 
что соответствует как тенденциям в целом по округу, так и по России. 

Рассмотрим статистику смертности населения в трех рассматриваемых регионах (без 
показателя смертности от внешних причин). Поясним, что коэффициенты смертности насе-
ления рассчитываются как отношения чисел умерших от всех причин смерти за вычетом чи-
сел умерших от внешних причин к среднегодовой численности населения по текущей оцен-
ке, а к внешним причинам смертности относятся те, которые вызваны не заболеваниями, а 
разным внешними воздействиями. Например, умышленными, такими как убийства, само-
убийства, или неумышленными (несчастные случаи, и тому подобное). То есть, данный по-
казатель, как включающий в себя, помимо естественной, смертность по причине болезней 
разных классов, также отражает состояние здоровья населения в целом. 

Отметим, что в течение 2013 – 2016 годов коэффициенты смертности населения как 
России, так и трех регионов СФО находятся на сопоставимом уровне. Показатели смертно-
сти населения в Алтайском крае и Кемеровской области отражают схожую ситуацию (1281,6 
на 100 000 в Кемеровской области 1287,3 на 100 000 в Алтайском крае) и в целом неблаго-
приятны и выше среднероссийских (1175,1 на 100 000 населения) и средних по округу 
(1159,9 на 100 000 населения). Уровень смертности населения в Забайкальском крае характе-
ризует более благополучную картину в сфере здоровья населения и составляет 1057,6 умер-
ших на 100 000 населения в 2016 году, что более чем на пятую часть ниже «соседей» по ок-
ругу и на 102,2 смертей на 100 000 населения меньше, чем в среднем по СФО и на 117,5 – в 
среднем по России. 

Следующий показатель – «реальные располагаемые денежные доходы населения», 
рассчитывается Росстатом на основании объема денежных доходов населения, объема обяза-
тельных платежей и разнообразных взносов, сводного индекса потребительских цен и опре-
деляются исходя из денежных доходов текущего периода за минусом обязательных платежей 
и взносов, скорректированных на индекс потребительских цен. 

Данный показатель, а не показатель, например, ВВП на душу населения, используется 
Национальным институтом статистических и экономических исследований Франции 
(INSEE) [14] в качестве составляющих комплекса статистических индикаторов уровня жизни 
и социального прогресса. Согласно идее INSEE, в статистике домашних хозяйств именно 
скорректированный располагаемый доход обладает наибольшим аналитическим потенциа-
лом для характеристики благосостояния домашних хозяйств, поскольку позволяет более 
точно определить объём конечного потребления домашних хозяйств с учётом получаемых 
социальных трансфертов.  

Согласно данных Росстата можем сделать вывод о наличии общероссийской тенден-
ции снижения реальных располагаемых доходов население на протяжение последних четы-
рех лет. Данная ситуация обусловлена кризисными явлениями в экономике страны, санкци-
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онной политикой стран запада и США, падением курса национальной валюты. Снижение ре-
альных располагаемых доходов населения происходит в том числе и в регионах СФО. В це-
лом значение показателя свидетельствует не только о негативной динамике и снижении до-
ходов, и, соответственно, покупательной способности населения, но и обеднении населения 
России и ее регионов. При удорожании товаров и услуг, уровень заработной планы растет 
отнюдь не такими устойчивыми и существенными темпами, что лишает большую часть на-
селения российских регионов возможности желать накопления, вынуждает экономить, в том 
числе и на качестве продуктов питания, качестве отдыха, удешевляет досуг и купировать до-
суговые возможности, снижая качество жизни в целом. То есть, экономя, население само-
стоятельно исключает себя из целого ряда социальных связей. 

Согласно данным Росстата, декабре 2017 г. индекс потребительских цен составил 
100,4%, с начала года – 102,5% (в декабре 2016 г. – 100,4%, с начала года – 105,4%), в 7 
субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) 
потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,8% и более. Стоимость условного 
(минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце 
декабря 2017 г. составила 3749,6 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 
0,8% (с начала года – на 1,6%). При этом рацион гражданина России при такой стоимости 
набора продуктов питания должная состоять примерно на четверть из (23,5%) крупяных и 
мучных изделий, еще почти на четверть (22,4%) – из молочных продуктов, менее пятой час-
ти мясопродуктов (18,3%). Отметим, что в минимальном наборе продуктов питания необхо-
димые для преимущественно «йододефицитной» России минимальна доля рыбопродуктов 
(5,1% в 2017 году), плодов и овощей (15,9%). Очевидно, при таких условиях обеспечивать 
качественное и здоровое питание становится невозможным, особенно для групп населения, 
существующих за счет социальных и пенсионных выплат, экономически связанных с прожи-
точным минимум и, соответственно, потребительской корзиной. 

Оценивая распределение индексов потребительских цен по состоянию на декабрь 
2017 года, мы видим, что практически по всем позициям, как общего индекса потребитель-
ских цен, так индекса цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, 
произошло удорожание стоимости. Несмотря на значительные колебания, в том числе, в сто-
рону снижения цены, например, на продовольственные товары в течение 2017 года, очевид-
но общее удорожание индекса потребительских цен в Российской Федерации. 

Если рассматривать группировки индексов потребительских цен на товары и услуги, 
отметим, что выше среднего (102,5%) подорожали товары и услуги в сфере образования, жи-
лищные услуги, транспортные услуги, а также подорожал алкоголь и табачные изделия, 
одежда и обувь, услуги связи и досуговой деятельности. Отметим при этом, что к концу 2017 
года по сравнению предыдущим годом национальная валюта по отношению к курсу доллара 
США «подросла» в цене. 

Отметим, что в конце 2017 года среди наблюдаемых видов непродовольственных то-
варов более всего подорожало топливо моторное. Так, цены на топливо газовое моторное и 
дизельное выросли на 2,8% и 2,3% соответственно, бензин автомобильный – на 1,4%. Данное 
обстоятельно повлекло за собой очередную цепочку индексации цен на товары и услуги, в 
стоимость которых заложены расходы на транспортную логистику, то есть, практически на 
все товары и услуги из списка. 

Отметим, что процессы «обеднения» и снижения реальных располагаемых доходов 
населения в течение периода 2013 – 2016 годов коснулись и Сибирского федерального окру-
га, и рассматриваемых регионов. Причем, наименьшее снижение реальных доходов населе-
ния в течение 2016 года произошло в Алтайском крае (93,9% к периоду 2015 года), а в тече-
ние 2013 – 2015 голов фиксировался стабильный рост реальных доходов населения, который 
не коснулся ни Кемеровской области, ни Забайкальского края. В этих двух субъектах феде-
рации финансовое благополучие населения стабильно снижается в поседение годы.  

В Забайкальском крае реальные располагаемые доходы населения в 2014 году состав-
ляли 94,5% по отношению к 2013 году, в 2015 году – 96,8%, а в 2016 году – 92,2%. В Кеме-
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ровской области – 93,6% в 2014 году, 96,8% – в 2015 году, а в 2016 году произошло макси-
мальное снижение доходов – до 88,9% от уровня 2015 года. 

Таким образом, при росте цен на основные товары и услуги, в том числе первое необ-
ходимости, в России и сибирских регионах снижаются реальные доходы большинства насе-
ления, что ведет от отказу от привычного образа жизни, чаще всего досуговых практик, сни-
жению качества питания и отдыха. Как правило, согласно данных ранее проведенных иссле-
дований, этим процессам сопутствует сокращение социальных контактов, в том числе родст-
венного и дружеского характера, то есть усиливается не только материальная депривация, но 
и социальные и культурные составляющие социальной эксклюзии. 

Качество жилья, обеспеченность жильем также является одним из индикаторов эко-
номической инклюзии граждан в сообщество и разнообразные связи. Рассмотрим данные, 
касающиеся обеспеченности жильем населения обследуемых регионов (как отношение пло-
щади всего жилищного фонда на конец года к численности постоянного населения на эту же 
дату). Данный показатель также весьма важен, поскольку от него зависят многие условия 
проживания, в том числе размер платы за коммунальные услуги, предоставление социально-
го жилья. Норма площади на одного человека имеет предопределенный размер и варьирует в 
зависимости от региона, для некоторых категорий населения данная норма может изменять-
ся. Законодательством определены три вида норм жилплощади: минимальная (требуется при 
выделении временного жилья), норма предоставления из госфонда и учетная норма, исполь-
зуемая для постановки на учет как нуждающегося в улучшении жилищные условий. Сущест-
вует еще и социальная норма жилплощади, которая требуется для расчета субсидий государ-
ства и социальных компенсаций. В усреднённых цифрах по Российской Федерации мини-
мальная санитарная норма жилой площади в 2017 году составляет 6 квадратных метров на 
человека, социальная норма – от 16 до 18 квадратных метров для человека в составе домохо-
зяйства и 33 квадратных метра – для одиноко проживающих граждан. 

Если сравнивать данные по обеспеченности граждан жильем относительно социаль-
ной нормы, то как в целом по России, так и по рассматриваемым регионам Сибири, данная 
норма обеспеченности жильем соблюдается. Хотя, как по округу, так и по трем сибирским 
регионам показатель обеспеченности жильем ниже среднероссийского – 24,9 кв. метра. Дан-
ный показатель относительно стабилен в рассматриваемый период с минимальным значени-
ем по России в 2013 году – 23,4 кв. метра, по СФО – 22,2 кв. метра в 2013 году и демонстри-
рует незначительный устойчивый рост вплоть до 2016 года. Минимальная по сравнению с 
другими рассматриваемыми регионами обеспеченность жильем – среди населения Забай-
кальского края – 20,7%, что максимально близко к социальной норме совместно проживаю-
щих членов домохозяйств, несущественно выше уровень обеспеченности жильем в Кемеров-
ской области – 24,3 кв. метра в 2016 году. 

Насколько «благоприятными» с точки зрения обеспечения потребностей граждан 
«выглядят» данные показатели? В открытом доступе находятся оценочные данные обеспе-
ченности жилой площадью в расчете на 1 гражданина некоторых стран мира [4]. Так, напри-
мер, в Норвегии данный показатель составил 74,0 кв. метра (2006), США – 69,7 (2010), Да-
нии – 50,6 (2003), Швеции – 44,4 (2003), Великобритании – 44,4 (2010), Швейцарии –44,4 
(2010), Германии – 42,9 (2010), Австрии – 42,9 (2010), Нидерландах – 41,0 (2010), Франции – 
37,5 (2002), Ирландии – 35,0 (2002), Венгрии – 31,2 (2010), Словении – 29,5 (2002), Чехии – 
28,7 (2001), Эстонии – 27,7 (2003), Словакии – 26,0 (2001), Беларуси – 25,4 (2012), Латвии – 
23,9 (2003), Украине – 23,5 (2011), Литве – 23,0 (2003), Китае – 22,7 (2010), Молдове – 22,3 
(2010), Польше – 22,2 (2002), Казахстане – 18,6 (2011), Узбекистане – 14,7 (2005), Кыргыз-
стане – 14,5 (2011), Азербайджане – 13,0 (2005), Таджикистане – 8,0 (2005). 

Уровень занятости населения также важен для понимания условий для формирования 
эксклюзии / инклюзии зрелого населения Российской Федерации. В 2016 году (последние 
доступные данные) в Российской Федерации уровень занятости населения составил 65,7% 
(напомним, что данный показатель рассчитывается исходя из отношения числа работающих 
к числу экономически активного населения). Как в СФО, так и во всех рассматриваемых ре-
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гионах, уровень занятости экономически активного населения еще ниже. В Сибирском феде-
ральном округе данный показатель в 2016 году составил 62,5%, при этом отметим, что в 2016 
году это самое высокое значение показателя за период десяти лет, например, в 2006 году этот 
показатель составлял 59,8%. Максимальная доля занятого населения – в Кемеровской облас-
ти – 62,1% в 2016 году, хотя она в несколько снизилась по сравнению с периодом 2013 – 
2014 годов (с 63,7%). Существенно меньший уровень занятости населения в Алтайском и За-
байкальском краях (59,5% и 59,6% в 2016 году соответственно). Полагаем, что данную си-
туацию назвать благоприятной нельзя, поскольку чуть более половины экономически актив-
ного населения заняты в секторах экономики рассматриваемых регионов. Мы имеем воз-
можность судить о занятости населения по официальным данным Росстата, поэтому те граж-
дане регионов Сибири, которые по попали в данные статистики, но имеют источники дохода, 
не связанные с социальными выплатами государства, заняты в теневом секторе. Исследова-
телями в сфере рынка труда и экономики занятости населения аргументировано доказано, 
что в России существуют практически неограниченные возможности участия в теневом сек-
торе экономики [12], а, следовательно, выпасть из поля зрения официальной статистики. И 
если наличие постоянного, пусть и недокументированного, источника дохода не ограничива-
ет экономические возможности граждан, то такое положение в большой долей вероятности 
повлечет исключение из целого ряда практик, например, в области трудового права, соци-
альной защиты и гарантий медицинского обслуживания, помимо ограничений экономико-
правового характера. 

Сделанные выше выводы о широкой распространённости неправовых трудовых прак-
тик подтверждают данные по уровню безработицы населения. Так, среднероссийский уро-
вень безработицы (имеются ввиду уровень официально зарегистрированной безработицы) в 
2016 году составил 5,5% – один из минимальных показателей за десятилетний период. В ре-
гионах СФО уровень безработицы в 2016 году составил 8,0%, его значение увеличилось по 
сравнению с предыдущим годом на 0,3%, хотя значительных вариаций за период 2006 – 2016 
годов не зафиксировано. Выше прочих уровень официальной безработицы в Забайкальском 
крае, где в 2016 году он почти в два раза превысил общероссийские данные (10,8%). Отме-
тим, что в 2008 году в Забайкальском крае существенно, почти в два раза по сравнению с 
предыдущим годов возросла безработица населения – с 8,7% до 14,9% и затем, на протяже-
нии восьми лет уровень безработицы незначительно снижался. Уровень безработицы насе-
ления Алтайского края в 2016 году составил 8,6%, Кемеровской области – 7,9%, что, вероят-
но, отражает более благоприятную картину на рынке труда названных регионов или же, на-
против, с учетом показателей уровня занятости экономически населения, о широкой распро-
страненности теневой занятости. 

В денежном выражении среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников в Российской Федерации растет в течение последних десяти лет, и рост по Рос-
сии за данный период составил почти 3,5 раза: с 10634 рублей в 2006 году до 36709 в 2016 
году. В регионах СФО работники «зарабатывают» в среднем существенно меньше, чем в 
Российской Федерации, хотя динамика роста размеров оплаты труда распределена схожим 
образом: 9878 в 20006 году и 31569 в 2016 году. Напомним, что среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата рассчитывается ежемесячно по итогам сплошных и выбо-
рочных статистических наблюдений, проводимых с различной периодичностью, на основе 
сведений, полученных от организаций всех видов экономической деятельности и всех форм 
собственности, и определяется путем деления фонда начисленной заработной платы работ-
ников на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчетном пе-
риоде. 

В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы оплаты труда 
в денежной и неденежной формах (с учетом налога на доходы физических лиц и других 
удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации) за отработанное и 
неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условия-
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ми труда, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также 
оплата питания и проживания, имеющая систематический характер. 

Рассматриваемый показатель косвенно свидетельствует об уровне и качестве жизни в 
регионах обследования, экономических ресурсах, обеспечивающих доступ к товарам и услу-
гам, возможности отдыха, досуговой деятельности, стабильности и уверенности в завтраш-
нем дне. Самое «бедное» – работающее население Алтайского края, где в 2016 году значение 
показателя средней начисленной зарплаты составило 21202 рубля, что лишь в 2,22 раза 
больше прожиточного минимума в регионе в 2016 году (9572 рубля в месяц). При этом сред-
нероссийский показатель – 3,42 прожиточных минимума (10722 рубля в среднем по России в 
2016 году). Самые большие доходы среди трех субъектов, в которых проходило наше иссле-
дование – в Забайкальском крае – 32654 рубля, что выше среднего по СФО более чем на 1 
тысячу рублей и составляет 2,9 прожиточных минимума для трудоспособного населения (в 
Забайкальском крае в 2016 и в 2017 году 11259 руб./мес. По размеру доходов Кемеровская 
область занимает средние позиции, однако превышая по данному показателю среднюю опла-
ту труда по округу – 32654 рубля или 3,4 прожиточных минимума (9608 руб./мес.).  

Далее рассмотрим, каковы доли населения с денежными доходами ниже региональной 
величины прожиточного минимума в общей численности населения сибирских регионов. 
Самые «свежие» данные доступны по состоянию на 15.08.2017. Полагаем, что можно отно-
сить группы населения, попавшие в данную статистику к очень бедной части населения. До-
пустимый порог, дающий возможность обеспечивать существование гражданина, «привя-
зан» к прожиточному минимуму. Его размеры приведены выше, добавим лишь, что на 3 
квартал 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 
№ 1490, прожиточный минимум в России составил на душу населения 10328 рублей, для 
трудоспособного населения – 11160 рублей, для пенсионеров – 8496 рублей, детей – 10181 
рублей в месяц. Это и есть черта бедности в России, и всех, кто получает меньше, можно на-
звать бедными.  

Отметим, что статистика бедности в процентном отношении в период 2013 – 2016 го-
дов показывает негативную динамику, то есть население России беднеет, и доля находящих-
ся за чертой бедности в России увеличилась с 10,8% в 2013 году до 13,5% в 2016 году. Доля 
бедных во всех трех регионах существенно превышает среднероссийский показатель. Так, в 
Забайкальском крае в 2016 году более чем каждый пятый житель находился за чертой бедно-
сти (21,1%), это худшие показатели среди всех трех регионов. На «второй позиции» по доле 
бедных – Алтайский край (17,9% имеющих доходы ниже прожиточного минимума, то есть 
около 430 тысяч человек в регионе являются бедными). Доля бедных в общей структуре на-
селения Кемеровской области составила 16,4%, что на 2,9% выше среднероссийского пока-
зателя. 

Мы рассматривали занятость населения регионов Сибири, находящегося в экономи-
чески активном возрасте. Вместе с тем, в экономике региона заняты не только граждане тру-
доспособного возраста, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории субъ-
ектов, но и частично занятая молодежь, сохраняющие занятость пенсионеры. В некоторых 
регионах значительный потенциал рынка труда составляют иностранные и внутренние тру-
довые мигранты. Наполненность рынка труда в полной мере отражает такой показатель, как 
численность занятых лиц всех возрастов, учитываемый государственной статистикой. В ка-
честве основы для расчетов выступают лица в возрасте моложе трудоспособного, трудоспо-
собного, старше трудоспособного возраста. В состав занятых включаются: граждане России, 
проживающие и работающие в данном субъекте Российской Федерации; граждане России, 
приезжающие на работу в данный субъект Российской Федерации из другого субъекта Рос-
сийской Федерации; иностранные трудовые мигранты. В численность занятых не включают-
ся лица, проживающие в данном субъекте Российской Федерации, но выезжающие на работу 
в другой субъект Российской Федерации. 

Занятость в экономике России, судя по общероссийским данным, довольно высока – 
рынок насыщен на 86,1%, однако этот показатель существенно ниже в субъектах Сибирского 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2195 

Секция “Актуальные проблемы социальных наук” 

федерального округа – 80,0%. По Кемеровской области значение показателя составило в 
2016 году – 80,6%. По Алтайскому краю – 78,2%, а в Забайкальском крае – 76,2%. Данные 
значения прежде всего характеризуют спрос на рынке труда регионов: чем выше спрос, тем 
выше показатель занятости в экономике. В идеале, каждая экономика стремится к полной 
занятости населения, движение к высокому спросу на рынке труда можно ответить во всех 
трех регионах Сибири. При этом спрос на рынке труда Кемеровской области устойчиво вы-
сок на протяжении периода 2012 – 2016 годов, тогда как в Забайкальском крае – стабильно, 
не незначительно увеличивается, а в Алтайском крае спрос на рынке труда сократился в 2016 
году до 78,2% с 80,2% в 2015 году, что является косвенной характеристики трудоизбыточно-
сти этого региона. 

И, наконец, последним в ряду статистических показателей, характеризующих состоя-
ние экономики и качества жизни населения рассматриваемых регионов, выступает коэффи-
циент напряженности на рынке труда, представляющий собой отношение среднегодовой 
численности безработных (по методологии МОТ) к среднегодовому числу вакансий, сооб-
щенных работодателями в государственные учреждения службы занятости населения. Ре-
гионы СФО, охваченные исследованием по значению данного коэффициента показывают 
более неблагоприятную картину, чем по Российской Федерации в целом. На протяжение пе-
риода 2013 – 2016 годов в каждом году напряженность на рынке труда этих регионов была 
выше среднероссийской, при этом регионы существенно отличаются друг от друга. 

Так, в 2016 году в среднем по России число незанятых на одну трудовую вакансию, то 
есть своеобразный «конкурс» на одно вакантное место, составил 3,3 человека, в регионах 
СФО – 3,7 человек. Самыми трудоизбыточными в 2016 году в равной мере выступили как 
Алтайский край с показателем 5,5 незанятых на одну вакансию и Кемеровская область со 
значением коэффициента 5,3. В Забайкальском крае в 2016 году на одну вакансию приходи-
лось 4,2 незанятых. При этом, если в первых двух регионах напряженность на рынке труда 
не имела скачкообразных изменений, то в Забайкальском крае еще в 2014 году это значение 
составляло 9,1 человека на одну вакансию. Однако делать выводы об эффективности прини-
маемых по улучшению положения на рынке труда или создаваемых вакансия без дополни-
тельного изучения вопроса нет оснований. В частности, снижение напряженности на регио-
нальном рынке труда могло произойти не за счет развития региональной инфраструктуры 
или реализации инвестиционных проектов, а, например, вследствие существенного миграци-
онного оттока, в том числе усиления внешней для региона трудовой миграции. 

Таким образом, из представленного краткого обзора некоторых показателей качества 
и уровня жизни в трех регионах Сибирского федерального округа, можно сделать вывод о 
наличии объективных условий для формирования социальной эксклюзии населения не толь-
ко и даже не столько пожилой части населения регионов Сибири, но ее трудоспособной час-
ти. Во всех рассматриваемых регионах высоки риски материальной депривации населения 
всех возрастных групп, что существенно ограничивает возможности удовлетворения потреб-
ностей и интересов проживающего в Сибири населения. Как Алтайский и Забайкальский 
края, так и Кемеровская область не относятся к числу регионов лидеров, доноров как окруж-
ной, так и Российской экономики, показатели, связанные с качеством жизни, имеют тенден-
цию в большинстве случаев к ухудшению. Вместе с тем такая ситуация не является уникаль-
ной, а отражает кризисные явления, свойственные экономике всей страны в целом. 
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Аннотация 
НКО выступают «инкубаторами» инновационных технологий в области 

социальной политики, представляют интересы населения перед властями и 
лицами, принимающими решения. Важность государственной поддержки 
некоммерческих организаций и перспективы получения экономических и 
социальных выгод от их деятельности осознаются руководством российского 
государства, что проявляется в разработке законодательных решений и 
поступательном увеличении финансирования. Одновременно с этим 
актуализируется необходимость в разработке инструментов оценки 
эффективности вложенных средств и полученных в результате деятельности 
НКО социальных благ. Авторы представляют систему оценки социальной 
эффективности проектов социально ориентированных НКО, 
функционирующих в Алтайском крае. Приводятся результаты оценки 44 
проектов, реализованных в 2017-2018 годах. Делается вывод о том, что 
эффективность проекта определяется скорее не объемами финансирования, а 
возможностями продвижения интересов целевых групп, вовлечения в 
реализацию проекта населения, использования ресурсов социального 
партнерства, развития институтов гражданского общества.  

 
1. Актуальность исследования.  
В настоящее время в мире происходит постоянное увеличение вклада 

некоммерческого сектора в экономику, социальную сферу и устойчивое развитие государств 
на всех уровнях социального управления [1, 2, 3, 4]. Некоммерческие организации в России 
также являются важной частью гражданского общества, способствующей установлению 
конструктивных отношений между властью и населением, защите их прав и свобод, 
решению социальных проблем. Беря на себя часть государственных функций по оказанию 
социальных услуг населению, реализации социально значимых мероприятий, НКО чаще 
действуют успешнее и экономичнее, чем государственные учреждения, быстрее реагируя на 
потребности общества, предоставляя возможности населению самим участвовать в решении 
собственных проблем, менять свою жизнь в лучшую сторону [5, 6, 7]. Между тем, по 
сравнению с другими развитыми странами, некоммерческий сектор в России еще 
недостаточно развит, его влияние на экономическое, социальное и культурное развитие 
сравнительно невелико. Так, доля доходов НКО в ВВП развитых стран составляет в среднем 
6,5% и может достигать 15% (как, например, в Нидерландах), тогда как в России этот 
показатель в 7 раз меньше (0,9%). Схожая ситуация наблюдается в области занятости 
населения в сфере НКО. Средняя доля занятых в некоммерческом секторе в развитых 
странах составляет 7,1%, из которых занятость в социально ориентированных организациях 
составляет 60–70%, тогда как в России – все те же 0,9%. Статистика Росстата в последние 
годы фиксирует снижение количества регистрируемых некоммерческих организаций в 
нашей стране: если в 2013 году было зарегистрировано 104949 общественных объединений, 
включающих политические партии, благотворительные фонды и другие некоммерческие 
организации, то в 2014 году их было уже 103325, в 2015 –101847, в начале 2016 года – 
100405, а на конец 2016 года – 98603 [7]. Некоммерческий сектор испытывает серьезные 
трудности, в том числе связанные с недостатком общественного доверия к деятельности 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ № 17-33-00049 Институциональное и межличностное доверие 
как социальный капитал развития гражданского общества в современной России (2017-2019 гг.). 
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общественных организаций, нехваткой финансирования, обеспечением прозрачной 
отчетности и эффективности [8, 9, 10]. 

Одновременно с этим, для современной российской социальной политики характерно 
интенсивное развитие общественно-государственного партнерства как важного инструмента 
быстрого выявления и реагирования на социальные проблемы, повышения качества 
оказываемых населению социальных услуг, защиты прав и свобод российских граждан, 
развитие и укрепления институтов гражданского общества. Растущие объемы 
государственной поддержки и разнообразие соответствующих программ на федеральном, 
региональном и муниципальном уровне, а также возросшая конкуренция среди НКО за право 
обладания этими средствами требуют разработки валидных и надежных методик оценки их 
эффективности, которые обладали бы свойствами универсальности, гибкости и доступности 
для применения [6]. Потребность в оценке деятельности социально ориентированных НКО 
обусловливается и имеющимся в обществе беспокойством о целесообразности расходования 
средств, выделяемых НКО, в том числе полученных из государственного бюджета, 
злоупотреблениях в налоговых и иных привилегиях, выделяемых организациям 
некоммерческого сектора [11]. 

Анализ деятельности НКО во всем мире показывает, что несмотря на обширный 
объем научной литературы [см., например, детальные обзоры 12, 13] пока не найдено 
единого и принимаемого всеми метода измерения организационной и проектной 
эффективности НКО, что создает сложности как для финансирования, поиска наиболее 
эффективных организаций, так и для самих НКО в процессе определения целей и оценки 
прогресса их достижения. Некоммерческий сектор усиленно заимствует методы и ценности 
традиционного (коммерческого) маркетинга для обоснования своей политики и управления, 
что может негативно сказаться на уровне демократии и гражданственности, а также 
способности НКО поддерживать и развивать гражданское общество. Введен даже новый 
термин – «маркетизация некоммерческого сектора», основными чертами которой являются 
получение коммерческой прибыли, конкуренция, влияние доноров и социальное 
предпринимательство, чье влияние на гражданское общество далеко не однозначно и может 
продуцировать значительные риски, в том числе для общественного управления [14]. 
Несмотря на перспективность такого «переноса», его реализация на практике, вероятно, 
будет сталкиваться со значительными затруднениями в силу существенных различий в целях 
и отсрочки эффектов, неопределенности рисков, с которыми приходится сталкиваться 
некоммерческим организациям. Степень применения того или иного бизнес-инструмента во 
многом зависит как от самой организации, так и от самой методики [15].  

В научной литературе по управлению некоммерческими организациями и лидерству 
описывается несколько моделей, которые могут быть использованы для измерения 
организационной эффективности социально ориентированных организаций: целевой подход, 
основывающий на допущении, что НКО имеют четкие и ясно идентифицируемые цели, 
которым соответствуют подходящие инструменты для оценки их выполнения; подход 
открытых системных ресурсов, в рамках которого эффективность определяется как 
способность НКО использовать возможности внешней среды для получения дефицитных и 
ценных ресурсов, необходимых для ее устойчивого развития; подход, основывающийся на 
внутриорганизационном процессе, ассоциирующий эффективность с такими 
характеристиками организации, как внутреннее функционирование, информационные 
потоки, доверие, интеграционные системы; стратегически ориентированный подход 
множественных заинтересованных сторон, отражающий комплексную природу 
организационной эффективности как социального конструкта, подразумевающий наличие 
нескольких групп стейкхолдеров, заинтересованных в результатах деятельности НКО – 
потребителей услуг, доноров, контролирующих организаций, менеджеров, имеющих 
различающиеся и часто противоречащие друг другу представления о ее целях и 
эффективности [16].  
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Анализ открытых данных по проблемам эффективности некоммерческих организаций 
за предшествующие двадцать лет, позволяет сделать вывод о том, что рассмотрение данного 
вопроса эволюционировало от проблематики концептуального определения эффективности к 
идентификации факторов, влияющих на эффективность и затем, в конечном итоге, 
сфокусировалось на проблемах анализа соответствующих процессов [12]. Herman и Renz 
обобщили состояние дел в области анализа организационной эффективности в девяти 
«тезисах», в которых пришли к выводу, что ее ключевыми характеристиками являются 
сопоставимость, многомерность, социальная конструируемость и способность вызывать 
реакцию со стороны заинтересованных сторон [13, c. 399]. Таким образом, оценка 
эффективности оказывается многомерной, во многом зависящей от имеющейся у сторон 
информации и результатов их взаимодействия. Несмотря на имеющиеся теоретические и 
методические достижения по оценке эффективности в неправительственном секторе, задача 
по измерению и валидизации инструмента ее измерения остается на повестке дня. 

2. Методика исследования. В рамках аналитико-мониторинговых исследований в 
2018 году проведена оценка эффективности проектов/программ социально ориентированных 
некоммерческих организаций Алтайского края – получателей субсидий из регионального 
бюджета. Оценка проводилась на основе 82 показателей, разработанных и утвержденных в 
результате совместного экспертного согласования на предыдущих этапах мониторинга, 
сгруппированных по 16 разделам (критериям) и отражающих комплексный характер 
социальной эффективности, оцениваемой исходя из: стратегий решения социальной 
проблемы, на которую была направлена деятельность СО НКО в данный период; 
возможностей масштабирования и распространения лучших практик, полученных в 
результате реализации проекта; эффектов, оказываемых проектом в информационном 
пространстве, возможностей формирования общественного мнения об определенной 
социальной проблеме; изменений, оказываемых проектом на состояние гражданского 
общества в регионе, формирования новых социальных связей и сетевых взаимодействий 
между СО НКО, государственными организациями, органами власти и представителями 
бизнес-сообщества; возможностей мобилизации финансовых, организационных и 
человеческих ресурсов.  

Итоговый рейтинг социальной эффективности проектов подсчитывался путем 
суммирования баллов, набранных по каждому из критериев. Для отдельных показателей в 
силу их особой значимости, обусловленной социальными изменениями и возможностями 
развития гражданского общества в Алтайском крае, были применены весовые 
коэффициенты. Оценка проводилась в три этапа. На первом этапе, руководители СО НКО, 
ставшие победителями конкурса грантов Губернатора Алтайского края, проводили 
самооценку эффективности реализованных проектов с помощью стандартного бланка на 
основе вышеуказанных количественных показателей. На втором этапе проводилась 
экспертная оценка на основе анализа финальных отчетов по проектам. На третьем этапе 
сопоставлялись результаты, полученные по итогам самооценки эффективности и экспертных 
оценок, формулировались выводы и рекомендации относительно повышения эффективности 
использования грантовых средств, получаемых социально ориентированными 
организациями.  

В 2018 году оценивались социально значимые проекты, победившие в конкурсе на 
предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Гранты были предоставлены 44 
организациям на общую сумма 6500 тыс. рублей. Минимальный грант – 20 тыс. руб., 
максимальный – 325 тыс. руб., среднее значение суммы гранта – 148,2 тыс. руб. Проекты 
были реализованы в организациях различного уровня (краевого, межрайонного, местного), в 
том числе 29 – в городе Барнауле (65,9%), 3 проекта – в средних и малых городах 
Алтайского края – Бийске, Рубцовске, Славгороде (6,8%) и 12 проектов из муниципальных 
районов (27,3%). Таким образом, конкурсом грантов были охвачены различные организации, 
действующие как в городской, так и сельской местности (рисунок 1). 
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Рисунок 1. География социально значимых проектов СО НКО, прошедших экспертизу 

социальной эффективности 
3. Основные результаты исследования. Рейтинг, рассчитанный по результатам 

самооценки результативности проекта, имел следующие характеристики: минимальное 
значение – 15 баллов, максимальное значение – 61,5 балла, размах – 46,5 балла, среднее 
значение – 31,6 балла, медиана – 31,8 балла. 

На основе центральных характеристик распределения (медианы, 25% и 75% 
квартилей) были определены группы с низкими, средними и высокими значениями рейтинга 
социальной эффективности. По результате группировки, 27,3% проектов были отнесены к 
категории «высокоэффективных», 50,0% – были оценены как проекты «средней 
эффективности», и 22,7% проектов были отмечены как «низкоэффективные». Исследование 
показало, что итоговый рейтинг не связан с суммой финансовых средств, выделяемых для 
реализации проекта (χ2, p=0,73). Высокий рейтинг получили только 20% организаций, 
выигравших суммы от 120 до 180 тыс. руб. и свыше 180 тыс. руб., при этом 29% – с малыми 
суммами грантов. И, напротив, 40% организаций, получивших значительные суммы – более 
180 тыс. руб., по результатам самооценки оказались в группе с низким рейтингом. Таким 
образом, результативность проекта, оцениваемого с позиций критериального подхода, 
обусловливалась качественными достижениями проекта, а не возможностями больших 
финансовых расходов. 

С целью углубленного изучения структуры данных и понимания взаимосвязи между 
полученными оценками социальной эффективности и суммой затраченных средств был 
проведен кластерный анализ (использовался двухэтапный иерархический кластерный анализ, 
позволяющий автоматически определить количество значимых кластеров и использовать 
одновременно количественные и качественные данные). В результате вычислений была 
получена типология проектов, включающая две основные группы. Силуэтная мера связности 
и разделения кластеров имела значение 0,6, что свидетельствовало о хорошем качестве 
типологии с точки зрения различения кластеров [17]. В то же время, соотношение объемов 
кластеров было далеко не оптимальным: к первому кластеру было отнесено четыре проекта 
(9,1%), тогда как ко второму – оставшиеся 40 (90,9%), соотношение составило 10,0, и для 
разделение большее значение имела полученная сумма.  

К первому кластеру были отнесены проекты, получившие максимальные суммы 
грантов (среднее значение суммы – 271,25 тыс. руб.) и, в основном, высокие значения 
рейтинга (среднее значение 45,62 балла): «Кто, если не мы!», «Социальная интеграция и 
развитие этнокультур в полиэтничной среде Алтайского края», «Время добрых дел» и 
«Традиционный костюм народов Алтая». Центрами второго кластера являлись сумма 
135,9 тыс. руб. и рейтинг – 30,2 балла. Первый кластер объединил разрозненные проекты, 
отличающиеся от большинства либо высокими значениями рейтинга («Кто, если не мы!»), 
либо значительной суммой при средних значениях рейтинга («Время добрых дел» и 
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«Традиционный костюм народов Алтая»), либо тем и другим («Социальная интеграция и 
развития этнокультур в полиэтнической среде Алтайского края») (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Результаты кластерного анализа. Распределение проектов по кластерам, примеры 

отнесения проектов 
В результате проведения независимой экспертизы содержательных отчетов по итогам 

реализации социально значимых проектов был составлен второй рейтинг социальной 
эффективности. После суммирования экспертных оценок по разделам были получены 
следующие характеристики шкалы: минимальное значение составило 11 баллов, 
максимальное – 53,5 балла, медиана – 24,5 балла, среднее значение – 28,8 балла. 
Межквартильный размах составил 20,5 баллов (от 20,0 до 40,5 баллов). Таким образом, 
экспертные оценки имели в целом схожую с самостоятельными оценками вариативность, и, 
одновременно с этим, были сдвинуты в сторону более низких значений. Кроме того, 
распределение экспертных оценок было полимодальным (имело несколько «пиков»), что 
свидетельствовало о разнородности оцениваемых проектов и выполняемых ими задач, о 
существенных различиях в произведенных ими социальной ценности, что нашло отражение 
в экспертном рейтинге. По итогам распределения проектов по категориям низкой, средней и 
высокой эффективности 46,5% проектов были отнесены к категории «среднеэффективных», 
25,6% – к «высокоэффективным» и 27,9% – к группе проектов с низким рейтингом.  

В исследовании не была обнаружена взаимосвязь между уровнем эффективности и 
суммой выделяемых средств (χ2, p=0.82). В частности, высокий рейтинг имели 21% проекта 
получившие сумму до 120 тыс. руб., 25% – в категории 120–180 тыс. руб. и 33% проектов, 
получивших грант на сумму выше 180 тыс. руб. Наибольшая доля проектов с низким 
рейтингом (35%) наблюдалась среди получивших сумму гранта в пределах 120–180 тыс. 
руб., в других группах доли были примерно одинаковыми и составили 21-22. 

Различия в уровне социальной эффективности, обусловленные местом реализации 
проекта, были значимы только на уровне статистической тенденции (p<0,1): проекты, 
выигранные организациями, располагающимися в Барнауле, имели примерно равные доли 
низкой (31%), средней (34,5%) и высокой (34,5%) эффективности, в то время как среди 
проектов, реализованных в других городах и муниципальных районах превалировали оценки 
средней эффективности (71,4%) и низкой (21,4%), высокую эффективность имели только 
7,1% проектов.  

Кластерный анализ, проведенный по результатам экспертной оценки, позволил 
выделить две группы проектов, представленных на рисунке 3. Первый кластер объединил 
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проекты с высокими значениями рейтинга и значительными суммами грантов, второй – 
более «скромные» проекты как по финансированию, так и по полученным результатам. 

 
Рисунок 3. Распределение проектов по кластерам (по результатам экспертной оценки). 

На последнем этапе оценивания было проведено сравнение результатов 
самостоятельной оценки руководителей проектов с результатами экспертного 
стандартизированного опроса. Доля подтвержденных оценок в группе высокой 
эффективности (по самооценке) составила 40%, четыре проекта из десяти были оценены 
экспертами как высокоэффективные, пять проектов получили средние оценки, и один проект 
– низкую оценку. В группе средней эффективности по самооценке (n=21), по 10 проектам 
(48%) категория эффективности была подтверждена, шесть проектов были оценены как 
более эффективные, пять проектов, напротив, были оценены как низкоэффективные. В 
группе с низкой эффективностью (n=12), шесть проектов (50%) были также оценены 
экспертами как «низкоэффективные», один проект получил по результатам экспертизы 
высокую оценку, и пять проектов – среднюю. 

4. Заключение. В результате проведенной оценки социально значимых проектов, 
реализованных СО НКО на средства грантов Губернатора Алтайского края, были построены 
обобщающие рейтинги социальной эффективности, определены группы с низкими, 
средними и высокими значениями рейтинга, проведен сравнительный анализ оценок, 
полученных в результате независимой экспертизы финальных отчетов по проектам, и 
оценок, предоставленных руководителями организаций, реализовавших проект 
(использовались идентичные критерии оценивания). Используемая авторами методология 
позволила оценить социальную эффективность в широком контексте, не только как 
соответствие задуманного и реализованного, достигнутых проектом формальных 
количественных показателей, указанных в заявке, но как изменения, происходящие в 
социальной среде, городской и сельской социальной инфраструктуре, в общественном 
сознании граждан, изменения, способствующие улучшению качества жизни людей и 
развитию гражданского общества в Алтайском крае. Наибольшей эффективностью, по 
данным исследования, обладали проекты, направленные на продвижение интересов 
нескольких целевых групп, активно вовлекающих в реализацию проекта населения той 
территории, где он был реализован (в виде волонтеров, исполнителей, наблюдателей и т.д.), 
использовавшие возможности социального партнерства и сотрудничества с другими 
некоммерческими организациями, органами власти и бизнесом, создавшие новые или 
возродившие ранее существовавшие общественные структуры, механизмы и институты, 
способствующие развитию гражданственности и самоорганизации населения. Также лучше 
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оценки получили проекты, осуществляющие грамотное информационное сопровождение и 
продвижение проекта, использующие в своей практике инструменты мониторинга и оценки 
качества проекта. 
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Аннотация 
Проблема межличностных взаимоотношений и социально-

психологической совместимости сотрудников в коллективе на основе 
ценностных ориентаций нуждаются в дополнительной разработке, как на 
уровне общетеоретических построений, так и на уровне конкретных 
практических рекомендаций, что позволило нам обратиться к данной проблеме 
исследования и сформулировать его цель. Этими аспектами определяется 
актуальность темы. 

 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды отечественных 

и зарубежных специалистов в области общей и социальной психологии, в которых 
сформулированы методологические и теоретические принципы психологического изучения 
проблем межличностного общения и регуляции социального поведения индивидов (В.С. 
Агеев); Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Н.В. Казаринова, В.Н. Куницына, А.А.Леонтьев; Б.Д. 
Парыгин). 

Целью экспериментальной части данной работы являлось выявление особенностей 
социально-психологической совместимости и ее влияния на взаимоотношения в коллективе 
Кредитного Потребительского Кооператива «Союз». 

Объект исследования – сотрудники Кредитного Потребительского Кооператива 
«Союз»: межличностные отношения между ними. 

Предмет исследования - особенности социально-психологической совместимости и ее 
влияние на взаимоотношения в коллективе. 

Гипотеза исследования: Высокий уровень социально-психологической совместимости 
сотрудников современного предприятия на основе ценностных ориентаций обеспечивает 
положительные межличностные отношения между ними. 

Задачи исследования: 
1. Выявить типы темперамента сотрудников кооператива. 
2. Выделить специфику взаимоотношений в коллективе на основе социометрии. 
3. Определить ценностные ориентации сотрудников Кредитного Потребительского 

Кооператива. 
4. Проанализировать факторы социально-психологической совместимости 

сотрудников Кредитного Потребительского Кооператива. 
Исследование проводилось в данном трудовом коллективе. Выборка составляла 20 

человек, из них два руководителя, 9 мужчин, 11 женщин, стаж работы более 5 лет, 
образование высшее, в возрасте от 25 до 60 лет. Исследование социально-психологической 
совместимости и ее влияние на межличностные взаимоотношения в коллективе проводилось 
в несколько этапов. 

Первый этап исследования  - подготовительный  (январь 2015 г. - февраль 2015 г.) - 
изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования,  
велась проблемно-поисковая работа. Определялись объект, предмет, цель, гипотеза, задачи; 
осуществлялась разработка программы исследования. 

Второй этап - исследовательский (февраль 2015 г.- март 2015г.)-  разрабатывалась 
программа исследования, осуществлялся подбор и апробация диагностического 
инструментария.  

Третий этап - обобщающий (март 2015г.- апрель 2015г.) – анализ, обобщение и 
систематизация полученных результатов, разработка рекомендаций по оптимизации 
межличностных отношений в коллективе. 
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Методы исследования представляют собой единство теоретических и практических 
способов [1]: 

1. Теоретические методы: анализ психологической литературы по проблеме. 
2. Эмпирические методы: методика определения типа темперамента Г. Айзенка, 

социометрия Я. Морено, методика оценки профессиональных ценностных ориентаций 
Ляудис. 

Для достижения поставленной цели, решения задач  и подтверждения гипотезы 
исследования были использованы следующие опросники и методики:  

1) Методика определения типа темперамента Г. Айзенка 
2) Социометрическая методика Я. Морено, с использованием метода опроса. 
3) Методика диагностики профессиональных ценностных ориентаций В.Я. Ляудис 
Индекс уровня благополучия взаимоотношений составил 35%, что говорит о большом 

отклонении от нормы. Из этого следует, что группа разобщена, вследствие чего интерес к 
межличностным взаимоотношениям и социально-психологической совместимости 
отсутствует, и вероятность совершенствования отношений уменьшается. Было выявлено, что 
разобщённость коллектива привела к непониманию членов группы друг друга, что не 
должно быть в коллективе, так как коллегам необходимо взаимодействовать между собой.  

Таким образом, подтверждаем гипотезу, что психологическая совместимость 
проявляется на уровне психологической совместимости темпераментов. 

На основании первой и второй методики определим, какие пары являются наиболее 
оптимальными: 

Микрогруппы коллег с положительными взаимными выборами по двум методикам: 
Ударцева Ирина – Кузьменых Лена, Чернышева Тамара; Распопин Николай – 

Погожин Ольга, Никулина Татьяна; Чернышева Тамара – Хахалева Нина, Чернышев 
Анатолий; Чернышев Анатолий – Никулина Татьяна, Труфанова Надя; Кузьменых Лена – 
Ударцева Ирина, Чернышева Анастасия; Чернышев Владимир – Никулина Татьяна, 
Сидорова Лилия; Никулина Татьяна – Чернышева Настя, Чернышев Анатолий; Сулоева 
Ольга – Никулина Татьяна, Труфанова Надя; Чернышева Анастасия – Никулина Татьяна, 
Кузьменых Елена; Малиновский Владимир – Фролов Саша, Панченко Антон; Панченко 
Антон – Сулоева Ольга, Хахалева Нина; Писарев Николай – Ударцева Ирина, Распопин 
Николай; Погожин Олег – Распопин Николай, Никулина Татьяна; Устинова Нина – Распопин 
Николай, Садовникова Татьяна; Садовникова Татьяна – Хахалева Нина. 

Следовательно, данные пары наиболее целесообразно использовать в совместной 
деятельности Кредитного Потребительского Кооператива. 

Микрогруппы коллег с отрицательными взаимными выборами по двум методикам: 
Ударцева Ирина – Распопин Николай, Распопин Николай – Сулоева Ольга. 
Таким образом, подтверждаем гипотезу, что психологическая совместимость 

проявляется на уровне социальной совместимости 
Рассмотренная методика позволяет проводить расчеты еще целого ряда социально-

психологических явлений. Для этого необходимо лишь знать последовательность 
проведения опроса, обработки полученных результатов и соответствующую формулу 
расчетов. Следовательно, применение методики социометрического опроса создает условия 
для более точной диагностики руководителем (менеджером) внутриколлективных 
отношений в подчиненном структурном подразделении и, как следствие, повышения 
эффективности его организаторской и управленческой деятельности [2]. 

В результате проведения и дальнейшей обработки методики была выявлена 
следующая иерархия ценностных ориентаций сотрудников кооператива. Так наиболее 
важными жизненными сферами для персонала является профессиональная сфера (1 ранг, вес 
4,72), образование (2 ранг, вес 4,67). Наименее значимыми являются сфера увлечений (5 
ранг, вес 3,68), сфера физической активности (6 ранг, вес 3,56). 

Что же касается жизненных ценностей, то наибольшую значимость в данном случае 
получили следующие ценности: материальное положение (1 ранг, вес 4,89), социальные 
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контакты (2 ранг, вес 4,57), собственная индивидуальность (3 ранг, вес 4,50), наименее 
востребованными оказались ценности креативность (творчество) (7 ранг, вес 2,87) и 
собственный престиж (8 ранг, вес 2,8) [3]. 

В ценностно-мотивационной сфере личности сотрудников фирмы наблюдается своя 
специфика. Она проявляется в том, что ядром основной плеяды является самая значимая для 
них ценность – профессиональная сфера – «интересная работа» [4]. Здесь видно полное 
совпадение значимости этой ценности с ее центральным местом во всей ценностно-
мотивационной сфере личности. Достижение этой ценности они связывают с основными 
мотивами развития личности, достижения и познания, причем, значимость первых 
значительно выше.  

Второе отличие заключается в том, что очень сильно актуализируется ценность 
общественная – «широкий круг общения», на которую оказывают свое позитивное 
воздействие почти все основные мотивы выделенных блоков. Сотрудники Кредитного 
Потребительского Кооператива рассматриваться как ценность межличностных 
взаимоотношений - средство. Здесь наблюдается переход от целей к средствам, обмен 
местами. Сотрудники достигли этой ценности-цели еще на ранней стадии 
профессионализации, а сейчас они с помощью этого средства выполняют свою основную 
работу. 

После обработки результатов тестирования было выявлено, что психологическая 
совместимость в Кредитном Потребительском Кооперативе не является достаточно 
благоприятной, чтобы быть эффективным. Руководству Кредитного Потребительского 
Кооператива можно предложить серию тренингов, направленных на улучшение 
психологической совместимости и межличностных отношений в коллективе.    
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы подготовки будущих инженеров в 
контексте усвоения ими гуманитарных дисциплин. Актуализируются 
проблемы только техногенного развития общества. Обосновывается 
необходимость усвоения студентами технических специальностей и 
гуманитарных дисциплин.  

 
В последнее время наблюдается тенденция к развитию технической составляющей 

обучения, ставятся задачи по увеличению экономических показателей, в том числе в 
образовательной сфере, а наряду с этим осуществляется сокращение гуманитарной 
направленности в подготовке студентов. Учебные планы многих дисциплин сокращены, а 
ради сокращения сроков обучения многие гуманитарные дисциплины и вовсе исключены из 
образовательных программ. В настоящее время весьма остро встал вопрос об освоении 
студентами технических вузов и таких дисциплин как философия и психология. С 
сожалением следует констатировать, что ряд руководителей, преподавателей и иных 
представителей технических специальностей и вовсе заявляют о бесполезности изучения 
указанных дисциплин, зачастую мотивируя это так называемой «ненужностью» для людей 
технических гуманитарных предметов.  

Кроме того, следует ещё обратить внимание и на тот аспект, что в рамках как 
российских, так и белорусских образовательных реформ, подготовка современных 
специалистов должна вестись с учётом определенных социальных компетенций, иными 
словами современный выпускник как инженерного, так и гуманитарного вуза должен быть 
готов применить свои знания, умения и навыки в различных областях знаний. А в этой 
плоскости как раз и имеется некоторое противоречие, поскольку взгляд и гуманитариев, и 
технарей на этот вопрос не однозначен.  

Если рассматривать развитие человека и человечества в целом только в рамках 
технической составляющей, то здесь можно выделить ряд проблем. Так, дальнейший рост 
технической направленности опасен не только уменьшением востребованности 
специалистов из гуманитарных областей, но опасен тем, что это уже и сейчас создает 
прецеденты для сокращения численности работников из той же технической сферы. 
Автоматизированные и роботизированные системы активно внедряются во всем мире и 
постепенно вызывают устойчивые тенденции к сокращению реальных рабочих мест. 

И проблема здесь не в том, что большинство людей будет освобождено с конкретных 
рабочих мест, сколько в том, что произойдет серьезное изменение профессиональной 
социальной структуры – множество профессий станут невостребованными. Причём 
профессии эти будут далеко не всегда связанными с тяжёлыми физическими нагрузками, 
вовсе нет, это давно пройденный этап, начнут исчезать профессии офисного типа. Мало кто 
задумывается о том, что современные компьютеры уже сами (!) рисуют картины, пишут 
музыку и даже создают интеллектуальные продукты, которые, порой, трудно отличить от 
созданных самим человеком. 

А к примеру некоторые представители музыкальной индустрии уже решили 
объединить свои усилия с компьютерными системами, начав, таким образом, сочинять 
музыку с помощью искусственного интеллекта. Например, у Sony есть собственное средство 
для создания музыки под названием Flow Machines, которое создало песню под названием 
Daddy’s Car в стиле The Beatles [1]. Цель Flow Machines заключается в исследовании и 
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разработке систем искусственного интеллекта, способных генерировать музыку автономно 
или в сотрудничестве с человеком [2].  

С одной стороны, такие исследования и достижения можно только приветствовать, так 
как открывается нечто новое, что не имеет своих аналогов как в технической (научной) 
сфере, так и среди современных креативных подходов тех или иных композиторов, а с 
другой – вызывает некоторое привыкание, постепенно приводящее к определенным формам 
зависимости, от таких программ. Скажем у композитора развивается «творческий кризис», а 
именно компьютер довершает всё начатое им до определенного логического совершенства. 
А значит, возможно и развитие зависимости. Достаточно посмотреть на молодёжь, которая 
буквально повсеместно не мыслит своего существования без современных гаджетов, 
зачастую банально игнорируя всё происходящее вокруг. 

Другая проблема заключается в том, что искусственный интеллект развивается 
настолько, что, к примеру, уровень электронных переводов на иностранные языки настолько 
высок, что в ближайшем времени практически отпадет необходимость в профессии 
переводчиков. Для общения с иностранцами, зарубежными бизнес-партнерами достаточно 
будет карманного электронного переводчика. 

Не меньшая обеспокоенность наблюдается и со стороны узкоспециализированных 
медицинских работников. Так, например, под угрозой исчезновения становится и профессия 
рентгенолога, специалиста «читающего» рентгеновские снимки.  

Вполне очевидно, что подобные технические свершения прочно заняли свою законную 
нишу в нашем обществе, и никто не говорит о том, что всем нам пора снова возвратиться в 
каменный век. Вовсе нет. Напротив, всё это вполне обоснованно и в определенных границах 
разумно, но весьма важным остается именно тот факт, что подобные изменения стали носить 
очень быстрый характер. И если раньше темп развития науки и техники определялся веками, 
то современное развитие осуществляется в весьма короткие временные интервалы. И если 
раньше, вслед за появившимися новыми технологиями открывались новые рабочие места по 
обслуживанию новых автоматизированных систем, и соотношение уволенных и принятых на 
работу людей всегда было более-менее не критичным, то сейчас сами образовательные 
технологии зачастую не успевают за двигающимися вперёд техническими 
совершенствованиями. Да и уровень преподавателей, порой, не всегда отвечает современным 
требованиям развития тех или иных технических изобретений. Трудность заключается и в 
том, что не всегда представляется возможным чётко обозначить тот момент, когда одна 
волна прогресса сменяет другую: между изобретением компьютера и интернета прошло не 
так уж и много времени, а вот между интернетом и социальными сетями – ещё меньше. 

С одной стороны, автоматизация тех или иных рабочих мест частично исключила труд 
человека, с другой стороны, в некоторых случаях и вовсе сделала человека ненужным. Все 
развивающиеся автоматические и электронные средства производства привели/приведут к 
тому, что все большее количество людей, которые теряют работу вследствие изменения 
темпов НТР, не смогут трудоустроиться, поскольку открывающиеся новые места будут 
требовать гораздо меньшее количество современных специалистов.  

И хотя большинство крупных и экономически развитых стран свидетельствуют о том, 
что уровень безработицы у них снизился, по сравнению с предыдущими годами, в нашей 
стране ситуация с безработицей остается до сих пор не менее острой. Так, большая часть 
безработных в нашей стране среди лиц с профессионально-техническим образованием 
(32,5% от общего количества). Следом идут люди только со средним общим образованием 
(29,9%). 14,3% нетрудоустроенных закончили средние специальные учреждения образования 
и столько же — вузы (по данным на 2016 год) [3]. 

Причём наиболее незащищёнными, по словам чиновников, оказывались люди старше 
50 лет. Нетрудоустроенных белорусов больше в возрастной категории от 50 лет и старше 
(29,7% от общего количества) [3]. В качестве одной из основных причин видят 
неправильный выбор профессии и специальности.  
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Еще одной плоскостью развития техники становится её внедрение не столько в саму 
жизнь человека, сколько непосредственно в сам человеческий индивид. В науке это явление 
получило название киборгизация. Дело в том, что человеческий организм способен 
самостоятельно вырабатывать электричество, конечно же не в промышленных масштабах, но 
тем не менее. Это свойство человеческого организма учёные решили использовать всё с той 
же выгодой: чтобы не менять батарейку кардиостимулятора, можно в организм человека 
поместить материал, позволяющий преобразовывать механическую энергию движений тела 
в электрический ток. Никто не собирается оспаривать подобное новшество, поскольку это 
значительно упрощает жизнь людей, предоставляет инвалидам возможность полноценного 
существования. Но возникает закономерный вопрос: ограничиться ли ум изобретателя 
только этим? К сожалению, история развития современной науки показывает, что чаще всего 
человек не знает меры в своих желаниях, и элементарные стремления помочь больным 
людям запросто могут трансформироваться в массовое электронное безумие в наших телах 
[4]. 

Наряду с этим следует также обратить внимание и на ещё одну плоскость развития 
технократичного мышления, связанную с активно развивающейся проблемой дегуманизации 
деятельности человека. 

Исследования психологов указывают на то, что в процессе дегуманизации человек 
теряет чувство эмпатии, уменьшает в самом себе значительность происходящих событий, 
подавляет в себе свою эмоциональную сферу, в каком-то смысле отрицает реальность, 
обедняя тем самым свой психический мир. Кроме того, даже стремясь облегчить жизнь себе 
и окружающим, прибегая к техническому прогрессу, человек все меньше и меньше 
задумывается о биологических и тем более морально-психологических особенностях 
последствий своих научных изобретений. 

Рассматривая проблему взаимодействия человека и машины русский философ И. А. 
Ильин подчеркивает, что в человеке происходит серьёзная перестройка его психических 
процессов: «всё механистичнее работает мысль, воображение, чувство: быстро, 
рационалистично, легко, поверхностно, обезличенно, общо; всё направлено на “скорость” и 
“количество”; тут уже не до созерцания, не до осмысления и не до творчества». Именно 
такая устремлённость, такая установка и такой подход способны породить только мнимую 
культуру, в которой не будет места ничему доброму и глубинному. Потому что всё доброе 
вызревает в человеке медленно и органично, оно не терпит произвола и подхлёстывания [5]. 

В этой связи важно обратить внимание на то, каким образом осуществляется 
подготовка современных инженеров в технических вузах нашей страны и наших славянских 
соседей. А весь пафос изучения гуманитарных дисциплин сводится к тому, что такие 
дисциплины якобы не несут в себе той практической составляющей, на которую, как раз, так 
и нацелены сами «технари». В чём же актуальность изучения гуманитарных дисциплин для 
студентов именно технических специальностей? 

Во-первых, чтобы избежать со стороны «технарей» опасности позитивизма развития 
техносферы как основной движущей силы развития современного общества. Дело в том, что 
общество развивается прежде всего по социальным законам, а, следовательно, невозможно 
всё объяснить с помощью математики, физики и химии, и важно это не только осознавать, но 
и принимать. А для этого как минимум нужно иметь представление о философии, и, хотя бы 
немного ознакомиться с методологией гуманитарных наук, увидеть их сильные и слабые 
стороны [6]. 

Во-вторых, это этические аспекты самой работы инженера. Где гарантия того, что те 
или иные технические изобретения послужат только на благо развития человека? И именно 
здесь гуманитарная парадигма позволяет чётко и утвердительно ответить, что хорошо, а что 
плохо. Зная эти философские истины, подкрепленные определенными психологическими 
знаниями, современному инженеру будет легче принимать взвешенные и ответственные 
решения [6]. 
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В-третьих, важно быть развитым на стыке двух сфер. В настоящее время всё большую 
популярность набирают «технари» с гуманитарной составляющей. К примеру, современный 
программист должен суметь перевести на математический или программный язык огромный 
спектр информации, учитывающий интересы личности своего заказчика, а для такого 
перевода необходимы знания не только в физике, математике и программировании, но и в 
лингвистике и психологии. Настоящие технари — относятся к гуманитарным наукам с 
огромным уважением и не стесняются тратить время на их изучение. Так как бодрое 
продвижение в науках технических без владения науками гуманитарными или сильно 
затруднено или — в большей части случаев — просто невозможно. 

В-четвёртых, находясь в обществе и подчиняясь именно социальным законам и 
явлениям, трудно оторвать себя от самого же себя и общества. Современному специалисту 
важно уметь, прежде всего, разбираться в самом себе. Надо уметь учитывать особенности 
своего темперамента и характера, уметь находить общий язык с другими людьми, 
выстраивать как общественные так и семейно-бытовые отношения, словом не «выпадать из 
колеи». Развив в себе только узкопрофессиональные способности такой человек безусловно 
будет важен как профессионал, но не станет ли такой профессионал марионеткой в чужих 
руках, и самое главное – каким он будет человеком исходя из элементарных представлений о 
человечности? К большому сожалению не раз приходилось сталкиваться с такими «горе-
профессионалами», которые подчеркивали, какие заслуги и регалии они имеют, что по 
сравнению с ними ты превращался в «никто». К сожалению, им даже невдомек, что одни 
люди, несмотря на свой ранг и пост, продолжают сохранять в себе человеческие качества и 
не чураются простых людей, и в то же время подчеркивают, сколь многого они еще не 
успели сделать, в то время как другие, нарочито подчеркнуто говорят о своих достижениях, 
высокомерно возвышаюсь над остальными людьми. И разве лицезря эту картину уже сейчас 
не стоит задуматься об элементарных основах культурологии, философии и психологии?  

В-пятых, сами студенты, являясь заказчиками образовательных услуг, неоднократно 
высказывают мнение о необходимости и важности изучения прежде всего психологии и 
философии, причем именно психологии они отводят первое место. Так, в марте 2018 на 
архитектурном факультете БНТУ проводился опрос студентов в рамках изучения отношения 
студентов к интегрированному модулю «Философия», включающего в себя две дисциплины 
«Философия» и «Основы педагогики и психологии». Всего в опросе приняло участие 100 
человек, в возрасте от 18 до 20 лет, 24% юношей и 76% девушек. На вопрос о том, 
понравился ли студентам курс «Философии» были даны следующие ответы: понравилось, 
хотелось бы продолжить – 21%, достаточно одного курса занятий – 58%, не понравилось – 
21%. На аналогичный вопрос по курсу психологии ответы респондентов распределились 
следующим образом: понравилось, хотелось бы продолжить –54%, достаточно одного курса 
занятий – 44%, не понравилось – 2%. Таким образом, такая дисциплина как «Основы 
педагогики и психологии» весьма востребована в этой категории студентов, что 
обусловлено, прежде всего, своей практикоориентированной направленностью. Это 
подтверждается ответами самих же студентов. На вопрос «Смогли ли Вы применить 
полученные знания по философии в своей жизни?» были получены следующие ответы: да, в 
полной мере –13%, частично – 67%, нет – 20%. На аналогичный вопрос по психолого-
педагогической дисциплине ответы распределились таким образом: да, в полной мере – 32%, 
частично – 67%, нет – 1%. Мотивацией к изучению психологии на пользовательский взгляд 
являются такие факторы как общее развитие, умение налаживать контакты с людьми, 
разрешение конфликтных ситуаций, общая эрудиция, помощь в разрешении сложных 
житейских ситуаций, проблемы общения, раскрытие сути личности и внутреннего мира 
человека и т.п. 

И наконец, на самый важный вопрос, связанный с тематикой данного материала 
«Существует ли необходимость для студентов технического вуза изучать гуманитарные 
дисциплины?» студенты очень четко отразили свои взгляды: да, но объём часов нужно 
увеличить – 10%; да, в том объеме, в котором они изучаются сейчас – 47%; да, но объем 
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часов нужно уменьшить – 41%; нет, изучение гуманитарных дисциплин не нужно – 2%. 
Таким образом можно смело утверждать, что больше половины опрошенных студентов 
(57%) желают изучать гуманитарные предметы (на примере философско-психологического 
блока), а также осознают важность реализации полученных знаний в своей 
профессиональной архитектурной деятельности [7]. 

Следовательно, и чиновникам, и ректоратам, УМО особенно технических вузов, 
следует задуматься о необходимости сосредоточения внимания не столько на подготовке 
узконаправленных специалистов, сколько на интегрированной подготовке инженеров, 
обладающих необходимыми знаниями в гуманитарных областях. А гуманитарные знания, в 
свою очередь, позволят инженерам более разумно и грамотно выстраивать техническую 
составляющую своих профессий, памятуя о необходимости построения мирного общества, 
разумно относящегося как к своему социальному, так и природному окружению.  

 Таким образом, сейчас весьма актуален некий мировоззренческий компромисс. Через 
уважение к разным образам мира, через их понимание в межкультурном диалоге, через 
коммуникации между различными ценностными системами должна сформироваться 
платформа для созидания такого образовательного подхода, который способствовал бы, 
выработке единого взгляда на важнейшие вопросы самосохранения людей в условиях 
глобальных рисков и совместного решения глобальных как социальных, так и технических 
проблем. 
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Аннотация  

В статье рассматривается один из важных вопросов для полиэтнической 
России – роль национально-культурных объединений в интеграции местного 
сообщества, их значение и функции как для всего общества, так и для 
отдельного человека, принадлежащего к той или иной национальности. 

 
Ни для кого не секрет, что современная Россия представляет собой полиэтническое 

государство, оно насчитывает более 190 различных национальностей [7]. В таком случае, 
логичным явлением является объединение соотечественников в земляческие группы, и не 
следует недооценивать их влияние на местное сообщество. 

В Алтайском крае национально-культурные объединения начали появляться в 1991-м 
году. В текущем году количество национально-культурных объединений достигло 53-х 
зарегистрированных организаций, в деятельности которых принимают участие 20 народов, 
проживающих на территории региона. 

Наиболее развитой национально-культурной сетью в Алтайском крае обладают немцы 
(12), казахи (6), коренные народы Севера – кумандинские организации (5), татары (4), 
азербайджанцы (3). По две НКО в крае зарегистрировано у поляков, армян, белорусов, 
украинцев, таджиков,  одной обладают чеченцы, евреи, литовцы, киргизы, алтайцы, узбеки 
[4]. 

С точки зрения правового статуса национально-культурные объединения, 
понимаемые как разновидности общественных объединений, выполняют значимую функцию 
в интеграции местного сообщества [2]. Причем данная функция, во-первых, реализуется с 
помощью добровольного объединения людей, принадлежащих к одному народу, говорящих 
на одном языке, исповедующих одну религию, во-вторых, функция интеграции 
национально-культурных объединений проявляется в сохранении самобытности культуры 
населения, которое принадлежит к данному объединению, однако в то же время оно 
интегрируется в систему из других институтов гражданского общества, в общегражданскую 
культуру. И, наконец, интегрирующая роль национально-культурных объединений 
проявляется в том, что все члены данных объединений получают право голоса через 
организацию в определении государственной национальной политики, которая касается 
каждой этнической группы, каждого народа [5].  

На основе изучения деятельности национально-культурных объединений Алтайского 
края, можно рассмотреть основные направления работы данных организаций:  

- изучение, сохранение и пропаганда национальной культуры (обрядов, праздников, 
традиций, языка);  

- создание и организация художественных коллективов, любительских объединений, 
клубов, кружков, воскресных школ, прочих объединений творческого характера;  

- участие в проведении фестивалей, конкурсов, форумов и конференций, 
посвященных национальным культурам; 

- защита национально-культурных интересов представляемой нации; 
- укрепление межнационального единства народов Алтайского края; 
- оказание социальной помощи, защита прав и законных интересов членов сообщества 

в органах государственной власти и местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством; 

- пропаганда здорового образа жизни и т.д. [8]. 
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Для реализации своих целей организации проводят различные мероприятия, такие как 
выставка «Культура Армении» - АКОО «Союз армян Алтайского края» [1], акция «Мин 
татарча сөйлəшəм» (Что барнаульцы знают о татарах?) - АКОО «Центр татарской культуры 
«Дулкын», проект «Дни Литвы на Алтае» - АКОО «Общество литовской культуры», 
фестиваль национальной культуры кумандинского народа - АРОО «Объединение 
кумандинцев Алтая» [3], участие в конференциях и форумах, посвященных развитию 
этнокультур (Межрегиональный форум татарской молодежи «Молодые сердца» -  АКОО 
«Центр татарской культуры «Дулкын», участие в I Региональной научной конференции 
«Социальная интеграция и развитие этнокультур в региональном социуме» в Алтайском 
государственном университете [6]) и т.д. 

Таким образом, можно увидеть, что национально-культурные объединения 
выполняют очень важную роль в интеграции местного сообщества, с одной стороны, они 
сохраняют культуру народа, который они представляют, а с другой, способствуют их 
вовлечению в жизнь общества, успешной интеграции и адаптации представителей различных 
национальностей в полиэтнической России. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена социальному проектированию как 
инновационной технологии социальной адаптации и реабилитации подростков 
с инвалидностью. Особое внимание уделено специфики работы с данной 
категорией на примере организаций Алтайского края. 

 
Одной из острых социально-экономических и демографических проблем российского 

общества является введение детей с инвалидностью в социум. Острота данной проблемы 
разъясняется многими обстоятельствами, выработавшимися на сегодняшний день в России. 
В современном российском обществе отмечается не только постоянное сокращение 
численности трудоспособного населения, но и остается тенденция ухудшения его 
качественного состава на фоне увеличения инвалидизации детей и молодежи. 

Включение в социум детей с инвалидностью в современном мире является достаточно 
острой социальной проблемой. Подростки, имеющие физическое и психологическое 
нарушение, относятся к наиболее уязвимой группе населения. На протяжении всей своей 
жизни они находятся в зависимости от многих факторов. 

Социализация – процесс двусторонний, включающий в себя: с одной стороны, 
усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему 
социальных связей; с другой – процесс активного воспроизводства индивидом системы 
социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в социальную 
среду [3]. 

Одной из современных инновационных технологий социальной адаптации и 
реабилитации подростков с инвалидностью является технология социального 
проектирования. В рамках социального проектирования осуществляется проектное обучение 
подростков, направленное на активизацию процесса социализации, формирование 
определенного типа мышления (проектного) и отношения к окружающей действительности, 
обучение проектной деятельности [1]. 

 В проектировании ярко осуществляется ее развивающая функция, которая основана 
на продуктивности воображения, силе и свободе творчества, логичности, 
последовательности совместной с другими детьми креативной деятельности, стимуле к 
развитию социальной активности, эмоциональном  обогащении своей жизни. 

Для Алтайского края это новая технология, используется она сравнительно недавно на 
базе КГБСУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаул 
в Железнодорожном районе». В рамках проекта «Первые шаги в будущее» в комплексном 
центре была создана мастерская полиграфии и фотографии для подростков с инвалидностью. 
Работа мастерской имеет три направления деятельности: первое направление это 
профориентационная работа, которая направлена на исследование основных свойств нервной 
системы, работоспособности, интересов, склонностей и способностей детей. Данная 
диагностика позволяет подростку с инвалидностью определиться с будущей профессией, тем 
самым выделить цель, к достижению которой он будет стремиться. С помощью тестов 
психолог комплексного центра выявляет сильные стороны детей, что позволяет сделать 
детям правильный выбор профессии в соответствии с их способностями и особенностями 
характера. 

Второе направление деятельности мастерской, изготовление печатной продукции. В 
рамках данного направления специалисты обучают подростков работе в специальных 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2215 

Секция “Актуальные проблемы социальных наук” 

программах, по созданию книжной продукции. На данный момент ведется разработка книги 
кулинарных рецептов для подростков с инвалидностью, которые будут проживать в 
тренировочных квартирах Ленинского района города Барнаула. В дальнейшем планируется 
создание сайта кулинарных рецептов для людей с инвалидностью, а также создание 
блокнотов, фотоальбомов и календарей. 

Третье направление деятельности мастерской, создание короткометражного 
мультипликационного фильма с использованием информационно-коммуникативных 
технологий. Основным арт-терапевтическим методом работы в данном направлении 
является «Мульттерапия». Данное направление имеет явные преимущества  в работе с 
подростками с инвалидностью. В первую очередь, метод способствует решению проблем с 
мотивацией детей. 

 Мультфильмы с ранних лет становятся для ребенка дверью в мир культуры, 
ценностей и смыслов, художественных образов, символов, отодвигая на второй план 
литературу и игру. Участие в создании мультфильма, включение результатов его 
деятельности в общий контекст повышают самооценку ребенка, его значимость, вызывает 
ощущение сопричастности к чему-то важному, интересному. Герои мультфильмов, даже 
отрицательные, сохраняют детские черты и потому не могут вызывать полного негатива. 
Даже наоборот - этим героям сочувствуют, и тем самым снимается агрессия. Мультфильм, 
как правило, заканчивается позитивно. Он создает положительный эмоциональный настрой. 

В отличие от других арт-терапевтических методик, «Мульттерапия» включает в себя 
занятия различными видами творческой деятельности: изобразительным искусством в 
различных формах (живопись, графика, фотография скульптура), литература, музыка [2]. 

В групповой работе преодолевается эгоцентризм, развиваются навыки эффективного 
взаимодействия. «Мульттерапия» позволяет подростку с инвалидностью, почувствовать себя 
полноценным человеком, почувствовать уверенность в своих силах, развить творческую 
активность, инициативность, самостоятельность, освоить средства самовыражения, 
скомпенсировать недостатки и проблемы коммуникации. 

В статье были рассмотрены три направления деятельности работы мастерской 
полиграфии и фотографии. Очень важно также отметить, основным принципом работы 
специалистов с подростками  является то, что детям не говорят, что нужно делать и как, а 
пробуждают их собственную активность и фантазию. При этом важен принцип спонтанности 
и ценности творческого процесса. Здесь нет ничего неправильного, главенствует принцип 
безусловного принятия всего, что исходит от ребенка.  

Таким образом, можно сделать вывод, о том, в Алтайском крае реализуются 
различные инновационные технологии работы с подростками с инвалидностью, которые 
способствуют социализации таких детей, развитию коммуникативных навыков общения  и 
реализации творческого потенциала. 
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Аннотация 

Формированию, воспроизводству и развитию человеческих ресурсов 
способствуют институт образования и рынок труда. Особенности  
взаимодействия данных институтов  раскрываются при построении иерархии 
потребностей в высшем образовании. Для устойчивого развития общества 
необходима интеграция социальной и экономической потребностей в высшем 
образовании, а так же адекватная возможность высшей школы в их 
удовлетворении. 

 
Под социальными институтами принято понимать комплексы формальных норм и 

правил и неформальных ограничений, основывающиеся на традициях и культурных 
установках общества. В период социальных преобразований взаимодействие между 
институтами может нарушаться, что лишает их возможности полноценного 
функционирования [2].  

В современном обществе основным условием эффективности экономики становится 
конкурентоспособный человеческий капитал, обладателем которого является компетентный 
работник. В этих условиях основной социальной ценностью становится отдельный индивид, 
возрастает роль индивидуального труда и образования. Особую значимость приобретают  
такие институты, которые способствуют формированию, воспроизводству и развитию 
человеческих ресурсов. Прежде всего, к ним относятся институты образования и труда. 

На фоне данных тенденций в настоящее время сфера образования в России 
трансформировалась в своеобразное поле для дискуссий. В этой связи, важным понятием 
является понятие институционального конфликта, под которым понимается конфликт между 
укоренившимися и внедряемыми институтами (нормами) [4]. 

Проблема институционального дисбаланса образования и рынка труда вытекает из 
несогласованности функционирования данных институтов и целого ряда других институтов, 
смежных с ними. Это актуализирует исследования в области институционального 
взаимодействия и требует разработки его концептуальных основ [2].  

Для начала необходимо определиться с иерархией потребностей в высшем 
образовании. Различают экономическую и социальную потребности: суть первой 
заключается в обеспечении предприятий требуемым количеством подготовленных 
специалистов, вторая проявляется в необходимости удовлетворения возрастающих запросов 
общества, часто не связанных с экономической потребностью. Экономическая потребность 
всегда является частью социальной, где пересекаются интересы личности и экономики 
государства, в остальном эти интересы могут не совпадать или противоречить друг другу [3].  

Рассматриваемые потребности находятся не в изоляции друг от друга, а в постоянном 
взаимодействии. Взаимодействие молодежного сегмента рынка труда и системы высшего 
образования (ВО) может быть представлено многомерной моделью взаимосвязей «высшее 
профессиональное образование, рынок образовательных услуг - потребитель - экономика, 
рынок труда». В данной системе важная роль принадлежит непосредственному потребителю 
образовательных услуг и участнику рыночных отношений (студенту) в трудовой сфере с его 
структурой потребностей относительно получения образования и путей трудоустройства. 
Однако, как говорилось ранее, противоречия между основными агентами системы 
взаимодействия института ВО и рынком труда в значительной степени обусловлены 
отсутствием синхронности развития процессов взаимодействия [1].  
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Невозможность создания условия сплошной занятости и полного удовлетворения 
запроса социума в высшем образовании выдвигает на первый план определенные 
противоречия.  С одной стороны - это противоречие между неограниченной потребностью 
общества (в получении высшего образования) и ограниченной возможностью экономики в 
потреблении квалифицированных специалистов. Вследствие этого происходит структурный 
сдвиг в подготовке рабочей силы, увеличивается безработица. С другой стороны -  это 
противоречия в источниках финансирования социальной и экономической потребностей, а 
также между необходимостью повышения эффективности использования средств 
государственного финансирования в их удовлетворении и отсутствием адекватного 
механизма, обуславливающего это повышение. 

Определенным видом противоречия является и способ вхождения личности в высшую 
школу: на основе конкурсного отбора (бесплатное обучение) или преодоления пониженного 
порогового барьера (обучение за свой счет). Более глубоким же является противоречие, 
когда специалисты, подготовленные за счет госбюджета, не попадают на рынок труда (по 
разным причинам) и не обеспечивают удовлетворение экономической потребности и 
возврата средств обществу. В то время как специалисты, обучающиеся за свой счет, вступая 
в трудовые отношения, обременены  необходимостью возврата средств в семейный бюджет 
или «отработки» на предприятии, оплатившем их подготовку.  

Определенно можно сказать, что интеграция потребностей происходит только при 
наличии у специалистов высокой мотивации к трудовой деятельности, т.е. когда происходит 
совпадение интересов личности и интересов экономики, финансирующей процесс получения 
образования и получающей при этом профессионально подготовленные кадры. Для перехода 
общества к устойчивому развитию наиболее желаемой является, конечно же, полная 
интеграция социальной и экономической потребностей в высшем образовании и адекватная 
возможность высшей школы в их удовлетворении. Однако неспособность выделения 
соответствующих финансовых ресурсов ставит задачу поиска нового механизма 
согласования [3]. 

В завершение отметим, что помимо обозначенных противоречий взаимодействия 
института образования и рынка труда, исследователи выделяют следующие проблемы: 

1. Несоответствие структуры выпуска специалистов в высших учебных заведениях и 
структуры потребностей в рабочей силе рынке труда и, в частности, на молодежном сегменте 
регионального рынка труда; 

2. Несоответствие потребностей заказчиков и потребителей образовательных услуг 
ВО потребностям и структуре рынка труда;  

3. Несоответствия между требованиями работодателей к реальной квалификации 
молодых специалистов и характеристикой их подготовки в системе ВО; 

4. Неизбежность участия работодателя в процессе профессиональной подготовки уже 
в процессе трудовой деятельности; 

5. Отсутствие заказа на целенаправленную подготовку молодых специалистов в 
системе ВО со стороны работодателей; 

6. Отсутствие массовой практики и в целом системы поддержки в процессе 
подготовки молодых специалистов в системе ВО со стороны работодателей [1]. 
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Аннотация 

В данной статье автор анализирует особенности творческих объединений, 
стартапы социаль-ориентированной составляющей. В статье выделены 
стратегии создания успешных стартапов. Социокультурные каналы трансляции 
новых культурных смыслов неоднородны по их ориентированности на 
устойчивые или изменчивые аспекты человека и его окружение. 

 
Стартап – (английское слово Startup) означает буквально: «стартующий». Термин был 

впервые использован  журналами Forbes и Busines Week  в сентябре 1977г. для обозначения 
компаний с короткой историей операционной деятельности. По мнению автора концепции и 
блога «Бережливый стартап» американского предпринимателя Эрика Риса,  «…стартапом 
может быть названа любая организация, создающая новый продукт или услугу в условиях 
высокой неопределенности» [1, с. 11].  

Причины создания стартапов могут различаться , но все они ставят перед собой вполне 
конкретные и, в большинстве случаев, достижимые цели. Некоторые стартаперы 
рассматривают стартапы  как культурные феномены, имеющие общие ценности для всех 
членов команды, которые ощущают значимость вклада каждого сотрудника. Вполне 
объяснимо, что с таким подходом стартап становится более защищенным от неудач.  
В книге Стивена Бланка «Четыре шага к озарению. Стратегии создания успешных 
стартапов» были описаны четыре шага для создания стартапа: 

1. выявление потребителя; 
2. верификация потребителей;  
3. привлечение потребителей;  
4. создание компании [2, с. 7]. 
Непременными элементами любого стартапа являются принципиально новая бизнес-

идея, разработанный под нее бизнес-план и определенный источник финансирования. 
Вполне разумно, что за каждым стартапом стоит не только идея, но и определенные 
вложения. Пол Грэм, известный программист и предприниматель, в своей мини-книге «Как 
найти идею для стартапа?» говорит о нескольких видах инвестиций:  

1. посевные инвестиции – инвестор-основатель стартапа. По мнению П.Грэма, для 
начальных инвестиций в стартап существует правило 3 F: friends, family and fools (друзья, 
семья и дураки);  

2. ангельские инвестиции – частные инвестиции. Это могут быть инвестиции от 
представителей бизнес-сообществ. Их называют «бизнес-ангелами»;  
3. раунд А – привлечение средств венчурного фонда. За раундом А могут последовать 
раунды В,С. Они обозначаются буквами латинского алфавита [3]. 

Становление новой информационной эры, пришедшей на смену индустриальной эпохе 
на рубеже XX-XXI вв., повлекло за собой сдвиги во всех сферах общества от 
государственных структур, финансов и управления до энергетики, образования, науки и 
искусства. Создание новых сегментов рынка, продвижение уже существующих и 
предложение оригинальных товаров и услуг предполагает широкий охват аудитории, 
быстрый темп развития и возможность доступной рекламы. Неудивительно, что 
большинство стартапов приходится как раз на сферу информационных ресурсов. Основная 
причина этому – широкая доступность, большая интернет-аудитория, менее затратная 

                                                           
1 Научный руководитель Кряклина Т.Ф. доктор философских наук, профессор 
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инфраструктура, а также интерес потенциальных инвесторов к быстрому возврату денежных 
средств и инвестиций.  

Любой стартап характеризуется инновационностью, сверхускоренным темпом развития 
и высоким риском банкротства. Именно поэтому наличие потенциала для стремительного 
роста является одним из ключевых моментов в создании и успешном функционировании 
стартапа.  

В России стартапы представлены на таких площадках, как Инновационный центр 
«Сколково», Российская венчурная компания, АСИ, Фонд развития интернет-инициатив. 
Особенности Российской экономической системы не позволяют говорить о 
распространенности стартапов в сфере, например, переработки вторичного сырья, или 
поиска источников альтернативной энергии. Это обусловлено тем, что данные сферы не 
представляют особенного интереса для инвесторов (ведь одним из основных источников 
финансирования стартапов в России является государство), а, как известно, «кто платит, тот 
и заказывает музыку». 

Несмотря на то, что подавляющее большинство стартапов, как сказано выше, 
основывается на информативных и мобильных интернет-технологиях, существуют стартапы 
и в сфере образования, медицины и искусства. Проект «Вверх по Радуге», представленный в 
качестве примера, основывается на слиянии этих трёх сфер. 

Сложно назвать быстрым стартом этот проект, идея которого «вынашивалась» почти 
десять лет. Работа над проектом от идеи до воплощения в жизнь проходила в несколько 
стадий: 

1.стадия-начало проекта (2007 – 2008гг). Подготовка материальной базы, разработка 
бизнес-плана, сценариев; 

2. стадия посева – seed stage (2010 – 2011гг). Покупка аппаратуры, изготовление кукол, 
костюмов, декораций. Инструмент финансирования – самофинансирование. Поиск 
сотрудников, актеров, компаньонов; 

3. стадия запуска – startup stage (2012г). Трата накопленных финансовых ресурсов: 
покупка автомобиля, запуск коммерческих проектов. Инструменты финансирования: 
самофинансирование, гранты. 

4. стадия роста – growth stage (2013-2015гг). Получение прибыли. 
5. стадия расширения – expansion stage (с 2016 по н.в.). Разработка новых спектаклей, 

расширение штата сотрудников [4]. 
Проект, позиционирующий себя как Творческое объединение «Вверх по радуге», 

начинал свою деятельность с разработки методики занятий с детьми, которые в силу 
определённых причин имели затруднения в обучении. С помощью пальчиковых и 
перчаточных кукол с ребенком, находящимся на надомном обучении и имеющим проблемы 
со здоровьем, выполнялись задания, которые в обычной обстановке вызывали затруднения. 
Детский психолог И.Л. Медведева отмечает: «Зачастую те или иные симптомы, как то – 
детские страхи, агрессивность, тики, депрессия, энурез – являются следствием 
деформированной психики» [5, с 16]. Это приводит к трудностям социализации и обучения. 
Ребенок не может понять причину своих действий, и, либо замыкается, либо наоборот, ведет 
себя агрессивно, вызывающе. Искусство способствует выявлению тех или иных 
психологических проблем внутри ребенка и освобождению от них. Рудольф Арнхейм, автор 
многих работ по теории и психологии искусства, по этому поводу пишет в одной из своих 
статей: «...каждый человек достаточно подготовлен к восприятию искусства и может извлечь 
для себя пользу общения с ним» [6]. 

По словам И.Л. Медведевой, «театротерапия является наиболее доступным средством 
формирования и развития навыков управления внутренними психическими процессами, 
способствует разрешению внутренних противоречий личности путём выработки новых 
способов поведения» [5, с 24]. 

Кукла – не только первое прикосновение ребенка к искусству, но и первые попытки 
через игру прикоснуться к миру. Именно через игру происходит социализация личности, 
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формируются способы познать и найти свое место в окружающем мире. Даже несмотря на 
всеобщую доступность смартфонов, планшетов и других электронных устройств, ребёнок не 
может обходиться без куклы. У детей есть потребность не только играть, но и самим 
конструировать свое игровое поле. Именно поэтому конструкторы так популярны среди 
множества других игрушек. Используя эту потребность, психологи и педагоги вместе с 
детьми превращают обучение в игру. История куклы имеет очень давние традиции, но до сих 
пор её возможности до конца не изучены. Именно к кукле время от времени обращаются 
психологи и педагоги, психотерапевты и логопеды. Очень интересны в этом отношении 
исследования логопеда В.П. Добридень и педагога А.Н. Белоноговой. Они обратили 
внимание на то, что игры с ручными куклами не только отвлекают ребенка от речевых 
трудностей, но и оказывают благотворное влияние на его речь» [7]. 

Куклотерапия – это не лечение отдельного симптома, а «…стремление 
гармонизировать деформированную психику в целом»[5, с.46]. Кукольный театр является 
идеальным инструментом психокоррекции детей. Спрятавшись за ширму или за маску, 
говоря от лица куклы или общаясь с ней, ребенок не страшится осуждения или уличения, он 
чувствует себя «на равных». Он получает «возможность целительной исповеди без ущерба 
для собственной психики» [5]. Более того, кукла не посмеётся над его неловкими 
движениями и невнятной речью, не накажет за небрежный почерк. В этом процессе игры, 
понятной и привычной для ребёнка, учебный материал усваивается гораздо легче, чем в 
обычных условиях. По мнению Р. Арнхейма, творческая деятельность  «…способна 
вдохнуть жизнь в человека, нуждающегося в психической помощи, и стимулировать его 
такими способами, которые считались прежде привилегией одних лишь художников» [6]. 

Проект «Вверх по Радуге», начавшийся с небольших уроков с детьми, постепенно стал 
перерастать в спектакли с элементами кукольного, драматического и теневого театров. 
Таким открылось новое направление в работе стартапа – спектакли и игровые программы. 
Основой для написания пьес, которые впоследствии превратились в полноценные игровые 
спектакли, являются морально-нравственные принципы, которые артисты пытаются донести 
до детей. На этих уроках-спектаклях зрители являются участниками всех событий, 
включенными в действие в процессе интерактива. В игровой форме дети решают, что 
хорошо, а что плохо, помогая персонажам сделать правильный выбор. 

Театр – многогранное искусство. И в нём существует великое множество творческих 
профессий: художники по костюмам, музыканты, актеры, драматурги. Всех этих людей 
удалось объединить в стартапе, что позволило предложить нашим потенциальным клиентам 
разнообразные виды услуг. В планах творческого объединения развитие работы с детьми по 
принципу мини-уроков, мини-лекций, занятий в театральной студии, работы на дому. Для 
этого в наш проект привлекаются не только артисты и музыканты, но и методисты, педагоги 
и психологи. Ведётся разработка методических пособий для занятий с детьми в театральной 
студии, что позволяет развить у них навыки и способности, а также ведет к формированию 
общекультурных ценностей. Работая на различных площадках, в школах и детских садах, 
театр ведёт и благотворительную деятельность, сотрудничая с различными фондами, 
общественными и коммерческими организациями, больницами и детскими домами. 

Как и у всякого стартапа, у Творческого объединения «Вверх по радуге» есть планы и 
стратегии развития, взгляды на дальнейшую жизнь. Возможность работать и развивать 
любой стартап дают инвестиции на определенных уровнях проекта. Но это ещё не всё! 
Большое приобретение и удача для нашего стартапа – это, конечно же, наши сотрудники, 
друзья и компаньоны с их способностями, талантами и самопожертвованием. Ведь без них 
«... не будет никакой «волшебной силы искусства», ведь лечат не куклы, а люди. И исход 
лечения зависит не от антуража, а от желания и умения этих людей решить главную задачу – 
встретиться со сложным душевным миром ребенка, и, не упрощая этот мир, сделать его 
более гармоничным» [5, с.79]. 

Такие утверждения вселяют надежду и уверенность в создателей стартапа. 
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Аннотация 

Работа посвящена анализу основных проблем и понятий социальной 
адаптации молодых инвалидов. Автором предложены основные пути роста 
адаптационных процессов молодых людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 
Социализация – это один из основных факторов вхождения молодого человека во 

взрослую жизнь, процесс приобщения к социальной жизни, который заключается в усвоении 
человеком системы знаний, ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих 
данному обществу, социальной общности, группе. Именно в процессе социализации индивид 
становится личностью, способной функционировать в данном обществе. 

В современном обществе на смену традиционной («медицинской») модели, 
определяющей инвалидность как нарушение здоровья, приходит социальная модель 
понимания инвалидности, которая утверждает [1,с. 199.].   

– причина инвалидности – это не само заболевание, как таковое; 
– причина инвалидности – это барьеры вокруг. 
Социальная модель инвалидности базируется на философии независимой жизни 

инвалидов, которая определяется как инновационная технология, основной социально-
психологической установкой, которой является полноценная интеграция инвалидов в жизнь 
общества. Социальная модель инвалидности в основном направлена на определение и 
устранение тех барьеров, которые изолируют людей с инвалидностью и не позволяют им 
стать полноправными членами своих сообществ.  

Однако социализация молодых инвалидов представляет собой систему и процесс 
восстановления способностей инвалида к самостоятельной общественной и семейно – 
бытовой деятельности. Следует отметить, что изначально помощь этой категории детей во 
всех странах, в том числе и в России, развивалась в форме создания специализированных 
образовательно-воспитательных учреждений, в результате чего постепенно усиливалась 
изоляция детей с ограниченными возможностями в обществе. 

Центры реабилитации главной своей задачей считают проведение адаптации 
молодых инвалидов в процессе социализации, обеспечение комфортного состояния их 
родных, формирование у населения адекватного отношения к молодежи с ограничениями в 
состоянии здоровья и их интеграции в сегодняшнее общество. Для самореализации 
инвалидов необходимо создать возможность учиться и работать, а также это способствует 
решению наиболее актуальных вопросов: социальной, бытовой и профессиональной 
адаптации, улучшения качества жизни семьи молодого инвалида. Одной из основных 
проблем молодых людей-инвалидов является проблема получения профессии, позволившая 
трудиться. Создана разветвленная сеть учреждений профессионального становления 
молодежи, которая включает в себя совокупность органов исполнительной власти и 
реабилитационных учреждений; центров профессиональных ориентаций и занятости; 
учебных заведений и центров социальной помощи. Но на практике, к сожалению, реализация 
основных направлений профессионального становления  молодого человека с 
ограниченными возможностями сталкивается со многими проблемами. Одна из проблем, это 
отсутствие педагогического, психологического и социального сопровождения обучающихся 
инвалидов.  Процесс социализации и адаптации, как известно, протекает медленно у 
молодых людей с ограниченными возможностями. 
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Причины трудностей в трудоустройстве инвалидов кроются в трех основных сферах 
[3, с. 42.]. 

– фактической – уровень работоспособности инвалида объективно ниже, чем у 
здорового человека; 

– правовой – законодатель выписал широкой спектр прав инвалидов в трудовой 
сфере, однако финансовое и организационное бремя их обеспечения необоснованно ложатся 
на работодателя. 

Молодые инвалиды, обучающиеся в образовательных учреждениях, сталкиваются с 
различными проблемами. Так, многие образовательные учреждения не оснащены пандусами, 
аппаратами для обучения слабовидящих и слепых, и сурдотехникой, адаптированными 
компьютерами, нет лифтов, комнат для отдыха инвалидов, а зачастую и медпункта. В 
компьютерных аудиториях не используются специальные методики, компенсирующие 
дефекты зрения или слуха. Инвалидов, имеющих диагноз ДЦП, например, очень мало в 
профессиональных учреждениях, потому что они физически не могут добраться 
самостоятельно до учебных аудиторий на втором или выше этаже. Рассматривая 
особенностей адаптации молодых инвалидов необходимо не упускать из виду, что 
приспособленность индивида к жизненным условиям зависят от психологической 
готовности «найти себя» и «занять свое место в жизни». 

Социальная изоляция, отсутствие образования, нищета и дискриминация, с которыми 
сталкивается молодежь с инвалидностью, создают комплекс взаимосвязанных проблем. 
Миллионы этих юношей и девушек оказываются на улице, не имея работы, и нередко 
бывают вовлечены в преступную деятельность, секс-индустрию и торговлю наркотиками; 
зачастую это происходит по требованию других лиц, считающих их легкой добычей. По 
оценкам, не менее трети всех беспризорных детей имеют ту или иную форму инвалидности. 

Еще одна сфера, обращающая на себя особое внимание и обещающая большие 
возможности для молодежи с инвалидностью, связана с новыми информационно-
коммуникационными технологиями. Компьютеры, мобильные телефоны и планшеты 
позволяют многим юношам и девушкам-инвалидам впервые установить контакт с 
окружающим миром, обеспечивая им связь с социальными сетями и доступ к информации 
даже в том случае, если они не могут выйти из своей комнаты. При этом следует принимать 
меры к тому, чтобы развивающиеся технологии были доступными, а молодежь с 
инвалидностью обладала навыками чтения и письма и технической подготовкой, 
необходимой для понимания способов использования соответствующей технологии, а также 
ресурсами для ее приобретения и эксплуатации [2, с.45]. 

Анализируя проблемы адаптации молодых инвалидов можно выделить ключевые 
пути роста адаптационных процессов молодых людей с ограниченными возможностями 
здоровья: 

-создание системы социальной адаптации и поддержки молодых инвалидов, включая 
и членов их семей; 

-формирование профильных реабилитационных центров, в которых решались бы 
задачи социальной помощи, общения, создание благоприятных условий для каждого члена 
организации по реализации своих возможностей и для развития своих способностей, 
улучшение физического и психологического здоровья молодых инвалидов и их семей; 

 - развитие открытого социокультурного пространства, вовлечение волонтеров, 
учащихся психолого-педагогических специальностей в качестве социальных работников; 

- создание системы социальной помощи находящихся дома (лежачих, колясочников, 
молодёжь с тяжелыми заболеваниями); 

-проведение работы по профессиональному самоопределению молодых инвалидов на 
основании имеющихся знаний о собственных психологических особенностях с учетом 
программ саморазвития [4, с.132]. 

Так же следует руководствоваться комплексным подходом. Необходимо включать 
молодых инвалидов во все основные мероприятия в области развития, предназначенные для 
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молодежи. Наряду с этим должны осуществляться специальные меры и мероприятия 
адресного характера по борьбе с дискриминацией, устранению барьеров и созданию 
благоприятных условий для их всестороннего участия в развитии и жизни общества. 

Количество программ, ориентированных на удовлетворение особых потребностей 
молодежи с инвалидностью возрастает, однако в глобальном масштабе оно по-прежнему 
невелико. Организации, управляемые инвалидами и действующие в их интересах, 
существуют во всех странах и обеспечивают мощную пропагандистскую базу для изменения 
сложившейся ситуации. Вместе с тем лишь немногие из них имеют организованные системы 
молодежных групп либо программы стажировок или профессионального обучения, 
благодаря которым юноши и девушки с инвалидностью регулярно включаются в работу 
организации, с тем, чтобы выразить мнения и рассказать о проблемах молодежи с 
инвалидностью, либо проходят подготовку, которая позволит им брать на себя руководящие 
функции в будущем. Обеспечение более планомерного охвата молодежи с инвалидностью 
стало бы важным компонентом эффективных мероприятий по защите прав инвалидов, 
который в настоящее время представлен недостаточно широко; мероприятия такого рода 
требуют поддержки и финансирования. Технология социальной адаптации молодого 
инвалида представляет собой последовательность способов и действий взаимодействия 
специалиста по социальной работе и молодого инвалида в конкретных формах организации 
социальной работы, способствующая развитию у инвалида умения преобразовывать или 
устранять проблемную ситуации. 
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Аннотация 

В статье приведен теоретический анализ понятия «социальное служение 
Русской Православной Церкви», представлены основные виды и направления 
социального служения, являющиеся предметом исследования социологии 
социальной работы. 

 
В настоящее время в обществе происходит возрождение духовно-нравственных 

ценностей населения, возрастает значимость церкви для народа как социального института, 
все чаще население обращается к ее первоначальным истокам, в основе которых лежала вера 
в Бога, любовь и забота о ближних.  

Государство сейчас поощряет соучастие негосударственных структур, в том числе и 
религиозных организаций в отношении слабо защищенных слоев населения (многодетных 
семей, малоимущих семей, престарелых, детей-сирот, инвалидов, людей, имеющих 
зависимости, женщин, находящихся в кризисных ситуациях и др.). Несмотря на то, что в 
настоящее время церковь и государство разделены, задача церковного социального служения 
не дублировать, а усиливать, дополнять направления деятельности государства, 
ориентированные на уязвимые слои населения.  

Цель статьи – изучить основные виды и направления социального служения Русской 
Православной Церкви. 

Задачи статьи: 
1) Проанализировать понятие «социальное служение», его сущность. 
2) Рассмотреть основные виды и направления социального служения Русской 

Православной Церкви. 
С древнейших времен понятие «социальное служение» рассматривалось в истории 

социальной работы как благотворительная деятельность различных религиозных 
объединений, но оно не ограничивается только данным видом деятельности, так как имеет 
широкий социальный смысл. Необходимо проанализировать составляющие части данного 
понятия: «социальное» и «служение». 

В толковом словаре Ожегова дается следующая трактовка понятия «социальное» - 
общественное, относящееся к жизни людей и их отношениям в обществе [1].  

Как отмечает профессор С. Г. Зубанова, термин «социальное служение» означает 
«добровольную деятельность (жертвенную, бескорыстную, безвозмездную, 
неоплачиваемую, благотворительную); «трудную (тяжелую) деятельность с моральной и 
физической точек зрения, требующую много свободного от работы времени и самоотдачи 
[2]. 

В современной российской литературе укоренилось понятие диаконии в качестве 
иностранного аналога термина «социальное служение». В словаре иностранных слов дается 
следующее определение термина «диакония» − госпиталь для вдов и сирот, находившихся 
под надзором диакона в  первые времена христианства [3]. Авторы, которые исследуют 
существующий опыт протестантской диаконии, используют это понятие как синоним 
термина «социальная работа церкви». 

Термин «социальное служение» был взят из названия Синодального Отдела 
социального служения и благотворительности Русской Православной Церкви. В 1995 году 
филологи впервые занялись за разработку сущности социального 
служения, затем они дали определение данному   термину:  
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Социальное служение – «это безвозмездная и бескорыстная социальная деятельность 
человека (или группы людей), общественной организации или какого-либо другого 
добровольного объединения единомышленников, Церкви, нацеленная на оказание 
социальной помощи нуждающимся в различных направлениях: духовно- нравственном, 
психологическом, воспитательном, исправительном, трудовом, образовательном, культурно-
просветительном и прочих» [4]. 

Проводя аналогию между «Социальным служением РПЦ» и «Светской социальной 
работой», можно выделить ряд положений, которые не могут позволить церковным 
социальным работникам идентифицировать себя как части объединения светских 
социальных работников, это связано со следующими причинами, как отмечает отец Олег 
Вышинский [2]: 

1). «Дата рождения церковного служения. Церковное социальное служение возникло 
с рождением Церкви. Следовательно, социальное служение Церкви древнее, чем 
объединения социальных работников светских профессионалов. Социальная работа как 
деятельность начала развиваться с 19 века и является сферой ответственности государства, 
тогда как социальное служение развивается с 20 века и является сферой ответственности 
общества.  

                      2) Социальное служение является одним из каналов распространения 
религиозными организациями своих воззрений, т.е. миссионерской работы 

3) Истоки. Гуманистические и демократические идеалы не являются предпосылками 
социального служения, хотя и не противоречат ему. 

4) Церковные социальные работники, не могут ограничить цели деятельности 
достижением всяческого благополучия адресатами служения, так как самостоятельной цели 
у церковного социального служения нет. Вся деятельность подчинена общецерковным 
целям.     

 5) Критерием практической эффективности социальной работы, как 
профессиональной деятельности обычно служит общественная польза, в церковном же 
служении помимо общественной пользы имеет значение нравственное благо, которое 
состоит в укреплении духа братолюбия и милосердия.  

Подводя итог вышеперечисленным причинам можно отметить, что данные термины 
пересекаются между собой, однако главное отличие заключается в том, что служение 
подчиняется общецерковным целям, помощь оказывается безвозмездно, на добровольных 
началах, когда как светская социальная работа подчинена целям государства, является 
оплачиваемой, и за этот труд человек получает деньги.   

На сегодняшний день социальным служением могут заниматься любые категории 
граждан: молодые и пожилые; студенты и предприниматели; преподаватели и социальные 
работники; врачи и психологи и т.д. 

Проанализировав термин «социальное служение», можно отметить то, что данная 
деятельность является, прежде всего, обязанностью государства, долгом Церкви перед 
обществом, а также призванием самого человека, которое должно основываться на 
принципах бескорыстия и гуманного отношения к людям, в основе которых лежат 
христианские заповеди и помощь ближним. 

С древнейших времен существования Русской Православной Церкви социальное 
служение было неотъемлемой частью ее деятельности и выражалось в различных формах и 
видах. 

Общинные формы помощи и взаимопомощи, получили свое развитие в Киевской 
Руси (IX-XII вв.). «Возникают новые субъекты помощи: князь, церковь, приходы, 
монастыри. К основным направлениям помощи и поддержки относят: княжескую, церковно-
монастырскую, приходскую благотворительность, милостыню». [5]. Церковная практика 
помощи до становления государственности на Руси развивалась по двум основным 
направлениям: 

• помощь через монастыри — монастырская система помощи; 
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• помощь через приходы — приходская система помощи» [6]. 
Следовательно, формы реализаций этих направлений были различными: строились 

сиротские приюты, богадельни и больницы, которые кормили и лечили нищих и убогих, 
раздавали им одежду, приветствовалась «слепая» денежная раздача милостыни, которая 
считалась на Руси «богоугодным делом». 

Расцвет церковного служения приходится на XIX век, так как в это время в 
Российской империи первоосновой социального служения была православная вера. 

Особенность данного периода заключается в том, что все государственные 
министерства и ведомства должны были иметь благотворительные общества и заведения. 

Это было связано с тем, что государство начало активно заботиться о своем народе, 
пресекать денежную раздачу милостыни и помогать людям  зарабатывать себе на хлеб. 

Распространенными видами социального служения РПЦ, в XIX веке были 
следующие: благотворительность; организация социальной помощи и поддержки 
малоимущих; призрение нищих, немощных и сирот; материальная помощь и предоставление 
возможности работать, как спасение от безработицы; оказание медицинской помощи; забота 
о повышении грамотности народа. С приходом революции 1917 г. деятельность Церкви была 
приостановлена и считалась отголоском прошлого, так как новое правительство стремилось 
внести изменения в жизнь страны, был введен запрет на веру в Бога, религиозная типография 
изымалась, церкви разрушали, а пропагандирующих православную веру арестовывали. 

Свое возрождение социальное служение нашло лишь несколько десятилетий назад, в 
1991 г. когда распался Советский Союз, возникла потребность у населения в духовной и 
гуманитарной поддержке, начинают развиваться негосударственные структуры. 

Понятие «социальное служение» в современном обществе 
означает «добровольное, бескорыстное оказание социально значимых услуг».  

Нормативно-правовыми актами определены виды добровольческой деятельности, 
которые могут быть рассмотрены в рамках социального служения: 

1) Работа с социально-незащищенными слоями населения (пожилые люди, одинокие 
граждане, дети, нуждающиеся в организации досуга и люди с ОВЗ); 

2) Работа с детьми и подростками (интернаты для детей с ОВЗ, школы, детские сады и 
т.д.). 

3) Реализация проектов, направленных на предотвращение конфликтов, связанных с 
национальной или религиозной дискриминацией в обществе; и прочее. 

К социально значимым бескорыстным услугам в рамках добровольчества относятся: 
1) Правозащитная деятельность - защищает права человека. В сфере социального 

служения правозащитная деятельность не преследует политических целей. Она направлена 
на поддержку и защиту тех, чьи права нарушаются, и кто не может самостоятельно их 
защитить по различным причинам. Правозащитные организации отстаивают права беженцев 
и мигрантов, права лиц, освободившихся из заключения, лиц, находящихся под следствием, 
права детей и пожилых людей, права инвалидов, права потребителей и других групп 
населения, нуждающихся в защите собственных прав. 

2) Миротворческая деятельность−  деятельность направлена на преодоление 
конфликтов, возникающих между различными группами населения по этническим, 
религиозным, культурным признакам. 

3) Оказание культурной, образовательной и социально-коммуникативной помощи 
понимается сегодня как гуманитарная поддержка. Она предполагает оказание помощи в 
формировании социально значимых качеств, в развитии жизненно важных навыков и 
умений. Усилия гуманитарной поддержки направляются на ликвидацию неграмотности, 
информирование, пропаганду культуры. В рамках социального служения сюда можно 
отнести библиотеки и гуманитарные центры, организуемые при храмах, которые собирают 
книги, канцелярию, одежду, обувь, продукты питания, при храме для нуждающихся, а также 
кормят нуждающихся, а также сбор средств на лекарства какой-либо семьи обратившейся к 
ним за помощью[7]. 
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4) Кормление нуждающихся людей является наиболее распространенным видом 
гуманитарной помощи, оказываемой РПЦ.  Кормление может осуществляться путем раздачи 
продуктов, еды на улицах. В основном продукты раздаются в детских домах и домах 
престарелых [8]. 

5) Другим распространенным видом социальной помощи со стороны РПЦ является — 
сестричество. Министерство здравоохранения и отдельные больницы сотрудничают с РПЦ, 
принимая помощь православных сестричеств, выхаживающих лежачих больных, 
помогающих тяжелым больным на дому, работающих в детских домах, домах престарелых, 
оказывающих моральную помощь больным и т.д. Администрация больниц приветствует 
создание больничных храмов, кормление священниками пациентов и врачей. Сестричества 
объединяют, как правило, небольшие группы женщин, с преобладанием лиц старше 45 лет. 
Однако, спрос превышает то, кому могут помочь сестры милосердия. В основном 
сестринская работа требует ответственности и трудолюбия и терпения, далеко не все 
способны заниматься этим благородным, но тяжелым трудом. На сегодняшний день в России 
существует около 400 сестричеств милосердия (входят в Ассоциацию сестричеств 
милосердия), насчитывается около 2600 сестер милосердия; более 400 групп милосердия (в 
России)[8]. 

В настоящее время к направлениям социального служения относят: духовно-
нравственное, психологическое, воспитательное, исправительное, трудовое, 
образовательное, культурно-просветительское и прочие. Данные направления социального 
служения РПЦ реализуются в различных видах: 

1. Реабилитационная помощь 
2. Медицинская помощь 
3. Социальная помощь 
4 Духовная помощь 
5. Консультационная помощь 
6. Психологическая помощь 
Данные виды реализуются в жизнь через определенные организационные формы. К 

ним относят: 
1.Церковно-приходские школы. 
2.Воскресные школы; 
3. Православные гимназии; 
4.Православные издательства; 
5. Трудовые артели;  
6. Богадельни и приюты для престарелых и немощных  
Также со временем к данным формам прибавились создание различных курсов в 

ВУЗАХ по обучению катехизаторской деятельности и церковной социальной работы, 
которые преподают в нашей стране. 

Таким образом, на сегодняшний день Русская Православная Церковь акцентирует 
свое внимание на следующих основных направлениях: 

1). Защита материнства и детства. Формируются центры, отделы, инициативы по 
защите материнства и детства, которые оказывают комплексную помощь семьям: духовную, 
социальную, психологическую, воспитательную, а также материальную. Работа направлена 
на сохранение целостности семьи, ее гармонии посредством духовных наставлений, 
религиозных бесед со священнослужителями, воспитании молодого поколения в духе 
православной веры, организации творческих объединений по интересам в которых 
православная молодежь может себя реализовать (танцы, хоровое пение, театральные 
постановки).Данное направление направлено на противоабортную компанию, профилактику 
домашнего насилия, в частности создаются приюты для женщин с детьми по всей России (53 
приюта для беременных женщин и матерей с детьми, а также 65 детских приютов (в России), 
где проживают около 1,3 тысячи детей [8]. 
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2) Помощь в чрезвычайных ситуациях. Работа выстраивается на взаимодействии 
епархий с Синодальным отделом по церковной благотворительности во время чрезвычайных 
ситуаций федерального значения и со светскими структурами МЧС[9]. 

3) Помощь инвалидам. Данная работа предполагает создание системы 
полноценногоокормления инвалидов, проживающих в семьях или находящихся в 
социальных учреждениях. Священники и социальные работники ориентируются на оказание 
духовной, социальной, а также педагогической и психологической помощи, оказывают 
материальную поддержку инвалидам и их семьям, также создают в храмах доступную среду 
для разных категорий (создание доступных пандусов), сопровождают в Церквях на 
богослужениях (отвозят в Церковь и привозят до дома), а также помогают в быту, с целью 
обеспечения их полноценного участия в богослужениях и включение в полноценную 
церковную жизнь приходов[9].В настоящий момент реализуются более 400 проектов 
помощи инвалидам; в 63 православных храмах и общинах на территории России ведется 
работа с глухими и слепоглухими людьми [8]. 

4. Помощь наркозависимым и алкоголизированным гражданам. Создаются при 
монастырях и приходах общества, общины трезвости, действуют информационные и 
консультационные центры, действуют горячие телефоны линии, а также реабилитационные 
центры [6]. На настоящий момент в России существуют более 200 церковных центров 
помощи наркозависимым, в том числе более 70 реабилитационных центров для 
наркозависимых; более 500 православных организаций, которые помогают алкозависимым и 
их родственникам, в том числе более 60 реабилитационных центров и более 300 обществ, 
братств и групп трезвости [8]. 

5. Помощь бездомным. Создаются православные приюты для бездомныхи социальные 
столовые. Кормление бездомных осуществляется также на улицах. Действуют пункты 
обогрева на основе палаток в г. Санкт-Петербурге, Ижевске, Ростове-на –Дону, с целью 
сохранения здоровья и жизни бездомных в холодное время года[10].В Москве был 
реализован проект «Ангар «Спасение», это передвижные вагоны-дома в которых 
размещаются медпункты, столовые, душевые, сушилки для одежды,прачечные для 
бездомных граждан[11]. Действует акция Автопробег «Надежда», которая проходит 
ежегодно при поддержке Отдела по церковной благотворительности и социальному 
служению и проходит в различных федеральных округах России. Автопробег, как акция, 
преследует 4 основных цели: 

«1) оказание помощи бездомным (снабжение их теплой одеждой и обувью, оказание 
доврачебной помощи) 

2) обучение социальных работников и волонтеров помощи бездомным. 
3) знакомство с региональным опытом социальной работы (знакомство и обмен 

опытом с государственными, православными и общественными проектами) 
4) общение с архиереями и светскими властями (обсуждение дальнейших перспектив 

и развития проектов помощи бездомным)»[11, c. 123]. 
В настоящее время в России существуют 95 православных приютов для бездомных и 

10 автобусов милосердия  [8]. В частности, в Алтайском крае действуют православные 
организации и службы, направленные на помощь бездомным. При Покровском 
кафедральном соборе и Никольском храме в г. Барнауле действует проект: 
«Благотворительная трапезная», в которой оказывается помощь в горячем питании и 
снабжение вещами, а также медикаментами. В Покровском храме действует Епархиальный 
автобус милосердия, в котором оказывается помощь в горячем питании, медицинской 
помощи, социальной помощи и духовном окормлении. Также помощь оказывают 
Богородице-Казанский мужской монастырь в с. Коробейниково иИоанно-Кронштадский 
монастырь, которые оказывают помощь в приюте, доврачебную медпомощь, юридическую 
помощь и материальную помощь. В г. Новоалтайске при храме Великомученика Георгия 
Победоносца действует проект Дом милосердия, который принимает бездомных и действует 
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пункт раздачи вещей [12]. Также при каждом приходе действует Гуманитарный центр 
который, собирает вещи и отдает их нуждающимся. 

6.Помощь тяжелобольным - создание хосписов, выездных паллиативных бригад. 
Рассмотрев основные виды и направления социального служения можно отметить, 

что церковная деятельность уже достигла определенных успехов в области церковной 
социальной работы и распространяется на все категории населения, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации.  

Таким образом, в статье был произведен анализ понятия «социальное служение» 
Русской Православной Церкви, были представлены основные виды и направления 
социального служения Церкви в различные исторические периоды. 

Можно сделать вывод, что социальное служение Русской Православной Церкви 
является слабо изученным феноменом в России и является перспективной деятельностью, 
которое в последние годы начало активно развиваться и реализовываться на практике. 
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Аннотация 

В настоящее время важнейшей проблемой российской власти является 
низкий уровень доверия граждан к деятельности государственных учреждений. 
На сегодняшний день работа органов власти в режиме информационной 
открытости представляется не правом, а обязанностью, которой необходимо 
следовать и исполнять. Сайт регионального парламента – основной источник 
информации о его деятельности, основной канал связи депутатов с 
избирателями. Нельзя не отметить тот факт, что развитие официальных 
сайтов законодательных органов власти является одним из условий  
планомерного развития информационной открытости власти. 

 
Практика показывает, что информационное пространство все чаще используется для 

реализации общественных и политических целей, влияет на государственную политику 
путем ускорения принятия государственных решений. [1, С.4] 

Российская Федерация находится в списке тех стран, которые самым активным 
образом стремятся формировать информационное общество.  

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2013 года был отмечен очень важный аспект – это открытость и прозрачность 
деятельности органов государственной власти, то есть власть должна быть доступна 
гражданам в целях реализации их конституционных прав и свобод. [2, С.209] 

На сегодняшний день работа органов власти в режиме информационной открытости 
представляется не правом, а обязанностью, которой необходимо следовать и исполнять. 
Развитие коммуникации между обществом и государственными органами власти позволит 
создать государство, которое будет максимально удобным для своих граждан.  

Информационная открытость власти представляет собой гарантированное право на 
получение необходимой информации о деятельности органов власти с помощью доступа к 
носителям информации, на которых фиксируются решения, затрагивающие общественно 
значимые вопросы. 

Развитие массовых коммуникаций способствует тому, что Интернет зачастую 
является первым и единственным источником официальной информации для гражданина. 
Поэтому создание информационных сайтов органов власти – один из первых шагов в 
развитии «электронных правительств».  

Решить задачу законодательного закрепления режима информационной открытости 
органов власти и управления на всех уровнях призван принятый в 2009 г. Федеральный закон 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». Основными целями закона являются обеспечение 
открытости деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 
активное использование информационных технологий, объективное информирование 
граждан и структур гражданского общества о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления. [3] 

В силу статьи 13 Федерального закона № 8-ФЗ информация о деятельности 
государственных органов, размещаемая в сети «Интернет», в зависимости от сферы 
деятельности государственного органа должна содержать: 

1) общую информацию о государственном органе; 
2) информацию о нормотворческой деятельности государственного органа; 
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3) информацию об участии государственного органа в международном 
сотрудничестве, а также о мероприятиях, проводимых государственным органом, в том 
числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и 
официальных делегаций государственного органа; 

4) информацию о результатах проверок, проведенных государственным органом в 
пределах полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в государственном 
органе; 

5) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей 
руководителей государственного органа; 

6) статистическую информацию о деятельности государственного органа; 
7) информацию о кадровом обеспечении государственного органа; 
8) информацию о работе государственного органа с обращениями граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления. [4] 

Статья 67 Устава (Основного закона) Алтайского края устанавливает, что Алтайское 
краевое Законодательное Собрание (далее по тексту – АКЗС) является постоянно 
действующим высшим и единственным органом законодательной власти Алтайского края и 
осуществляет все полномочия законодательного (представительного) органа 
государственной власти Алтайского края. [5] 

В процессе развития информационной открытости АКЗС было принято 
постановление «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Алтайского краевого 
Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
которое регулирует спектр правоотношений возникающих при использовании официального 
сайта Алтайского краевого Законодательного Собрания. Положение определяет основные 
цели и задачи сайта, порядок организации работы по ведению и информационному 
наполнению сайта, требования к программным, технологическим и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования сайтом, к защите информации и технической поддержке 
сайта, ограничения по содержанию размещаемой на сайте информации. 

Следует отметить, что сайт регионального парламента – основной источник 
информации о его деятельности, основной канал связи депутатов с избирателями.  

Однако на сайте не всегда можно найти актуальную информацию по тем или иным 
вопросам, не отображается информация о результатах индивидуальной деятельности 
депутата. Многие разделы сайта несовершенны, содержат устаревшую информацию, 
ненужные сведения, достаточно неудобный поиск по сайту, отсутствуют многие важные 
сведения (раздел биографии; отсутствует информация о депутатах, сложивших полномочия в 
течение созыва; сложный поиск законопроектов в материалах сессии). Особое внимание 
следует обратить на содержание официального сайта Законодательного Собрания и 
оперативности обновления информации, так как при территориальной отдаленности 
депутатов и высокой закрытости Парламентского центра он выступает основным 
источником информации о деятельности АКЗС. В целях информирования населения об 
эффективности деятельности отдельных депутатов можно вводить систему отображения 
результатов его деятельности (участие в сессиях, выступления, внесенные законопроекты, 
участие в разработке законопроектов и т.п.), по аналогии с сайтом Государственной Думы. 

Можно говорить о том, что официальные сайты в ближайшем будущем должны 
занять место основного источника полной и достоверной официальной информации о 
деятельности органов законодательной власти. Развитие официальных сайтов 
законодательных органов государственной власти субъектов РФ – обязательное условие 
планомерного развития информационной открытости законодательной власти и 
конструктивного взаимодействия с населением, способствующего экономическому и 
общественному процветанию страны. 
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Аннотация 
В статье  обоснованы  роль и значение социальной географии в системе 

общественно-географических наук. Отражена интерпретация сформированной 
структуры социальной географии, включающая три основных блока. 
Представлены характеристики каждого блока. Раскрыта сущность отдельных 
направлений социальной географии 

 
Как известно, в настоящее время усиливается многообразие социально-экономического 

пространства, связанное с одной стороны с глобализацией, с другой – локализацией и 
регионализацией человеческой деятельности. Многообразие укрепляет  социализацию 
географического пространства. Сегодня социально-экономические преобразования в России 
и мире постепенно переходят на уровень регионов и муниципальных форм расселения. От 
знания  социальной специфики территорий во многом зависят разумные управленческие 
решения, принимаемые властью.  

Изучению социальных вопросов особенно способствует географическая наука, которая 
обладает одним очень важным и очевидным преимуществом – широтой охвата объектов и 
явлений, что позволяет исследовать различные территориальные структуры любой 
сложности. [1,2]. Данная  наука, скорее всего, призвана изучать не только «наполнение», но 
и освоение пространства людьми, исследовать проблемы мира человека, территориальной 
организации населения, хозяйства и человеческой деятельности в целом.  Отсюда велико 
значение социальной географии – ветви социально-экономической географии,  сильной 
стороной которой признается  комплексность в исследовании территориальных систем, 
сочетаний, объектов и явлений гуманитарного характера. Именно пространственность 
(хорологичность) – принципиальная особенность (свойство) географической науки. 
Отметим, что главная цель географии заключается в изучении пространства и 
преобразовании  географической (ландшафтной) оболочки. 

Для современной социальной географии используется различные подходы, которые 
рассматриваются в разнообразных теоретических и практических  аспектах трудах  у 
различных авторов. 

В настоящей статье обратим внимание на достаточно популярную в социальной 
географии хорологическую (пространственную) концепцию или концепцию индивидуальной 
действительности. Зарубежные теории, концепции и парадигмы, общественной географии 
основаны в основном на хорологической концепции, что принимается не всеми российскими  
географами (среди них – А.Г. Исаченко). Хорологическая концепция, несмотря на ее 
противоречивый характер, активно применяется и в социальной географии. Собственно 
современная социальная география обычно определяется в качестве науки о сложившихся и 
формирующихся пространственных отношениях. Следует отметить, что теория и 
методология  социально-экономической географии прямо и косвенно  основана на книге 
немецкого ученого  А. Геттнера  «География, её история, сущность и методы» (работу 
которого  высоко ценил Н.Н. Баранский) [3,4]. Так же в социально-экономической и 
социальной географии обсуждаются вопросы цикличности, ритмики, динамичности 
общественных процессов. 

Социальная география – модернизационное направление в общественной географии, 
обеспечивающее потребности постиндустриального общества. Она имеет ярко выраженный 
гуманитарный аспект. Например, изучается не просто география миграций или 
территориальной подвижности населения в узком смысле, а вопросы социальной 
мобильности населения, социальные причины, последствия распространения миграций и т.д. 
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Отсюда вытекает основная миссия социальной географии – обеспечить системно-
структурный подход  в изучении, исследовать пространственные проблемы мира человека, 
отразить возможности их изменения в настоящем и будущем. 

 Для реализации данной цели необходимо знать:  
 основные концепции и теории социально-экономической  географии;  
 географические закономерности развития территориальных социально-

экономических систем;  
 демографические, социальные и экономические тенденции развития 

современного мирового сообщества.  
Сегодня социальная география оказалась в положении «витязя на распутье». В 

отечественной социальной географии пока еще проявляются элементы недостаточной 
зрелости, конъюнктурности, прожектерства,  очевидной зависимости от зарубежного 
влияния. Мы понимаем, что в социально-экономической географии постепенно произошел 
отход от отраслевого и районного направлений в сторону социологизации и социальной 
географии. Другими словами, приобретение новых направлений  не угрожает единству 
географической науки, поскольку единство обычно существует в разнообразии. Поэтому 
правило разумной достаточности и «золотой середины» должно становится определяющим. 

Коллизия социальной географии заключается в значительной  размытости, 
дискуссионности, полифонии предметной области этой науки. Неоднозначное понимание 
сущности социальной географии отмечают ученые из Воронежа Ю.В. Поросенков и О.Ю. 
Сушкова [5].  На исторической основе они приводят спектр взглядов отечественных и 
зарубежных специалистов на толкование предмета социальной географии. 

К сожалению, до сих пор отсутствует единое общепринятое устоявшееся наименование 
социальной географии. Её называют антропогеографией, географией человека, гуманитарной 
географией, что в целом свидетельствует об определенной нестабильности платформы 
базирования данной науки. Каждый термин имеет своих сторонников. Так, в деле 
продвижения гуманитарной географии в нашей стране особенно известен Ю.Н. Гладкий 
[6,7,8]. Порой доходит до экзотических названий, например, «география людей». Трудно 
бывает разделить отдельные направления социальной географии. Например, география 
религиозной идентичности входит в состав социальной географии, однако, в некоторых 
вузах читается как отдельная дисциплина под названием «география религий» или 
«религиоведение». Да и сами темы исследований отличаются  сложностью, 
многозначностью, пограничностью формулировок изучаемого вопроса. В качестве примера 
можно назвать публикации К.Э. Аксенова [9]. 

К тому же, среди социальных географов сложились самодостаточные компактные 
коллективы исследователей, функционирующие по региональному принципу, и 
разрабатывающие определенные частные узкие вопросы социальной географии. Обычно они 
«варятся в собственном соку», ссылаются на «своих авторов» и  апеллируют к ним. С другой 
стороны, в противовес указанной центробежной тенденции,  в социальной географии 
предпринимаются попытки комплексного осмысления,  интеграции, синтеза географических  
направлений в единое целое на общеметодологической уровне. Среди сторонников 
указанного подхода назовем имена С.Я. Ныммик, С.А. Ковалева, В.Л. Бабурина, Ю.А. 
Гладкого,  Б.Б. Родомана и др.   

Ограниченность объема и формат настоящей статьи не позволяют обстоятельно 
остановиться на вопросах  трансформации и оптимизации содержания социальной 
географии. Поэтому на дальнейших вопросах остановимся кратко. 

В порядке обсуждения в сложившемся контексте структура социальной географии (и 
логическая схема её изучения) включает три основных блока: 

1. Теоретико-методологический блок 
2. Структурно-отраслевой блок 
3. Территориально-организационный блок 

В рамках возможностей настоящей статьи рассмотрим указанные блоки. 
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1. Теоретико-методологический блок изучает вопросы, связанные с  
методологическими основами, теоретическими аспектами социальной географии.  

Настоящий блок включает следующие вопросы: 
 Объект, предмет исследований, специфика объекта социальной географии. 
 Основная цель и задачи социальной географии. 
 Источники знаний о социальной географии. 
 Персоналии, внесшие свой вклад в развитие науки.  
 Понятийно-терминологический аппарат науки. 
 Методы исследований в социальной географии. 
 Сферы деятельности, главные направления исследований в социальной 

географии.   
 Основные этапы развития социально-географических исследований. 
 Теории, парадигмы, концепции и гипотезы в науке. 
 Системный подход в социальной географии. 
 Теория и практика социально-географического районирования. 
 Социально-географические аспекты взаимодействия природы и общества. 
 Социально-географическое планирование и прогнозирование. 
 Ведущие центры социально-географических исследований и подготовки 

социальных географов. 
2. Структурно-отраслевой блок в первую очередь направлен на исследование многих  

разнообразных теоретически и практически целесообразных (часто переходных, стыковых, 
взаимопроникающих, «эластичных») тем. Данный блок рассматривает вопросы, связанные с 
отдельными направлениями социально-географических исследований. Они показывают 
пограничность, многообразие, динамичность, различную направленность подходов и 
проблем, которые существуют в социальной географии. Между ними есть определенное 
взаимодействие, зависимость. Некоторые из этих тем разработаны, другие находятся в 
состоянии становления. Среди них представляются важными и актуальными: 

 География населения. Она исследует закономерности и процессы размещения 
населения в территориальном аспекте. Относится к классическим традиционным 
направлениям социальной географии. Разнообразные полезные мысли о географии 
населения и  конкретные рекомендации по улучшению состояния народонаселения 
содержаться в работах М.В. Ломоносова, которые по достоинству оценены потомками 
[10,11,12]. 

География населения была важнейшей (но обычно недооцененной) частью 
экономической географии в советское время, когда ведущими концепциями были 
размещение производительных сил, энергопроизводственные циклы (ЭПЦ), территориально-
производственные комплексы (ТПК), экономическое районирование. Первоначально в 
экономической географии социальный компонент слабо учитывался. Тем не менее, еще в 
1926 г. Н.Н. Баранский в предисловии к советскому изданию книги А. Вебера «Теория 
размещения промышленности» предложил термин «социогеография» [13, с. 3-13.]. Сведения 
о человеке в отечественной географии, по мнению ученого, оказались схематичны и 
ограничены. Выступая против безудержной экономизации общественной географии, Н.Н. 
Баранский произнес знаменитую фразу: «Человека забыли», тем самым подчеркивая роль 
социальных факторов в данной науке.  В нашей стране в 1930-1940 гг. серьезные 
исследования в географии населения  начали осуществлять И.П. Крутиков, Р.М. Кабо, Н.И. 
Ляликов и др.  Сущность и структура географии населения достаточно подробно раскрыты в 
статье А.И. Алексеева, М.С. Савоскул, С.Г. Сафронова «Отечественная география населения 
в постсоветский период: основные направления и тренды их развития» [14, с.55-65.]. 

 География сектора услуг (география сферы обслуживания и сектора услуг). 
Она рассматривает территориальные процессы, закономерности и специфику развития 
непроизводственной сферы в различных странах и регионах. География сферы услуг 
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одновременно часть экономической и часть социальной географии (а именно социальной 
инфраструктуры), т.к. сфера услуг имеет многовекторный характер. Т.А. Ачкасова 
предлагает вместо термина «география сферы услуг» использовать термин «география 
третичного сектора», поскольку прежде распространенный термин вызывает ассоциации с 
простейшими видами деятельности  [15, с. 65]. Для изучения географии сектора услуг 
представляет интерес работа А.А. Ткаченко А.А. Фомкиной «География сферы 
обслуживания и география сектора услуг: пройденный путь, состояние, перспективы» [16, с. 
5-13.], где рассматриваются история становления, современное состояние и перспективы 
дальнейшего развития сферы обслуживания. Названы основные понятия, методы и тренды 
исследований, а также наиболее важные работы данного направления. 

 География уровня и качества жизни (в том числе бедность в современном мире, 
в отдельных странах и регионах и др.). Главная цель – повышение уровня и качества жизни. 
Обычно уровень жизни определяется  количественными параметрами (ВВП, ВНП на душу 
населения). Эти критерии признаны универсальными и достаточно простыми в расчетах. Но 
данные критерии полностью не обеспечивает объективность показателей уровня жизни, 
поскольку не учитывает структуру внутреннего продукта и относится к формализованным 
показателям. Поэтому сегодня учитывают ВВП с учетом покупательной способности  
национальной валюты. Качество жизни может не совпадать с уровнем жизни, и страны с 
низким уровнем ВВП на душу населения вполне могут иметь довольно  высокое качество 
жизни.  Качество жизни выявляется с помощью индекса человеческого развития, который 
включает различные показатели (это, обычно, доступность социальных благ и услуг, их 
платность, возможность пользоваться различными услугами образования, здравоохранения, 
социальной государственной поддержки и т.д.). 

 География образа жизни (например, включает географические особенности 
национальной кухни и т.д.). Образ жизни может отличаться исходя из национальных, 
природных и социальных условий (например, структура потребления продуктов питания, 
времяпровождение, религиозные предпочтения, отдых, туризм и т.д.). Образ жизни может 
меняться и не соответствовать этническим и генетическим характеристикам народа. 
Неправильный образ жизни ухудшает качество жизни и увеличивает нагрузку на государство 
и социальную сферу. 

 География науки. Она специализируется на выявлении закономерностей и 
процессов в формировании и структурировании научных школ, направлений. 
Соответственно они существуют, развиваются в определенных центрах, странах и регионах 
и имеют различные значение по своему качеству, формируются в течение длительного 
времени.  

 Поведенческая география (география поведения). Исследует различные 
аспекты потребительского, общественного, социального, экономического поведения в 
различных регионах и пространствах. Одна из последних крупных работ на данную тему 
принадлежит перу пермских авторов В. А Столбова и  М.Д. Шарыгина [17]. 

 Когнитивная география (её материнской основой стала поведенческая 
география). Когнитивная география – география пространственных представлений, 
восприятия территории. Окружающее пространство воспринимается как целостная система 
исходя из формирования представлений у определенных социальных групп людей, отличных 
по своим характеристикам, полу, возрасту. Когнитивная география реструктуризирует 
сегрегацию пространства, фокусирует неоднородность данного места,  его преимущества и 
недостатки. 

 Электоральная география (изначально входила в состав политической 
географии) исследует территориальные аспекты электорального поведения населения в 
контексте политических выборов, референдумов, предпочтений, репутацию региональной 
власти, закономерностей реализации избирательного права людей в странах и регионах. 
Изучается воздействие на выборные процессы  возрастного, полового, этнического, 
религиозного состава населения и других факторов. 
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 Медицинская география – насущное и перспективное направление, т.к. 
заболеваемость населения становится одной из значительных проблем, которую необходимо 
решать. Это направление изучает группы болезней, которые влияют на среднюю ожидаемую 
продолжительность жизни, экономически активное население, трудовые ресурсы и другие 
факторы, обеспечивающие развитие здоровья  применительно к территории. Состав и 
характер болезней, воздейтствующих  на население, постепенно меняется. Если в прошлые 
времена на смертность влияли чума, холера, тиф, туберкулез, то сегодня характер 
заболеваемости населения меняется, появляются болезни XX и  XXI в. (сердечно-сосудистые 
заболевания, злокачественные новообразования в организме, болезни органов дыхания и 
т.д.). Причины заболеваний, реальная картина заболеваемости по странам и регионам мира и 
меры, которые предпринимаются в данном направлении, изучает медицинская география.  

 «Криминальная» география (размещение  уголовной преступности, 
коррупции). Изучает размещение преступной деятельности, ее истоки, причины, виды, 
статистику антисоциального поведения.  Первоначально большой проблемой была 
ординарная преступность, сегодня распространены финансовые, высокотехнологичные 
информационные преступления и правонарушения. 

 География культуры (этнокультурная география). География культуры: 
география библиотечного дела, книгоиздания, театров, музеев и т.д. Интересно отметить 
появление работ, посвященных  региональным аспектам географии культуры [18,19,20]. 
Среди них оригинально выглядит появление книги о Folk-географии одного российского 
региона [21]. 

 Этногеография (этническая география). Формируется на стыке этнографии и 
географии. Изучает распространение  этнических общностей, их характер, хозяйственно- 
культурные типы, вопросы взаимодействия народов и культур. 

В состав социальной географии входят также география городов и география сельских 
поселений, география религиозной идентичности (география религий), геодемография, 
география исторических центров, география физической культуры и спорта, география 
сервисной деятельности, география отдыха и туризма и т.д. 

Дифференциация социальной географии приводит к появлению таких пока новых 
непривычных направлений, таких как  региональная социология, гендерная география, 
география образования, география информационных потоков, имажинальная (образная) 
география, бренд территории, дачеведение, география похоронного дела, география 
социальных девиаций, география банковской системы и др. Поскольку в теории и  на 
практике отсутствуют четкие границы, различные направления социальной географии 
обычно плавно и постепенно перетекают из одного в другое. Подробнее структура 
социальной географии нами отражена в других работах [22, 23]. 

Дальнейшее изучение разнообразных социальных явлений с позиций географии 
связано с применением географических методов. Впрочем, при данном подходе существует 
проблема претензий на предметы других наук. Тогда социальная география рискует 
оказаться в плену суммативистской концепции, которая предлагает включить в границы 
географических исследований все земное многообразие жизни.  О возможности подобной 
трансформации социальной географии еще в 1985 г. предупреждал известный советский 
географ и философ   Н.К. Мукитанов [24, с. 140].  

3. Далее обратим внимание на территориально-организационный блок социальной 
географии или региональные аспекты социальных проблем. Социально-экономическое 
пространство – бесконечное множество отдельных территорий, которые взаимодействуют 
между собой, формируют новые свойства и качества. При этом территория – это всегда 
любая ограниченная часть поверхности Земли. От свойств территории и пространства 
зависят процессы исследуемые социальной географии. Каждая территория имеет площадь, 
протяженность, географическое положение, наполненность разными объектами и явлениям, 
границы (естественные и антропогенные).  
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Социально-географические аспекты изучаются в  трансформационном контексте на 
глобальном, зональном, уровне стран, регионов, локальном уровне. Здесь в большей степени 
(нежели в других темах) обращается внимание на практические стороны социальной 
географии. Территориально-организационный блок рассматривает следующие темы:  

 Социально-цивилизационные регионы мира.  
 Депрессивность территории и социальное пространство. 
 Сжатие социального пространства. 
 Территориальная ассиметрия социального пространства. 
 Региональная идентичность и понятие «Малая Родина» (акцентируем  

внимание на работе М.П. Крылова [25]).  
 Социальные и связанные с ними проблемы регионов и др. 
Таким образом, социальная география относится к наукам, находящимся в поисках 

своего места и роли в системе географических наук, определения  собственной предметной 
области. Неоднозначность, разнообразие и пограничность вопросов, изучаемых данной 
дисциплиной вызывает определённые затруднения в процессе ее изучения. К этому 
добавляется  отсутствие стабильной терминологии. Однако без человека, развития общества 
в пространственном аспекте невозможно представить географию. Как и любая 
географическая дисциплина, социальная география направлена на формирование мышления,  
способствующего глубокому и разностороннему познанию территории, позволяющего 
принимать грамотные, сбалансированные, взвешенные и разумные решения. 
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Аннотация 

В статье представлен рейтинг проблем социального развития села, 
согласно которому миграция является самым значительным вызовом его 
устойчивому развитию. Рассматриваются практики поддержки села и 
молодежи сельскими предпринимателями, дана оценка их роли в поддержке 
молодежи и сокращении миграции. Сделан вывод о значительной роли 
сельского бизнеса как ингибитора миграции молодежи. Дана оценка сельскими 
предпринимателями перспективных направлений социально-экономического 
развития села для сокращения оттока молодежи. Результаты исследования 
основаны на данных экспертных опросов сельских предпринимателей и 
представителей местной власти, проведенных в Алтайском крае в 2017 г., 
проводится сравнение с результатами исследований 2008–2016 гг.       

 
Российский сельский бизнес остается сегодня одним из наиболее значимых 

субъектов, участвующих в социальном развитии сельских территорий и поддержки 
сельского населения. Причем нередко именно благодаря действиям сельских работодателей 
остается «на плаву» жизнедеятельность сельских поселений. В данной статье рассмотрим, 
какие практики поддержки молодежи используются сельскими предпринимателями и 
каково, в конечном счете, их влияние на миграцию из села.  

Актуальность исследования определяется сохранением и даже нарастанием в 
последние годы вызовов и угроз устойчивому социально-экономическому развитию 
сельских территорий, связанных с массовой миграцией сельской молодежи и нехваткой 
квалифицированных кадров. В наиболее явном виде данные вызовы и угрозы проявляются в 
ряде регионов с аграрной специализацией. Среди таких регионов следует выделить 
Алтайский край как регион с высокой долей сельского населения (по данным Росстата, 
43,6% против 25,6% в России на 1 января 2018 г.). Результаты исследования основаны на 
данных анкетных экспертных опросов представителей сельского бизнеса, проведенных в 
2017 г., а также на данных серии других опросов сельских предпринимателей и 
представителей местной власти (в 2008–2016 гг.), в том числе в форме глубинных, 
лейтмотивных интервью, проведенных в наших экспедициях в сельские районы Алтайского 
края в 2013–2015 гг. (более подробно результаты исследований см.: [1–6]). 

1. Характеристика представителей сельского бизнеса. В 2017 г. было опрошено 50 
руководителей и специалистов предприятий, представляющих сельский бизнес 29-и 
населенных пунктов в 22 сельских муниципальных районах Алтайского края. Большинство 
данных населенных пунктов (более 70%) относятся к большим по численности (более 1 тыс. 
человек), причем около 29% – с численностью от 2 тысяч жителей; среди остальных – только 
8% являются сравнительно малочисленными (менее 500 человек).  

Экономическая деятельность самой значительной группы данных предприятий (39%) 
связана с торговлей, более пятой части – с сельским хозяйством, 15% – со сферой бытового 
обслуживания, около 7% – со строительством, 4% – со сферой общественного питания, 
остальные функционировали в сферах лесного хозяйства, промышленности и транспорта (по 
2%). Подавляющее большинство (более 90%) этих предприятий относятся к малым.  

                                                 
1 Исследование проведено в рамках проекта «Миграция сельской молодежи в Алтайском крае: анализ динамики 
и механизмов сокращения на основе комплексного измерения социального положения и активности» при 
финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-13-22007, 2017-2018 гг. 
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В финансово-экономическом отношении подавляющее большинство (почти 90%) 
сельских предприятий, ставших объектами данного исследования, по оценкам их 
руководителей, находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, причем первых (в 
хорошем состоянии) почти треть. И только финансово-экономическое положение чуть более 
8% предприятий является тяжелым, причем половина из них – на грани банкротства. 
Подавляющее большинство представителей сельского бизнеса отметили в той или иной 
степени негативное воздействие экономического кризиса последних лет на положение их 
предприятия. В основном это воздействие проявилось в снижении доходов предприятия, 
причем в каждом пятом случае влияние кризиса оценено как значительное, приведшее в 
отдельных случаях к появлению долгов. Кроме того, кризис отразился на уменьшении 
зарплаты работников (каждый восьмой эксперт), на сокращении их численности (каждый 
десятый, хотя только один эксперт оценил данное сокращение как массовое). 

2. Рейтинг вызовов социальному развитию села. По мнению более чем двух третей 
представителей сельского бизнеса, миграция молодежи сегодня представляет самую 
большую проблему для социального развития села. Причем в ближайшие 2-3 года, по их 
оценке, масштабы невозвратной миграции сельской молодежи усилятся (это подчеркивают 
около трети экспертов) либо останутся столь же масштабными. И лишь четверо опрошенных 
предпринимателей прогнозируют сокращение такой миграции.  

Второе и третье место в рейтинге социальных проблем села занимает безработица 
(отсутствие подходящих рабочих мест) и низкий уровень заработной платы, ее 
несоответствие трудовым затратам работников (так считает более половины опрошенных 
экспертов), что провоцирует рост миграции. В следующую тройку лидеров социальных 
проблем села вошли ухудшение качества и доступности медицинского обслуживания (по 
оценке более трети представителей сельского бизнеса), а также низкий размер пенсий и 
социальных пособий и неблагоустроенность поселения (плохая освещенность улиц, дороги 
низкого качества), что отмечает почти каждый третий респондент. Топ-десятку социальных 
проблем села замыкают нехватка спортивных и досуговых учреждений для молодежи, 
алкоголизм (что отмечает каждый четвертый эксперт), а также коммунальные проблемы 
(отсутствие газоснабжения, водопровода и др.), бедность и ее распространение (каждый 
пятый). Обращают на себя внимание и растущие рейтинги проблемы наркомании (каждый 
шестой), снижения доступности и качества школьного и профессионального образования 
(каждые восьмой и десятый). По мнению представителей сельского бизнеса за последние 3-4 
года на селе снизились возможности получения профобразования, трудоустройства, 
улучшения жилищных условий, обеспеченность и качество спортивных и досуговых 
учреждений для молодежи, ухудшилось качество и доступность услуг здравоохранения, 
благоустройство поселений, выросли бедность и различия между бедными и богатыми, 
алкоголизм, и как следствие, значительно усилилась миграция молодежи из села 
(негативных оценок вдвое больше, чем позитивных – 40% против 20%). Среди позитивных 
трендов в социальном развитии села выделяется только улучшение ситуации в сфере 
розничной торговли и общественного питания.  

3. Причины миграции молодежи из села и ее реэмиграции. Представители 
сельского бизнеса к таким причинам относят прежде всего получение профессионального 
образования в городе после окончания школы (две трети экспертов), нехватку подходящих 
рабочих мест (более половины), а также низкие перспективы для развития (будущих) детей 
(чуть менее половины). По мнению каждого пятого эксперта такими причинами являются 
низкие доступность и качество медицинских услуг, неразвитость сферы культуры и досуга 
для молодежи, неблагоустроенность поселения. 

По мнению сельских предпринимателей, возвращается молодежь в село после учебы 
или работы в городе чаще всего, поскольку появилась возможность снять или купить 
жилье в селе (более половины респондентов, причем каждый десятый говорит о том, что у 
молодежи возникают проблемы «снять подходящее, недорогое жилье в городе, а в селе есть, 
где жить») или не смогли трудоустроиться, не нашли подходящей работы в городе (чуть 
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менее половины оценок). Каждый четвертый эксперт подчеркнул, что возвращение было 
связано с тем, что после получения нужного профессионального образования у такой 
молодежи и не было планов оставаться городе. Каждый шестой представитель сельского 
бизнеса считает, что молодежь возвращается, поскольку планирует работать на семейном 
предприятии, участвовать в семейном бизнесе или надеется найти подходящую работу в 
своем селе. Настолько же распространено и мнение о том, что возвращение молодежи может 
быть связано с тем, что «не понравилось жить в городе, не подошел городской образ жизни 
или привлекает сельский образ жизни, близость к природе». По мнению каждого третьего-
четвертого эксперта причинами возвращения становятся также тесные связи с родными и 
близкими, друзьями, оставшимися в селе, семейные обстоятельства. Часть экспертов 
связывает возвращение с получением какой-либо поддержки от сельского предпринимателя 
(по мнению каждого восьмого эксперта). И в единичных случаях отмечается в качестве такой 
причины возможность получения поддержки от местных органов управления или 
государства.  

4. Практики сельского бизнеса, направленные на поддержку сельской молодежи. 
По данным Росстата, в крае наблюдается значительное сокращение отставания заработной 
платы в сельском хозяйстве от средней по экономике за последние десять лет (с двух раз до 
30%), что способствует сокращению оттока молодежи из села. Уже нередкими являются 
случаи привлечения сельской молодежи на рабочие места с зарплатой выше средней по 
краю. Около половины опрошенных предпринимателей выплачивают отличившимся 
работникам денежные премии. 

В каждом пятом-шестом случае сельские работодатели направляют молодых 
работников на курсы повышения квалификации, поддерживают молодежь в участии в 
образовательных проектах и программах, организуют или оказывают помощь в проведении 
молодежных мероприятий. Каждое восьмое предприятие, попавшее в выборку, организует 
льготное питание, каждое десятое – оказывает материальную помощь нуждающимся 
работникам, реализует продукцию предприятия по более низким ценам. Чуть реже 
встречаются практики оказания помощи в организации медицинского обслуживания в виде 
дополнительного медицинского страхования работников, предоставления путевок 
(погашения расходов) молодым работникам и их семьям в дома отдыха, санатории, 
профилактории, курорты, летние лагеря и т.п. Иногда сельские работодатели премируют 
отличившихся работников кормами, скотом, семенами и дровами, предоставляют им в 
случае необходимости служебный транспорт в личное пользование (каждый двадцатый 
случай). Довольно редкими практиками являются строительство или предоставление жилья 
для молодых работников, выдача ссуд (кредитов) или гарантии для получения кредита на 
покупку или строительство жилья, хозяйственных построек и т.п. В сравнении с 
результатами ранее проведенных нами опросов руководителей сельских предприятий в 
настоящее время не применяются ранее встречавшиеся практики оплаты расходов 
(полностью или частично) на содержание детей в детских садах и других дошкольных 
учреждениях. Вместе с тем почти каждый третий предприниматель, по опросу 2017 г. ничего 
не предоставлял молодым работникам, что заметно больше, чем в конце «нулевых».  

Сельский бизнес оказывает активную поддержку селу, в том числе молодым 
односельчанам, не работающим на предприятии. Наиболее популярными практиками 
являются помощь местным властям, учреждениям культуры в проведении культурно-
развлекательных мероприятий (около половины случаев), а также в благоустройстве села 
(прежде всего, помощь в уборке мусора – почти в половине случаев, ремонт и расчистка 
дорог – в каждом третьем случае). Треть предпринимателей оказывает помощь сельской 
школе, детскому саду и другим учреждениям образования, каждый четвертый – местным 
властям и спортивным учреждениям в проведении спортивных мероприятий, поддерживает 
молодежь в участии в образовательных проектах и программах, организует или оказывает 
помощь в проведении молодежных мероприятий. Каждое восьмое предприятие реализует 
односельчанам свою продукцию по более низким ценам. Сравнительно редкими практиками 
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являются материальная помощь нуждающейся молодежи (инвалидам, бедным семей и др.), 
оплата расходов на содержание детей в детских садах и других дошкольных учреждениях. И 
самыми непопулярными практиками являются помощь молодежи, не занятой на данном 
предприятии, в приобретении семян, скота и дров, в строительстве жилья и хозяйственных 
построек, в содержании объектов жилищно-коммунального хозяйства. Только каждый 
шестой предприниматель не оказывает никакую помощь селу и проживающей в нем 
молодежи.  

5. Оценка роли сельского бизнеса в поддержке молодежи и ее закреплении на 
селе. Среди организаций, участвующих в помощи молодежи в решении ее жизненных 
проблем, представители бизнеса на первое место, с большим отрывом от остальных, 
поставили федеральные и региональные органы управления (каждый третий эксперт). 
Каждый восьмой эксперт отнес к таким субъектам поддержки органы местного 
самоуправления и каждый десятый – частные организации, предпринимателей. Реже такими 
организациями являются государственные и муниципальные предприятия и учреждения.  

Относительно роли сельского бизнеса в закреплении молодежи на селе  и сокращении 
ее миграции, мнение подавляющего большинства опрошенных ее представителей 
разделилось почти поровну: между теми, кто считает, что сельский бизнес влияет 
незначительно («есть только отдельные случаи поддержки и создания рабочих мест для 
молодежи») и теми, кто оценил, что бизнес практически не влияет («поддержки молодежи 
сельским бизнесом нет, рабочие места для молодежи не создаются»). Вместе с тем каждый 
седьмой эксперт отметил значительное влияние сельского бизнеса («активно поддерживает 
молодежь, создает рабочие места для молодежи»). 

Представители местной власти дают в целом даже более высокую оценку роли 
сельского бизнеса в поддержке молодежи, молодых семей, в решении их жизненных 
проблем, что в конечном счете способствует сокращению их миграции из села [1, 3, 4, 6]. 
Хотя оценка вклада сельского бизнеса в поддержке молодежи существенно, в разы ниже, чем 
федеральных, региональных и муниципальных органов управления, сторонников такой 
точки зрения в сравнении с результатами проведенных нами ранее опросов стало 
значительно больше. Так, подавляющее большинство руководителей органов местного 
самоуправления считает, что сельский бизнес в той или иной степени влияет на закрепление 
молодежи на селе. Хотя в большинстве случаев отмечается незначительное влияние 
сельского бизнеса («есть только отдельные случаи поддержки и создания рабочих мест для 
молодежи»), каждый восьмой представитель местной власти подчеркивает, напротив, его 
значительное и растущее влияние («активно поддерживает молодежь, создает рабочие 
места»). В частности каждый пятый руководитель органов местного самоуправления 
считает, что причинами возвращения молодежи в село, район после учебы и/или работы в 
городе все чаще становится их работа на семейном предприятии, участие в семейном 
бизнесе.  

6. Оценки сельским бизнесом перспективных направлений социально-
экономического развития села для сокращения оттока молодежи. Три четверти 
опрошенных нами сельских предпринимателей единодушны в том, что корень решения 
проблем миграции молодежи связан с ее занятостью, созданием новых рабочих мест с 
достойной оплатой и условиями труда. В частности каждый третий эксперт говорит о 
необходимости расширения различных форм привлечения и поддержки молодых 
специалистов. Вместе с тем, важнейшими задачами по сокращению миграции молодежи 
являются улучшение ее жизнедеятельности, в том числе повышение качества и транспортной 
доступности медицинских услуг на селе (так считает большинство экспертов), улучшение 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства поселений (около половины), 
развитие сферы культуры, физкультуры и спорта через расширение доступных форм 
проведения молодежного досуга, улучшение качества услуг его организации, развитие 
бытового обслуживания (почти каждый третий), повышение доступности и качества 
учреждений дошкольного образования (каждый шестой). Особую роль в сокращении 
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миграции молодежи, по мнению каждого третьего опрошенного предпринимателя, играет 
улучшение системы социальной поддержки молодых сельских семей, семей  с детьми, их 
жилищных условий. Перспективным направлением в решении миграционной проблемы 
является также поддержка талантливой молодежи в получении образования, развитие 
дистанционных форм обучения в высших учебных заведениях, повышение транспортной 
доступности и качества школьного образования и учреждений профобразования. Одним из 
важных направлений должна стать также более активная борьба с алкоголизмом, 
наркоманией и преступностью на селе. 
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Аннотация 

В данной работе выявлены основные тенденции в сфере социальных прав 
личности в Российской Федерации, раскрыто содержание каждого социального 
права гражданина РФ, а так же представлены результаты проведенного 
исследования, целью которого было выявление  уровня осведомленности о 
социальных правах у молодежи города Барнаула. 

 
Права человека являются неотъемлемой частью культуры нации, высшим 

проявлением нравственно-правовых идеалов человечества. Среди духовных ценностей 
современного мира они занимают одно из наиболее значимых мест. Именно права человека 
становятся важным показателем развития стран, ориентирующихся на демократические 
ценности, скрепляя все системы человеческого сообщества и выступая важнейшим фактором 
стратегии мирового устойчивого развития [1, 21 с.].  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации наше государство обязуется 
заботиться о создании и обеспечении условий, гарантирующих благоприятные возможности 
для жизни и развития человека в нашей стране. Из этого вытекает, что целью государства, 
провозгласившего себя социальным, является достижение и поддержание такого жизненного 
уровня населения, который позволит вести достойную жизнь в случае болезни, безработицы 
старости или иных не зависящих от человека обстоятельств [6, 186 с.].  

Социальные права являются неотъемлемым атрибутом всех граждан России и 
выступают своеобразной гарантией, потому как именно с опорой на них гражданин может 
рассчитывать на защиту своих интересов, достойный уровень жизни и свободное развитие. 
Важно так же   отметить, что существуют лица со специальным правовым статусом, то есть 
такие категории людей, которые особенно нуждаются в социальной защите. К ним 
относятся:  пенсионеры, инвалиды, матери одиночки, многодетные семьи.  

Одним из необходимых компонентов успешности и активность граждан в реализации 
своих социальных прав является  наличие компетентных специалистов в сфере социальной 
защиты, а так же уровень  их профессионализма, именно поэтому государству необходимо 
уделять особое внимание подготовке специалистов. 

Рассмотрим несколько определений «социальных прав».  
Социальные права - это гарантированные конституцией неотъемлемые права человека 

и гражданина РФ в социальной сфере, дающие личности возможность свободно развиваться, 
вести достойный уровень жизни и защищать свои интересы [6, 186-187 с.].  

Социальные права - совокупность конституционных прав человека дающих ему 
возможность претендовать на получение от государства (при определенных условиях) 
материальных благ [5].  

Обобщая информацию касаемо сущности социальных прав можно сделать вывод, что 
социальные права являются составляющей частью более широкого понятия - «права 
человека», куда помимо данной категории прав входят так же экономические, гражданские, 
культурные и политические права. Социальные права гарантируют человеку достойную 
жизнь, защиту от негативного воздействия экономической деятельности, обеспечивают 
нормальное развитие личности.  

 К основным социальным правам, установленным Конституцией РФ, относятся  
следующие права: право на труд (ст. 37); право  на отдых (ч. 5 ст. 37);право на социальное 
обеспечение (ст. 39); право на жилище (ст. 40); право  на охрану здоровья и медицинскую 
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помощь (ст. 41); право на благоприятную окружающую среду (ст. 42); право на образование 
(ст. 43) [2]. 

         Далее кратко охарактеризуем каждое из них.  
         Право на труд. Содержание прав в сфере труда подробно раскрывается в статье 

37 Конституции РФ и включает в себя: а) право на свободу труда;  б) право на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; в) право на вознаграждение за 
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда (согласно ч. 2 ст. 7 Конституции в Российской 
Федерации устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда); г) право 
на защиту от безработицы  д) право на индивидуальные и коллективные трудовые споры [2]. 

Каждый гражданин РФ имеет право распоряжаться своими способностями к труду   
свободно, причем преимущественно в целях удовлетворения своих личных потребностей. 
Свобода труда, провозглашаемая Конституцией, относится к тем социально-экономическим 
феноменам, которые обязательно должны присутствовать в экономике рыночного типа для 
ее нормального функционирования и поступательного развития. В соответствии с этим, 
свободу труда необходимо рассматривать в качестве основополагающего принципа 
рыночной экономики, являющейся единственно возможным надлежащим экономическим 
фундаментом для эффективного функционирования демократического правового 
государства.  

Право на отдых. В соответствии с ч. 5 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на 
отдых. Работающим по трудовому договору гражданам  гарантируются установленные 
федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 
а так же ежегодный оплачиваемый отпуск. Положения законодательства о праве на отдых 
содержатся  в Трудовом Кодексе РФ.  

Важно раскрыть понятие «время отдыха». Время  отдыха - это  время, на  которое 
работник освобождается  от исполнения  своих трудовых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению. Видами времени отдыха являются перерывы в течение 
рабочего дня; ежедневный отдых; выходные дни; нерабочие праздничные дни; отпуска. 
Обязательным является оплачиваемый отпуск, который должен предоставляться работнику 
ежегодно. По ряду обстоятельств, куда входят семейные обстоятельства и другие 
уважительные причины, работнику, по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 
определяется по соглашению между работником и работодателем.  

Право на образование. Право на образование является одним из важнейших  
социальных прав человека и создает предпосылки  для развития как  всего общества, так и 
отдельной личности. Право на образование закреплено в ст. 43 Конституции Российской 
Федерации, а так же регулируется Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации". 

Можно выделить определенные государственные гарантии реализации данного права  
в Российской Федерации: право на образование распространяется на всех граждан 
Российской Федерации и  гарантируется независимо от расы и половой принадлежности, 
происхождения, национальности, языка, имущественного, социального и должностного 
положения, убеждений, религии, места жительства принадлежности к общественным 
объединениям и других обстоятельств;  гарантируются  бесплатность и общедоступность  
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе 
бесплатность высшего образования, если  данное образование гражданин получает впервые; 
реализуется  право каждого человека на образование путем обеспечения соответствующих 
социально-экономических условий для его получения. 

Для того, чтобы реализовать права каждого человека на образование – 
государственными органами создаются необходимые условия для получения лицами с 
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ограниченными возможностями здоровья качественного образования без дискриминации; 
оказывается содействие лицам, проявившим выдающиеся способности, а так же 
финансируется содержание лиц, которые нуждаются в социальной поддержке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в период получения ими образования.  

Право на жилище. В соответствии со ст. 40 Конституции РФ каждый имеет право на 
жилище, а так же никто не может быть произвольно его лишен. Право на жилище является 
одним из важнейших социальных, а так же экономических прав человека. Сложно 
переоценить важность данного права, ведь жилище наряду с пищей, одеждой и водой, 
является одним из главнейших материальных условий жизни человека. Посредством 
использования жилища гражданин удовлетворяет свои жилищные, а так же  другие 
духовные   и материальные  потребности. Например, жилище может  использоваться  как 
место отдыха, научной и иной творческой деятельности. Право на жилище включает право 
на социальное жилье, регулирует вопросы приобретения жилища, защищает  
неприкосновенность жилища. 

Конституционное право на жилище означает юридически гарантированную 
возможность каждого быть обеспеченным постоянным жилищем. Важно отметить, что 
жилищные отношения регулируется так же Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Право на социальное обеспечение. Право на социальное обеспечение закреплено в 
Российской Федерации на конституционном уровне и гарантируется всем без исключения 
гражданам. Данное право  является одним из социальных прав человека и представляет 
собой право на помощь со стороны государства в виде выплаты пенсий и пособий по 
старости, временной или постоянной нетрудоспособности, по случаю потери кормильца, по 
безработице, а так же по бедности. Законом  «О государственной социальной помощи» 
установлено, что государственная социальная помощь - это предоставление малоимущим 
семьям, одиноко проживающим малоимущим гражданам, а так же иным категориям 
граждан, указанным в данном Законе, социальных пособий, субсидий, социальных услуг и 
жизненно необходимых товаров [3, 78 с.]. Право на социальное обеспечение вытекает из 
общих положений ч. 1 ст. 7 Конституции РФ о том, что Российская Федерация – социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Одним из важных элементов комплексного права на социальное обеспечение является 
право на государственную поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства, 
закрепленное в ч. 2 ст. 7 Конституции РФ. Данное право также является комплексным и 
раскрывается через систему определенных прав и гарантий, установленных в Конституции 
РФ:  материнство и детство, а также семья в целом находятся под защитой государства;  
каждому гарантируется социальное обеспечение в случае потери кормильца, для воспитания 
детей; забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей [8, 146 - 147 с.].  

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В соответствии со ст. 41 
Конституции РФ каждый гражданин  имеет право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, которая оказывается гражданам бесплатно  в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения за счет средств соответствующего бюджета, страховых 
взносов, а так же других поступлений. Здоровье является высшим неотчуждаемым благом 
человека, при утрате которого свое значение теряют и многие другие ценности. В то же 
время здоровье имеет не только личный, а еще и социальный характер. Это говорит о том, 
что не только человек должен заботиться о своем здоровье, но и общество обязано 
принимать все необходимые меры, содействующие сохранению и улучшению здоровья его 
членов, препятствовать посягательству кого бы то ни было на здоровье граждан. Данное 
право особенно так же тем, что оно принадлежит человеку еще до его рождения, то есть на 
стадии эмбрионального развития. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь является конституционным, что 
говорит об обязанности государства  осуществлять целый комплекс мер, направленных на 
устранение в максимально возможной степени причин ухудшения здоровья населения, 
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предотвращения эндемических, эпидемических и других заболеваний, а так же на создание 
условий, при которых каждый человек может воспользоваться любыми не запрещенными 
методами лечения и оздоровительными мерами для обеспечения наивысшего достижимого 
уровня здоровья.  

Важно отметить, что в Российской Федерации финансируются федеральные 
программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры но развитию 
государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется 
деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической 
культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.  

Право на благоприятную окружающую среду. Согласно ст. 42 Конституции РФ 
каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением [2]. Благоприятная окружающая среда – это 
окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование 
естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов [4].  

Окружающая нас  среда включает большое количество  компонентов природной среды 
— земля, недра, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, растительный, 
животный мир и иные организмы, почва, а также озоновый слой атмосферы и околоземное 
космическое пространство, которые в совокупности обеспечивают  благоприятные условия 
для жизни на Земле. Абсолютно каждый гражданин имеет право на защиту окружающей 
среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Гражданам РФ доступны 
следующие действия в сфере охраны окружающей среды:  создавать общественные 
объединения, фонды и иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в 
области охраны окружающей среды; выдвигать предложения о проведении общественной 
экологической экспертизы и участвовать в ее проведении в установленном порядке; 
направлять обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
иные организации и должностным лицам для получения своевременной, полной и 
достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания, 
мерах по ее охране;  направлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде; обращаться с жалобами, заявлениями и предложениями к органам государственной 
власти и органам местного самоуправления по вопросам, касающимся охраны окружающей 
среды, негативного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и 
обоснованные ответы. 

По данной теме было проведено исследование, целью которого является определение 
уровня осведомленности молодежи города Барнаула о социальных правах. В исследовании 
принимала участие молодежь города Барнаула от 14 до 30 лет. Методом, используемым при 
проведении данного социологического исследования, является анкетирование. Анкета 
включала в себя два блока вопросов: первая часть вопросов анкеты включала в себя вопросы, 
направленные на выявление полноты знаний молодежи о доступном перечне социальных 
прав гражданина РФ, а так же на определение уровня знаний самого понятия «социальные 
права», объект и субъекты социальных прав гражданина РФ. Так же вопросы первой части 
анкеты были направлены на выявление предпочтительно используемым молодежью 
источником правовой информации. Во второй части анкеты вопросы были направлены на 
оценку уровня осведомленности молодежи о правах на: труд, отдых, социальное 
обеспечение, благоприятную окружающую среду, на жилище, на образование, а так же на 
охрану здоровья и медицинскую помощь.  

В результате разработанная анкета для опроса молодежи города Барнаула включала в 
себя 15 вопросов,8 из которых допускали несколько возможных вариантов ответа. В 
исследовании приняло участие 20 человек, из которых 4 человека мужского и 16 женского 
пола -20% и 80% соответственно. На возраст от 18 до 22 лет пришлось большинство 
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опрашиваемых - 75%, на возраст от 14 до 18 лет – 15% и на возраст от 22 до 26 лет -10 % 
анкетируемых.  

По результатам проведённого исследования, целью которого было определение 
уровня осведомленности молодежи города Барнаула о сущности социальных прав 
гражданина РФ, были сделаны следующие заключения: молодежь города Барнаула хорошо 
осведомлена по теоретической составляющей сущности социальных прав гражданина РФ: 
результаты показали, что опрашиваемые в большинстве верно ответили на вопрос  об 
определении понятия «социальные права», правильно указали, что социальные права 
закреплены в конституции РФ и распространяются абсолютно на всех граждан Российской 
Федерации, а так же верно указали полный перечень социальных прав гражданина РФ. Так 
же было выявлено, что предпочтительным источником правовой информации для молодежи 
является сеть Интернет.  

Результаты анкетирования показали хороший уровень осведомлённости молодежи 
города Барнаула о правах на: труд, образование и правах на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. В то же время, проведенное исследование позволило выявить пробелы в знаниях 
молодежи. Результаты показали очень низкий уровень осведомленности в сфере прав на: 
социальное обеспечение и благоприятную окружающую среду, а так же указали на 
недостаточный уровень знаний о правах на жилище и отдых. 

Таким образом, результаты исследования позволили выявить пробелы в знаниях 
молодежи о социальных правах и в то же время показали, что социальными институтами уже 
заложен хороший базовый уровень знаний молодежи в сфере социальных прав человека.  

Подводя общий итог работе, следует отметить, что целью Российской Федерации, 
провозгласившей себя социальным государством, является достижение и поддержание 
такого жизненного уровня населения, который позволит вести достойную жизнь в случае 
болезни, безработицы старости или иных не зависящих от человека обстоятельств. 
Социальные права являются своеобразной гарантией, так как с опорой на них гражданин 
Российской Федерации может рассчитывать на свободное развитие, достойный уровень 
жизни и защиту своих интересов, а  объектом, на который распространяются социальные 
права, являются все граждане России. 
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Abstract 

The article examines the influence of international trade on the economic growth 
of China. The opinions of different economic schools and economists about the 
impact of international trade are provided. The conclusion about the results of 
Chinese economic reforms is drawn. It is pointed out that the foreign trade positively 
influences the development of the world economic system and contributes to the 
economic growth of the national economies. 

 
It is known that the processes of globalization are taking place at a great speed in the world 

now and the international trade is the main part, as well as a consequence of these processes. That is 
why we consider that the problem of the relation of international trade and economic growth is 
relevant today. Therefore, it is necessary to clarify the impact of international trade on the economic 
growth of countries. After all, this directly affects the living standards of the population of 
countries. There are several objectives of our study: 

- to identify the concept and essence of economic growth; 
- to evaluate the impact of international trade on economic growth of China; 
- to summarize the available information about the positive influence of International trade 

on economic growth of different countries. 
It is necessary to begin with definitions. Economic growth is the increase in the inflation-

adjusted market value of the goods and services produced by an economy over time. It is 
conventionally measured as the percent rate of increase in real GDP. Gross domestic product is a 
monetary measure of the market value of all final goods and services produced in a period 
(quarterly or yearly) of time. [1, p.344, p.691] 

Having analyzed scientific literature on the chosen problem we came to know that 
theoretical research of foreign trade as a factor of economic growth involved representatives of 
several schools of economic thought. 

Representatives of mercantilism T. Man, A. Montchretien, considered foreign trade to be the 
only way to accumulate wealth and the only source of growth was seen in the expansion of exports 
and the protectionist import policy. 

As for the physiocrats, their representatives (F. Quesnay and PM de la Riviere) believed that 
foreign trade was "barren" in terms of increasing national welfare. 

It should be noted that classics of English political economy A. Smith, D. Ricardo identified 
a positive effect of changing the national product from foreign trade. According to their concepts, 
foreign trade leads to an increase in the national welfare state through participation in the 
international division of labor and the increase in consumption of the population. 

It is worth pointing out that representatives of neoclassical direction E. Heckscher and B. 
Olin showed that foreign trade leads to an increase in incomes of owners relative to excessive 
factors of production and export of the product and, as a result, stimulates economic growth. [2] 

Now we propose to consider the impact of International trade on economic growth of China 
as an example of a positive influence of Global trade on the development of the economic system.  

Our research has found that before 1978, China’s planned economic strategy and inward-
oriented policy resulted in the subordinate status of international trade in the national economy. 
China had only minimal trade with the outside world, exporting just surplus raw materials and 
simple manufactured goods. [3, p.7] 

The planned economy and import substitution policy optimized China’s export structure by 
encouraging the growth of domestic industry during the initial period. A number of national 
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industries were established to foster economic growth. However, due to lack of competition, the 
optimization of resource allocation could not be achieved, and the Chinese trade sectors could not 
enjoy the dynamic benefits from international trade.  

In July 1977, Deng Xiaoping was appointed First Deputy Prime Minister in the Government 
of the People's Republic of China and began to implement a program to modernize the economy. 
He wanted China’s economy to catch up with the West inside 20 years, in agriculture, industry and 
technology. [4] 

So, it is obvious that the results of the reformist activities of Xiaoping were significant and 
gave impetus to the further development of the Chinese economy: 

- successful implementation of complex transformations throughout the country; 
- the incomes of ordinary citizens began to increase; 
- the economy received a stable financial stimulus; 
- the sphere of services has expanded; 
- the industry began to gradually shift to the production of consumer goods. 
Furthermore, “Growth in China’s GDP over time” shows how after the reforms China’s 

economy grew at a staggering rate. 
Let us elaborate on the measures taken to improve economic growth. After WTO accession, 

China has devoted much time and efforts to reducing trade barriers. On January 1, 2004, China 
lowered its average tariff rate, and in 2008, the average tariff rate was below 10%. In the meantime, 
China agreed to eliminate import quotas, licenses, designated trading practices and other non-tariff 
barriers. It should be stressed that China’s accession to the WTO enables the country to enjoy the 
benefit of increased overseas market access. [5] 

To support our opinion on the problem we bring the statistics of Global export market share. 
China in a relatively short period was able to outstrip the leading countries such as the USA, 
Germany, France and Japan by export. It can be noted that the smallest value is achieved in 1982, 
the greatest value reached in 2014. [6] 

Besides, we have defined that the most of China exports are as follows: electrical 
machinery, equipment, machinery including computers, furniture, bedding, lighting, signs, prefab 
buildings. [7] 

To sum up, throughout the evolution of economic thought, foreign trade was viewed as a 
process that positively influences the development of the world economic system, with effective 
state regulation contributing to the economic growth of the national economy. That is what we 
considered on the example of an economic "miracle" in China. 
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Аннотация 

В статье анализируются акты Конституционного Суда Российской 
Федерации по разным направлениям финансово-экономической деятельности. 
Выявлен характер воздействия конституционного правосудия на финансово-
правовую сферу. Обоснован вывод о признании актов Конституционного Суда 
Российской Федерации источниками финансового права. 

 
Применительно практически к каждой сфере и направлению финансово-

экономической деятельности  - будь то бюджетное устройство и распределение бюджетных 
прав между различными уровнями публичной власти в федеративном государстве, 
банковская система, налоговая система и так далее - Конституционным Судом Российской 
Федерации (далее - КС РФ) выработаны правовые и доктринальные позиции. 

Характер воздействия конституционного правосудия на финансово-экономические 
отношения определяется качественными особенностями судебных полномочий органов 
конституционного правосудия, с одной стороны, и особенностями юридической природы 
принимаемых ими решений - с другой. 

Влияние практики КС РФ на финансово-правовую сферу, в том числе в сфере 
реализации бюджетного федерализма, раскрытия конституционно-бюджетных связей все 
еще недостаточно осмысленно, что обуславливает актуальность исследования. 

Решения КС РФ выступают источниками финансового права, создают нормативное 
единство, обеспечивая "сцепку" собственно конституционно-правовых норм и норм 
отраслевого законодательства. 

Очевидно, что основные характеристики бюджета, бюджетного процесса имеют 
конституционную природу. В той или иной мере они отражаются, получают свое развитие и 
углубление в практике КС РФ. За период своей деятельности (по состоянию на 1 декабря 
2016 г.) КС РФ принято 20 постановлений и 405 определений, касающихся вопросов 
формирования и использования централизованных публично-правовых фондов денежных 
средств [1]. При этом в более чем 50 из них предметом конституционно-правового 
исследования становились вопросы связанные с природой государственного бюджета и 
законов о бюджете. 

В толковании КС РФ государственный бюджет, будучи неотъемлемым элементом 
государственной власти и одновременно выражением финансово-экономического 
содержания государственного суверенитета, является основным инструментом финансового 
обеспечения деятельности государства; он представляет собой образуемый из налоговых и 
неналоговых доходов публичный фонд финансовых средств, предназначенный 
гарантировать финансовую самостоятельность и независимость государственной власти, а 
также саму возможность осуществления ею полномочий и публичных функций, 
возложенных на нее Конституцией РФ и законами. 

КС РФ заключил, что в правовой системе РФ федеральный закон о бюджете 
представляет акт особого рода, который создает надлежащие финансовые условия для 
реализации норм, закреплённых в иных федеральных законах,  изданных до его принятия и 
предусматривающий финансовые обязательства государства, то есть предполагающих 
предоставление каких-либо средств и материальных гарантий, предопределяющих 
необходимость соответствующих расходов. 

Он не порождает и не может отменять прав и обязательств и поэтому не может 
изменять положения других федеральных законов, в том числе федеральных законов о 
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налогах, а также материальных законов, затрагивающих социальные расходы Российской 
Федерации, и тем более лишать их юридической силы. 

Следует, что в Российской Федерации как правовом государстве в силу требований, 
вытекающих из Конституции РФ, федеральный закон о федеральном бюджете не может 
устанавливать положения, не связанные с государственными доходами и расходами. 

Эти подходы нашли отражение и определённое развитие в определении КС РФ от 3 
марта 2015 года №421-О применительно к оценке положений Закона Республики Бурятия о 
бюджете, в соответствии с которым была приостановлена деятельность регионального 
конституционного суда. КС РФ заключил, что использование этого нормативного акта для 
изменения правового статуса конституционного (уставного) суда субъекта, его полномочий, 
порядка образования, приостановления и прекращения его деятельности недопустимо[2]. 

В целях реализации принимаемых КС РФ решений федеральный законодатель вносит 
изменения в финансовое законодательство, включая бюджетное. Например, важные 
изменения были внесены в части регулирования сроков исковой давности по требованиям 
Российской Федерации, вытекающих из предоставления бюджетных средств, а именно 
положение ч. 4 ст. 93.4 БК РФ было конкретизировано указанием на то, что такой срок 
составляет пять лет.  

Из решений КС РФ следует, что анализ вопросов, возникающих в рамках финансово-
бюджетных правоотношений, включает весьма широкую проблематику.  

Так, КС РФ касался вопросов бюджетной самостоятельности. Из Постановлений КС 
РФ от 13 октября 2015 г. №26-П и от 26 апреля 2016 г. №13-П следует, что субъекты РФ, так 
же как и федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
самостоятельно решают вопросы формирования своего бюджета и определяют направления 
использования бюджетных средств[3][4]. Хотя, самостоятельность бюджетов субъектов РФ, 
бюджетов муниципальных образований не исключает их использование в целях обеспечения 
функций государства в целом и не может пониматься как произвольное составление доходов 
и расходов соответствующих территорий, тем не менее, возложение, в частности на 
муниципальные образования, обязанности исполнять финансовые обязательства, 
возникающие из решений принятых публично-территориальными образованиями более 
высокого уровня в рамках своей компетенции, нарушают требования Конституции РФ. 

КС РФ исходит из того, что нормы финансового права оказывают регулятивное 
воздействие на бюджетные отношения не сами по себе, а в связи с целями государственной 
экономической политики, включая финансовую политику и бюджетное регулирование. 
Данный подход четко прослеживается в Постановлении КС РФ от 20 июля 2011 года №20-П 
[5]. 

В Определении от 2 июля 2013 г. №1054-О КС РФ подчёркивает, что принцип 
единства бюджетной системы выступает как организационный финансовый аспект 
конституционного равенства, которым предопределяется необходимость согласованного 
правового регулирования разграничения полномочий между Российской Федерацией и её 
субъектами, а также федерального финансового регулирования, направленного на 
финансовое выравнивание и создание условий для удовлетворения жизненно важных 
потребностей граждан независимо от их места жительства[6]. 

Таким образом, КС РФ выработаны многочисленные правовые позиции в сфере 
финансовых отношений. На сегодняшний день есть все предпосылки для признания актов 
КС РФ источниками финансового права. В свою очередь, эффективное правовое 
регулирование финансовых отношений возможно лишь при своевременном и полном 
выполнении как законодателем, так и правоприменителем предписаний конституционно-
судебных актов об устранении конкретных недостатков нормативного регулирования; при 
превентивном исключении из действующего законодательства положений, аналогичных 
ранее признанными неконституционными, а также при условии комплексного учета в 
текущей законопроектной деятельности правовых позиций КС РФ. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена выяснению вклада периода княжеской и 
церковно-монастырской благотворительности в развитие социальной работы в 
России. Проанализирован данный период с точки зрения вклада различных 
руководителей России в создание системы благотворительной помощи 
нуждающимся категориям людей. 

 
Многие века складывались на Руси традиции милосердия и благотворительности. Без 

опоры на эти традиции не может формироваться социальная работа. В современных 
условиях ее становление как особой профессии вызвано не только возросшими 
потребностями населения в социальной поддержке, но и изменением содержания этих 
потребностей. В условиях перехода России к рыночным экономическим отношениям, когда 
резко ухудшилось положение основной части населения, углубился кризис во всех сферах 
жизнедеятельности, социальная работа приобретает более индивидуализированный характер, 
обусловленный глубокими личностными интересами в решении социальных проблем[1].  

Необходимо отметить, что огромный вклад в развитие социальной работы в России 
был сделан в период период княжеской и церковно-монастырской благотворительности – 
XII-XIII вв. Во многом это обусловлено твердым характером и сильным желанием к 
преобразованию страны правящими на тот момент монархами при тесном взаимодействии с 
Церковью в лучшую сторону. 

«Поворотным пунктом в развитии благотворительности на Руси,  по мнению В.И. 
Курбатова, стало ее крещение»[2]. Христианство, призывавшее людей к любви и 
милосердию, упав на благодатную почву, стало государственной религией. 

По свидетельству летописцев, наиболее выдающимися правителями этого периода 
были князь Владимир Красное Солнышко, Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. 
Правление Ярослава оставило в России памятник, достойный великого монарха. Этому 
князю приписывают древнейшее собрание наших гражданских уставов под именем «Русской 
Правды». Он первый издал письменные законы на славянском языке, которые не выделяли 
никакого различия между россиянами варяжского племени и славянами. Ярослав Мудрый 
учредил в Новгороде училище для сирот, в котором на его средства содержались и обучались 
300 юношей из семей священнослужителей. Дело Ярослава продолжил его внук Владимир 
Красное солнышко. Летописцы хвалят его нежную привязанность к отцу, снисхождение к 
слабому, милосердие, щедрость и незлобие. Но всего лучше изображает его душу поучение, 
которое он составил для своих сыновей. 

В нем он призывал не забывать бедных, кормить их, быть отцами сирот, не давать 
сильным губить слабых, не оставлять больных, не лгать, не пьянствовать, почитать старых 
людей, приветствовать любого встречающегося на пути человека. 

Святослав Киевский (1194-1195 гг.) обладал необыкновенным умом, трезвостью, 
щедростью к бедным, не забывал нищих. Во время его правления не было праздника для 
богатых без милости для бедных. 

Владимир Волынский (1210), заболев и предвидя смерть, собрал все свои 
драгоценности, золотой и серебряный пояса отцовские и собственные, монеты, большие 
серебряные блюда, золотые кубки; слил их в гривны и раздал бедным вместе с княжескими 
стадами. 
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Иван Калита (1340) был набожен, имел усердие к строению храмов и милосердие к 
нищим. Он всегда носил с собою мешок, или калиту, наполненную деньгами для бедных: 
отчего и прозван Калитою. Кормил, одевал нищих в церквях. Построил 2 собора и церковь в 
Москве[3]. 

Церковь оказывала неоценимую помощь князьям в сфере благотворительности. 
Церковные приходы служили своеобразным пристанищем для нищих, сирот, бездомных. 
Церковные приходы помогали нуждающимся временным убежищем, питанием и 
милостыней. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный период ознаменовался 
непосредственным участием князей совместно с Церковью в становлении 
благотворительности в нашей стране, которая в дальнейшем стала фундаментом для 
появления системы государственного и частного призрения, а затем и самой социальной 
работы. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие «социальная реабилитация» в трактовке 

разных авторов. Раскрываются цели и задачи социальной реабилитации, виды 
реабилитации. Дана оценка потребностей инвалидов в различных видах 
социальных услуг и формах социального обслуживания в зависимости от 
степени нуждаемости, определяемой с учетом функционального состояния и 
социальных показаний для возможно более полной реализации 
реабилитационного потенциала и интеграции в нормальную жизнь. 

 
Важной составляющей развития и функционирования государства и его институтов 

является забота о населении и предоставления гарантий защиты их прав. Реабилитация лиц с 
ограниченными возможностями это не только функция, но и обязанности всех без 
исключения органов публичной власти всех уровней. 

 Инвалиды относятся к социально незащищенной категории населения. Большинство 
из них не имеют семьи, не могут заниматься трудовой деятельностью, не могут получить 
образование, все это свидетельство того, что лица с ограниченными возможностями в 
современном обществе являются дискриминируемым меньшинством, главной проблемой 
которых было и остается моральная поддержка. Инвалиды, находясь в обществе со 
здоровыми по сравнению с ними людьми, нуждаются еще в большей моральной поддержке, 
духовном развитии, социальной помощи и защите. В законодательстве определены виды 
помощи, все они касаются льгот, пособий, пенсий и других форм социальной помощи.  

Проблема реабилитации инвалидов остаётся одной из самых сложных, требующих от 
общества не только её понимания, но и участия в этом процессе многих специализированных 
учреждений и структур. Реабилитация является не только лечением и улучшением состояния 
здоровья, но и процессом, направленным на достижение человеком максимальной 
самостоятельности и готовности к независимой и равноправной жизни в обществе. 

Важнейшим условием достижения целей социальной реабилитации является 
внедрение в общественное сознание идеи равных прав и возможностей для инвалидов. 
Социальная реабилитация не будет достигнута, пока общество не осознает правильность 
этой идеи. 

Основные проблемы социальной реабилитации инвалидов, которые включают в себя 
понятие личности, отношения общества, выходящее за рамки легитимной дискриминации, 
адаптация как важнейшее условие социализации, анализировались в работах А.И. Ковалевой, 
Т. Жулковска, В.А. Лукова, Т.В. Скляровой, Е.Р. Смирновой, В.Н. Ярской. 

Современное понимание реабилитации тесно связано с социальным контекстом. В 
настоящее время под реабилитацией подразумевают как восстановление психофизического 
здоровья человека, так и интегрирование его в современное общество, содействие в 
приобретении статуса равноправного члена общества [1]. 

По мнению М.В. Фирсова, социальная реабилитация  это комплекс мер, 
направленных на восстановление разрушенных или утраченных индивидом общественных 
связей и отношений вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций 
организма (инвалидность), изменения социального статуса (пожилые граждане, беженцы и 
вынужденные переселенцы, безработные и т.д.), девиантного поведения личности. 

Социальная реабилитация – система мероприятий, обеспечивающих улучшение 
уровня жизни инвалидов, создание им равных возможностей для полного участия в жизни 
общества [2, с.295].  
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Таким образом, социальная реабилитация  это система мероприятий, имеющих 
целью быстрейшее и наиболее полное восстановление способности к социальному 
функционированию больных, инвалидов и других категорий дезадаптивного населения [3]. 

Цель социальной реабилитации инвалидов  восстановление здоровья, 
трудоспособности и социального статуса инвалидов, достижение ими материальной и 
социальной независимости, интеграции (или реинтеграции) в обычные условия жизни 
общества [4]. 

Основными задачами социальной реабилитации являются: 
 1. Содействие социально-бытовой адаптации клиента с последующим включением его в 
окружающую жизнь. 
 2. Оказание помощи в определении жизненных перспектив и выборе способов их 
достижения. 
 3. Развитие коммуникативных навыков. 

Выделяют ряд специальных видов социальной реабилитации. 
Элементарная реабилитация  объединяет меры, направленные на восстановление 

наиболее простых, элементарных навыков самообслуживания и передвижения. Данный 
термин прочно закрепился, например, в практике реабилитации инвалидов по зрению, для 
которых выполнение перечисленных функций имеет решающее значение для обеспечения 
самообслуживания. 

Бытовая реабилитация объединяет меры, направленные преимущественно на 
восстановление навыков выполнения повседневной бытовой деятельности. 

Социально-психологическая реабилитация пронизывает, в сущности, все аспекты 
работы, направленные на восстановление индивидуально-личностного статуса, на 
восстановление, развитие и формирование способностей и качеств, позволяющие ему 
успешно играть различные социальные роли (семейные, супружеские, родительские, 
общественные, политические и др.), иметь возможность быть реально включенными в 
разные сферы социальных отношений и жизнедеятельность. Содержательный смысл 
социально-психологической реабилитации заключается, прежде всего, в восстановлении 
оптимального функционирования психологических механизмов, обеспечивающих 
социальную деятельность и социальную интеграцию. 

Педагогическая реабилитация объединяет меры коррекционного обучения и 
воспитания, направленные на усвоение ребенком определенной системы знаний, норм и 
ценностей, позволяющих ему успешно функционировать в качестве полноправного члена 
общества. Роль педагогической реабилитации возрастает при снижении способностей к 
восприятию, усвоению, актуализации и передачи знаний, смысловой информации вследствие 
нарушения физического или психического развития. 

Семейная реабилитация объединяет меры разного порядка (социального, 
педагогического, психологического и др.), направленные на восстановление обычных 
нормальных ролевых функций в семье, а также подготовку их к самостоятельной и 
независимой жизни в семье. 

Рекреационная реабилитация  позволяет реализовать свои духовные и творческие 
интересы, потребности в физическом развитии и совершенствовании. Важными 
составляющими рекреационной реабилитации является социокультурная реабилитация, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт. Социальный тренинг и общение в 
ходе занятий, связанных с отдыхом, позволяют более успешно решать задачи и в других 
сферах деятельности. Рекреационная реабилитация помогает освободиться от комплекса 
неполноценности, пробуждает интерес к жизни [4]. 
          С целью решения проблемы реабилитации лиц с ослабленными функциональными 
возможностями в Беларуси функционирует сеть реабилитационных учреждений, 
осуществляющих мероприятия в рамках медицинской, профессиональной и социальной 
реабилитации. Одним из важнейших компонентов социальной реабилитации инвалидов 
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является их социальное обслуживание, которое регулируется Законом РБ «О социальном 
обслуживании».  

Особое место сегодня в решении задач социального обслуживания инвалидов 
принадлежит Территориальным центрам социального обслуживания населения. Структура 
центра предусматривает наличие различных подразделений социального обслуживания, в 
том числе отделений: дневного пребывания престарелых и инвалидов, социальной помощи 
на дому, службы срочной социальной помощи и др. 
 Сотрудники отделения дневного пребывания предоставляют людям с ограниченными 
возможностями выбор любимого занятия по их желанию; помогают развивать 
самостоятельность и творчество людей с ограниченными возможностями; прививают 
социально-бытовые и трудовые навыки; подготавливают людей с ограниченными 
возможностями к независимому образу жизни; создают условия для удовлетворения 
потребностей молодых людей и членов их семей в общении. 

Для анализа потребностей инвалидов нами было проведено социологическое 
исследование целевой группы граждан с ограниченными возможностями 1 и 2 групп 
инвалидности в возрасте от 18 до 35 лет на базе Учреждения «Круглянский районный центр 
социального обслуживания населения». Всего было обследовано 60 инвалидов.  

Целью исследования являлась оценка потребностей инвалидов в различных видах 
социальных услуг и формах социального обслуживания в зависимости от степени 
нуждаемости, определяемой с учетом функционального состояния и социальных показаний 
для возможно более полной реализации реабилитационного потенциала и интеграции в 
нормальную жизнь. 

Наибольший процент (37%) составили инвалиды в возрасте от 18 до 25 лет, 
наименьший (30%)  инвалиды в возрасте от 31 до 35 лет. 26 человек (43%), принимавших 
участие в исследовании являются инвалидами 1 группы, 34 человека (57%) являются 
инвалидами 2 группы.  

По критерию материально-бытового и семейного положения молодых инвалидов 
были получены следующие результаты. 

Проживают в семьях совместно с родителями 34 инвалида (57%), 2 молодых инвалида 
(3%) проживают совместно с дедушкой и бабушкой, 3 молодых инвалида (5%) имеют 
собственные семьи, в которых воспитываются дети. 

По степени благоустройства жилья респонденты распределились следующим 
образом: 3 человека (72%) проживают в квартирах, имеющих коммунально-бытовое 
благоустройство; 17 человек (28%) проживают в неблагоустроенном жилье. 

По уровню материально-бытового положения: 22 человека (37%) имеют 
среднедушевой совокупный доход ниже прожиточного минимума; 30 человек (50%) имеют 
среднедушевой доход в разной степени превышающий прожиточный минимум; 8 человек 
(13%) не сообщили полных сведений о доходах членов семьи. 

По результатам проведенного исследования можно отметить, что инвалиды 
нуждаются в различных видах помощи. 13 человек (21%) нуждаются в психологической 
поддержке, 11 человек (19%) нуждаются в психотерапевтической помощи, материальная 
помощь необходима 10 инвалидам (16%). 8 инвалидов (14%) хотели бы получить 
дополнительное образование, для 7 человек  (12%) необходима помощь в трудоустройстве, 3 
молодых инвалидов (5%) нуждаются в составлении индивидуальной программы 
реабилитации, и лишь для 1 инвалида необходима помощь со стороны родственников. При 
этом, 19 человек (32%) хотели бы получать данную помощь от государственных органов и 
государства, 16 человек (27%) от Круглянского районного центра социального обслуживания 
населения, 14 человек (24%) от квалифицированных специалистов, 11 человек (17%) от 
врачей и медиков. 

Однако,  в результате исследования, мы выяснили, что инвалиды не могут в полном 
объеме получить необходимую для них помощь. Главной причиной, по которой они 
недополучают помощь в полном объеме, является отсутствие информации о возможных 
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каналах получения помощи. Данную причину отметили 21 человек (34%). Незнание своих 
прав (для 18 человек (30%)) также мешает инвалидам полноценно существовать. 
Бюрократизм чиновников, обязанность собирать много документов являются причиной для 
14 инвалидов (24%), недостаток материальных средств  для 7 инвалидов (12%). 

На данный момент постоянно работает только 4 инвалида (8%), не работают 22 
инвалида (36%). 27 инвалидов (45%) хотели бы работать, временно работают 7 человек 
(11%). По результатам исследования видно, что 26 инвалидов (44%) работа  это 
возможность реализовать способности и самоутвердиться. Для 11 человек (19%)  это 
возможность общения, для 9 человек (14%)  возможность забыть о проблемах со здоровьем. 
Лишь для 6 человек (10%)  это возможность изменить представление об инвалидах. 

Вопрос анкеты: «Что бы Вы хотели предложить для улучшения положения людей с 
ограниченными возможностями здоровья в вашем населенном пункте?» был нацелен на 
выявление предложений инвалидов по оптимальной организации работы соответствующих 
структур с указанной категорией населения. В результате были получены следующие 
ответы: 19 инвалидов (32%) хотели бы иметь в районе реабилитационный центр для 
инвалидов, 12 инвалидов (20%) хотели бы иметь в районе общественную организацию, 
уделяющую внимание нуждам инвалидов именно молодого возраста, 11 инвалидов (18%) 
предложили создать в районе центры досуга для молодых инвалидов. 9 человек (15%) хотели 
бы иметь курсы обучения специальности в соответствии с возможностями самого инвалида, 
с последующим трудоустройством, 3 человека (5%) предложили создать отдельный 
агрогородок для инвалидов. 

Также удалось установить необходимые инвалидам формы социального 
обслуживания и виды социальных услуг. Подавляющая часть обследуемой группы 
нуждается в нестационарных и полустационарных формах социального обслуживания, 
прежде всего, это срочное социальное обслуживание – 22 человека (37%), услуги 
консультативного отделения – 18 человека (30%), посещение отделения дневного 
пребывания – 14 человек (23%), социальное обслуживание на дому – 3 человек (5%). Кроме 
того, 3 человека (5%) нуждаются в стационарном обслуживании.  

В целом, в ходе обследования было выявлено, что инвалиды нуждаются в целом 
комплексе социальных услуг. Это социально-бытовые, социально-медицинские, социально-
экономические, социально-правовые, социально-психологические, социально-
педагогические услуги. 

Общими проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья являются: 
отсутствие полноценного общения со сверстниками, трудности в организации личного и 
семейного досуга, посещения культурных мероприятий, отсутствие трудовой занятости у 
молодых инвалидов, низкая информированность в вопросах реабилитации и защиты своих 
прав. Также удалось выявить то, что большинство инвалидов живут в жилье, 
неприспособленном к их нуждам.  

Доминирующими потребностями являются оказание материальной помощи и 
психологической поддержки. Данную помощь инвалиды хотели бы получать от 
государственных органов и государства, а также от центра социального обслуживания 
населения. В получении данных видов помощи мешает отсутствие информации о возможных 
каналах ее получения, а также незнание своих прав.  

Исходя из полученных результатов для реабилитации инвалидов на базе Учреждения 
«Круглянский районный центр социального обслуживания населения» мы разработали 
программу социальной реабилитации.  

Цель Программы  социальная реабилитация инвалидов, оказание помощи в 
достижении и поддержании оптимальной степени их участия во взаимодействии и 
коммуникации с обществом, через создание условий, благоприятных для удовлетворения 
духовных и социальных потребностей. 

Программа социальной реабилитации инвалидов на базе Центра включает в себя: 
информирование и консультирование по вопросам социально-бытовой реабилитации 
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инвалидов; обучение инвалида самообслуживанию; адаптационное обучение семьи 
инвалида; обучение инвалида пользованию техническими средствами реабилитации; 
организация жизни инвалида в быту; обеспечение инвалида техническими средствами 
реабилитации; обучение инвалида персональной сохранности; обучение инвалида 
социальным навыкам; обучение инвалида социальному общению; обучение инвалида 
социальной независимости; оказание помощи в решении личных проблем; консультирование 
по правовым вопросам; обучение навыкам проведения отдыха, досуга.  

Исследование подтвердило, что инвалид сталкивается с гораздо большим 
количеством проблем и наименее социально защищен. Очень скромные по своему объему 
виды государственной поддержки не позволяют нашим инвалидам стоять на одной 
социальной ступени со здоровыми людьми. Поэтому необходимо менять отношения к людям 
с ограниченными возможностями. Среди них лишь очень небольшая часть тех, кто по роду 
заболевания не может активно участвовать в жизни общества. Все остальные должны иметь 
возможность получать образование, работать, заниматься бизнесом, искусством, просто 
активно жить. 

Делая выводы, можно сказать, что социальная реабилитация – сложный процесс, 
требующий много сил и времени, слаженной и правильно поставленной работы 
профессиональных социальных работников и большого опыта в проведении подобных 
мероприятий другими специалистами. Только в совокупности успешной адаптации 
существующих знаний и правильных действий может произойти успешная социальная 
реабилитация личности, общества, коллектива. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с возникновением и 

развитием новой субдисциплины политической науки – «политология 
религии». Выявлено, что основателем данной субдисциплины является 
сербский политолог Миролюб Евтич. Новая субдисциплина призвана 
анализировать основные политические категории через призму религиозного 
понимания, изучать сущность того, каким образом религия в конкретных 
обстоятельствах влияет на формирование политических взглядов и на 
политическую жизнь общества. Проведенный анализ литературы по теме 
показывает, что данное направление институционально не оформлено и 
представлено пока преимущественно в Западной и Восточной Европе, в 
частности, в образовательных мероприятиях университетов Австрии, Германии 
и Сербии. Несмотря на территориальную ограниченность, проводятся научные 
мероприятия с международным участием, ведется работа по обсуждению 
предмета, проблем новой субдисциплины политической науки. В качестве 
площадки для обсуждения и теоретического наполнения «политологии 
религии» выступает журнал «Politics and Religion Journal», выпускаемый 
Центром изучения религии и религиозной толерантности, базирующимся в 
Сербии.  

 
Современный мир многим может казаться не особенно религиозным. И все же, это не 

совсем так. Ряд событий, такие как Исламская революция в Иране 1979 г., религиозное 
возрождение в конце XX в. позволяют говорить о стремительно возрастающей роли религии 
в современном мире, особенно, в его политической составляющей. Исследователи 
подчеркивают, что для объективного объяснения социально-политической действительности 
в теоретико-методологическом плане сегодня требуется включение в анализ внешних, 
неэкономических факторов, среди которых немаловажную роль могут играть религиозные, 
культурные, этнические, цивилизационные, социальные и антропологические 
характеристики общества [1].  

Развитие современной науки характеризуется влиянием двух тенденций: 
дифференциация научного знания и интеграция научных направлений. Под 
дифференциацией подразумевается выделение новых научных дисциплин, а под 
интеграцией – синтез знаний, объединение ряда наук в дисциплины, которые чаще всего 
находятся на стыке. [2]. В отношении политологии, учитывая названные выше тенденции, 
можно утверждать о развитии новой субдисциплины, условно названной «политология 
религии».  

По мнению кандидата политических наук, доцента кафедры сравнительной 
политологии факультета политологии МГИМО МИД России, старшего научного сотрудника 
отдела политической науки ИНИОН РАН И.В. Кудряшовой, секулярная парадигма, которая 
предполагает бесповоротную рационализацию политики и приватизацию религии, теряет 
свои научные позиции, что обуславливает появление идей по ее корректировке и 
возникновению новых направлений исследований взаимодействия религии и политики в 
современном мире. В частности, автор утверждает, что «Политология религии как 
субдисциплина политической науки находится в стадии формирования» [3]. Кандидат 
философских наук Е.М. Дринова предлагает «конфессиональную политологию» в качестве 
научного направления, направленного на изучение взаимодействия религии и политики в 
политической жизни общества [4]. Продолжая дискуссию в отношении «политологии 
религии», значительно дополнить ее содержание представляется возможным благодаря 
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работам сербского политолога Миролюба Евтича, которого мы по праву можем считать 
основателем данной субдисциплины.  

Миролюб Евтич родился в 1955 г., в Вране (Сербия), окончил факультет 
политических наук Белградского университета там же на юридическом факультете защитил 
магистерскую диссертацию, позже и докторскую. С 1983 г. преподает на факультете 
политических наук Белградского университета, где в 1993 г. ввел «политологию религии» в 
учебный план преподавания политических наук, реализуемых на уровнях бакалавриата и 
магистратуры. 

С 2007 г. в Белграде начинает издаваться журнал «Политика и религия» (Politics and 
Religion Journal), главным редактором которого является М. Евтич [5]. Журнал 
позиционирует себя как первый в мире сборник теоретических публикаций на английском 
языке, посвященных этой формирующейся субдисциплине. Помимо теоретических 
исследований журнал также публикует обзоры, критические взгляды и полемику об 
актуальных тенденциях в области «политологии религии». Данный журнал выпускается 
Центром изучения религии и религиозной толерантности в Белграде.  

В статье «Политическая наука и религия» [6], опубликованной в упомянутом выше 
журнале, М. Евтич определяет четыре наиболее важные области исследования «политологии 
религии»: 

Первая область включает все, что в рамках вероучения и религиозной практики имеет 
прямое политическое содержание или обращение. Например, понимание в контексте 
религиозного учения следующих понятий: насилие, власть, политическая власть, 
государство, политические организации, война и мир, религиозная терпимость, права 
человека т.д.; 

Ко второй автор относит все, что в рамках религиозного поведения и практики не 
имеет прямого политического содержания или обращения, но способно вызвать 
политические последствия. Например, строительство мест религиозного культа, политика 
паломничества;  

Третья область исследования включает отношение участников политического 
процесса (государственных органов, политических партий, групп политического давления, 
отдельных политических деятелей) к религиям и религиозным общинам;   

Четвертая область включает все, что в контексте светского поведения изначально не 
связано религиозными мотивами, но способно вызвать религиозные последствия [6]. 

По мнению М. Евтича, «политология религии» - это дисциплина политической науки, 
которая имеет дело с изучением влияния, которое религия и политика имеют друг на друга, с 
акцентом на взаимоотношениях субъектов (акторов) политического процесса.  В узком 
смысле это – государство, политические партии, группы давления, религиозные общины. 
Специфика и уникальность данной субдисциплины заключается в том, что своей целью она 
ставит выявление и анализ связей между политической властью и религией. Используя 
данный подход, можно рассмотреть следующие понятия политической теории, такие как: 
власть, суверенитет, выборы, и др. через призму религиозного понимания. Автор обращает 
наше внимание на одно важное различие между «политологией религии» и другими 
научными дисциплинами, в центре которых находится религия. По его мнению, оно 
заключается в том, что «политология религии» не направлена на анализ истинности 
религиозной догмы, ее в большей степени интересует, как религия и церковь влияют на 
политические события и на общество. 

Следует отметить, что идея «политологии религии» встречается и в Западной Европе. 
Ассистент кафедры современной истории Венского университета (Австрия) Ян Иннерхофер 
в статье «Краткий портрет развития «политологии религии» в немецкоговорящих странах» 
[7] дает краткий обзор положения данной субдисциплины в Германии и Австрии. Из работы 
автора следует, что термин «Religionspolitologie” («политология религии») был впервые 
употреблен в 1994 году в работе немецкого политолога К. Э. Бэрша «Народ и нация. 
Проблема коллективной идентичности с точки зрения религиозной политологии» [8]. В 1996 
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в Дуйсбурге (Германия) К.Э. Бэрш основал Институт политологии религии (Institut für 
Religionspolitologie), руководящим принципом которого является: «Тот, кто недооценивает 
религию, не осознает (не понимает) политику» (Wer Religion verkennt, erkennt Politik nicht). В 
Австрии «политология религии» представлена в образовательных мероприятиях (лекциях, 
семинарах) Венского и Зальцбургского университетов [7]. По мнению Я. Иннерхофера 
«политология религии» как субдисциплина политической науки в настоящий момент 
институционально не оформлена, но заметна сама работа в этом направлении.  

В данном ключе не лишним будет сказать, о том, что 23-24 ноября 2018 года 
анонсируется проведение международной научной конференции «Политология религии: 
двухгодичная конференция», которая пройдет в Сербии, в Белграде [9]. Конференция 
проводится совместно с журналом «Политика и религия» (Politics and Religion Journal) и 
факультетом политических наук Белградского университета. На научном мероприятии 
предполагается обсудить круг вопросов, связанных со сложным взаимодействием политики 
и религии в современном мире. По его результатам можно ожидать разработку формальных 
основ данной субдисциплины и предложений по ее дальнейшему признанию в мировом 
политологическом сообществе.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена выявлению характерных черт самопрезентации 
личности в социальном и виртуальном пространстве коммуникации. Выбор 
предмета исследования обоснован тенденцией изменения социума, а в 
частности личности и ее самопрезентации, находящейся на стыке реального и 
виртуального мира. На основе концепций Ю. Хабермаса, Дж. Мида, И. 
Гофмана, П. Бергера, Т. Лукмана, Э. Гидденса, З. Баумана рассматривается 
природа коммуникации, социальной и виртуальной реальностей и 
самопрезентации. На основе рассмотренных подходов и анализе эмпирических 
данных сделаны выводы о способах самопрезентации в реальной и 
виртуальной реальности, о роли коммуникации в процессе самопрезентации, а 
также о влиянии виртуальной идентичности на реальную. 

 
Коммуникация всегда имела конститутивное значение, как для индивидов, так и для 

социума в целом. Природу коммуникации позволяет понять анализ знаковых систем, где 
язык становится главным средством конструирования реальности, которая создается 
социально. Соответственно язык имеет общественное происхождение.  

Коммуникация во многом определяет личность, ее идентичность и самопрезентацию. 
В коммуникации есть много процессов, в том числе и процесс идентификации, когда человек 
сознательно или бессознательно соотносит себя, сравнивает, сопоставляет с кем-то или с 
чем-то [1]. Составляющей коммуникации является создание образа и впечатления о себе в 
других. В процессе самопрезентации определяющее значении имеет интенция субъекта. 
Индивид в данном процессе направлен как на себя, так и на другого. В первом случае 
осуществляется самохарактеризация, а во втором – самопредъявление [2]. Самопрезентация 
принимает вид сложной двухкомпонентной интенциональной структуры, где оба 
интенциональных элемента взаимосвязаны и дополняют друг друга. Необходимо отметить, 
что идентичность и самопрезентация имеют двойную направленность, внешнюю и 
внутреннюю, данные социальные явления взаимосвязаны и влияют на формирование друг 
друга.  

Системный анализ проблематики коммуникации в социуме принадлежит немецкому 
философу и социологу Юргену Хабермасу, который подчеркивает фундаментальную роль 
диалога в социальной системе и действии. Перечисляя такие базовые для человека действия 
как труд или язык, социолог также относит к ним коммуникативное или символическое 
действие. Возможность такого явления, как коммуникация, создается благодаря общему 
языку людей и единому пространству смыслов. Здесь мы можем проследить схожесть с 
теорией Дж. Мида, который утверждал, что коммуникация возможна за счет создания общих 
значимых символов, то есть «знаков и символических жестов, вызывающих у другого 
индивида то же самое представление о присущих им значениях, что и у первого, и поэтому 
вызывающие одинаковую реакцию» [3]. Личность и социальное действие конструируются 
посредством символов, которые приобретаются и усваиваются в процессе социализации и 
которые могут обоюдно подтверждаться и изменяться участниками интеракции. Символы 
играют регулятивную роль в коммуникации, они позволяют интерпретировать 
определенную ситуацию и обозначать намерения. Ключевым понятием в концепциях Дж. 
Мида является «социальная интеракция» (межличностное взаимодействие), опосредованная 
«символической коммуникацией» (общением), поскольку, по его мнению, именно 
совокупность социальных интеракций формирует общество и индивидуальное сознание 
личности. Язык становится символическим посредником коммуникации и помогает 
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понимать Другого. Коммуникация выступает как двунаправленное действие: она направлена 
не только на Другого, но и на самого субъекта, так как личность реагирует как на Другого, 
так и на саму себя. Соответственно Дж. Мид делает вывод о том, что «благодаря 
коммуникации с самим собой индивид «тематизирует» себя. Он следит за собой, являясь 
одновременно субъектом и объектом своего собственного действия. Он наблюдает себя 
глазами другого и судит о себе по реакциям других людей. Можно сказать, что он стоит в 
центре социального взаимодействия и в то же время находится как бы вне его»3. Индивид 
становится творцом своего социального мира в процессе коммуникации с другими людьми.  

Теории И. Гофмана во многом восходят к концепциям Мида. Социолог утверждает 
значимость диалога в процессе формирования личности. Разговор с другими учит умению 
разговаривать с самим собой, учит мыслить, ибо мышление есть по сути «внутренний 
диалог» [4]. Коммуникация в данной концепции подразделяется на два вида: произвольное и 
непроизвольное самовыражение. Под первым типом понимается демонстрация информации 
о себе через общепризнанные и общезначимые символы, а под вторым – непреднамеренную, 
невербальную, «театральную» коммуникацию, посредством которой индивид несознательно 
выдает себя, свои убеждения или интересы. Индивид конструирует свою коммуникацию, 
сообразуясь с одним из данных видов, в то время как другие воспринимают его через синтез 
данных видов. Неуправляемый аспект коммуникации проверяет управляемый и 
преднамеренный. Симметрия коммуникации достигается через контроль над собственной 
коммуникацией. Однако в процессе данных видов коммуникации создаются ограничения 
между индивидами, например необходимость демонстрации одних аспектов и сокрытие 
других, что превращает проявления деятельности в театральную постановку. Подобные 
коммуникационные акты создают определенные моральные отношения.  

XX-XXI столетия ознаменовали собой появление нового информационного 
пространства, созданного компьютеризацией, техническими достижениями и 
виртуализацией. С неизбежным прогрессом информационного общества, социальная 
структура подвергается метаморфозам, одним из которых выступает развеществление 
(характеристика, которая указывает на отрицание старого и характеризует новое лишь как 
отсутствие старого [5]) общества, что означает отчуждение личности самой себя не в 
социальный мир, а в виртуальный. Социальная реальность выступает для индивида как 
данность, как непосредственное бытие, в отличие от виртуальной, которая характеризуется 
своей условностью и искусственностью, а также возможностью выхода из нее. 

Виртуальность, как замещение реальности ее образом, как иллюзия, становится 
опытом не только отдельных индивидов, но и целого общества. Зачастую уход в виртуальное 
пространство продиктован попытками уйти от реальности, стремлением осознать что-то 
принципиально новое, а также тем фактом, что виртуальность характеризуется «малой 
энергоемкостью» происходящих там процессов [6]. 

По мнению Д.В. Иванова, автора работы «Виртуализация общества», виртуальное 
пространство во многом моделирует социальное. Например, достигается большое сходство 
между работой на компьютере и управлением реальными объектами, между online-
коммуникацией и общением в реальном пространстве и времени. 

В отличие от реального пространства, виртуальное представлено в вербальном 
аспекте, на основе чего опосредованная самопрезентация индивида представляет собой 
самоописание и самохарактеристику в виртуальном пространстве. Здесь интеракция и 
коммуникация индивидов конструируется вне зависимости от их физического 
составляющего. Вследствие физической непредставленности участников коммуникативной 
ситуации, коммуникативные барьеры (причиной которых могут являться внешний вид, пол, 
возраст, социальный статус и другое) теряют свое значение. 

Особенности виртуальной коммуникации: 
1. Анонимность участников коммуникаций.  
2. Инициативный характер и добровольность контактов.  
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3. Устоявшиеся нормы коммуникативного поведения (сленг, система знаков-символов 
и др.).  

4. Своеобразие протекания процессов межличностного восприятия в условиях 
отсутствия невербальной информации (за исключением общения в режиме Skype). 

5. Затрудненность передачи и восприятия аффективного компонента общения (за 
исключением общения в режиме Skype).  

6. Отсутствие паралингвистических, невербальных компонентов общения (за 
исключением общения в режиме Skype).  

7. Нивелирование реального социального статуса пользователя, наличие возможности 
для смены идентичности и выбора желательного статуса.  

8. Снятие жестких барьеров общения (культурных, возрастных и других социальных 
различий) [7]. 

Соответственно в реальном пространстве индивид не обладает подобными 
возможностями контроля и управления представляемым собой идеализированным образом, в 
связи с присутствием невербальной стороны коммуникации. В виртуальных реальностях, в 
сети-Интернет индивид способен конструировать и следовать выбранному образу, избегая 
подобного контроля. Создается возможность абсолютно полного управления впечатлениями. 

Выделяют характеристики, опосредованно влияющие на успешность самопрезентации 
в виртуальной среде: 

1. Готовность к глубокому раскрытию по темам интересов и увлечений 
2.Ощущение самоценности 
3. Низкая выраженность Я-социального в структуре идентичности [8]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что самопрезентация – важный социальный 

процесс, конструируемый интеракцией, а в частности коммуникацией. Коммуникация 
основывается на интерсубъективности и стремится к достижению консенсуса между 
индивидами, конструируясь как в реальном, так и в виртуальном мире. Данные миры 
обладают характеристиками и свойствами, которые отличают их друг от друга, при этом 
виртуальная реальность моделирует социальную. Самопрезентация реализуется в 
виртуальном и реальном пространстве не одинаково, в связи с тем, что виртуальный мир 
предполагает больше возможностей для наиболее полного конструирования 
идеализированного образа «Я» индивида. Самопрезентация связана с идентичностью 
личности. Виртуальная самопрезентация оказывает влияние на реальную идентичность 
личности, которая в постиндустриальном обществе характеризуется своим кризисным 
состоянием. 

На основе рассмотренных концепций, было проведено эмпирическое исследование, 
цель которого заключалась в выявлении и анализе характерных черт самопрезентации 
личности в реальном и виртуальном пространстве коммуникации на примере студентов НФИ 
КемГУ. Метод исследования - полуформализованное интервью, объем выборки которого 16 
человек. Для респондентов самопрезентация представляет собой показ и демонстрацию себя, 
своих внешних и внутренних качеств. В виртуальном мире самопрезентация конструируется 
в основном через внешнее содержания аккаунтов социальных сетей (посредством фото, а 
также предпочтений и увлечений, представленных в виде музыки, видеозаписей, 
виртуальных сообществ). Здесь прослеживается аналогия с таким каналом реальной 
самопрезентации, как внешний вид. Реальная самопрезентация в целом оценивается более 
положительно, вследствие того, что некоторые интервьюируемые стремятся избегать 
проявлений виртуальной самопрезентации, либо утверждают «ненастоящесть», 
«поддельность» тех образов, которым там конструируются пользователями. В реальной 
самопрезентации подчеркивается значимость эмоций, жестов, интонации, телесных 
контактов, а также тех личных качеств, которые сложно или невозможно выразить и 
представить в виртуальности. В виртуальности особенно ценится возможность преодоления 
коммуникативных барьеров, а также растяженность пространственно-временных границ 
интеракции. Коммуникация является для интервьюируемых одним из основных, 
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определяющих и конституирующих инструментов самопрезентации как в реальном 
пространстве, так и в виртуальном, несмотря на степень значимость невербальных 
механизмов. Так как невербальная составляющая интеракции являлась одной из наиболее 
популярных в рассуждениях и комментариях респондентов, можно сделать вывод, что 
неосознанная самопрезентация является превалирующей и детерминирует реакцию и 
восприятие других. При этом интервьюируемые сошлись во мнении о влиянии виртуальной 
самопрезентации на реальную, а также об их взаимовлиянии, которое оказывает влияние на 
процесс конструирования образа индивида у других, посредством которого его в 
дальнейшем определяют. Иные исследовательские вопросы подтвердились частично, 
вследствие неоднозначной и противоречивой реакции на них респондентов. Так 
однозначных утверждений относительно степени легкости и сложности в построении 
виртуальной и реальной коммуникации отмечено не было. Например, невидимость в 
виртуально среде, факт того, что образ человека сложно обозначить как истинный и 
действительный, возможность быть кем угодно, отсутствие объективности и высокой 
степени свободы выступали как аргументы того, что в виртуальности сложнее строить 
коммуникативные процессы, а также, что напротив - легче. Идентичность для 
интервьюируемых представляла собой одно из наиболее трудных понятий для 
интерпретации. Оно описывалось через такие категории, как принадлежность, 
соотнесенность, тождественность. Респонденты утверждали принадлежность или 
соотнесенность самого себя к чему-то существующему в виртуальном пространстве влияет 
на чувство принадлежности в реальности, а также существование обратного влияние, или же, 
напротив, его отсутствие. 

Таким образом, были рассмотрены теоретические подходы к рассмотрению и анализу 
самопрезентации личности в реальном и виртуальном пространстве коммуникации. Данные 
подходы позволили изучить коммуникацию, коммуникативное действие, самопрезентацию 
личности и их воплощение в социальной и виртуальной реальностях. Был выявлен тот факт, 
что в меньшей степени сравнительному изучению подвергалась самопрезентация в реальном 
и виртуальном пространстве. 

Самопрезентация была определена как важный социальный процесс, создаваемый в 
большей мере коммуникацией. Коммуникация и коммуникативное действие базируются на 
интерсубъективности, их первоочередная цель – стремление и достижение консенсуса между 
субъективными мирами индивидов. Конструирование коммуникации возможно как в 
реальном, так и в виртуальном пространстве. Самопрезентация личности также реализуется 
в реальности и виртуальности, которые обладают отличными друг от друга свойствами, 
однако прослеживается их взаимовлияние. Соответственно, виртуальная самопрезентация 
отлична от реальной тем, что в виртуальной реальности прослеживается больше 
возможностей для наиболее полного конструирования идеализированного образа «Я» 
личности. Анализ результатов эмпирического исследования показал, что исследовательские 
предположения частично подтвердились. Самопрезентацияпонимается интервьюируемыми 
как демонстрация себя и своих качеств. Самопрезентация конструируется как в реальном, 
так и в виртуальном пространстве посредством внешнего содержания: внешнего вида или 
аккаунта в социальной сети. Реальная самопрезентация в большей мере импонирует 
респондентам в следствии присутствия невербальных механизмов интеракции, а также тех 
личных черт, проявление которых в виртуальности не достижимо. Однако в виртуальности 
ценится отсутствие тех барьеров коммуникации, которыми характеризуется реальность. 
Конституирующим инструментов реальной и виртуальной самопрезентации является, по 
мнению респондентов, коммуникация, при этом неосознанная самопрезентация превалирует 
и определяет представление себя другими. Прослеживается однозначное взаимовлияние 
виртуальной и реальной самопрезентации. 
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Аннотация 
В статье представлено описание социальной проблемы насилия в 

отношении женщин. В качестве актуальности показана статистика по 
Алтайскому краю. Особое внимание уделяется необходимости социальной 
работы с данной категорией. 

 
В последние десятилетия насилие в семье осознается как серьезная и масштабная 

проблема, которая порождает множество других социальных и психологических проблем. 
Насилие в гендерном аспекте - разновидность агрессии на основе признака пола; это 
поведение, наносящее вред или имеющее целью причинение вреда другому человеку [1, c. 
199-200]. 

По данным УМВД по России по г. Барнаулу только за I квартал 2016 года на 
территории города Барнаула зарегистрировано 282 преступления, совершенных в сфере 
семейно- бытовых отношений. Это говорит о том, что имеет место снижение данного 
показателя на 1,5%. по сравнению с прошлым годом [2, с. 250].  В отношении женщин 
совершено 202 преступления, то есть основная часть; из них 138 преступлений связано с 
угрозами убийств, (статья 119 уголовного кодекса), 58 — с причинением телесных 
повреждений различной степени тяжести, 4 — с причинением тяжкого вреда здоровью 
(статья 111). На территории города выявлено и зафиксировано два преступления, 
обусловленных статьей 117 уголовного кодекса (истязание). Данная статистика не отражает 
реального положения дел. В то же время отмечается, что женщины забирают столько же 
заявлений, сколько подают. 

Ежегодно увеличивается количество преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних (131–135 ст. УК РФ). Так, в 
2014 году было зафиксировано 89 фактов, в 2015 году — 120 фактов, за первое полугодие 
2011 года в 55 случаях возбуждены уголовные дела поданной статье [2, с. 20- 29]. Отдельно 
следует отметить, что большая часть преступлений совершается против половой 
неприкосновенности женщин. Так, 2014 году 86,5% от общего количества преступлений 
было совершено против половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних, в 2015 — 86,7%, в первом полугодии 2016 года — 89%. Данная 
тенденция преступлений на половой почве в отношении девочек/девушек/женщин 
характерна и в старшем возрасте. 

Преступления в отношении женщин в семье нередко отличаются особой 
жестокостью, дерзостью и исключительным цинизмом, что свидетельствует о крайне 
негативном отношении к женщине, высочайшей степени «накала» семейного конфликта, а 
также о глубокой нравственной деградации, пренебрежительном отношении к элементарным 
требованиям морали. По данным Г.А. Варапаевой, по итогам изучения уголовных дел, 
каждое восьмое (13,2%) насильственное преступление против женщины было совершено с 
особой жестокостью, каждое седьмое (15,4%) — с проявлением садизма, каждое шестое 
(16,9%) — с издевательствами над потерпевшей, каждое десятое (10,3%) — с причинением 
мучений потерпевшей, а 2,9% — с применением пытки [3, с. 169-176]. 

По сути, это связанные между собой социальные явления — жестокое обращение в 
отношении детей, с одной стороны, и насилие в отношении женщин, с другой стороны, в 
основе которых лежит насилие в отношении слабых. Так, в 2016 году в крае проведены 
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межведомственные рейды и операции: «Семья», «Жестокий родитель», «Подросток». В 
результате проведенной операции «Семья» по состоянию на 01.01.2016 сотрудниками 
территориальных органов внутренних дел края проверками по месту жительства охвачена 
32551 семьи различной категории, совместно с представителями субъектов системы 
профилактики проверено 8646 семей. Проведено обследование жилищно-бытовых условий 
1900 граждан, оформивших опекунство над детьми, 5337 многодетных семей и 1290 семей, 
ожидающих рождения ребенка. Направлено для принятия мер реагирования 1562 
информации в органы социальной защиты населения, 3075 — в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городов и районов края, 1484 — в органы управления 
образованием [4, с. 211].  

В крае имеется целая сеть учреждений системы социального обслуживания 
населения, которая оказывает поддержку женщинам и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Женщины и дети могут получить поддержку в дневной и стационарной 
форме. Всего функционирует 59 территориальных центров социальной помощи семье и 
детям, 4 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, 5 приютов для 
несовершеннолетних, краевой кризисный центр для женщин и краевой кризисный центр для 
мужчин. 

Ведется комплексная работа по профилактике насилия в отношении женщин, 
включающая первичную профилактику (формирование ценностей ненасильственного 
поведения, ценностей ответственности, и т.д.), вторичную профилактику жестокого 
обращения с женщинами, включающую раннее выявление семейного неблагополучия и 
третичную профилактику, представленную оказанием реабилитационной помощи женщинам 
- жертвам насилия в семье [5, с. 207].   

Выявление фактов насилия и жестокого обращения потребовало обучения педагогов, 
работающих с детьми разных возрастов, и для этого были разработаны учебные программы 
по противодействию жестокому обращению с детьми и предупреждению фактов насилия 
Алтайским краевым институтом повышения квалификации, по которым прошли обучение 
300 человек. В целях реализации плана мероприятий по проведению общенациональной 
информационной компании по противодействию жестокому обращению с женщинами и 
детьми на территории Алтайского края подготовлены с инструментарием выявления случаев 
насилия над женщинами и алгоритма их предупреждения, а также методические 
рекомендации по организации и проведению профилактических мероприятий семейного 
неблагополучия [6, с. 221]. 

Проводятся акции «Жестокий родитель», «Семья», «Нет насилию в семье» 
направленные на выявление семейного неблагополучия и фактов насилия, в которые 
включено 4503 специалиста разных ведомств. 

Кроме того, с 2010 года на территории края функционируют три отделения 
временного пребывания для женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Данные стационары открыты в трех городах края — Барнауле, Бийске, Рубцовске. Отделения 
предоставляют государственную услугу «Временный приют». Общее количество мест 
составляет 32. Женщины с детьми могут проживать в отделении до 3 месяцев. Деятельность 
отделения регламентируется Положением и рядом других организационно- 
распорядительных документов. Непрерывную работу 3-х отделений обеспечивает 12 
специалистов, среди них юрисконсульты, специалисты по социальной работе, психологи, 
социальные работники. Все отделения с 2012 года работают за счет средств краевого 
бюджета. Так, в КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин» в отделении созданы все 
условия для безопасности женщин: стальная дверь, круглосуточное дежурство, тревожная 
кнопка, телефон, все виды пожарной сигнализации. За три года функционирования 
отделений временного пребывания для женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации в них оказана поддержка и социальная реабилитация 239 женщинам и 232 детям. 

Реабилитация проводится на основании современных технологий в социальной 
работе: междисциплинарное ведение случая, работа с сетью социальных контактов. Все 
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специалисты трех отделений участвовали в повышении квалификации по теме 
«Реабилитация женщин, находящихся в ситуации домашнего насилия» (72 ч.), 
организованном совместно с институтом практической психологии «ИМАТОН». 

Работа в кризисных центрах построена на основе комплексного подхода к случаю, 
когда все проблемы и потребности клиента рассматриваются на основании его текущего 
состояния и особенностей социального окружения. Акцент сделан на междисциплинарный 
подход к оказанию помощи и ориентированность на результат, и включает психологическую 
и юридическую поддержку. 

Выводы и рекомендации. 
Психологической работе с клиентами центров уделяется особое внимание. Система 

психологической реабилитации женщин, подвергающихся домашнему насилию, включает 
три этапа: 

— этап кризисной помощи; 
— глубинной реабилитации; 
— личностного роста. 
Формами работы, используемыми при оказании помощи, являются индивидуальные 

консультации, групповая коррекция и проведение сеансов релаксации в специально-
оборудованном помещении. 

В целом психологическая реабилитация должна включать проработку последствий 
насилия, построения личностных перспектив, развитие компетентности в воспитании 
ребенка. Данный блок работы с женщинами методически обеспечен. В целом с каждой 
женщиной должно проводиться две индивидуальные консультации в неделю, одно 
групповое занятие, одно занятие по развитию психолого-педагогической компетентности и 
одно релаксационное занятие. 
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Cо времен Московского государства в системе управления России большую роль 
играет территориальный подход. Этот инструмент управления особенно важен для России, 
контрастной по природе, историческим особенностям, расселению населения, экономике. 

История районирования накопила достаточно опыта по этому вопросу -  многие 
ученые исследовали проблему экономического районирования нашей страны, такие как Петр 
Петрович Семенов-Тян-Шанский, Дмитрий Иванович Менделеев, Николай Николаевич 
Колосовский, Николай Николаевич Баранский. И в настоящее время ученые, среди которых 
можно назвать Александра Григорьевича Гранберга, Юлию Урожаеву, Леонида Марковича 
Григорьева, занимаются этой проблемой. 

Сегодня территориальное деление России представлено Федеральными округами. 
Однако используется ли в современном территориальном делении теоретический опыт 
ученых? И есть ли в этом необходимость? 

Наиболее ранними работами в области районирования были труды Х.А. Чаботаева, 
который рассматривал географическое положение в качестве основного критерия деления 
территории государства на районы; А.И. Герцена, положившего в основу районирования 
кроме географического положения природные особенности, транспортные связи, население и 
особенности социальных отношений. 

С развитием капитализма в России растет и интерес к вопросу районирования. За 
исследование этой проблемы берутся такие ученые, как К.И. Арсеньев, П.П. Семенов-Тян-
Шанский. Особого внимания заслуживают труды Д.И. Менделеева. 

После революции в России вопросы территориального подхода приобрели особо 
важное значение. Выдающимся теоретиком районирования в этот период был Николай 
Николаевич Колосовский. В это же время исследованием районирования занимается Николай 
Николаевич Баранский.  

В настоящее время многие ученые продолжают заниматься этой проблемой. Среди 
них - Александр Григорьевич Гранберг. 

Мировой опыт свидетельствует, что одним из наиболее эффективных механизмов 
решения проблемы регионального взаимодействия является формирование 
межрегиональных кластеров, поскольку кластер обеспечивает не только развитие 
межрегиональных связей, но и повышает конкурентоспособность региона в целом. 

Понятие «кластер» схоже с понятием «территориально-производственный комплекс», 
существовавшим в районировании советского периода. Однако в то время плановая система 
и отраслевой принцип управления экономикой накладывали жесткие ограничения на их 
деятельность. Кластер же максимально учитывает рыночный механизм, он может быть 
эффективным только когда создается по инициативе снизу, когда сами предприятия для 
повышения своей конкурентоспособности приходят к необходимости объединения в кластер. 

Наравне с кластерами большую роль в развитии территории играют точки роста. 
Точки роста - это сектора экономики, продолжающие развиваться в период спада экономики. 
Посредством выделения точек экономического роста можно выстроить систему 
приоритетных отраслей и производств с точки зрения первоочередного инвестирования и 
развития с применением инвестиционных механизмов. Точками роста могут быть так же и 
целые регионы, небольшие по численности населения и экономической мощи, отличающиеся 
низким инвестиционным риском.  

По мнению многих ученых большое влияние на развитие регионов может оказать 
коридор развития. Концепция Коридоров развития была предложена и разработана 
выдающимся американским экономистом Линдоном Ларушем и доведена до конкретного 
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сценария развития страны в работе российских ученых Ю.В. Громыко и Ю.В. Крупнова. 
Наряду с принципами экономического районирования некоторые современные ученые 

считают устаревшей так же и сетку экономических районов. 
В качестве ее альтернативы многими предлагаются Межрегиональные Ассоциации 

Экономического Взаимодействия. 
Другими учеными рассматриваются вместо устаревшей сетки районов 

альтернативные модели районирования нашего государства.  
М.К. Шишков в своих исследованиях приходит к выводу о необходимости разделения 

территории России на 10 районов, которые впоследствии могут стать новыми субъектами 
 системы территориального устройства России. 

Этой идеи придерживаются многие ученые, такие как Родоман Б.Б., Романов М.Т. и 
другие. Однако существует расхождение во мнениях по поводу самой сетки экономических 
районов. В. Ростанец и А. Топпилин считают, что границы Федеральных округов должны 
быть приближены к сетке экономических районов, сложившейся в советский период. Мнение 
же Ф.Ф. Рыбакова сводится к созданию принципиально новой сетки территориальных 
образований. 

Таким образом, современная теория организации территориального управления до 
конца не сформулирована и нуждается в дополнительных исследованиях со стороны ученых. 

При сравнении теории районирования с современной теорией организации 
территориального управления можно увидеть, что они имеют много общих положений, 
таких, как: комплексный подход  к построению районов (учет разных факторов развития); 
перспективность развития; принцип экономической целостности; принцип связанности 
территории при помощи транспорта; одинаковый уровень развития частей государства. 

Однако, эти теории не идентичны, они имеют и существенные различия. При 
разработке современной теории организации территориального управления были учтены 
недостатки теории районирования. В частности на смену планово-директивной схемы 
размещения хозяйства, производства, ресурсов пришел другой подход, заключающийся в 
возможности самостоятельного выбора партнеров и направления развития. Рыночная 
экономика и конкурентные отношения стимулируют развитие производства, в то время как 
командно-административная система хозяйствования его замедляет. 

Однако, современная теория организации территориального управления так же имеет 
существенные недостатки, такие как отсутствие единой комплексной и непротиворечивой 
картины развития экономики государства,  представления о государстве как о системе, а так 
же отсутствия связи между отдельными положениями теории, их разрозненность. 

В теории районирования четко прослеживается взаимосвязь объектов друг с другом, 
представляющих полную картину. Экономические районы имеют прочную связь между 
собой, чего нет в современной теории. Отсутствие положения о едином экономическом 
пространстве может принести серьезные последствия, которые выразятся в неравном и 
непоследовательном развитии экономики как отдельных частей государства так и его в 
целом. 

Большинство ученых говорят о том, что теория районирования устарела и ей на смену 
приходит более эффективная, которую используют многие государства мира. Однако данная 
теория имеет ряд недоработок, в результате чего эффект от ее применения возможно не будет 
столь значителен, как предполагалось. 

Несомненно, при использовании современной теории организации территориального 
управления стоит принять во внимание положительные аспекты теории районирования, 
отсутствующие в теории современности. Иначе с захоронением теории районирования могут 
быть упущены ее серьезные плюсы. 

Современная сетка территориального управления, представленная Федеральными 
Округами, составлена без учета идей теоретиков, с учетом других аспектов - они созданы как 
административно-территориальные единицы, а территориальное управление экономическим 
процессом опирается на субъекты федерации, как на территориальные единицы. 
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Как подчеркивает А.Г. Гранберг, главной целью формирования округов является 
укрепление вертикали власти, в то время как экономические цели отсутствуют.  

Игнорирование теоретических положений при создании федеральных округов как 
единиц территориального управления может иметь серьезные последствия в виде снижения 
эффективности экономической деятельности как Федеральных округов, так и всего 
государства в целом. 
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Аннотация 
В данной статье содержится информация об интернет-маркетинге, его 

инструментах, его достоинствах и недостатках,  дается краткое разъяснение, 
для каких компаний интернет может быть основным каналом коммуникации с 
потребителем. Приведены примеры использования интернет-маркетинга. 

 
Интернет-маркетинг (англ. internet marketing) — практика использования всех 

аспектов традиционного маркетинга в Интернете, с целью продажи продукта или услуги 
покупателям и управление взаимоотношениями с ними. 

Интрернет-маркетинг – одна из самых прогрессивных сфер маркетинга в настоящее 
время. По данным АКАР на первую половину 2018 года - объем интернет-рекламы впервые 
за 20 лет превысил объем телевизионной, что указывает на лидирующее место Интернета 
как канала по продвижению товаров и услуг. 

На сегодняшний день, большинство компаний малого, среднего и крупного бизнеса в 
той или иной степени имеют представленность в сети Интернет. Но не для всех компаний 
коммуникация с потребителями через сеть является основной. Всемирную паутину как 
приоритетный канал коммуникации могут использовать только те компании, для которых 
характерны утверждения:  

1) Целевая аудитория компании имеет доступ к сети Интернет и охотно им 
пользуется. При данном условии компания может использовать как on-line, так и off-line 
каналы коммуникации, сравнивать их между собой и делать выбор в пользу более 
эффективного; 

2) Товар или услуга, который/ую продает компания, не может быть продан(а) 
посредствам иных каналов, помимо сети Интернет. Так называемые «виртуальные товары 
(услуги)» не могут быть проданы целевой аудитории, которая не имеет доступ к сети 
«Интернет», поэтому эффективная коммуникация в off-line условиях невозможна. 

Виртуальные товары  — нематериальные объекты, которые приобретаются 
пользователями социальных сетей, виртуальных миров и онлайн-игр. Виртуальные товары 
могут использоваться только в специфической виртуальной среде, соответственно не имеют 
материальной ценности в реальном мире[1]. 

Инструментами интернет-маркетинга являются практически все инструменты 
традиционного маркетинга: видео-реклама, аудио-реклама, текстовая реклама, реклама с 
привлечением популярных личностей, баннерная реклама, а также инструменты, которые 
характерны исключительно для сети Интернет: контекстная реклама, SMM (маркетинг в 
социальных сетях), рекламные сайты и онлайн-магазины. Для того, чтобы сделать Интернет 
приоритетным каналом коммуникации с потребителем необходимо в самом начале описать 
свою целевую аудитории и проанализировать эффективность тех или иных каналов, с 
которыми она взаимодействует.  

Очевидными достоинствами продвижения товаров и услуг в сети интернет, 
являются: 

- Относительная дешевизна и возможность оплачивать только результативные 
рекламные действия, например, переходы по ссылкам. 

- Размещенная в Интернете реклама способна работать круглые сутки в течение 
всего года, здесь нет необходимости делать перерывы и выходные дни. 

- Многие их тех, кто пользуется Интернетом, с легкостью принимают новые 
товары и услуги, впоследствии донося позитивную информацию до консервативно 
настроенных покупателей. 
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- Огромная база аналитических инструментов позволяет быстро и точно 
оценивать действенность той или иной рекламной компании, а также производить важные 
маркетинговые измерения, которые в дальнейшем послужат увеличению продаж. 

- Возможность в любой момент оперативно поменять рекламную стратегию с 
минимальными затратами. Если рекламодатель видит, что какой-то способ продвижения не 
действует, он может скорректировать его до того, как бюджет, выделенный на 
осуществление данной стратегии, будет исчерпан; 

Также, как и любой другой феномен, интернет-продвижение имеет ряд недостатков. 
На сегодняшний день главной проблемой сферы маркетинга и рекламы является 
перенасыщение всех каналов коммуникации рекламными сообщениями, что, в последствии, 
заставляет пользователей «бороться» с рекламой. Это заставляет маркетологов 
придумывать все новые и новые способы продвижения товара/услуги. Не обошли подобные 
проблемы и Интернет. Например, появление блокировщиков рекламы снизило количество 
просмотров рекламных сообщений на страницах сайтов. Появление такой 
нетехнологической проблемы для рекламной сферы, как баннерная слепота снизило 
эффективность баннерной рекламы.  

Тем не менее, ведение коммуникаций исключительно в интернете довольно 
распространенная стратегия для малого бизнеса. Одним из наиболее удобных инструментов 
в данном случае являются социальные сети. Аккаунты компаний в социальных сетях 
сейчас, зачастую заменяют полноценные сайты, так как социальные сети бесплатные, проще 
в использовании, доступнее и понятнее для потенциальных потребителей.  

Например, такая социальная сеть, как Instagram за последнее время стала очень 
популярна как площадка для продажи hand-made (сделанных своими руками) товаров. В 
социальной сети можно общаться с потребителями, рассказывать о своих товарах, 
выставлять их фотографии, проверять, сколько переходов было совершено в аккаунт, 
покупать таргетированную рекламу и заключать бартерные соглашения с другими 
пользователя для рекламы товара.  

Компании, которые имеют большие объемы продаж выходят за рамки социальных 
сетей. Например, такие интернет-магазины, как YOOX или WildBerries, ведут свою 
коммуникацию исключительно через интернет, но используют большее количество 
инструментов помимо сайта: e-mail рассылки, таргетированная реклама в социальных сетях, 
поисковая реклама, контекстная реклама. 

Также хотелось бы привести пример рекламирования компаний, которые занимаются 
виртуальными товарами или услугами. Например, сайт-портал Aviasales.ru создан для 
поиска на других сайтах самых дешевых билетов на самолеты и поезда. На сайте 
размещается реклама различных туристических компаний, рекламные статьи и 
развлекательный контент. В качестве главного инструмента рекламирования Aviasales 
использует бартерные договоры – то есть договоры с известными личностями (в основном,  
видеоблогерами) на рекламирование своей компании в обмен на товар или услугу. В 
частности, Aviasales является спонсором интернет-шоу о путешествиях на YouTube «Пора 
Валить» видеоблогера Руслана Усачева. 

Интернет может существовать как приоритетный канал коммуникации с 
потребителем, если целевая аудитория имеет к нему доступ или если товар компании не 
может быть продан с помощью другого канал. Интернет-маркетинг обладает обширным 
выбором инструментов воздействия на потенциального потребителя. Интернет-
коммуникация с потребителем  зачастую дешевле и эффективней традиционной. Поэтому, 
использование исключительно Интернета для ведения бизнеса при правильном подходе 
может быть эффективно. 
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Аннотация 

Туризм является наилучшим способом узнать об истории, культуре и быте 
региона. Так как стремление к познанию нового, расширению кругозора и 
удовлетворения своих потребностей является неотъемлемой частью развития 
человека как личности, можно сделать вывод, что совмещение отдыха с 
познанием жизни является главной задачей историко-культурного туризма. 
Историко-культурный туризм имеет не только материальную форму, такую как 
объекты живописи, произведение музыкантов, архитекторов, но и 
нематериальную форму, которая включает в себя народные промыслы, обряды, 
праздники, фестивали. Туристский потенциал Алтайского края выражен в его 
культурно-историческом наследии. Уникальные исторические 
достопримечательности региона предполагают успешное развитие туризма. 
Интерес к истории Алтайского края, истории культурных памятников является 
сильным мотивом, который движет туристами и побуждает их к посещению 
данного региона России. Несмотря на все это, край нуждается в изучении, 
финансировании, продвижении на рынок туристических услуг. 

 
Туристский ресурс – категория, обладающая довольно четким экономическим 

содержанием, имеющая смысл лишь с точки зрения организаторов туризма или 
территориального управления. 

Туристские ресурсы подразделяют на две большие группы: непосредственные и 
косвенные. К непосредственным туристским ресурсам относятся природные и историко-
культурные ресурсы, используемые самими туристами и отдыхающими. Косвенные 
туристские ресурсы привлекаются для освоения и использования непосредственных 
туристских ресурсов, которые подразделяют на материальные, технические, финансовые, 
трудовые и др. 

Историко-культурный потенциал является основой познавательного туризма. Он 
представлен различными видами исторических памятников, мемориальных мест, 
народными промыслами, музеями, то есть сочетаниями объектов материальной и духовной 
культуры. Культурное наследие – это наследие исторического развития цивилизации, 
которое накопилось на данной территории. В историко-культурный потенциал входит вся 
социокультурная среда с традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной 
деятельности.  

История Алтайского края непосредственным образом влияет на становление многих 
памятников истории и культуры. Алтай издавна был известен как район добычи металлов, о 
чем свидетельствовали так называемые «чудские копи». Первооткрывателями рудных 
месторождений на Алтае по праву считают отца и сына Костылевых. Этими открытиями 
воспользовался крупнейший уральский заводчик Акинфий Демидов. 21 сентября 1729 года 
заработал Колывано-Воскресенский завод. В первой половине ХIХ века Алтай занимал 
первое место в России по производству серебра, второе – меди, третье – золота. Он 
превратился во второй после Урала промышленный район на востоке страны. В 1806 году 
Барнаул наряду с Екатеринбургом официально признан горным городом. 

Постепенно основой экономики Алтая становится сельское хозяйство. В начале ХХ 
века на первый план выходят молочное животноводство и маслоделие. Алтайское масло 
экспортировалось в страны Западной Европы. 

В 1970-80-е годы произошел переход от отдельно действовавших предприятий и 
отраслей к формированию территориально−производственных комплексов: 
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аграрно−промышленных узлов, производственных и производственно−научных 
объединений. С центрами в крупных городах были созданы: Рубцовско-Локтевский, 
Славгородско-Благовещенский, Заринско-Сорокинский,Барнаульско-Новоалтайский, 
Алейский, Каменский, Бийский агропромышленные комплексы. 

Крупнейшие музеи: Алтайский государственный краеведческий, Государственный 
музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Государственный художественный 
(Барнаул), Бийский краеведческий. К 1990 в Алтайском крае работало 1720 клубов и 
дворцов культуры, 1,5 тысячи библиотек. 

На территории края поставлены на государственную охрану 4736 памятников 
истории и культуры, в том числе 162 − федерального значения. На июнь 1998 в крае 140 
православных церквей и 7 монастырей. Радиофикация населенных пунктов началась в 1934. 

Историко-культурные туристские ресурсы − это исторические особенности, объекты 
и явления материальной и духовной культуры, которые были созданы в процессе 
исторического развития и создаются в современных условиях, определенной территории и 
могут быть использованы для удовлетворения духовных, познавательных и 
интеллектуальных рекреационных потребностей. 

Роль историко-культурных туристских ресурсов для Алтайского края необычайно 
велика, ведь они играют большую роль в культурном потенциале туризма.  

Среди культурно-исторических объектов ведущая роль принадлежит памятникам 
истории и культуры. Отличаясь наибольшей привлекательностью, они служат главным 
средством удовлетворения культурно-познавательных потребностей. 

Алтайский край входит в число российских регионов, привлекательных для развития 
познавательного туризма в силу его географического расположения на стыке природных 
зон – обширной Западно-Сибирской равнины и гор Алтая. Алтайский край имеет 
значительные перспективы для развития познавательного туризма. Масштабное развитие 
туризма во всем мире способствует поиску новых отличительных черт и потенциально 
интересных мест, которые способствовали бы расширению географии туризма. 
Познавательный туризм как сфера активного отдыха широкомасштабен, разнообразен и 
охватывает все новые территории. 

Алтайский край является одним из наиболее популярных регионов нашей страны 
для отдыха и туризма. Количество приезжающих сюда туристов ежегодно возрастает. 

Край, несомненно, обладает большим потенциалом культурно-исторического 
наследия. Уникальные исторические достопримечательности ведут к успешному развитию 
туризма в регионе. А интерес к истории края и истории культурных памятников является 
сильным мотивом, направляющим туристов на посещение Алтайского края. 

Высоко обеспеченный такими факторами развития туризма, как богатые природно-
рекреационные и историко-культурные ресурсы, Алтайский край по праву считается 
наиболее перспективным регионом для инвестирования в сферу туризма. 

Интегральная оценка историко-культурного потенциала Алтайского края показала, 
что регион обладает средней насыщенностью историко-культурными объектами. Алтайский 
край богат привлекательными объектами исторического значения, музеями и театрами, 
уникальными природными объектами. 

Выявление и использование особенностей историко-культурного потенциала может 
служить тем катализатором, который будет способствовать значительному росту 
туристской привлекательности Алтайского края.  
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальная для современной культурно-
исторической  ситуации проблема культурного обмена, понимаемого качестве 
процессов  реинтерпретация, переосмысление, переозначивание. Вводится 
понятие кросс-культурного PR как разновидности PR-технологии, 
представляющей  практики философии  действия позволяющей  изучить 
законы человеческой деятельности в области культуры, правила культурного 
трансфера.  Цель исследования – новые значения, которые приобретают 
поэтические тексты И. Жданова в контексте китайской  культуры. 

 
Деятельность специалиста по связям с общественностью включает в себя 

исследование, прогнозирование и воплощение в жизнь программ в различных дискурса с 
учетом эффективности их воздействия на общественность, причем не только внутри 
определенной страны, но и за ее пределами.  В наши задачи входит исследование 
особенностей кросс-культурного PR,   технологического  обеспечения  взаимодействия 
общественности различных стран и построения интегрированной интеллектуальной истории.   

 Кросс-культурный  PR рассматривается нами как разновидность PR-технологий, при 
определении которых мы опираемся на понимание технологии .  Как считает  А. Эспинас [1], 
технология, изучая основные законы человеческой практики, представляет собой  «общую 
праксеологию»,  восполняя тем самым  отсутствие в системе знаний человека «философии 
действия». Технологии кросс-культурного PR, в этом случае,  – созидают  основания 
философия действия и основанные на ней действия, актуальные в процессе культурного 
обмена. 

В 1980-ых  французский историк  Мишель Эспань ввел  в употребление термин 
«культурный трансфер», став одним из основоположников транснационального подхода [2].  
Культурный трансфер предполагает перенос значений из одной культуры в другую культуру, 
обретение  объектом при  перенесении его в иной контекст нового значения.  Культурный 
обмен при этом рассматривается в качестве процессов  реинтерпретация, переосмысление, 
переозначивание.  Изучение перевода показывает, что даже универсальные слова и термины 
в разных языках имеют разную коннотацию и смыслы, не говоря уже о лингвистических  
системах презентации образов в  художественных текстах. 

В нашей статье  мы исследует  поэтическую эпистемологию  современного 
выдающегося российского поэта Ивана Федоровича Жданова как основу,  которая 
становится в синхронной ситуации культурного обмена основой для  культурного трансфера.   

Образующая сила поэтической эпистемологии И. Жданова в символической  глубине 
образов,  глубине мира, открывающейся в  множестве «следов» отраженного в зеркале 
поэтического сознания мира, его «подлинности».  

Целью нашего рассмотрения становятся новых значений, которые приобретают 
поэтические тексты И. Жданова в контексте китайской  культуры. Поэтическая 
эпистемология И.Жданова   становится своего рода основанием для рассмотрения Алтая и 
Алтайского края в качестве гетерогенного культурного пространства, по образному 
выражению М. Эспаня, применимого им к Европе, одновременно связанного воедино 
многочисленными «мостиками» трансферов.    

Агентами  трансферов,  как отмечает  О. Якушенко,  являются, прежде всего,  
переводчики, которые  способствуют перемещению и распространению знаний и объектов из 
одной культурной зоны в другую.  
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В этом случае перевод  выполняет функцию  PR технологии, обеспечивающей, с 
одной стороны,   трансфер знания из одной культуры в другу, с  другой стороны, функцию 
брендирования  той территории, которая является местом  рождения автора переводимых 
текстов. 

Выступая в качестве агента трансфера,  автор данной статьи перевел на китайский 
язык стихотворение И. Жданова   «Море, что зажато в клювах птиц…».   Перевод текста на  
китайский язык  сопровожден  комментарием, который структурно связывает   семантику 
первоисточника и  ее иероглифическую  презентацию  в китайской культуре,  расширяя 
многомерность  восприятия мира, предложенного метареализмом.  

 Е.В. Князева  определяет метареализм как русское поэтическое направление  1970-
х — начала 1990-х годов, основанное на восприятии мира как «нескольких реальностей, 
связанных непрерывностью внутренних переходов и взаимопревращений»   [3, с. 45]  В 
стилистической ткани метареалистического текста находит отражение  идея текучести,  
изменчивости вещей и явлений,  свидетельствующая  об  открывающемся «зазоре»  между 
видениями действительности, исторически изменяющими друг друга в переходные эпохи.  

Текст И. Жданова  технологически разбивается на смысловые сегменты, которые 
графически совпадают со строфическим делением исходного текста. Каждому сегменту 
исходного текста приводится в соответствии семантический аналог соответствия 
познавательным установкам представителя китайской культуры, философской картине мира 
и системе культурных ценностей принимающей культуры. 

Подобных сегментов выделено  восемь, соответственно составлено  восемь 
семантических комментариев-платформ (СКП),  поддерживающих культурный трансфер 
знаний, или скриптов. 

Скрипт № 1.  
птица  
Море➝➝➝дождь 
звезда 
Небо➝➝➝ночь 
жест  
Дерево➝➝➝вихрь 
Скрипт  № 2. 
Первая душа- рвущаяся за ограничивающие её пределы, за границы «квадрата» на 

свободу. Вторая душа- она пригождается к кресту. Было очень больно. 
Скрипт № 3. 
Два похожих объекта, но две разные судьбы. Диск: записана музыка, в которую 

попадает слушающий человек  и не может из него выбраться. На срез записана музыка 
жизни дерева, в которую вступает человек. 

Скрипт № 4. 
Игла как человек, она уже устала, поэтому она не очень быстро движется по кругу. 

Пластинка  черного цвета, и у неё много ушибов от неправильных движений иглы. Эти 
ушибы как несмывающийся и черный срез дерева. 

Скрипт  № 5. 
Стрелки перепутаны впотьмах из-за хаоса.  
Скрипт  № 6. 
Белые висячие сады как статуи, расставлены на льду , умершие, без жизни .  
Скрипт  № 7. 
Люди изготовляют эти три главные  вещи: иглы, гвозди, крест, что им нужно.  
Скрипт  № 8. 
Это часть соотносится с началом . Но в этой строфе лист, свет, крест, эти 

предметы,  более нежные, и также есть антонимия: свет-ночь. 
Создание скриптов,  или сценариев, в соответствии с которыми система значений  И. 

Жданова преобразуется в системы знаний китайской культуры, обеспечивая взаимодействие  
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знаний, познавательных установок  российского и китайского  обществ, является элементом  
кросс-культурного PR. Скрипты в культурном трансфере  являются демонстрацией подхода 
«переплетенных историй» (entangled histories), который подразумевает не дуальное, а 
множественное взаимовлияние и взаимопроникновение культур. 

В  результате  процессов реинтерпретации и переозначивания создается  
транснациональное  социальное пространство, или, в толковании Е.А. Островской [4]  , 
пространство, которое представляет собой конфигурации социальных взаимодействий, 
артефактов, символических систем, объединяющих как минимум две страны.  

Предлагаемый анализ позволяет пронаблюдать, каким образом, точнее, на основе чего  
осуществляется конфигурация символических систем современной российской и 
современной китайской культур. В качестве основания  интегрированных  символических 
систем рассматривается культурный трансфер как  актуализация подхода   «переплетенных 
историй» посредством  кросс-культурного PR. 
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Аннотация 

В статье представлен алгоритм анализа современного массмедийного 
текста. Изучение особенностей сетевых текстов имеет важное значение для 
понимания нового типа интернет-коммуникации, который сегодня вытесняет 
традиционную коммуникацию и оказывает воздействие на современную 
культуру в целом. 

 
Интернет-журналистика как новое направление развития СМИ привлекает внимание 

учёных разных областей знаний. Ее место в системе массмедиа рассматривалось в работах 
Я.Н. Засурского, А.А. Калмыкова, Г.М. Маклюэна, С.Г. Машковой, И.Д. Фомичёвой. 
Теоретические проблемы мультимедийности освещали в своих трудах Р. Бернетт, Е.Л. 
Вартанова, К. Джордан, А.В. Крапивенко, А. Шлыкова и др. Отдельные аспекты сетевого 
текста освящены в исследованиях М.М. Лукиной, М.С. Мыгаль, О.И. Карпенко, А.В. 
Гусляковой, А.А. Калмыкова, Л.П. Шестёркиной, Л.К. Лободенко и т.д. 

Изучение накопленного опыта дало возможность сопоставить теоретические идеи с 
результатами эмпирического исследования, учесть различные точки зрения, 
способствующие решению такой многоаспектной проблемы, как особенности сетевого 
текста. 

Сообщение в мультимедийной среде Интернета – это особая семиотико-
лингвистическая вариация массмедийного текста, реализуемая в виде гипертекста. Интернет 
в целом является современным медиаресурсом. Следует говорить о медиапотенциале текста, 
вводить шкалу медийности текстов или пересматривать категорию медийности по 
отношению к виртуальной реальности. По мнению А.С. Микояна, «в большинстве случаев 
передача информации сопровождается прямым или завуалированным выражением оценки, 
языковыми средствами и речевыми приемами, побуждающими аудиторию к определенной 
реакции на передаваемую информацию, средствами привлечения внимания к информации 
или к точке зрения, выражаемой в сообщении. Экспрессивность языка широко используется 
в Рунете, как способ привлечения внимания читателя, выражения отношения к передаваемой 
информации, расстановки оценочных акцентов» [1, с. 39]. 

Современный сетевой текст интернет-изданий СМИ обладает рядом специфических 
черт, определяющих специфику его анализа: 

Во-первых, необходимо определение жанра материала. 
Поскольку сегодня активно обсуждается проблема конвергенции жанров в 

современных СМИ, и речь идет о формировании новых жанров, важно выделить значимые 
жанровые черты материала, их проявление в тексте. По сути, анализ жанровой 
принадлежности материала современного сетевого издания представляет собой ответы на 
ряд  вопросов: какие основные характеристики данного текста позволяют вам определить его 
жанр? Какую функцию выполняют медиатексты этого жанра? Какое эмоциональное 
воздействие оказывает этот жанр на аудиторию? Какие культурные ценности и мифы 
доминируют в текстах этого жанра? Как изменяются герои медиатекста в ходе развития 
сюжета? Какие знания они приобретают в результате полученного опыта? 

Во-вторых, анализу подлежит проявление гипертекстуальности. 
 Ссылки на различные источники, которые выполняются в гипертекстовом режиме, 

предоставляют авторам и редакции СМИ возможность дать читателю более качественную 
информацию, то есть увеличить ее полноту и сделать ее более достоверной. Для посетителей 
сайтов интернет-изданий это дает возможность воспользоваться альтернативными 
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источниками информации по теме и самостоятельно участвовать в интерпретации фактов, 
формулируя собственную точку зрения.  

При анализе гипертекстуальности текста важно иметь в виду, что гипертекстовые 
ссылки могут соединять материал с другими материалами того же ресурса, образуя 
внутренние связи, а также с другими интернет-ресурсами, в таком случае образуются 
внешние связи. Принимая во внимание наличие двух видов связи, необходимо выделять и 
два вида гипертекстуальности, соответственно, внутреннюю и внешнюю.  

Внутренние ссылки, отсылающие к информации в пределах одного и того же сайта (к 
другим публикациям по теме, к материалам того же автора), хотя и позволяют узнать 
дополнительные сведения, но в рамках тех же повесток дня. При этом информация, 
безусловно, расширится, но будет развиваться по спирали, без привлечения альтернативного 
взгляда. Напротив, внешние ссылки дают возможность читателю ознакомиться с другими 
ресурсами, иными позициями, альтернативными источниками, и в этом смысле они более 
продуктивно используют интернет и его технологии для информирования своих аудиторий 
и, следовательно, помогают сформировать более объективную точку зрения на ту или иную 
проблему. 

Анализ гипертекстовых связей материала позволяет выявить отношение редакции к 
подаче информации: характерно ли замыкание только на своем издании, или предоставляет 
широкие возможности для ознакомления с точкой зрения других изданий на освещаемое 
событие. 

В-третьих, обязательным является анализ креолизованности медиатекста, то есть 
анализ семиотической осложненности текста посредством графических приемов, 
изображений и т. д. Анализ креолизованности текстов современных интернет-изданий 
позволяет сделать вывод о том, какие материалы дополнительно привлекались редакцией 
при подготовке страницы. Наличие видео- и фотоматериалов значительно расширяет 
возможности журналистов по представлению информации, также это является, во многих 
случаях, доказательством достоверности того, о чем говорится в тексте. В современных 
интернет-СМИ могут использоваться материалы, предоставленные очевидцами событий, 
созданные сотрудниками сайта, а также взятые с других интернет-ресурсов или из 
общедоступных источников. В этом случае интересным представляется анализ связи между 
жанром материала и видом креолизованности текста: с какой целью фото- и видеоматериалы 
введены в сетевой текст статьи, обзора, новостной заметки и т.д. Также следует разделять 
тексты с частичной креолизацией и тексты с полной креолизацией. В текстах с частичной 
креолизацией собственно текстовая часть, как правило, в определенной степени автономна 
(что характерно для журналистских материалов), в текстах с полной креолизацией текст 
является зависимым от фото- или видеоматериалов, при этом изображение выступает 
обязательным элементом материала (это характерно для рекламных роликов, плакатов и т.д.) 

В-четвертых, необходим анализ диалогичности текста. Под диалогичностью текста 
понимают выражение в тексте взаимодействия автора с адресатом. Следует иметь в виду 
следующие функции диалогичности в текстах: 1) репрезентации плана речи «третьих» лиц; 
2) указания на характер взаимодействия смысловых позиций; 3) экспликации 
автодиалогичности; 4) побуждения. 

Для каждой из перечисленных функций характерны определенные средства языка. 
Чужая речь может вводиться в текст цитацией, косвенной речью, ссылками, сносками, а 
также вводными словами. Это часто применяется для введения экспертного мнения, которое 
подкрепляет (чаще) или опровергает мнение автора материала или другого эксперта, 
должностного лица и проч. 

Отношения противопоставления между смысловыми позициями эксплицируют 
вводные слова: напротив, наоборот, однако и др., а также противительные союзы. 

Автодиалогичность эксплицируется чаще всего в риторических вопросах и 
восклицаниях, которые, по сути, подразумевают ответную реакцию читателя. Активизации 
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мышления читателя способствует использование синтаксических конструкций с глаголами: 
предположить, отметить, учесть, подчеркнуть и т.п. 

В-пятых, допускается анализ проявленности позиции автора в тексте. Субъективно-
оценочная позиция автора может быть представлена в экплицитной и имплицитной формах. 
Прямое высказывание собственного мнения традиционно считается возможным для 
определенных авторских материалов: рецензия, обзор, критическая статья, но недопустимым 
для новостных текстов. 

Анализ степени проявленности авторской позиции в материале позволяет судить об 
объективности или предвзятости освещения событий, а также сделать вывод об уместности 
субъективной оценочности в материалах разных жанров. 

В-шестых, для лингвоформатного анализа сетевого медиатекста необходим анализ 
его лингвистических особенностей. Современному сетевому тексту присущи определенные 
языковые характеристики, которые ранее для журналистского текста были недопустимы.  

Следуя предложенному плану, необходимо не просто фиксировать факт наличия 
креолизации, гипертекстуальности и других особенностей текста. Все эти факты ценны не 
сами по себе, а в связи с той функцией, которую они выполняют в тексте. Важно отмечать, 
как та или иная особенность сетевого текста реализована в материале, какой эффект для 
читателя создается.  

Необходимо принимать во внимание, что практически все указанные особенности 
могут быть выражены различными способами, поскольку речь идет не о печатных текстах, а 
о материалах сетевых СМИ – технологические возможности современных интернет-
порталов по графическому представлению информации практически не ограничены. 
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Аннотация 
В данной статье обосновывается роль медиатекста как средства для 

формирования эффективного имиджа высшего учебного заведения и 
продвижения образовательных услуг. 

 
Переход России от командной экономики к рыночным отношениям постепенно 

обусловил факт коммерциализации высшего образования. Система отечественного 
образования из ранга общественного блага, оплачиваемого за счет средств государственного 
бюджета, превратилась в услугу, которая стала пользоваться большим потребительским 
спросом. Ввиду этого сформировался крупный рынок образовательных услуг, который 
сегодня, как и другие сегменты рыночной экономики, для существования в условиях острой 
конкурентной борьбы требует построения эффективной коммуникации с потребителем. В 
сложившихся условиях имидж высшего учебного заведения становится основным 
инструментом массовой коммуникации. 

Притягательность вуза базируется на качестве образовательных услуг, 
востребованности выпускников, уровне научно-педагогических работников, 
привлекательности для работодателей и т.д. Все эти ценности доносятся до аудитории 
непосредственно, ориентируясь на личный опыт, или опосредованно, то есть по средствам 
современных медиаканалов. Последние занимают основополагающую позицию в 
формировании имиджа высшего учебного заведения. Многое зависит от того, какой вектор 
приобретает транслируемая информация, связанная с вузом. Всегда есть риск формирования 
стереотипов, преувеличения, или же, что гораздо хуже, преуменьшения достоинств 
образовательного учреждения.  

В Алтайском крае крупным научным и образовательным центром выступает г. 
Барнаул. По данным регионального Министерства образования и науки на территории 
города сосредоточено восемь высших учебных заведений [3]. Сложившаяся ситуация 
вызывает обострение борьбы за внимание потребителей рынка образовательных услуг края. 
В данных условиях четко транслируемый имидж вуза позволяет донести до аудитории 
информацию о достоинствах услуги и стимулирует возникновение у них желания ее купить. 
Транслятором образа становятся медиа, и в первую очередь сеть Интернет.  

А.В. Федоров, исследователь отечественной медиасферы, предлагает употреблять 
термин «медиа» в качестве «аналога термина средства массовой коммуникации и 
информации» и определяет его как «технические средства создания, записи, копирования, 
тиражирования, хранения, распространения, восприятия информации и обмена ее между 
субъектом (автором медиатекста) и объектом (массовой аудиторией)» [5]. При этом в 
современных условиях большая осведомленность целевой аудитории о тех или иных товарах 
и услугах во многом достигается благодаря доступности информации в сети Интернет. 

Физическим воплощением информации, передаваемой медиа, является медиатекст. 
Медиатекст трактуется как «разновидность текста, принадлежащая массовой информации, 
характеризующаяся особым типом автора (принципиальное совпадение производителя речи 
и ее субъекта), специфической текстовой модальностью (открытая речь, многообразное 
проявление авторского Я), рассчитанная на массовую аудиторию» [4]. Другими словами, 
сегодня медиатекстом может считаться любой текст в сети Интернет. Как объясняет М.Ю. 
Казак, «ведущими признаками медиатекстов считаются медийность, массовость, 
интегративность текста, открытость текста на содержательно-смысловом, композиционно-
структурном и знаковом уровнях» [1]. 
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Для продуктивной работы по формированию положительного образа высшего 
учебного заведения необходимо проводить тщательную работу с медиа, поскольку анализ 
медиатекстов позволит правильно направить вектор транслируемой информации о вузе. 
Сегодня исследователи выделяют несколько эффективных методов анализа медиатекста:  

 «Метод лингвистического анализа позволяет изучить текст с точки зрения 
семантического, стилистического, морфологического, синтаксического многообразия. 

Метод контент-анализа или содержательный анализ позволяет определить 
частотность языковых, семантических и других характеристик.  

«Дискурс-анализ выявляет взаимосвязи между языковыми и экстралингвистическими 
свойствами текста. 

Метод когнитивного анализа направлен на изучение реальной действительности в 
медийной репрезентации» [2]. 

К примеру, проведенный нами контент-анализ медиатекстов об Алтайском 
государственном университете выявил, что в сети активно употребляют слова «опорный» 
(около 60 употреблений), «классический», «рейтинг лучших», «Алтайский край», «АлтГУ», 
«наука», «инновации», «образовательный проект», «развитие», «Алтай-Азия». Что позволяет 
сделать вывод о ведущей роли вуза среди конкурентов на образовательном рынке региона. 

Главной задачей медиатекста о высшем учебном заведении является донесение 
конкурентных преимуществ до целевой аудитории и акцентирование внимания на 
достоинствах предоставляемых услуг. В ходе опроса алтайских школьников мы выявили ряд 
таких конкурентных преимуществ, способных оказать решающее воздействие при выборе 
места обучения. Ими стали: востребованность выпускников, квалификация преподавателей, 
развитие современных направлений подготовки студентов, активная научная деятельность, 
развитие материально-технической базы. Следовательно, региональные медиа с таким 
новостным блоком повысят степень доверия к вузу, позволят значимо увеличить престиж 
учебного заведения и создадут положительное отношение к нему у потребителей 
образовательных услуг. 

Подводя итог, стоит отметить, что с развитием сети Интернет и превращением ее в 
новый канал коммуникации общество погрузилось в насыщенное медиапространство. 
Ежедневно по средствам медиа люди потребляют огромный поток информации. Свое 
материальное воплощение информация находит в медиатекстах. Данный инструмент 
является важнейшим в борьбе за пользовательскую аудиторию, в том числе и на рынке 
образовательных услуг. Сегодня медиатекст способен стать эффективным инструментом 
формирования и поддержания имиджа высшего учебного заведения, вызывая у целевой 
аудитории комплекс правильных ассоциаций и убеждений о вузе.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается роль и место журналиста в процессе 

формирования общественного мнения, а также изучается роль сетевых 
сообществ как субъектов формирования общественного мнения и его лидера 
наряду с традиционными СМИ. 

 
В современном обществе человек подвергается одновременному воздействию с 

разных сторон таких СМИ как: телевидение, газеты, журналы, радио. Ориентироваться и 
разбираться в огромном количестве и объеме информации крайне трудно, т. к. человек не 
всегда имеет возможность и желание проверить достоверность полученных им сведений. 
Средства массовой информации в свою очередь должны непредвзято и правдиво передавать 
идеи и информацию, чтобы помочь государству и гражданам создавать адекватную и 
полную картину мира и стать платформой для открытого диалога внутри общества. 

На сегодняшний день массовая коммуникация стала отображением всей 
информационной среды общества, а средства массовой информации – важнейшим 
общественным, в том числе и политическим, инструментом воздействия на общественное 
мнение. 

Значительный вклад в исследование феномена лидеров мнений внесли работы П. 
Лазарсфельда, Р. Мертона, У. Липпмана, К. Левина, Д. Уайта, А. Сови, Э. Ноэль-Нойман, а 
также И. К. Михайловского, Б. А. Грушина, В. С. Коробейникова, Г. Г. Почепцова, Д. В. 
Ольшанского и многих других. Большинство исследователей считают лидером мнения 
социально активного человека, выступающего в качестве посредника между средствами 
коммуникации и собственной группой, осуществляющего выбор и интерпретацию 
передаваемой информации и способного своим авторитетом воздействовать на мнение 
окружающих. 

Классики теории отечественной журналистики традиционно приписывали средствам 
массовой информации одну из главенствующих институциональных позиций в обществе, а 
также набор социально-ориентированных функций, выполнение которых позволяет 
корректировать и трансформировать в заданном направлении жизнь общества. 
Социоконструктивистский характер деятельности СМИ в советском государстве, 
рассматривающий человека преимущественно как объект воздействия, вполне укладывается 
в рамки функционализма (как его понимали Роберт Мертон и Роберт Нисбет), 
предполагающего «выявление условий или видов поведения, которые мешают реализации 
целей общества, препятствуют его ровному функционированию или приводят общество в 
неустойчивое, неравновесное состояние» [1]. Спектр функций журналистики, от 
воспитательной до организаторской, предполагал поиск журналистами социальных проблем 
и формирование в их отношении единого общественного мнения и оценки. 

Лидерами общественного мнения формируется «повестка дня» и «воспламеняются 
проблемные зоны», они – важнейшие агенты влияния на умонастроение и фокусы интересов 
общественности (публики). Они провоцируют одновременный массовый интерес и задают 
его аксиологический ракурс. Конечно, такая задача под силу только 
институционализированным средствам массовой информации или официальным 
высокопоставленным субъектам – президентам, премьер-министрам и им подобным. Только 
они могут связать большинство населения в публичную общность, в группу индивидов, 
озадаченных одними и теми же проблемами, физически разделенных, но соединенных чисто 
умственной связью, по выражению Габриэля Тарда. Он писал: «Эта связь состоит в 
одновременности их убеждения или увлечения, в сознании, проникающем каждого, что эта 
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идея или это желание разделяется в данный момент огромным количеством других людей. 
Достаточно человеку знать это, даже не видя этих других людей, и на него влияет вся их 
совокупная масса, а не только один журналист, общий вдохновитель…» [2]. 

В постсоветский период теория функций СМИ на практике подверглась размыванию, 
что вызвало к жизни точку зрения, согласно которой СМИ сегодня утрачивают свое 
идеологическое, моральное, политическое и культурное лидерство. Его перехватывают 
блогеры, формируя повестку дня и реализуя социальные функции, в частности функцию 
формирования общественного мнения [3]. 

В настоящее время блогосфера Рунета стала социально-культурным феноменом и 
играет особую роль в информационно-коммуникативном пространстве современного 
общества. Значительный вклад в исследования блогинга внесли работы как зарубежных 
исследователей (С. Херринг, Р. Блуда, Т. Кука, С. Р. Миллера и др.), так и российских 
ученых (М. М. Лукина, А. В. Хитров, А. О. Алексеева и др.). Однако в данных работах 
незначительно затрагиваются вопросы специфики влияния российских блогеров-лидеров 
мнения на организацию и регулирование новостных потоков, а также эффективность данной 
деятельности. 

Заслуживают серьезного внимания и позиции, согласно которым современные масс-
медиа воздействуют на общество не как субъекты формирования общественного мнения, а 
как агенты влияния на: 1) поведенческую активность участников «коммуникативного 
множества», 2) традиционно-нормативную этическую систему всего общества путем ее 
релятивизации, раздвигания границ дозволенного и приемлемого. 

В первом случае речь идет о социальных сетях как механизме организации или 
провокации коллективных действий участников офлайн по проведению или безобидных  
флэшмобов, или социально-значимых акций (уборка мусора, участие в митинге, 
краудсорсинг), или даже «твиттер-революций», когда сетевое сообщество превращается в 
самоорганизующийся множественный субъект действия. 

Во втором случае участники интернет-коммуникации выступают как некая 
совокупность, множество, безличный многосоставный субъект, у которого складываются 
свои этические нормы и собственная лингвокультура, характерной чертой которых 
выступает «виртуальная вседозволенность». Отечественный исследователь интернет-
коммуникации Р. А. Нуруллин справедливо отмечает, что интернет-культура, в отличие от 
традиционной, имеет не запретительный, а разрешительный характер и тем самым как бы 
отрицает нравственный аспект традиционной культуры [4]. 

Журналисту, работающему с блогосферой, необходимо в первую очередь иметь 
представление и уметь выявлять лидеров мнения, присутствующих в блогосообществах. 
Данные блогеры имеют высокий авторитет среди своих посетителей и нередко именно ими 
отбираются для освещения те или иные события, т. е. формируется своеобразная повестка 
дня. При этом следует различать блогеров, получивших большую популярность не за счет 
предоставления качественной информации, а по ряду других причин (известность в офлайн-
среде, длительность ведения журнала, применение специальных технологий по 
продвижению своего блога, эпатажность и др.), от блогеров, имеющих авторитет среди 
пользователей и способных оказывать влияние на общественное мнение – лидеров мнений 
[5]. 

Можно отметить, что проблема лидера мнений в современной публичной 
коммуникации весьма злободневна, многоаспектна и активно обсуждаема. Новые 
платформы публичной коммуникации вызвали к жизни необычных медийных субъектов и 
создали новые формы их популярности. Его решение с научных позиций требует в первую 
очередь определиться с понятиями «лидер публичного интереса», «лидер группового 
мнения» и «лидер общественного мнения», а также «лидеры мнений социального типа» и 
«fun-лидеры». Это важно не только с теоретической, но и с практической точки зрения — 
как для самой массовой аудитории, которую составители рейтингов блогов «оглушают» 
миллионными числами, создавая неадекватные представления о социальной и 
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мировоззренческой палитре современного общества, так и для выстраивания действительно 
продуктивного диалога власти с обществом. Кроме того, как уже было сказано, необходима 
разработка комплексной методики оценки «социального веса» лидеров мнений, каковая 
задача требует участия целого ряда специалистов из смежных областей знания. 

Умение эффективно работать с информационными потоками в блогосфере, выявлять 
блогеров-лидеров мнений, выбирать и проводить анализ их публикаций, определять степень 
достоверности и механизмы манипуляций, развивать разнообразные формы сотрудничества 
с блогерами — все это входит в компетенцию современного журналиста и создает условия 
для успешного решения поставленных перед ним задач. 
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Аннотация 
Данная статья представляет собой рассмотрение влияния рекламного 

сообщения на получателя во время интернет-коммуникаций. В ней 
рассматривается проблема негативного влияния навязчивой рекламы, точнее, 
появления разрыва коммуникации между получателем и информацией в 
процессе её передачи. Нами было выявлено, что навязчивая реклама негативно 
влияет на получателя информации во время просмотров сайтов СМИ. 
Коммуникационный разрыв ухудшает качество восприятия материала на сайте 
и негативно влияет на отношение к СМИ.  

 
1. Интернет реклама в современном мире.  
На данный момент агрессивная реклама в интернете набирают большую 

популярность. Всё чаще появляются рекламные баннеры, которые насильно продвигают 
рекламу её потребителям. По нашему мнению, сейчас нет закона или предписания 
регулирующего рекламные сообщения в сфере интернет. Из-за этого частично происходит 
ситуация, когда пользователь читает новости на интернет-издании СМИ и перед его глазами 
всплывает рекламное сообщение. Это сообщение отвлекает читателя от текста и образуется 
коммуникационный разрыв, который влияет на получателя информации. Он теряет 
концентрацию на тексте и ему необходимо её восстанавливать. Данный процесс отнимает 
время и желание читателя находится на сайте дальше. Последствиями данного события 
влияют на лояльное отношение посетителя сайта и формируют его негативную реакцию на 
данный сайт и СМИ в целом.  

  
2. Навязчивая реклама как причина коммуникационного разрыва.  
Перед тем как выяснить какая реклама вызывает коммуникационный разрыв 

необходимо выяснить, что такое коммуникационный разрыв и какие последствия он 
оказывает. В данной статье коммуникационный разрыв понимается как, нарушение 
налаженного канала коммуникации между отправителем и получателем информации с её 
дальнейшей утратой. Наиболее частый эффект разрыва информации является утрата 
информации, но стоит заметить, что присутствует и дополнительный эффект, называемый 
когнитивный диссонанс или же психологический диссонанса.   

Основные гипотезы психологического диссонанса:  
1. Возникновение диссонанса, порождающего психологический дискомфорт, будет 
мотивировать индивида к попытке уменьшить степень диссонанса и по возможности достичь 
консонанса. 
2. В случае возникновения диссонанса, помимо стремления к его уменьшению, индивид 
будет активно избегать ситуаций и информации, которые могут вести к его возрастанию. 
3. Когнитивный диссонанс может пониматься как условие, приводящее к действиям, 
направленным на его уменьшение, это чрезвычайно сильный побудительный фактор. [1] 
 Интересующий нас момент возникновения психологического диссонанса, это 
ситуации, когда человек становится очевидцем непредсказуемых событий или когда ему 
становится известна какая-либо новая информация. Данные рассуждения подтверждает Леон 
Фестинге в своей работе «Теория когнитивного диссонанса». Если провести аналогию с 
рассматриваемой темой, то момент возникновения психологический диссонанса происходит 
при появлении рекламного баннера во время прочтения новостной статьи на сайте интернет-
СМИ.  
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Таким образом, навязчивая и появляющаяся реклама является причинной 
коммуникационного разрыва между посетителем и информацией на сайте интернет-СМИ. 
Последствием разрыва является психологический диссонанс у посетителя сайта, который 
вызывает негативные эмоции в сторону сайта, на котором расположена реклама. 

Для понимания способа решения данной проблемы, мы рассмотри какие виды 
рекламы присутствуют на данный момент в интернете и как его пользователи решают 
проблему навязчивой рекламы.  
  

3. Принципы работы интернет-рекламы и программы AdBlock. 
На современном рынке интернет-рекламы присутствуют как минимум 4 вида 

рекламы. 
1) Интегрированная реклама - это вид скрытой рекламы, которая представляет собой 

неочевидное внедрение рекламы (информации о продукции, имена известных личностей, 
компаний и т.п) в общий контент, с которым работает потенциальная целевая аудитория. 
 2) Контекстная реклама - реклама в контексте текущей потребности пользователя, 
соответствующая его интересам. Также, к сюда же можно отнести и текстовые объявления, 
графические баннеры, текст с картинкой, на текстовых страницах. [2] 
 3) Баннерная реклама (от полигр. американизма «banner» - флаговый, газетный 
заголовок). Баннер представляет собой прямоугольное графическое изображение, которое 
чаще всего помещается на Web-странице и имеет гиперссылку на сервер рекламируемой 
фирмы. [3] 
 4) Медийная реклама - анимированные рекламные объекты ориентированы на 
привлечение внимания аудитории. Но назвать их целевыми довольно сложно. Как правило, 
баннеры применяют для повышения узнаваемости товара, торговой марки, бренда, либо для 
распространения информации о действующих акциях, скидках, спецпредложениях. [4] 
 Важнейшей характеристикой современной интернет-рекламы является ее 
таргетированность. Таргетированная реклама – это вид рекламы, позволяющий показывать 
ее определенной группе целевых покупателей, исходя из их возраста, географического 
положения, увлечений и других индикаторов. В переводе с английского слово target означает 
«цель», то есть очень узкую группу людей. [5] 
 Для того, чтобы этого избежать коммуникационный разрыв, пользователи сети 
интернета используют сторонние программы, которые скрывают рекламные сообщения. 
Последствия использования данных программ мы рассмотрим чуть позже. Сейчас 
необходимо выяснить, что это за программы и как они работают.   

На данный момент, самые популярные и наиболее активные блокировщики рекламы 
это AdBlock и Adblock Plus,  

Эти две программы являются программным расширением для браузеров, которые 
блокируют входящие рекламные сообщения, путём обработки их через фильтры. 

Работа механизма по блокировки рекламы работает следящим образом. Большая часть 
рекламных баннеров подгружаются из похожих друг на друга хранилищ. Поэтому, 
блокировка рекламы на YouTube, в Facebook и других известных ресурсах не представляет 
особого труда. Труднее определить, что является рекламой, а что нет — в этом плане 
компании помогают пользователи и сторонние разработчики, которые создают списки 
фильтров и своды правил. Именно в них и содержатся «инструкции» для расширения о том, 
что нужно, а что не нужно блокировать. 

Инструкции работают по принципу отслеживания места отправки ресурса и его 
назначение. Если программа определяет, что это сторонний ресурс (не переключающий на 
другую страницу сайта или его содержимого), то передача данного пакета и его дальнейшая 
демонстрация на экранах пользователей отменяется. [6] 

Сейчас компании сложно блокировать баннеры, которые настроены на то, чтобы 
обходить прописанные фильтры и протоколы. Часть сайтов научилась определять 
пользователей с установленным расширением Adblock Plus и показывает им специальные 
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баннеры, которые не блокируются фильтрами кампании или не позволяют пользователю 
пользоваться сайтом, до того момента, как он не отключит данное расширение на своём 
браузере или смартфоне.  

Если обобщить полученную информацию, то можно выяснить, что на данный момент 
блокировщики рекламы блокируют абсолютно всю рекламу, которая есть на сайте или 
ресурсе в сети интернет. Это означает, что реклама, которую выкупает у интернет-СМИ не 
отображается пользователям, что сводит её эффект к нулю. Это является негативным 
влиянием использованием блокировщиков рекламы, которые не позволяет интернет-СМИ 
зарабатывать с размещения рекламы и развивать свою компанию и свой сайт.  
 

4. Реклама на сайтах интернет-СМИ.  
 Для доказательства и подтверждения теории о том, что реклама является причиной 
коммуникационного разрыва, нами были проведён опрос. Опрос заключал в себя 
рассмотрения сайта интернет-СМИ с рекламными макетами и их отсутствием. 
 Перед началом опроса респонденты рассмотрели два варианта одного и того же сайта. 
Примеры вида сайта в соответствии рисунками 1, 2, 3, 4, 5, 6, как вариант сайта с рекламой. 
Пример вида сайта в соответствии с рисунками 7, 8, 9, 10, 11, как вариант сайта без рекламах 
сообщений. 
 Для рассмотрения нами был выбран сайт Лента.ру (lenta.ru), которая является 
интернет-СМИ. Респондентами являлись студенты АлтГУ, кафедры связей с 
общественности и рекламы от 19 до 24 лет. 
 Опрос включал в себя четыре вопроса с разными вариантами ответа и возможностью 
выбрать только один вариант ответа. 
1) Как вы относитесь к рекламе на сайтах интернет-СМИ? 
А) Положительно Б) Негативно 
2) Влияет ли реклама на качество новостного материала? 
А) Да Б) Нет 
3) На каком сайте более комфортно воспринимать информацию?  
А) С рекламой Б) Без рекламы 
4) Какой вид рекламы на сайте интернет-СМИ отвлекал вас больше всего? 
А) Интегрированная Б) Контекстная  В) Баннерная Г) Медийная 

По результатам опроса, большинство респондентов считают, что рекламные 
сообщения препятствуют полному пониманию текста. 31 из 40 (77,5%) опрошенных 
считают, что комфортнее воспринимать информацию без рекламы. Но также стоит отметить, 
что больше всего людей отвлекает медийная реклама, так считают 23 опрошенных из 40 
(57,5%). На вопрос о влияние рекламы на качество новостного материала мнение 
респондентов расходится. Опрос показал, что 22 человека из 40 (55%) считают, что реклама 
не влияет на качество новостного материала. Но при этом, на вопрос по отношении к 
рекламе на сайтах интернет-СМИ, 34 респондента из 40 (85%) ответили, что относятся к ней 
негативно.  
 По результатам опроса можно сделать вывод, что реклама на сайтах интернет-СМИ 
является причиной коммуникационного разрыва у её посетителей. Это означает, что сейчас 
большинство интернет-СМИ подвержены риску потерять своих лояльных клиентов и 
получать меньше средств за размещение рекламы у себя на сайте. Данная проблема ведёт к 
ухудшению развития СМИ в интернете и переход с формата статей к более простому и 
облегчённому варианту социальных сетей. Данная проблема имеет влияние не только на 
развитие журналистики, но и культуры в целом, так как упрощение и переход на простой 
формат не развивает сознание и не требует повышения умственных качеств.  
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Рисунок 1. Сайт интрнет-СМИ с рекламным 

сообщением. 
Рисунок 2. Сайт интрнет-СМИ с рекламным 

сообщением 

  
Рисунок 3. Сайт интрнет-СМИ с рекламным 

сообщением. 
Рисунок 4. Сайт интрнет-СМИ с рекламным 

сообщением 

  
Рисунок 5. Сайт интрнет-СМИ с рекламным 

сообщением 
Рисунок 6. Сайт интрнет-СМИ с рекламным 

сообщением 

  
Рисунок 7. Сайт интрнет-СМИ без рекламных 

сообщений 
Рисунок 8. Сайт интрнет-СМИ без рекламных 

сообщений 
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Рисунок 9. Сайт интрнет-СМИ без рекламных 

сообщений 
Рисунок 10. Сайт интрнет-СМИ без рекламных 

сообщений 

 
Рисунок 11. Сайт интрнет-СМИ без рекламных сообщений 

 
5. Вывод. 
Нами было рассмотрено, что такое коммуникационный разрыв и как он приводит к 

когнитивному диссонансу у посетителей сайта. Мы выяснили, какое последствия оказывает 
психологический дискомфорт, и к каким последствиям это приводит. Нами было доказано, 
что реклама является причиной коммуникационного разрыва и как её неграмотное 
использование представляет угрозу для развития интернет-СМИ и культуры в целом. 

Для решения проблемы коммуникационного разрыва, нами предлагается 
пересмотреть действующий закон о рекламе в интернете, развития культуры экологичной 
рекламы в интернет-среде, и работа с реклама-распространителями для грамотного и 
эффективного распространения рекламы. Такие решения помогут добиться комфортного 
соотношения рекламных и новостных материалов, не ущемляя ни одного из членов 
рекламной коммуникации.   
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Аннотация 
В статье рассматривается творчество советского кинорежиссёра Дзиги 

Вертова и его влияние на современную телепромышленность. Автор 
сталкивает работу «группы» киноков Дзиги Вертова и новости сегодншнего 
дня. Ставится вопрос об уместности приёмов великого кинорежиссёра в 
условиях научно-технической революции в области видеопроизводства.  

 
Советский кинорежиссёр Дзига Вертов всегда использовал разнообразные съемки и 

различные технические возможности киноаппарата, чтобы увидеть процессы в жизни, 
скрытые от человеческого зрения. Дзига Вертов верил, что создатель фильмов должен 
фиксировать «реальные события, а не вымысел, расчетливо созданный с определенной 
целью». Увлечение творческими экспериментами порой обусловливало идейную нечёткость 
замысла и чрезмерную усложнённость киноязыка, которая затрудняла восприятие картин. 
Вертов хотел сделать невидимое видимым: сделать мысли людей, их поступки, стены, 
прозрачными и изучать мир микроглазом.  

Телевизионная мода, как и любая другая, непостоянна и подвержена цикличным 
изменениям.  Устойчивая «мода» на Дзигу Вертова и в нашей стране, и во всём мире на 
сегодняшний момент далека от своего пика популярности. Возможно это связано не со 
слабостью позиций великого практика и теоретика живого экрана, а с неким застоем во всех 
видах экранного искусства. 

Чтобы понять суть творчества Вертова, необхожимо тщательнейшим образом 
просмотреть все доступные выпуски вертовской «Киноправды».«Киноправда» Вертова 
делается из материала так же, как дом делается из кирпичей. Из кирпичей можно сложить и 
печь, и кремлевскую стену, и многое другое. Из заснятого материала можно выстроить 
разные вещи. Так же, как нужны хорошие кирпичи для дома, для организации киновещи 
нужен хороший киноматериал» [1]. 

Вертов утверждал — и блистательно показал в своих фильмах, — что художник — не 
раб, а соперник природы, что он создает в своих произведениях (и в том числе в 
документальных картинах) отнюдь не копию, а философское, поэтическое изображение 
мира. Он не видел противоречия между единичностью зафиксированного на пленке 
жизненного факта и его обобщенным художественным истолкованием. Он смело 
монтировал, сопоставлял и противопоставлял кинодокументы, разделенные временем и 
пространством, и в этом монтаже кадр не терял своих общественно-исторических, 
географических и иных признаков. Он особое внимание уделял тому свойству монтажа, 
благодаря которому сцена, составленная из мозаики кадров, контрастных или однородных, 
обретала новое, обогащенное поэзией содержание. 

Силовым полем этого пёстрого и бурного мира был Оператор, роль которого 
исполнял Михаил Кауфман, — Человек с киноаппаратом, «киноглаз» с неограниченными 
возможностями. Его появления в кадре свидетельствовали, что нет никакой реальности, 
кроме той, что существует в воображении, на экране [2]. 

«Кино-Правда» позволила Вертову и кинокам отработать те элементы и механизмы 
съёмки и монтажа, которые станут основой нового киноязыка. Снимая восстановление 
страны после разрухи, суды над врагами большевиков и строительство нового мира, Вертов 
беспокоился в первую очередь о том, как овладеть «образами и ритмом», выявить «чистое 
движение», «торжество движения на экране». Всё это достигалось в первую очередь за счёт 
энергичного короткого монтажа, породившего в итоге пресловутую клиповую эстетику» [2]. 
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Подытоживая перечисление набора специфических вертовских приёмов стоит 
указать, что Дзига Вертов был превосходным логистом и организатором. Не имея чётко 
устоявшейся структуры, он крайне грамотно с чистого листа организовывал обучение своих 
сотрудников, организовывал их доставку к местам наиболее важных событий. Помимо этого, 
он смог организовать целую сеть корреспондентов. Налицо присутствуют многие элементы 
структуры, без которых современная редакция телевидения не смогла бы просуществовать и 
дня. 

По внешним формальным признакам «Киноправда» и современные новости имеют 
ряд существенных совпадений. Во-первых, производство ведётся группой лиц, жёстко 
замотивированных на конечный результат и не приемлющих его отрицательного значения. 
Во-вторых, организация процесса достаточно иерархична и смена ролей подразумевается 
редко. В-третьих, информационный повод в обоих случаях сам по себе может не иметь 
основного значения, а быть лишь предпосылкой для создания какого-либо образа или 
метафоры. В-четвертых, конечный результат являет собой цикличный информационный 
продукт, как правило имеющий чёткую внутреннюю структуру. В-пятых, глубоко в основе 
лежит некая базовая идеологическая конструкция. 

Но так же можно определить и коренные отличия. Первое, - киноки были 
принципиальными любителями, а сотрудники телевидения (от самой маленькой редакции до 
Первого канала) обязаны быть профессионалами. Второе, - когда мы отрицаем 
первостепенность факта, то это уже не элемент эпатажа, а нарушение правил журналистики. 
Третье, - вытекает из предыдущего, но не настолько очевидно, чтобы не быть обозначенным 
в качестве самостоятельной единицы, - форматность. Современное телевидение – это 
жёсткий формат по многочисленным показателям. И материал, не соответствующий базовым 
критериям некоего формата крайне редко может попасть к телезрителю. В то время, как 
выпуск «Киноправды» по всем категориям формы и содержания подчинён исключительно 
воле своего творца. Четвёртое - «Киноправда» - это произведение искусства с мощным 
публицистическим потенциалом, а выпуск телевизионных новостей – это конечный продукт 
высокотехнологического процесса с задачей стабильного удержания аудитории в рамках 
некоего информационного пространства с изначально заданными характеристиками. И, 
пятое, - автор «Киноправды» отвергает какую-либо инсценировку и постановку, как явление, 
которое искажает правду жизни. Современное же телевидение при любом удобном случае в 
рамках интертеймента с большим удовольствием (правда с разным качественным 
результатом) готово применять этот метод реконструкции действительности. 

По всем техническим принципам (формальным) признакам современное телевидение 
даже превзошло мечты великого экспериментатора, но глубинная суть разошлась настолько 
сильно, что в традициях Вертова на сегодняшний момент на информационном телевидении 
никто не работает. Это не означает, что его наработки бесследно исчезли. По его стопам 
уверенно двигаются пусть и немногочисленные, но увлечённые кинодокументалисты из 
многих стран мира. Есть последователи Вертова и в нашей стране. 
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УДК 31 
Медиапотребности студентов АлтГУ в интернете 

Логиновская А.В. 
Алтайский государственный университет 

log-a-v2014@yandex.ru 
 

Аннотация 
В статье представлены результаты опроса студентов Алтайского 

государственного университета. 
 

Интернет – это всемирная компьютерная сеть. Ее назначение – обеспечить 
пользователю постоянный доступ к накопляемым информационным ресурсам путем 
общения с людьми, предоставления услуг удаленного доступа, передачи файлов, 
электронной почты. В настоящее время, современный студент много времени уделяет  
глобальной сети, которая таит в себе как достоинства, так и недостатки. Для того чтобы 
выявить проблемы, которые характерны для студентов АлтГУ при потреблении информации 
в сети Интернет, нужно определить медиапотребности данной аудитории.  

Цель нашей работы – определить медиапотребности студентов АлтГУ в Интернете. 
Материалом исследования послужили результаты социологического опроса студентов 
кафедры связей с общественностью факультета массовых коммуникаций филологии и 
политологии Алтайского государственного университета. 

В опросе приняли 80 респондентов в возрасте от 17 до 25 лет. Согласно 
половозрастным характеристикам, соответствующим студентам было опрошено 37,8% – 
мужчин и 62,2% – женщин. Условно опрашиваемые были разделены следующим образом: 
младше 19 лет составили 62%; 20-22 года 35,4%; 23-25 лет 2,6%. 

По частоте обращения к сети Интернет мы обнаружили, что 69,2% выбрали 
показатель «очень часто», а 30,8% респондентов – «часто». Показатели «Редко и «Не 
прибегаю» не были выбраны вообще. По частоте потребления информации мы выявили, что 
большая часть респондентов проводит в сети Интернет до 6-8 часов. Большинство 
респондентов пользуются Интернетом в целях общения, на втором месте стоит 
образовательная и рабочая цель, на третье место студенты выдвигают развлекательную цель. 
Пользователей чаще всего интересует информация сферы образования, погода, а также 
сферы культуры и происшествия.  

На вопрос «Какую поисковую систему используют респонденты» с разницей в 
несколько процентов выбрали такие варианты как yandex.ru и google.ru. Большинство 
опрошенных предпочитают узнавать информацию из публичных страниц и групп в 
социальных сетях, а так же сайтов профессиональных интеренет-СМИ. Почти все 
респонденты, 87,2% подходят тщательно к отбору и качеству информации, посещают только 
проверенные сайты и интернет-СМИ. Когда 10% опрошенных заходят на первые 
попавшиеся ссылки сайтов. 

Половина студентов чувствуют себя уверенными пользователями и достаточно 
хорошо ориентируются в потоке информации в сети Интернет, когда вторая половина 
посещает только конкретные интересующиеся страницы. У 13% респондентов возникают 
сложности с поиском, пониманием и обработкой информации.   

Подводя итог, мы с уверенностью можем сказать, что студенты АлтГУ проводят в 
интернете целый день с целью общения. Многих из них интересуют новости, которые они 
узнают из пабликов и групп в социальных сетях, не имеющего отдельного сайта. Молодые 
люди достаточно хорошо ориентируются на просторах сети Интернет, и доверяет 
проверенным источникам, но возникает сложность с ее пониманием и обработкой.  

По результатам опроса мы выявили ряд проблем характерные при потреблении 
информации в сети Интернет: 1) Проблема в поиске информации. 2) Проблема и 
интерпретации полученной информации по средством использования сети Интернет. 3) 
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Проблема выбора достоверного источника информации. 4) Проблема обилия ненужной 
информации, которая отвлекает и мешает сконцентрироваться.  

Результаты нашей работы могут быть полезны специалистам в области педагогики, 
социологии, занимающимися вопросами воспитания и коммуникации 
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УДК 658.86 
Особенности продвижения кинопродукции 

Манукян С.М. 
Алтайский государственный университет 

salvina-97@mail.ru 
 

Аннотация 
Актуальность данной работы состоит в необходимости полномасштабного 

анализа продвижения кинопродукта как части киномаркетинга, исследования 
успехов и неудач в данной отрасли российского кинобизнеса. Это делает 
необходимым тщательное и всестороннее изучение данной проблемы с целью 
выявления приемлемых и эффективных методов продвижения кино. 

 
Индустрия кинематографии является одновременно отраслью культуры и экономики. 

С точки зрения культуры создание кинофильма – творческий нематериальный процесс, 
имеющий своей целью повышение культурного уровня зрителей. Тогда как с точки зрения 
экономики создание кинофильма – это создание продукта, приносящего доход. Применение 
различных видов маркетинговых стратегий в зависимости от конкретных задач позволяет 
дифференцированно подходить к каждому проекту и успешно реализовывать как 
культурную, так и экономическую составляющие. Но применение маркетинговых 
инструментов для продвижения кинопродукта пока не является в России системной 
концепцией. Отдельные задачи выполняются разными людьми без понимания общего 
процесса. Необходимость полномасштабного анализа продвижения кинопродукта, как части 
киномаркетинга не вызывает сомнений. Это делает необходимым тщательное и всестороннее 
изучение данной проблемы с целью выявления приемлемых и эффективных стратегий 
продвижения кинофильмов на конкурентном рынке кино. На сегодняшний день 
продвижение фильма является его неотъемлемой частью, а зачастую и определяет 
успешность кинофильма.   

Применительно к кинематографу структура маркетинга выглядит следующим 
образом: 

- фильм как товар 
- распространение фильма (прокат, показ) в определенных региональных и временных 

рамках 
- цены на кипродукцию (цена всех прав на фильм, цена лиценза, цена фильмокопии); 

цены на киноуслуги  
- поддержка, продвижение кинопродукции – установление эффективных контактов 

фильмопроизводящих предприятий с прокатчиками, дистрибьюторами. Рекламная 
деятельность, проведение кинорынков, кинофестивалей, презентаций фильмов.  

Сегодня в развитых странах накоплен достаточно богатый опыт применения 
маркетинга в кинематографии. Западные кинофирмы активно используют средства 
маркетинга не только на внутреннем кинорынке, но и для продвижения фильмов в 
зарубежном прокате. Зарубежные дистрибьюторы считают, что фильмы должны быть 
ориентированы на обширный круг зрителей и не ограничиваться показом только на родине.  

Роль киномаркетинга в западных странах в последние годы оценивается столь 
высоко, что, по мнению отдельных специалистов, успех киностудии зависит не столько от ее 
финансовых возможностей, творческого и производственного потенциала, сколько от ее 
опыта в вопросах маркетинга. 

В фильмопроизводстве, кинопрокате и кинопоказе реклама имеет свои специфические 
особенности и действует по замкнутому циклу: от рождения идеи о создании фильма до 
завершения проката, т.е. работает в течение многих лет. Она имеет три основные цели. 

1. Осведомлять потенциальных кинозрителей о существовании фильма. 
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2. Обеспечивать аудиторию всей интересующей ее информацией о фильме, в том 
числе сообщать о качествах, делающих конкретный фильм особенным, отличающимся ох 
других. 

3. Убеждать аудиторию в необходимости посмотреть именно этот фильм. 
В проведении рекламной кампании фильма можно выделить несколько основных 

этапов: 
Этап предпродакшн. Съёмки фильма еще не начались. Кампания по продвижению и 

раскрутке фильмов стартует за 1 – 1,5 года до начала съёмок. Рекламная стратегия пока не 
задействована, поскольку на этом этапе она, во-первых, нецелесообразна, во-вторых, нет 
материала. На этом этапе важен PR – основной инструмент, так как носит информационный 
характер. Причем распространение должно идти по двум направлениям. Информирование 
профессиональной среды, через презентации на кинорынках, профессиональные журналы, 
пресс-конференции. Второе направление – использование как можно больше 
медиаплощадок, создает информационное поле вокруг проекта и создает атмосферу 
ожидания. 

Этап съёмок. Следующий, не менее важный этап продвижения - съемки фильма. 
Простым обывателям всегда интересно приобщиться к «таинству» создания фильма. На этой 
стадии начинают появляться интервью с актерами и режиссером фильма. Рекламная 
стратегия к концу съемочного периода, когда уже есть достаточно материалов формируется 
так, чтобы целевая аудитория фильма, проинформированная ранее о его создании, следила за 
производством и ожидала выхода на экраны. Интернет-страничка перерастает в 
полноценный сайт с большим количеством информационных материалов, фотографий со 
съемочной площадки и актеров. Важный момент – изготовление ки-арта (макета плаката), 
предварительный макет обязательно должен быть создан по окончании съемок. Благодаря 
вовремя подготовленным материалам для прессы, организации интервью с актерами, 
фотоматериалам, а также постоянному отслеживанию и инициации публикаций PR 
становиться массовым, и проект получает преимущества перед конкурентами. 

Основной рывок . Этап съемки фильма завершен. Но реклама фильма только начинает 
набирать обороты. На этом этапе продвижения фильма используется такие инструменты, как 
трейлеры и TV-споты. Трейлеры – это ролики продолжительностью 2-3 минуты, которые 
демонстрируются на телевидении или в кинотеатрах перед сеансом. TV-споты – это 
телевизионные рекламные ролики продолжительностью не более 30 секунд. К тому же 
помимо обычных роликов, постеров или трейлеров применяются и косвенные рекламные 
приемы. 

Подготовка к премьере фильма. Следующий шаг - подготовка к премьере. PR-
технологи тщательно работают над выбором места и формата проведения предпрьемерных 
мероприятий, приглашают известных личностей и т.д., с целью создания максимально ярких 
информационных поводов. На этапе подготовки к премьере целесообразно снова 
возвратиться к интриге как движущей силе для продвижения фильма. В ход идут 
нестандартные акции. Еще одним инструментом продвижения кинофильмов, который 
активно осваивается в последнее время, является Интернет. Реклама в печатных изданиях и 
по телевидению может быть актуальна сегодня, может быть завтра, а веб-сайт может 
постоянно обновляться и представлять новую информацию по мере необходимости. Что 
касается проката фильма в кинотеатрах, веб-сайт не только представляет информацию до 
премьеры и в течение показов в кино, но и продолжает содействовать «раскрутке» фильма, в 
то время как другие средства продвижения уже не работают и фильм используется на 
вторичном рынке. 

Первые дни премьеры. Премьера – один из важнейших элементов PR и 
информационный повод. Без организации премьеры многие усилия могут пропасть даром. 
Нужно постараться пригласить как можно больше VIP-персон (актеры, режиссеры, 
продюсеры, звезды шоу-бизнеса и тд.), для того чтобы как можно больше изданий 
опубликовало репортажи с премьеры. 
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День премьеры не является последним днем продвижения фильма. Рекламная 
кампания продолжается. Премьерные показы целесообразно сопровождать информационной 
поддержкой, бесконечными интервью, желательно со скандальными подробностями, в том 
числе и из частной жизни актеров. Не помешает и появление рецензий, причем не 
обязательно хвалебных. Лучше всего, если оценки картины у критиков и журналистов 
разойдутся кардинально. В этом случае просвещенный зритель будет полностью 
дезориентирован и непременно захочет составить собственное мнение о фильме.  

Во время активного проката еще примерно две недели фильм должен хорошо 
рекламироваться. Решение о том, насколько хорошо его необходимо поддерживать, 
принимается дистрибьюторами по итогам сборов первого уик-энда (четыре последних дня 
недели). 

Одной из широко применяемых на сегодняшнем рынке форм рекламы кинопродукции 
является использование выступлений журналистов, особенно в изданиях общего, 
некинематографического характера. Ко многим из них привлечено общественное внимание и 
на них ориентируется общественное мнение. Продюсер должен учитывать и использовать 
это средство в проведении рекламной кампании. Впоследствии все опубликованные в прессе 
статьи собираются и издается пресс-релиз, который является одним из главных компонентов, 
помогающих реализовать фильм в зарубежном прокате. 

Еще одним важным направлением распространения рекламы доя продюсера могут 
служить кинофестивали. Само участие в таких фестивалях, как Каннский, Лос-

Анджелесский, Берлинский, Миланский, Венецианский и других, увеличивает шансы завое-
вать аудиторию. А получение «Золотой пальмовой ветви» в Каннах или «Оскара» 
Американской киноакадемии просто гарантирует успешный прокат фильма во всем мире. В 
России такой платформой стал Московский международный кинофестиваль. Для многих 
будущих отечественных продюсеров это является одной из немногих реальных 
возможностей выхода на внешний рынок. Активность продюсера может помочь 
продвижению фильма в прокат, установлению новых контактов с прокатчиками в разных 
странах.  

Промотуры проводятся продюсером и прокатчиком для привлечения в кинозрителей в 
регионах. Премьера в центральных кинотеатрах городов-миллионников с участием 
режиссера, артистов, съемочной группы значительно повышает интерес аудитории благодаря 
широкому освещению этого мероприятия в местной прессе и в конечном счете увеличивает 
число зрителей. В последнее время в Россию с промотурами в поддержку крупных релизов 
приезжают много голливудских звезд. 

Кросс-промо можно рассматривать как продолжение партнерского продвижения 
фильма совместно с брендом, участвующим в продакт плейсменте , так и как продвижение с 
брендом, не участвующим в производстве, на этапе проката. Кросс-промоушен предлагает 
продюсеру больше возможности для увеличения рекламного бюджета без потери качества 
рекламной кампании. 

Итак, можно сделать вывод о том, что продвижение и раскрутка фильмов становятся 
основополагающими факторами успеха кинофильма. Более того, на каждом этапе 
используются свои технологии продвижения, что делает продвижение фильма сложной и 
взаимосвязанной системой. Существуют различные методы и технологии продвижения, 
которые активно практикуются на сегодняшнем кинорынке. Возвращаясь к проблеме 
продвижения отечественного кино, можно отметить, что система отечественного 
продвижения кино только формируется и начинает набирать обороты. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена явлению синестезии в рекламе еды. Выявлены 

характеристики современной рекламы и их коммуникативные возможности в 
создании синестетического эффекта. Подвергнуты качественному анализу 
вербальный, визуальный и аудиальный компоненты видеорекламы еды. 
Обращение к анализу средств репрезентации синестетических соощущений с 
обонятельным и вкусовым компонентами значения способствует более 
полному осознанию потенциала современного рекламного текста.  

 
Современная реклама занимает значительное место в социальной коммуникации. 

Сегодня рекламные сообщения ориентированы не на реализацию традиционных целей 
(создать осведомленность, предоставить информацию, убедить, напомнить, склонить к 
решению о покупке), а на вовлечение потребителя  в структуру своих значений, которые 
репрезентированы как понятийными образами вербальных средств, так и чувственно-
наглядными образами невербальных компонентов [1]. Рекламные тексты, как семиотические 
системы, создают некоторую модель реального мира, побуждающую адресатов декодировать 
различные вербальные, визуальные и аудиальные знаки [2]. Использование одновременно 
нескольких коммуникативных каналов, а в рамках одного канала – нескольких 
семиотических систем придает современной рекламе полимедиальный характер [3].  

Данные характеристики рекламы вполне отвечают ведущим признакам современных 
медиатекстов, среди которых важно отметить медийность (воплощение текста с помощью 
форматных и технических возможностей канала), массовость (как в сфере создания, так и в 
сфере потребления медиапродуктов), поликодовость текста (объединение различных по 
своей семиотической природе произведений в едином коммуникативном пространстве, 
характеризующемся связностью, цельностью, завершенностью его содержательных единиц) 
[4]. Ввиду этого определим рекламное сообщение как поликодовое когнитивно-
коммуникативное явление синтетической природы, характеризующееся открытостью текста 
на содержательно-смысловом, композиционно-структурном и знаковом уровнях.  

Обозначенные выше особенности устройства рекламы позволяют определить в 
качестве ее основного свойства полимодальность как использование разных сенсорных 
модальностей восприятия индивида [2]. Поскольку массовая информационно-рекламная 
коммуникативная единица воспринимается только двумя каналами – визуально и 
акустически, рекламисты для оптимизации ее воздействия ориентированы на создание таких 
текстов, которые способны через ассоциации вызывать и извлекать из памяти ощущения 
других модусов [5]. Возможностями актуализации у потребителей более двух модусов 
перцепции обладают полимодальные (синестетические) метафоры, особая образность и 
определенная суггестивная база которых в настоящее время обусловили ее активное 
использование в рекламной коммуникации [6]. Поскольку тексты рекламы оказывают 
многоплановое влияние на представления человека, его поведение и оценки, в связи с этим 
акцентируя их манипулятивный потенциал, исследование синестезии оказывается особенно 
актуальным [7]. 

Синестезийность обнаруживает целостность чувственного отражения объективной 
действительности в нашем сознании, синкретический характер сенсорных систем в процессе 
обработки информации [8]. За последние годы явление синестезии стало предметом 
значительного научного интереса, что свидетельствует о богатом эвристическом потенциале 
подобных исследований [9]. В современном понимании синестезия рассматривается как 
наложение в одновременном когнитивном акте разных по модальности восприятий, когда 
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ощущения одного модуса переносятся на другой, что позволяет инвариантно воспринимать 
разномодальные объекты и на основе двух или более репрезентативных систем 
представления реконструировать яркий целостный образ [10]. Синестезия возникает как 
способность межчувственного ассоционирования, когда при раздражении одного органа 
чувств наряду со специфическими для него ощущениями возникают и ощущения, 
соответствующие другому органу чувств. Она наблюдается в самых различных видах 
ощущений, например, в виде цветного слуха, цветного обоняния, шелеста запахов [7].  

В рекламе огромного количества товаров пищевой, табачной, парфюмерной и прочей 
продукции решающую роль играет апеллирование к обонятельному и вкусовому модусам 
[11], которое требует особых коммуникативных средств в ситуации восприятия рекламного 
сообщения, располагающего возможностями только визуального и акустического каналов. 
При этом рекламные вкус и аромат включают в себя не исключительно сенсорный опыт, но и 
то, что по К. Леви-Строссу может быть названо «атмосферой» – неопределённым 
ощущением притягательности, отвращения или страха. В таком случае обозначения вкуса и 
запаха оказываются атрибутами не реального мира, а актуализируемых структур сознания, 
моделирующих фрагменты картины мира. 

В обозначенном контексте актуальным является исследование явления синестезии в 
рекламе еды, которая, формируя новые социально и культурно значимые ценности, является 
одной из самых базовых тем средств массовой информации и занимает значительное место 
среди других видов рекламы [12]. Еда во всем объеме и многообразии денотативной сферы 
выступает отдельной самостоятельной культурной областью бытия, без которой невозможно 
существование человека [4]. Тема еды, пищи, вкуса посредством рекламы становится 
средством идеологических спекуляций, когда кодифицируется и формируется определенная 
мировоззренческая картина мира. 

Поскольку в основе большинства рекламных сообщений о еде лежит понятие 
наслаждения (удовольствия), существенное значение имеет апелляция к тесно связанным 
между собой обонятельному и вкусовому модусам [3]. При этом синестетические метафоры 
заслуживают тщательного изучения, поскольку привлечение ассоциаций вкуса и запаха 
требует особых коммуникативных средств. Подобные сенсорные перифразы в рекламе уже 
изучались и были описаны [1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12], однако исследователи фокусируются 
преимущественно на вербальном, языковом варианте реализации синестетических метафор. 
Поэтому представляется не менее значимым рассмотреть перенос ощущений не только на 
уровне языка, но и на уровне зрительного и аудиального образа.  

Отметим, что в современную эпоху аудиовизуальная коммуникация не только 
дополняет, но и служит альтернативой прежде безраздельно господствовавшей вербально-
письменной коммуникации, стремительно становясь ведущим средством массовой 
коммуникации. Нередко синонимом аудиовизуального выступает понятие экранной 
коммуникации. В этом случае именно экран становится основным механизмом 
формирования и трансляции норм, обычаев, традиций и ценностей, составляющих основу 
как отдельных культурных сообществ, так и массовой культуры. В этой связи обратимся к 
аудиовизуальной рекламе еды, которая обладает беспрецедентными возможностями 
создания синестетического эффекта. 

Итак, в рекламе еды нас будут интересовать в первую очередь элементы визуального 
и аудиального ряда, описывающие сенсорные ощущения разных модальностей, которые 
служат для описания вкуса и запаха пищи. В ходе нашего исследования мы постараемся 
показать, каким образом аудиовизуальные средства помогают передать образ еды. 

Наиболее обширная категория, встречающаяся в рекламных сообщениях, – это 
метафоры, которые через визуальные приемы обуславливают сближение и отождествление 
ощущений и восприятий двух непространственных сфер сенсориума: запаха и вкуса, запаха 
и температуры. Так, например, в видеорекламе KFC («Чизбургер за 69 руб.», «Темный 
бургер», «Курица вместо булок», «Хот-дог за 69 руб.») используется изображение горячего 
пара, исходящего от демонстрируемой еды. Такой прием позволяет актуализировать 
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вкусовые и ольфакторные ощущения: если от еды идет пар, значит, она была приготовлена 
незадолго до ее показа. А чувственный опыт каждого человека подсказывает, что такая пища 
не только максимально свежая, не испорченная, но и имеет особо интенсивный запах, 
который усиливается при повышении температуры еды. Поэтому после просмотра рекламы 
могут возникнуть вполне правдоподобные ощущения «горячей» булки и жареной котлеты. В 
видеоролике «МакКОМБО» на контрасте с горячей едой изображается бокал с напитком, 
который снаружи покрыт капельками воды. Показывая конденсат на поверхности 
резервуара, жидкость ощущается холодной. 

 В рекламе Макдоналдс «”Острый Биг Тейсти” и “Биг Тейсти с беконом”» данный 
прием усилен, поскольку демонстрируется не только сам товар, но и способ его 
приготовления, который непосредственно связан с обонятельными, вкусовыми и звуковыми 
ощущениями. Представлен процесс жарки бифштекса, который «щкварчит» на гриле – так 
актуализируются не только ольфакторные ощущения, когда котлета «дымится», но и звук 
пшикающего и шипящего масла. Свежесть салата, входящего в состав блюда, визуально 
обеспечивается ярким зеленым цветом и каплями воды, как будто его только что помыли. 
Сыр, положенный на горячий бифштекс, плавится, что способствует усилению ощущений.  

В рекламе наггетсов компании Мираторг («Стихи о детях») красочный и подробный 
процесс жарки и сервировки блюд создает надлежащий синестезийный эффект. Сначала 
наггетсы шипят на сковороде, затем «игриво» пересыпаются на тарелки так, что с них 
отваливаются хорошо поджаренные панировочные крошки. Ребенок хватает горячие 
наггетсы, начинает «жонглировать» ими и обдувать, чтобы не обжечься. Здесь 
актуализируются как связанные с пищей вкусовые и ольфакторные ощущения, так и 
тактильные воспоминания о подобных ситуациях в реальной жизни. 

Некоторые рекламные сообщения позволяют зрителям не только видеть пшикающие 
и шипящие продукты, которые готовятся на гриле, но даже слышать их «шкварчание» на 
горячих углях. Такой прием использован в рекламе колбасок Омского бекона «Фанаты вкуса, 
объединяйтесь!». В рекламе «Колбаски. Для каждого свои» компании Мираторг дым, 
возникающий при подобном способе приготовления пищи, и предстающие на заднем фоне 
виды дачного участка, способны через ассоциации вызывать у зрителей воспоминания об 
отдыхе на природе или «поездки на шашлыки» и связанные с ними запахи и вкусы. В ролике 
«Чиполетти» использовался идентичный визуальный ряд, и укреплению эффекта синестезии 
способствует вербальная часть рекламы: «Новые, сочные, хрустящие и невероятно 
вкусные. Чиполетти. Попробуй новые колбаски Мираторг. Это наша страна». 

В рекламе вермишели Ролтон «Так вкуснее» синестезия реализуется главным образом 
через звук шипящей на сковороде поджарки из овощей и курицы и закипающей воды, в 
которую бросают лапшу. Через звуковые эффекты и процесс приготовления создаются 
«объемные» ощущения в рекламе чипсов «Lays. Из печи», где красочный процесс обжарки 
тонких ломтиков картофеля в печи и добавления специй завершается при пережевывании 
характерным хрустом чипсов.  

Видеоролик «Чудо-йогурта» «У каждого утра свой вкус» создает синестетический 
эффект через гармоничное сочетание визуального материала и вербального текста. «В нашей 
семье у каждого утро начинается по-разному: у маленькой Сони с солнечного персика, у 
нашего папы  с сочной вишни, у сорванца Максима  с аппетитного ананаса. А у красавицы 
Алены – с нежной клубники». Вкусовые смыслообразы актуализируются текстовыми 
единицами с семантикой, связанной с ольфакторной и вкусовой перцепцией, и дополнены 
соответствующими ситуациями: яркий луч солнца в окне; мальчик, передвигающийся по 
квартире на скейтборде; дизайн спальной комнаты в светлых, кремовых тонах. 

Реклама нового йогурта Даниссимо «Соленая карамель по-Милански» при помощи 
визуальных средств, в первую очередь, апеллирует к тактильным ощущениям. Ветер срывает 
с девушки струящийся шелковый шарф. Несмотря на то, что далее в ролике он больше не 
фигурирует, это необходимый элемент создания дополнительных ощущений, которые 
помогают через экран наиболее полно ощутить вкус десерта. Текст рекламы также участвует 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2310 

Секция “Актуальные исследования массмедиа” 

в производстве синестетического эффекта: «Попробуй новый Даниссимо – соленая карамель 
по-Милански в нежнейшем тающем творожке». Укрепляет эффект музыкальная 
композиция, которая воссоздает атмосферу итальянской изысканности.  

Интересный прием создания синестетического эффекта при помощи звука 
использован в рекламе мороженого «Магнат. Миндаль». При откусывании мороженого 
происходит нарушение целостности ставшей после охлаждения достаточно жесткой 
шоколадной глазури, что создает специфический звуковой хлопок. Данный аудиальный 
элемент способен вызвать из памяти личный опыт употребления мороженого в глазури и 
соотнести его с «услышанным». Его дополнением служит вербальный компонент: 
«Утонченные нотки ванили, хрустящий миндаль и толстый слой 100% -го шоколада». 

 Специфическим образом синестезия организована в рекламе шоколада Alpen Gold 
«Твой момент радости». Данной ролик благодаря визуальному ряду апеллирует к вполне 
определенным мимическим реакциям, которые возникают в связи со вкусовыми 
впечатлениями: попробовав что-то вкусное, люди широко открывают глаза, вытягивают 
лицо, перебирают губами, чтобы распробовать вкус. В моменты особого наслаждения 
свойственно улыбаться и закрывать глаза. 

Сочетание нескольких синестеических метафор, которые актуализируют различный 
кинестетический опыт, можно встретить в рекламе десерта McDonald’s «Шоколадные 
Грезы». Попробовав одну ложку этого десерта, героиня ролика получает опыт 
квазипространственного перемещения, оказываясь на концерте известного исполнителя и на 
берегу моря в компании мужчины. К тому же на основе метонимического сравнения 
возникает ощущение вкуса лакомства через апелляцию к тактильному модусу – девушке 
делает массаж большой плюшевый мишка. Еще один тип синестезии, представленный в 
данной рекламе, устанавливает связь мира звуков с определённым вкусом. В ролике звучит 
песня Демиса Руссоса «Forever And Ever», которая имеет плавные мелодию и ритм, 
придающие музыкальному произведению лиричность, и медленный и умеренный темп, что 
позволяет создать яркий образ десерта. Текст рекламы также участвует в производстве 
синестетического эффекта: «Да, наслаждение от нового шоколадного мусса выглядит 
именно так. Кстати нежнейший яблочный пирог и классический чизкейк в сочетании с 
ароматным кофе, тоже ждут вас в Макдоналдс». 

Таким образом, анализ аудиовизуальной рекламы еды с использованием 
синестетического эффекта позволяет сделать вывод, что в процессе восприятия данного 
полимодального текста происходит своеобразный запуск необходимых ассоциаций.  Это 
позволяет вовлечь аудиторию непосредственно в сопереживание ситуации или в 
переживание эмоций, возникших в связи с представленной в рекламном ролике ситуацией.  
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Аннотация 

В работе рассматривается проблема репутационного капитала территории  
как одна из актуальных проблем укрепления и поддержания доверия в 21 веке.  
Обращается внимание на то, что  в медиапространстве  репутационный 
капитал территории может быть представлен через визуальны коммуникации 
фирм, функционирующих в пространстве территории.  Исследуется визуальная 
политика фирмы «Granmulino»  как политика, способствующая укреплению и 
поддержанию доверия Алтайскому краю и укреплению его репутационного 
капитала. 

 
Укрепление и поддержание доверия  – достаточно актуальная для 21 века проблема, 

связанная с темой репутационного капитала и управления им [1].  Рикки Дэм в статье 
«Репутационный капитал – почему это важно?» [2]  определяет репутацию  как нечто, о чем 
мы не задумываемся, пока не наступает время  определиться  с тем, кому мы доверяем. 
Репутация в бизнесе,  по мнению автора, схожа с репутацией в политике. В ходе 
политических выборов американцы при принятии окончательного решения больше  
руководствуются  репутацией  кандидата. Так, на президентских выборах 2016 года именно 
вопрос репутации разрешил ситуацию в пользу Дональда Трампа, а не Хилари Клинтон.  
Репутационный капитал Р.  Дэм связывает с доверием, которое люди испытывают к бренду. 
Репутационный капитал  помогает привлечь и удержать клиентов, способствует 
формированию устойчивого ощущения, что вы подлинны, что живете и любите мир, 
который продаете своим клиентам, с которыми вы хотите поделиться этим миром. 

В.П. Иваницкий, М.С. Щеглов [3] связывают понятие репутационного капитала с 
понятиями «имидж» и «общественное мнение» (см. рис.1).  

 
Рисунок 1.  Соотношение категорий репутационный капитал, имидж и общественное мнение  

(В.П. Иваницкий, М.С. Щеглов, 2012) 
 
Имидж, при этом, рассматривается как психически-эмоциональное  восприятие  

репутационного капитала предприятия контактными аудито-риями (потребителями,  
поставщиками,  общественностью), а общественное мнение  – в качестве производной 
имиджа  и  восприятия  репутационного  капитала  на городском, региональном, страновом и  
трансграничном уровнях. 

Территории также располагают репутационным капиталом. Репутационный капитал 
территории, или субъекта Российской Федерации, как утверждает  А.Е. Рудакова [4], –   это 
некий  «продающий» конструкт, обеспечивающий получение прибыли и полезности. 
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Репутационный капитал формируется  условно в той области, где совпадают положительные 
параметры сущности, имиджа и бренда. Репутация территории складывается из объективных 
неотъемлемых характеристик субъекта – природно-климатических, историко-культурных, 
демографических, административных (границы региона) параметров,  правовой системы. 

А.Е. Рудакова  считает, что  территории России  нуждаются в комплексной программе  
укрепления репутационного капитала. В качестве  одного из подобных элементов  
исследователь выделяет использование современных коммуникационных технологий,  
которые позволяют удовлетворять потребности целевой аудитории в информации о 
территории (Интернет ресурсы, телевизионные, радиоканалы, печатные СМИ, визуальная 
коммуникация и др.).  Особый акцент  в современных коммуникационных технологиях 
делается на визуальной  коммуникации, основывающейся на визуальных образах.  

Как полагают Н.В. Халина и Л.М. Комиссарова [5],  визуальные образы  как результат   
реализации перцептивного действия видения   в настоящее  время обретают явное 
преимущество по сравнению с вербальными репрезентациями.  

Объектом нашего анализа являются визуальные коммуникационные технологии  
алтайской фирмы «Granmulino», которые,  включая информацию о фирме в 
медиапространство Алтайского края и сибирского региона,  способствуют формированию 
репутационного капитала территории.  

Современные коммуникационные технологии  помогают целевой аудитории стать 
частью медиапространства, или особой реальности, которая, по определению  Е.Н. Юдиной 
[6], организует социальные практики и представления агентов, включенных в систему 
производства и потребления массовой информации. 

Е.Г. Ним [7], анализируя  точки зрения на медиапространство зарубежных 
исследователей отмечает, что  медиапространство рассматривается как состоящее  из 
объектов (приемников, дисплеев, кабелей, серверов, передатчиков), «встроенных» в 
географически конкретные структуры  власти  и  сегменты  экономики,  оставаясь при этом 
виртуальным, призрачным, эфемерным, удаленным от материального плана существования. 

Ф.И. Шарков [8] пишет о визуализация медиапространства средствами 
коммуникации, отмечая, что  при конструировании  визуальной реальности специалист  
должен обращать внимание на визуальную политику. 

Визуальная коммуникация фирмы «Granmulino»,  по нашим наблюдениям, строится в 
соответствии с определенной визуальной политикой,  целью которой становится, кроме 
воздействия на восприятие респондентов визуальной компоненты: 1)   расширение  через 
визуальную  компоненты представлений  как о технологических циклах производства 
продукта и технологических возможностях фирмы, 2)  формирование «стороннего», извне,   
взгляда  на  Алтайский край, элементом экономической инфраструктуры которого является 
фирма.  

Визуальная политика  расширения представления о  технологический циклах и 
возможностях фирмы, на наш взгляд, представлена   через  демонстрацию муки, 
производимой фирмой (рис. 2),  и   макарон  Гранмулино-Премиум (рис. 3).   

 
Рисунок 2.  Мука,  произведенная фирмой «Granmulino»,  со знаком «Сделано на Алтае» 
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Рисунок 3. Макароны Алтан Гранмулино-Премиум 

Визуальная политика   формирование «стороннего», извне,   взгляда  на  Алтайский 
край, элементом экономической инфраструктуры которого является фирма,  представлена 
через визуализацию достижений ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» (рис. 4) и 
визуализацию  информационного контента  о фирме как локальной сетевой структуре (рис. 
5). 

 

Рисунок 4. Диплом  Лауреата международного конкурса «Лучший продукт – 2018», 
Гран-При ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» Алтайского края 

 

 

Рисунок 5. Визуализация  информационного контента  о фирме как локальной сетевой 
структуре 

Визуальная политика фирмы «Granmulino»  содействует укреплению репутационного 
капитала Алтайского края,  формируя его образ как края больших возможностей, 
креативного потенциала,  аграрной индустрии, использующей современные технологии и 
способной решать задачи производства продукта полного цикла. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена такой актуальной теме, как структура видеоблога 

с точки зрения значимости каждого компонента в процессе коммуникации. 
Исследуя каждый из них, мы получаем список самых значимых и менее 
важных, но играющих большую роль компонентов, для успешности 
коммуникации. 

 
Основной платформой для ведения видеоблога в интернет-пространстве сегодня 

является YouTube. YouTube — видеохостинговый сайт, предоставляющий пользователям 
услуги хранения, доставки и показа видео Количество пользователей данной площадки 
стремительно растет: в 2017 году количество активных зарегистрированных пользователей в 
YouTube превысило 1,5 млрд человек, данная платформа занимает третье место в мире после 
Facebook и Google по числу посетителей [12]. Тема видеоблога сейчас актуальна, одной из 
причин такого умозаключение является большой приток звезд шоу-бизнеса на данную 
площадку. Ольга Бузова [10], Клава Кока [8]. 

На платформе YouTube существует большое количество жанров видеороликов, 
основными из которых являются : 

 Образ жизни (англ. Lifestyle) — жанр, в котором блогер снимает свою 
повседневную жизнь на камеру. Самыми популярными видеоблогерами данного 
направления являются: Катя Клэп (6,3 млн. подписчиков) [1], Sasha Spilberg (6,1 млн. 
подписчиков) [11]. 

 Видео о путешествиях (англ. Travel) являются подтипом Lifestyle. Блогеры, 
специализирующиеся на данном жанре, показывают повседневную жизнь во время каких- 
либо путешествий или делятся опытом проживания в той или иной стране. По количеству 
подписчиков лидирует  ScattyFamily (600тыс. подписчиков) [5]. 

 Бьюти-блог (англ. Beauty-blog). В данных видео блогер рассказывает о 
красоте, учит макияжу и делает обзоры косметики. Среди наиболее популярных: Maria Way 
(4,3 млн. подписчиков) [2]. 

 Новости: обзор новостей о кино, играх, политике, других видеоблогерах и т.д. 
Николай Соболев (4,5 млн. подписчиков) [9]. 

 Скетчшоу (англ. Sketch Show — «Показ зарисовок»). Обычно такие видео 
носят комедийный характер, рассказывают о жизненных историях, знакомых каждому. Этот 
жанр уже стал традиционным, и на российском YouTube его основоположником является 
Катя Клэп. Сегодня  практически каждый видеоблогер снимает видео в данном формате. В 
последнее время в представленный тип видео стал внедрятся такой инструмент как 
storytelling.  

Для того чтобы иметь успешный канал, нужно иметь представление о 
коммуникативной структуре видео. Именно поэтому в данной статье мы подробней 
остановимся на его компонентах. Анализ проведем на примере такого YouTube жанра как 
sketch show. Каждый компонент мы рассмотрим с точки зрения его коммуникативной 
значимости, потенциала. 

Самым важным компонентом с точки зрения успешной коммуникации  в видео 
является личность блогера. Для удачного установления контакта со зрителями в первые 
секунды просмотра видеоблогеру следует внешне выглядеть привлекательно и иметь во 
внешнем виде какие-либо привлекающие внимание и запоминающиеся черты. Тип 
внешности не обязан соответствовать всем стандартам красоты, напротив, необычные детали 
внешнего облика, к примеру, пигментные пятна, веснушки, большие родинки могут являться 
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причиной популярности. Например, видеоблогер Mary Senn выделяется нехарактерным для 
европейцев цветом кожи,  является запоминающимся и отличительным (3,3 млн. 
подписчиков) [3]. 

         Следующей важной характеристикой  личности видеоблогера  являются 
языковые и речевые навыки. Богатый лексикон, использование  в речи "уникальных" слов, 
придуманных и употребляемых только  данным человеком, позволяет сделать его речь 
уникальной и узнаваемой; нужны хорошая дикция, четкая артикуляция, приятный тембр 
голоса – все это повышает шанс успешного взаимодействия с публикой. Отличным 
примером создания  "уникальных" слов может послужить видеоблогер ЯнГо и его фраза 
"факалекето" (4,3 млн. подписчиков) [6]. 

В жанре скетчшоу-видео не менее важна идея, она является главным условием 
установления коммуникации до просмотра видео. Ее основными критериями являются 
актуальность, «трендовость», именно этот фактор позволяет набирать большое количество 
просмотров и развивать свой канал.  Оригинальность, креатив тоже привлекает аудиторию, 
но, чаще простое следование трендам является более эффективной коммуникативной 
стратегией. К этому выводу мы пришли, проанализировав один из последних трендов на 
YouTube в формате Sketch под названием: "Подписчики управляют моей жизнью", в котором 
блогеры на площадке Instagram, выполняли все действия, на которые указывала их 
аудитория [4]. 

Следующий компонент видеоблога, в том числе и в формате Sketch - сюжет. Для 
поддержания интереса на протяжении всего видео важно продумывать его развитие 
досконально. Существует скелет, по которому делается сюжет видео: превью, основная 
часть, заключение. В превью (обычно оно длится до 15 секунд) устанавливается 
коммуникация, заявляется тема видео и анонсируется его содержание, на этом этапе зритель 
решает, продолжать просмотр или нет.  

Далее следует основная часть. Выбрав для своего видео формат sketch, видеоблогер 
не просто делает бесконечный ряд зарисовок, а использует сторителлинг: рассказывает о 
своем опыте, какой-либо жизненной ситуации. Сторителлинг должен носить отпечаток стиля 
личности блогера, проявляющийся, например, в уникальных персонажах. Использование  
разнообразного фона, визуализация действий, актерская игра – инструменты видеоблогера в 
жанре Sketch. 

В заключении подводится итог видео, аудиторию готовят к окончанию 
коммуникации, призывают к продолжению коммуникации - подписке на другие социальные 
сети. Ярким представителем данного жанра с отличным построением видео является Алена 
Венум [7]. 

 Насколько прочной не была бы коммуникация между видеоблогером и зрителем, 
существует помехи и барьеры, которые способны прервать коммуникацию, нарушить ее. 
Одним из возможных шумов в данном формате могут являться плохой дизайн видео и 
плохой звук. Слишком пестрые или наоборот тусклые цвета, резко меняющиеся кадры, 
засвеченность или плохой свет, эхо, посторонние звуки, заглушающие видео - причины, 
которые могут разорвать коммуникацию.  

Также имеют значение компоненты, побуждающие к просмотру видео, среди которых 
кликбейт -  это название видео, которое пренебрегает точностью информации и делает 
акцент на сенсации для увеличения числа кликов. Обложка - это также яркое сообщение в 
визуальном формате, рассказывающее об уникальности данного видео. 

Таким образом, в коммуникативную структуру видеоблога в формате Sketch входят 
следующие компоненты: Личность, представляемая в видео, также ее языковые и речевые 
навыки, актуальная идея, продуманный сюжет, интригующий кликбейт и обложка видео. 
Самыми значимыми являются: сама личность и сюжет. Менее важными, но играющими 
большую роль являются: языковые и речевые навыки персоны, идея, а также кликбейт и 
обложка видео. 

 



Ломоносовские чтения на Алтае  2318 

Секция “Актуальные исследования массмедиа” 

Библиографический список 
 

1. Kate Clapp [Электронный источник] URL: https://www.youtube.com/user/TheKateClapp (дата 
обращения: 10.10.2018). 
2. Maria Way [Электронный источник] URL: https://www.youtube.com/channel/ 
UCQNax8LsGh3EiLF4WmNgDZA (дата обращения: 10.10.2018). 
3. Mary Senn [Электронный источник] URL: https://www.youtube.com/user/0SenMari0 (дата 
обращения: 10.10.2018). 
4. NataLime. Подписчики управляют мной 24 часа делаю все что вы скажете зрители 
управляют моей жизнью [Электронный источник] URL: https://www.youtube.com/ 
watch?v=BbG4oTxuwfM&t=7s (дата обращения: 10.10.2018). 
5. ScattyFamily [Электронный источник] URL: https://www.youtube.com/user/scattygamer (дата 
обращения: 10.10.2018). 
6. YanGo [Электронный источник] URL: https://www.youtube.com/user/YanGord (дата 
обращения: 10.10.2018). 
7. Алена Венум [Электронный источник] URL: https://www.youtube.com/channel/ 
UCdz8GhVazLFJCBS1JgzHAyQ (дата обращения: 10.10.2018).  
8. Клава Кока [Электронный источник] URL: https://www.youtube.com/user/klavdiacoca (дата 
обращения: 10.10.2018). 
9. Николай Соболев [Электронный источник] URL: https://www.youtube.com/channel/ 
UCNb2BkmQu3IfQVcaPExHkvQ (дата обращения: 10.10.2018). 
10. Ольга Бузова [Электронный источник] URL: https://www.youtube.com/channel/ 
UCzTom8k7UduI9jcs6umWD9Q (дата обращения: 10.10.2018). 
11. Саша Спилберг [Электронный источник] URL: https://www.youtube.com/user/ 
SaySasha/videos (дата обращения: 10.10.2018). 
12. Соболев Н., Жуковский К., Назурчук. Р. YouTube: Путь к успеху. Часть 1. Как получать 
фуры лайков и тонны денег. – М.: Litres, 2017 – 12 с.  



Ломоносовские чтения на Алтае  2319 

Секция “Актуальные исследования массмедиа” 

УДК 304.4 
Базовые этические принципы, регламентирующие освещение проблем 

онкологических больных в современных СМИ 
Сидорова Ю.А. 

Алтайский государственный университет 
s-juliya-a@mail.ru 

 
Аннотация 

В статье, на базе анализа существующих на сегодняшний день этических 
кодексов журналистской деятельности, выделяются наиболее значимые 
принципы, соблюдение которых необходимо для грамотного 
профессионального освещения социальной проблематики в СМИ. Ставится 
вопрос о выборе правильного типа экспертов и о влиянии данного критерия на 
объективность и достоверность информации.  

 
Журналистская деятельность, в норме, всегда должна быть нравственной по своему 

характеру: «Выбор темы и поиски адреса, определение цели публикации и отбор фактов, 
оценка поведения героя или характера ситуации, даже композиция материала – в каждой из 
этих технологических операций, так или иначе, проявляется и отношение журналиста к тем, 
о ком и для кого он пишет. Таким образом, моральные отношения вплетены в содержание 
его работы…» [1]. 

Иными словами, журналистика – это профессия, которая всегда тесно связана с 
нравственными отношениями. Точно так же, как врач заботится о здоровье больного, 
журналист заботится о том, чтобы читатель оперативно получил достоверную информацию, 
заботится о его нравственном воспитании. И старейший  принцип медицинской этики «Не 
навреди» не менее актуален и для журналистской деятельности.  

Анализ существующих на сегодняшний день норм журналистской деонтологии и 
этики, зафиксированных в кодексах большинства стран, позволил выявить и определить 
наиболее значимые, базовые принципы, на которые должен опираться журналист при 
освещении социальных тем, в том числе, такой непростой и сложной темы, как проблемы 
онкологических больных.  

На первом месте – правдивость и честность (достоверность информации). Кодекс 
профессиональной этики Общества профессиональных журналистов гласит: «Ищите истину 
и сообщайте о ней. Журналисты должны быть честными, беспристрастными и смелыми при 
сборе, изложении и комментировании информации» [2]. Этот принцип является 
неотъемлемым и базовым для всех журналистских материалов, и в применении к нашей теме 
он означает, что журналист должен максимально объективно и полно раскрывать все ее 
аспекты, предоставлять обществу проверенную и фактически подтвержденную информацию 
для того чтобы у аудитории сложилась объемная и всесторонняя картина происходящего в 
данной сфере.   

В этой связи стоит сказать об объективности и полноте информации, которые, по 
сути, являются критериями её достоверности и правдивости. Судить об этих качествах 
материала можно, например, обратив внимание на тип привлекаемых экспертов и степень 
частоты их появления в текстах того или иного СМИ – для представления всесторонней 
точной картины действительности комментарии знающих лиц просто необходимы. 

Путем проведения количественно-качественного исследования (методика анализа 
содержания) – контент-анализа, мы отобрали СМИ, наиболее часто и подробно освещающие 
онкологическую проблематику. Таким образом, были определены два интернет-ресурса: сайт 
радио «Эхо Москвы» и портал «Такие дела». Именно на базе этих ресурсов было подсчитано 
число встречающихся в публикациях экспертов (хронологический период – февраль 2018 – 
август 2017 года) и их тип. Полученные данные зафиксированы в таблице:  
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Таблица 1 – Частотность привлечения различных типов экспертов по данной теме 
 

Тип 
эксперта 

«Эхо» "Такие дела" 

 Кол-во 
экспертов 
данного 
типа, 
представлен
ное в 
материалах 
сайта 

% от общего 
числа 
привлеченн
ых 
экспертов 
(18) 

 Кол-во 
экспертов 
данного 
типа, 
представлен
ное в 
материалах 
портала 

% от общего 
числа 
привлеченны
х экспертов 
(18) 

Медицинский 
работник (врач) 

1 5,6% 3 16,7% 

Органы власти, 
ответственные за 
онкологическое 
направление 

2 11,1% 1 5,6% 

Ученые 
онкологического 
профиля 

7 38,9% 3 16,7% 

Сотрудники 
хосписов 

0 0 1 5,56% 

 
Данные таблицы наглядно демонстрируют, что чаще всего в качестве компетентного 

эксперта предстают ученые, исследователи и врачи онкологического профиля. Блог «Эхо 
Москвы» даже имеет полноценные, правда, небольшие по объему материалы, написанные 
экспертами - врачом Владимиром Будянским, кандидатом биологических наук Антоном 
Тихоновым. Эти публикации сами по себе относятся к категории «экспертного мнения». 
Спектр проблем, однако, ограничен – это тексты, затрагивающие исключительно область 
причин возникновения онкологии, существующих исследований и разработок в этой 
области, новых методов диагностики.  

А вот на портале «Такие дела» ученые и врачи привлекаются как в случае, когда надо 
объяснить происхождение заболевания, его причин, так и в тех случаях, когда необходимо 
прокомментировать, например, почему в России не развит тот или иной метод диагностики, 
лечения. 

Однако, при взгляде на таблицу, возникает закономерный вопрос: почему 
представители органов власти привлекаются в качестве экспертов сравнительно редко, а 
если и привлекаются, то в виде обобщенного лица: «по данным Минздрава»; «как сообщает 
фонд ОМС»? На наш взгляд, публикации, затрагивающие выделенные нами проблемы, 
нуждаются, в первую очередь, в комментариях именно подобного рода экспертов. Ученые и 
врачи несут ответственность за изучение причин онкологии, разработку новых методов и их 
внедрение. А вот за высокие цены на лечение, несвоевременную и некачественную 
диагностику, отсутствие в стране развитого направления онкопсихологии должны отвечать 
органы власти. Создается впечатление, что они отказываются идти на контакт, что, в целом, 
не удивительно: плачевное состояние российского здравоохранения и, в особенности, 
онкологической отрасли, комментировать неприятно, трудно и даже опасно. Можно считать 
это и недоработкой журналистов, которые не берутся за серьезные материалы и не пытаются 
пролить свет на истинное положение вещей.  

Однако, как справедливо замечает Д.С. Авраамов, «право личности знать оправдано 
лишь до тех пор, пока оно не противоречит законным правам и интересам других [1]. В 
частности, автор упоминает необходимость сохранять коммерческую, государственную 
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тайны, а также не вмешиваться в частную жизнь. Этот этический принцип невмешательства 
в частную жизнь в применении к нашей теме требует дополнительного комментария.  

Считается необходимым воздерживаться от детального описания преступлений, 
методов работы взломщиков, ядов и орудий, которые используют самоубийцы. В связи с 
этим можно отметить, что в последние годы вопрос о материалах, упоминающих суицид, 
особенно обострился. В июне 2016-го года Роспотребнадзор выпустил «Рекомендации по 
распространению в СМИ информации о случаях самоубийства». Считается, что широкое 
освещение самоубийств в СМИ может подтолкнуть уязвимого человека свести счеты с 
жизнью. Среди разумных требований, таких как «использовать нейтральную лексику», «не 
описывать детально процесс» встречаются и несколько, на наш взгляд, сомнительные:  

«Не следует трактовать суицидальное поведение как естественную реакцию на 
текущие социальные, экономические и культурные события, ухудшение условий жизни 
общества». [3] 

Мы специально остановились на этой теме, так как принятие подобных рекомендаций 
не в последнюю очередь связано с вышедшей в феврале 2015-го года публикацией на сайте 
«Православие и мир»: «В Москве покончили с собой двое онкобольных». Причина 
самоубийства – невыносимая боль, которые испытывают страдающие от рака. Она временно 
купируется с помощью опиумных анальгетиков, в частности, морфина, получить который в 
России не так просто, особенно действительно нуждающимся. То есть эта причина напрямую 
связана именно с социальной ситуацией в стране. 

 Поэтому, на наш взгляд, данная рекомендация, то есть, по сути, замалчивание 
трудностей, с которыми сталкиваются тяжелобольные, противоречит первому и главному 
принципу объективности и полноты информации.  

Но в то же время, разумеется, этот принцип не полностью применим в материалах, 
рассказывающих о проблемах онкобольных, когда речь идет о конкретных людях, семьях: 
здесь без согласия героев публикации нельзя называть подлинные имена и любые данные, 
касающиеся их личной жизни. Это отражено и в норме, касающейся необходимости 
соблюдать профессиональную тайну и сохранять конфиденциальность источника 
информации. Вот как об этом говорит «Международная декларация принципов поведения 
журналистов»: «Журналист обязан считать профессиональной тайной источник информации, 
полученной конфиденциально» [4]. Сюда же относится и норма «неприкосновенности 
частной жизни».  

Здесь же стоит упомянуть о необходимости учитывать интересы источника 
информации и проявления максимальной тактичности при сборе данных. Как говорить с 
человеком, которому поставили смертельный диагноз? Что сказать семье больного? К 
сожалению, работа журналиста в таких ситуациях строго не регламентируется, однако 
можно получить рекомендации, пообщавшись, например, с медсестрами-сиделками. Они 
скажут, что ни в коем случае нельзя давать человеку советы, не обнадеживать, а просто 
выслушать. М.М. Лукина дает некоторые советы при общении с «неполноценными людьми», 
в категорию которых входят и тяжелобольные люди. Важно учитывать специфику 
физиологического и психологического состояния этой группы населения. Не должно быть 
страха, возникающего при осознании журналистом «ущербности» респондента, не должно 
быть и чрезмерной жалостливости или, наоборот – восхищения. «Журналисты должны взять 
за правило видеть в инвалиде в первую очередь человека, а уж потом — больного и 
«ущербного». В то же время общение с такими людьми требует особого внимания и такта» 
[5].  В частности, М.М. Лукина дает несколько ценных советов: разговаривать с больным 
нормальным, не заискивающим и не сюсюкающим голосом; если больной лежачий или 
сидячий, журналисту также необходимо присесть, чтобы его лицо было на уровне глаз 
собеседника; деликатно подбирать лексический ряд, объяснять незнакомые медицинские 
термины; при подаче материала избегать преувеличения страданий героя, не возводить его 
на пьедестал.  
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В «Кодексе профессиональной этики российского журналиста» есть ещё одна норма, 
фиксирующая важность деликатного отношения журналиста к герою его публикации: 

 «Журналист уважает честь и достоинство людей, которые становятся объектами его 
профессионального внимания. Он воздерживается от любых пренебрежительных намеков 
или комментариев в отношении расы, национальности, цвета кожи, религии, социального 
происхождения или пола, а также в отношении физического недостатка или болезни 
человека» [6]. 

Естественно, что пренебрежение и неуважение в материалах о тяжелобольных людях 
просто не допустимо.  

Более того, касаясь острой темы онкобольных, необходимо соблюдать максимальную 
деликатность. Здесь нельзя писать сухо-информационно, но в то же время надо избегать 
излишнего нагнетания эмоций, стремясь, например, вызвать сочувствие аудитории героям 
публикаций. Эмоциональная окраска подобных материалов оправдана тогда, когда она не 
просто вызывает ответные сильные реакции у читателей/зрителей, но и побуждает их к 
каким-то социально значимым действиям – например, к участию в благотворительных 
акциях, к прямой помощи нуждающимся, наконец, к формулированию конкретных 
предложений и требований для управляющих структур. 

Стровский Д.Л. считает, что социальная значимость журналистского материала 
«…выражается в том, что на первый план в журналистском творчестве выходят темы, 
которые интересуют не узкий аудиторный сегмент, а подавляющую часть населения» [7]. В 
нашем случае, тема онкологических заболеваний сама по себе является социально значимой 
и, в связи со своей глобальной распространенностью, затрагивает большую часть населения. 
Также автор отмечает важность «вовлеченности аудитории», наличия обратной связи. 
Читатели должны активно участвовать в обсуждении и решении вопросов, поднимаемых в 
материале. И, действительно, некоторым публикациям, преимущественно, призывающих к 
помощи больным, предполагающих сбор средств на лечение, удается добиться ответной 
реакции аудитории. 

Таким образом, мы ещё раз подчеркиваем, что журналистский материал, 
посвященный столь важной и сложной теме, должен, в первую очередь, нести социальную 
значимость. 
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Аннотация 

В работе рассматривается лингвистический дизайн как основа 
событийного PR в драматургии  русского стиля конструирования события Г.Д. 
Гребенщиковаю   Отмечается, что  стиль проектирования события  Г.Д. 
Гребенщикова  основывается на эстетическом преображении, которое 
предопределяет выбор жизненной позиции  и социальной ниши, что 
маркируется выбором слова, связывающим внутреннюю форму социального 
субъекта с аудиальной формой медиатекста.   

 
Формула понимания связей мира великого Конфуция приобрела особую значимость в 

сфере современных интегрированных маркетинговых коммуникаций. Конфуций писал:  «Я 
слышу — и забываю. Я вижу — и помню. Я испытываю — и понимаю». Эта формула стала 
стратегической направляющей  при организации  PR-мероприятий зрелищного характера для 
налаживания отношений. 

В качестве элемента событийного PR  мы полагаем рассматривать  лингвистический 
дизайн  речи, направленный на продвижение  культурных артефактов, культурных брендов с 
целью создания положительного  отношения и установления долгосрочных связей. В 
качестве объекта исследования мы избрали  драматические этюды Георгия Дмитриевича 
Гребенщикова, написанные им в Соединенных Штатах Америки. 

Лингвистический дизайн  Г.Д. Гребенщикова  Н.В. Халина и Чжан Нань  
рассматривают в качестве способа  формирования фрагмента языковой картины социума, 
основывающегося на семантическом согласования в языковых единицах  визуального образа 
воспринимаемой действительности и когнитивной картины мира автора [1].   

Г.Д. Гребенщиков использует технологию  лингвистического дизайна а качестве 
варианта PR-технологии  для проектирования образа России, формируемого за пределами 
отечества вынужденными покинуть его пределы верными отечеству до конца жизни сынами 
и дочерьми. 

Применение  Г.Д. Гребенщиковым  технологии лингвистического дизайна в 
публицистических, драматических текстах  способствует  продвижению позитивного России 
в сознание собственной и мировой общественности. Подобный тип продвижения требует  
объединенных  усилий в теоретическом и профессиональном план  социологов, экономистов, 
психологов, спичрайтеров [2], т.е. профессионалов  в построении положительного образа 
страны.  Г.Д. Гребенщиков как системный дизайнер в своих трудах объединил в одном лице 
все перечисленные промоушен-статусы. 

 Основу лингвистического дизайна Г.Д. Гребенщикова, как  считают исследователи, 
составляет design thinking (проектное мышление) , которое предполагает использование 
воображения и спациальных моделирующих медиа  [1]. Design thinking  влияет на 
создаваемый Г.Д. Гребенщиковым, если его оценивать в контексте PR технологий,   русский 
стиль проектирования события  – это набор   дизайнерских  – словесных, графических, 
типографических – элементов, обеспечивающих  визуальное и смысловое единство 
информации о России, внешнего и внутреннего ее оформления, или лингвистического 
дизайна. 

При определении  русского стиля проектирования события  мы основывались на 
определении фирменного стиля, предлагаемого Н.С. Добробабенко, в котором фирменный 
стиль  интерпретируется в качестве набора цветовых, графических, словесных, 
типографических, дизайнерских постоянных элементов (констант), обеспечивающих 
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визуальное и смысловое единство товаров (услуг), а также исходящей от фирмы информации  
[3]. 

Мы обращаемся к драматургическому творчеству  Г.Д. Гребенщикова, в котором 
писатель и драматург создает  модели русской коммуникации в иной культурной среде,  
лингвистические контакты героев, которые, с одной стороны,  сохраняют связь с родиной, с 
другой стороны, способствуют продвижению русской речевой культуры и русской культуры 
понимания связей мира, в  американской коммуникативной среде. 

Каждый  персонаж   драматического произведения Г.Д. Гребенщикова  сопровожден 
своеобразным вербальным порфолио [4], которое определяет его место в тексте  
произведения, тексте русской драмы и контексте происходящих глобальных событий. 

В драматическом этюде «Любушка» Г.Д. Гребенщиков    разрабатывает 
самостоятельную систему  режиссуры  русского слова, функционирующего в иной 
речемыслительной среде.   

  Любушка: (Удивленно)  что такое... ну, говори прямо: люблю тебя. 
  Джо: Льюблу тиба... (Тянется за ней) 
  Любушка: (Заманивая, пятится)  Повтори: люблю. 
  Джо:  Льюблью ––у... 
  Любушка: (Дразнить)  лублу  (Поправляет, почно поет)  люблю... (Еще повторяет 

нежно вытянув, как для поцелуя губы)   люблю––ю... (быстро) нет, не люблю.  Потому, что 
вы бедняк, актеришка несчастный (лукаво и дразня, заманивая пятится от него)  лови. 

  Джо:  (Восторженно и нежно)  лови... 
  Любушка:  Вас. Да вы уже попались...  (хохочеть, а потом сдвигая брови)  ну, 

довольно... но. 
  Джо: (Тоже строго, бьет себя ладонью по груди)  льюблью... мисс льюбушка... 
Графический образ слова  в  драматическом этюде  Г.Д. Гребенщикова  представляет 

собой в  слепок формы  русского слова и русской культуры в американской среде.  
люблю тебя. – Льюблу тиба... –  Повтори: люблю  – Льюблью ––у... – лублу люблю...    

–  люблю––ю... – нет, не люблю – льюблью... мисс льюбушка... 
    Режиссура слова  в  «Любушке» строится на необходимости осязания  деформации 

внутренней формы русского человека, внутренней формы русского духа через осязание 
вибрации русского слова в иной интеллектуальной среде. Фонетические и грамматические 
вибрации русского слова  приводят к деформации его внутренней формы, и, как следствие,  к 
деформации духовной связи с русской культурой и преображению речемыслительной 
модели русского человека. 

Акцент делается на аудиальной составляющей  драматического этюда, придании  
сценическому действу характера медийного,  выделения в нем параметров медиатекта. 
Синтетическая природа медиатеккста, как считает  Т.Ф. Шак [5],  предполагает  
рассмотрение последнего с точки зрения процессуальных искусств (литература, кино,  
музыка) и общих  текстовых закономерностей, структурирования формы-композиции и  
драматургических процессов. При анализе медиатекста,  по мнению исследователя,  следует 
учитывать  особенности аудиальной формы воспроизведения,  синтез элементов без 
разделения  на звуковые, вербальные и визуальные составляющие,  определяющую роль 
контекста.  

Каждое действующее лицо драматургического этюда возможно рассматривать в 
качестве уровня  медиатекста,  обладающего  своим языком и семантикой, которые 
пересекаясь с  языками и семантиками других уровней, приводят к появлению новых  
значений и форм, актуальных  для новой среды функционирования русской языковой 
культуры. 

Внутренняя жизнь человеческого духа роли  составляет основу режиссуры слова Г.Д. 
Гребенщикова, что созвучно идеям великого К.С. Станиславского:  «Заботливое ремесло 
придумало на этот случай целый ассортимент знаков, выражений человеческих страстей, 
актѐрских действий, поз, готовых интонаций, органических трюков и приѐмов сценической 
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игры, якобы выражающих мысли и чувства, внутреннюю жизнь человеческого духа роли»  
[6, с. 208]. 

Актеру для создания сценического образа  необходимо создание линии поведения 
персонажа в обстоятельствах  пьесы и роли,  создание партитуры действий,  биографии роли. 
И в этом плане  абсолютную ценность представляет  система ремарок Г.Д. Гребенщикова, 
которая позволяет осязать пространство  действия и внутреннюю жизнь драматургической 
идеи: завораживающая притягательность русской культуры, удивляющейся,  манящей, 
лукавой и нежной, осязающей слухом душу мира:  

Удивленно –  Тянется за ней – Заманивая, пятится – Дразнить –Поправляет, почно 
поет   –  Еще повторяет нежно вытянув, как для поцелуя губы    быстро  –       лукаво и 
дразня, заманивая пятится от него – Восторженно и нежно хохочет, а потом сдвигая 
брови  –  Тоже строго, бьет себя ладонью по груди. 

Феномен русского стиля проектирования события  Г.Д. Гребенщикова  основывается 
на эстетическом преображении, определяемым моментом выбора – выбора не только 
жизненной позиции, социальной  нищи, но и –выбора слова.  Слова,  основывающегося на 
режиссуре жизни,   согласовывают коммуникативные события и коммуникативные ситуации  
с  внутренней формой медиатекста, синтезирующего вербальную, визуальную и 
аудилзвуковую  формы социальной аккультурации человека.   
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Аннотация 
Статья посвящена основным проблемам реализации права журналистов на 

доступ к информации, которое обеспечивается статьей 39 Закона РФ «О 
СМИ». Показано, что данное право чаще всего нарушается со стороны 
представителей власти; выявлены причины, по которым журналисты не 
обращаются в суд для отстаивания своих прав. Обосновывается вывод о том, 
что «замалчивание подобных случаев» негативно влияет как на развитие 
медиаотрасли в целом, так и на взаимоотношения СМИ и властных структур. 

 
О принципах открытости в доступе к информации говорится в Конституции РФ и 

других нормативно-правовых, в том числе и международных, документах. Так как органы 
государственной власти и органы местного самоуправления располагают общественно-
значимой информацией, именно они чаще всего испытывают к себе повышенный интерес со 
стороны журналистов. Однако это право на получение информации зачастую не соблюдается 
на практике. Как отмечает Рихтер А.Г., главной проблемой для всех журналистов является 
непредоставление или несвоевременное предоставление общественно-значимой 
информации, что впоследствии сказывается на качестве журналистских материалов, а также 
на самом факте его выхода в печать или эфир [1]. Это является нарушением 39 статьи Закона 
РФ «О СМИ». Статья 39 говорит о том, что «редакция вправе запрашивать информацию о 
деятельности государственных органов, общественных объединений, их должностных лиц, 
как в устной, так и в письменной форме. Запрашиваемую информацию перечисленные 
органы обязаны предоставить редакции» [2]. 

Запрашивая ту или иную информацию (если только она не является секретной), 
редакция не обязана обосновывать необходимость ее получения. Обязанность по поводу 
предоставления информации возложена на руководителей органов, их заместителей, либо 
работников пресс-служб. Каких-либо особых требований по оформлению запроса на 
информацию Закон РФ «О СМИ» не содержит (не указано, что официальный запрос 
обязательно должен быть на фирменном бланке с подписью редактора). 

Любую запрашиваемую информацию, органы государственной власти обязаны 
предоставить редакции. Исключение составляют сведения, относящиеся, как уже сказано, к 
государственной, коммерческой или иной охраняемой законом тайной. Во всех остальных 
случаях отказ в предоставлении информации  является незаконным и может быть обжалован 
в суде. 

Если органами государственной власти было принято решение об отказе в 
предоставлении информации, об этом обязаны уведомить редакцию в течение трех дней со 
дня получения письменного запроса. Если этот срок не соблюден, данная статья обязывает 
владельца информации указать причины, по которым информация не может быть 
предоставлена в течение 7 календарных дней;  должна быть указана дата, к которой данная 
информация будет предоставлена. Виновные в незаконном ограничении информации 
понесут уголовную, гражданскую и административную ответственность [2]. 

Рассмотрим типичные проблемы реализации данного права журналистов на практике. 
Допустим, редакция решает отправить запрос в государственные инстанции.  Если запрос 
сделан в письменной форме, ответ на него должен быть предоставлен редакции в течение 
семи календарных дней со дня его получения. Поэтому журналистам прежде всего важно 
убедиться в том, что запрашиваемая информация дошла до адресата. Часто на этой почве 
возникают конфликты. Например редакция ждет ответа на запрос, установленные сроки 
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ответа истекают, а потом выясняется, что отправленный им запрос данная организация либо 
не получила, либо не увидела, либо получила, но забыла ответить. 

Если информация запрашивается устно, ответ также обязан быть предоставлен в 
течение семи дней. Однако если срок нарушен, лицо, не предоставившее запрашиваемую 
информацию, не будет нести за это ответственность по той причине, что нет доказательства 
самого факта запроса информации (если конечно журналист не зафиксировал разговор на 
диктофон, чтобы потом предъявить его в качестве доказательства в суд). Стоит отметить, что 
на практике при устном запросе информации журналист может не дозвониться из-за 
постоянной занятости телефонной линии. Конечно, это можно объяснить загруженностью 
служащего органа власти, но это также означает, что доступ к такому виду получения 
информации, хотя бы общего характера, недоступен для журналистов [3]. 

Далее, на практике нередка ситуация, когда ответ на запрос информации не 
предоставляется под тем или  иным предлогом, не имеющем под собой юридических 
оснований. При этом чаще всего данные правонарушения остаются безнаказанными,  потому 
что многие журналисты не обращаются к правовым средствам защиты. Причины этого 
очевидны: информация нужна редакции СМИ именно в данный момент времени, в силу 
принципиальной важности оперативности создания журналистского материала. И по 
истечении срока рассмотрения дела в суде она станет уже неактуальной. Более того, 
несмотря на ясность положений закона, нередки случаи, когда суд, тем не менее, вставал на 
сторону чиновника. Нежелание журналистов доводить дело до суда, объясняется еще и тем, 
что они не хотят осложнять и без того непростые отношения с представителями властных 
структур, предпочитая решать дело мирным путем [4]. 

Таким образом, при запросах информации журналисты чаще всего выступают в 
качестве просителей, не реализуя свои законные  права. Неформальные контакты (личные 
знакомства) заменяют официальные источники получения информации, а право на 
получение информации о деятельности государственных органов, понимается чиновниками 
как их личное право выдачи или невыдачи той или иной информации. 

В то же время очевидно,  что эти проблемы сами собой не разрешатся. Защита своего 
права через суд или прокуратуру обязательно должна стать постоянной практикой, если 
журналисты хотят способствовать усовершенствованию  действующего законодательства, а 
также тому, чтобы люди, скрывающие общественно-значимую информацию, понесли за это 
заслуженную ответственность. 
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Аннотация 

В работе  рассматриваются  особенности  геокультурного брендинга Алтая 
и Алтайского края. Особое внимание уделяется созданию медиа-территории 
как  элементу геокультурного брендинга.  Проводимый в сентябре 2018 года 
совместными усилиями администрации Алтайского края, ГМИЛИКА и  
факультетом массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского 
края  цикл мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения поэта, члена 
союза писателей России, уроженца Чарышского района Алтайского края Ивана 
Жданова рассматривается как первый опыт  создания медиа-территории. 

 
Брендинг территории как форма культурного и экономического продвижения 

территории  восходит своими истоками к Х веку, однако пик его активности приходится на 
начало второго тысячелетия [1]. О. А. Кусраева  [2] отмечает, что  брендинг в настоящее 
время решает множество новых задач, связанных с новыми медиа, возникновение которых 
способствовало формированию такой функции брендинга, как согласование онлайн- и 
офлайн-коммуникаций бренда с его основной идеей. Следует иметь в виду, что изменилась и 
трактовка, понимание брендинга: бренды понимаются как стратегические инвестиции, 
брендинг – как основа для построения стратегии  [3]. 

Культура является одним из главных драйверов развития территории [4]. Локальные 
бренды культурных событий привлекают туристов в регион. Д. Замятин [5]  предлагает  
рассматривать территории с позиций  геокультурного брендинга, с учетом того, что   сама 
территория, взятая в её онтологическом и феноменологическом срезе, является 
определённой культурой, соотносимой с «территориальной экзистенцией», которая и 
составляет основания онтологического существования территории.  

В качестве основополагающих понятий геокультурного брендинга территории Д. 
Замятин вводит понятия «образ»,  «геокультура», «геокультурное пространство».  
Составляющими геокультурного брендинга также являются текстовый «имидж» и 
мифологическая характеристика территории.  Текстовый имидж территории связан с 
созданием небольшого текста, внешне напоминающего традиционный рекламный текст,  или 
текста из туристического буклета, создающих впечатление целостности видения образа 
территории.  

Составной частью гелкультурного брендинга является формирование  медиа-
территории.   Д. Замятин предлагает  определить медиа-территорию  как конкретно-
операциональный  «топоним» и как мощный  концепт-образ, позволяющий   
интерпретировать  геокультурный  брендинг территории в качестве целенаправленного 
содержательного расширения конкретной геокультуры  в медиа-пространстве.   

Медиа-пространство при этом толкуется Д. Замятиным  как виртуальная 
топографическая сеть, имеющая  возможности и ресурсы  для распространения массовых 
сообщений.  Эта топографическая сеть  базируется на  представлении  о соотносимости  
физико-географических и  метагеографических (метафизических) параметров.    Конкретная 
геокультура должна  расширяться в мелиапространстве, заполняя его медиа-образами, в 
которые оказались преобразованными  культурно-географические объекты территории, 
историко-культурные памятники, достопримечательные места, знаменитые или известные 
ландшафты. должны быть «преобразованы», трансформированы в специфические медиа-
образы, циркулирующие и распространяющиеся далее особом медиа-пространстве. 



Ломоносовские чтения на Алтае 2329 

Секция “Актуальные исследования массмедиа” 

Основной  целью  геокультурного брендинга Д. Замятин признает ментальную, или 
когнитивную,  «возгонку» непосредственно видимого, слышимого, чувствуемого, 
ощущаемого, воспринимаемого и воображаемого пространства.   

На наш взгляд, организаторы  юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию  
члена Союза писателей России,  поэта, уроженца Чарышского района Алтайского края Ивана 
Жданова  разработали механизм создания медиа-территории и накопили первый опыт в этом 
направлении (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Афиша юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию поэта, члена  Союза 

писателей России Ивана Федоровича Жданова 
Элементом медиа-территории стала  выставка фоторабот Ивана Жданова, открытая в 

рамках проводимых мероприятий 27 сентября 2018 года  в ГМИЛИКА и принимающая 
почитателей фотографического мастерства И. Жданов до 28 октября 2018 года (рис. 2). 

 
Рисунок 2.  Афиша выставки фоторабот М.Жданова, открытой в ГМИЛИКА 

«Медиа-территория» Ивана Жданова становится не только элементом геокультурного 
брендинга Алтая и Алтайского края, но и еще раз подчеркивает особое значение поэта в 
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переустройстве мира, на что обращал внимание Велимир Хлебников, по словам которого  
поэт подобен тайнописцу, открывающему путь к овладению  числовыми «законами 
времени», выполняя  спасительную миссию.   

Творческий потенциал, преобразующие импульсы творчества И. Жданова  не только  
заложили основания для геокультурного брендинга территории – Алтая, но и  для медиа-
территориальной трансформации  системы образов территории,  разработке виртуальной 
топографической  сети, располагающей  потенциалом и ресурсами  для распространения 
массовых сообщений.  

 Именно на творческий потенциал личности, ее преобразующие импульсы  обращает 
внимание  Э. Трёльч, говоря  о том, что  оригинальность личности обладает особой силой 
преобразующего и определяющего влияния на целое [6]. Подобная сила открывается в 
поражающей и не поддающейся предвидению продуктивности. Творческий  элемент  не 
исчерпывается  индивидуальной положеннотью, а создает важные преобразующие 
импульсы, которые составляют часть тотальной истории человечества. 

О стихотворных творениях поэта можно сказать следующее: впечатляющая сила  
поэтического искусства Ивана Жданова ни с чем не сопоставима, всякое соприкосновение с 
ней вливает в душу восприимчивого читателя живящей поток энергии, свежести, творческой 
радости. В этом открывается особая метафизическая  роль  русского поэта в культуре и 
истории России. 
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Аннотация 

В статье описывается такой компонент  современных интернет-
коммуникаций,  как «эмодзи». Производится сравнительный анализ состава и 
функций «эмодзи» в «Skype» и  «ВКонтакте». 

 
История «эмодзи» начинается с наскальных рисунков эпохи палеолита, 

эволюционирует и заканчивается кодифицированными системами, используемыми в 
современном мире. Генетически «эмодзи» восходят к пиктограммам, которые затем стали 
буквами и символами.  Сейчас, согласно концепции М. Маклюэна [2], общество 
возвращается к интегральному, синтетическому способу передачи информации, в котором 
«эмодзи» заняли свое место.    

Эмодзи представляет собой особые картинки или последовательность символов, 
благодаря которым в письме можно выразить свои эмоции. Эмодзи – это вариант  смайлов. 
Отличие смайлов и эмодзи заключается в том, что смайл может передать эмоции 
отправителя, а при помощи эмодзи можно обозначить конкретное действие или состояние. 

Предметом нашего рассмотрения являются эмодзи с точки зрения коммуникативных 
функций, и возможности их использования в коммуникациях в«Skype» и  «ВКонтакте».  

Считается, что одним из главных плюсов эмодзи является их способность экономить 
место, что важно, так как некоторые программы для передачи сообщений ограничивают 
количество возможных символов. [4] 

Цифровое (интернет) пространство ограничивает эмоции на множестве уровней:  
 на уровне используемых технологий (ограничение символов); 
 на уровне объема коммуникаций (текстовое общение по своей природе короче)  
 на уровне отсутствия невербальных элементов общения (языка тела и интонации) 
Эмодзи выражают основные типы человеческих эмоций: удовольствие – радость, интерес 

– возбуждение, удивление – испуг, горе – страдание, гнев – ярость, страх – ужас, отвращение 
– омерзение, стыд – унижение.[1] 

Основная идея эмодзи заключается в том, они должны обогащать коммуникацию, 
указывая на то эмоциональное состояние, которое говорящий передает вместе со своим 
сообщением. Влияние эмодзи на коммуникацию можно рассмотреть в основных функциях 
общения: 

 Экспрессивная функция коммуникации нужна для того, чтобы собеседник видел не 
только сообщение адресанта, но и отношение адресанта к нему. С точки зрения 
психологии людям важно разделить свой гнев или радость с кем-либо. Это основная 
функция эмодзи. 

 Когнитивная функция помогает адресанту донести содержание сообщения до 
адресата. Как и иероглифическое письмо, эмодзи могут заменять целое сообщение, 

указывая на ситуацию. Например,  обозначает похмелье.  
 Фатическая функция заключается в обращении к собеседнику для установления с ним 

контакта. В большинстве случаев это начало диалога базирующемся на приветствии - 

. 
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 Метаязыковая функция когда мы пытаемся понять, а что мы имели в виду, пытаемся 
уточнить, договориться о каких-то значениях. Часто общение выстраивается вокруг 
каких-то важных понятий самого разного типа — «счастье», «хорошая семья», 
«национальные ценности», «патриотизм». При этом возникает вопрос: одно и то же 
мы понимаем под этим словом или разное? Или даже под этим самым эмодзи (я 
посылаю синее лицо со слезами) — это я так радуюсь, или мне так страшно? [3] 

Для наглядности проведем сравнительный анализ наборов эмодзи «ВКонтакте» и 
«Skype». 

 
 
 

 
 

Рисунок 1 
 

 

 
 

Рисунок 2 
 

 
Стоит отметить, что представленные наборы на рисунках 1-2 являются лишь 

небольшой частью целого множества эмодзи в данных программах. 
Мы проанализировали пакеты эмодзи в Skype и в Вконтакте  с точки зрения их типа, 

функции, которую они выполняют, визуального оформления. 
С точки зрения типа мы выделили эмодзи-эмоции, эмодзи-жесты, тематические 

смайлы (например, к праздникам, кинотематика, погодные, животные), смайлы-ситуации 
(например, покупка продуктов или соревнования, игра), смайлы-индексы (флаги, стрелки, 
указатели).  

Ниже, в таблице представлен сравнительный анализ функций эмодзи в социальной 
сети Вконтакте и в мессенджере Skype. 

 
Таблица 1 

 
 Вконтакте Skype 
Эмоции 1. Эмоции дают возможность человеку 

показать, какие именно чувства он 
хочет передать своему собеседнику. 

1. Анимация и звуковое 
сопровождение эмодзи в данной 
программе позволяет более точно и 
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2. Отправляемые человеком эмодзи 
этой тематики способны донести саму 
суть сообщения. Например: плачущий 
смайлик, обычно отправляется 
человеком тогда, когда он хочет 
пожаловаться на обстоятельства и 
получить поддержку от собеседника 
3. Установление контакта. Например, 
мы можем поздороваться с 
незнакомым человеком в сети при этом 
отправить ему улыбающийся эмодзи. 
4. В исключительных случаях 
определенная эмоция отправленная 
собеседнику остается непонятой. 
Например смайлик смеющийся сквозь 
слезы может быть интерпретирован по 
разному – одни воспринимают это как 
смех, другие как плач. 

понятно передать свою эмоцию 
собеседнику. 
2. Анимированные эмоции способны 
более точно донести собеседнику 
информацию. 
3. Установление контакта. 
4. Благодаря анимации, каждая эмоция 
становится более понятной для 
собеседника. По сравнению с эмодзи 
используемыми в «Вконтакте» мы 
можем отправить смайлик смеющийся 
сквозь слезы, не боясь за то, что нас 
поймут в негативном ключе. 
  

Жесты 1. Жесты сопровождающие речь 
нужны для усиления ее 
выразительности или заменяющее ее. 
2. Жесты отправляемые человеком 
способны донести суть сообщения. 
Например, когда человек посылает 
результаты своей работы начальнику, а 
он отвечает ему «пальцем вверх», что 
означает хвальбу за выполненную 
работу. 
3.Жесты способны устанавливать 
контакт с людьми. Например, мы 
можем поздороваться с человеком,  
просто отправив ему эмодзи ладони. 
4. В определенных случаях жест 
отправленный собеседнику остается 
непонятым. Например, эмодзи руки, 
сложенные в молитвенном жесте, для 
некоторых людей могут означать 
«спасибо», «умоляю», в других 
случаях этот эмодзи интерпретируют 
как «дай пять». 

1. Анимированные жесты 
сопровождающие речь нужны для 
усиления ее выразительности или 
заменяющее ее. 
2. Жесты отправляемые человеком 
способны более точно донести суть 
сообщения. 
3.Жесты способны устанавливать 
контакт с людьми. Например, мы 
можем поздороваться с человеком,  
просто отправив ему эмодзи ладони. 
4. Анимация эмодзи дает возможность 
более точно понять собеседнику 
каждый отправленный эмодзи. 

 
С точки зрения визуального оформления отличительной характеристикой эмодзи в 

Skype является их анимированность, что позволяет более понятно передать собеседнику 
свою эмоцию, жест или символ. 

Таким образом, современные технологии дают возможность людям проще общаться 
друг с другом, однако в некоторых случаях людям становится труднее друг друга понять. 
Эмодзи помогают укрепить связь между собеседниками и решить проблему ограниченного 
количества символов, времени, стиля и даже самого языка. 
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Аннотация 

В данной статье представлен контент-анализ новостных программ 
радиостанции «Вести ФМ». Основная цель – выявить влияние редакционной 
политики в отборе тематического наполнения новостных выпусков 
радиостанции «Вести ФМ» на верстку (композицию) выпуска новостей. Автор 
представил разработанную им универсальную для данной радиостанции схему 
формирования новостного радиовыпуска.  

 
Редакционная политика СМИ может строиться на заранее оговорённых целях и 

принципах, либо только на предполагаемых. Прежде всего следует разграничивать понятия 
«информационной» и «редакционной» политики. По мнению И.М. Дзялошинского, 
редакционная политика приравнивается к информационной политике издания. Цели, 
которым она служит: «обеспечение гражданам и народам России максимально 
благоприятных условий для реализации конституционного права на получение информации 
и выражение мнений; создание возможностей для удовлетворения средством массовой 
информации разносторонних информационных потребностей социальных институтов и 
отдельных граждан России, информационное обеспечение интеллектуального и социального 
развития общества, защита демократии и свободы, общественный контроль за деятельностью 
всех социальных институтов общества и государства; защита граждан, общества, 
государства от злоупотреблений свободой печати, обеспечение информационной 
безопасности» [1]. 

Редакционная политика – это подход к методам работы редакции, выбор тем для 
освещения. Ответственный за редакционную политику –редактор издания. Он, в 
соответствии с профессиональными или личными навыками и информационной политикой 
издания, определяет тематическое наполнение издания и редакционные принципы. 

Редакционная политика средств массовой информации выполняет следующие 
функции: 1) планирование – руководство должно разрабатывать долгосрочные и 
краткосрочные планы, исходя из творческого потенциала и ресурсов журналистов; 2) 
управление – руководство должно ставить задачи, принимать решения, а также делегировать 
полномочия своим подчинённым; 3) контроль работы подчинённых; 4) организация работы 
СМИ – одна из важнейших функций редакционной политики; 5) работа с кадрами – 
руководство отвечает на привлечение, отбор и обучение новых сотрудников средств 
массовой информации. 

При планировании действий, которые входят в состав редакционной политики, 
руководитель не многим отличается от рядового журналиста: он должен задавать себе 
вопросы, сходные с теми, что задаёт себе журналист, описывая то или иное событие: «что?», 
«где?», «когда?», «как?», «почему?». 

Редактор должен иметь четкое представление о том, что является конечной целью, где 
нужно развернуть ту или иную деятельность, когда задуманное должно быть исполнено, как 
этапы выделить в плане работы, чтобы выполнить его эффективнее и почему это 
необходимо. 

Редакционная политика СМИ – это направление, идейная и творческая концепция, 
согласно которой издание ведёт проблемно-тематические линии. Основы редакционной 
политики определяются учредителями средств массовой информации. 

Эмпирической базой для данной работы послужили материалы новостного отдела 
редакции радиовещания ГТРК «Алтай», филиала Всероссийской государственной 
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телевизионной и радиовещательной компании в Алтайском крае. Для контент-анализа 
новостных выпусков мы выбрали программы, подготовленные к эфиру на радиостанции 
«Вести ФМ» с 18 по 31 мая 2018 года.  

Нами были отобраны выпуски, выходящие в эфир в 17.45 в будние дни, как правило, 
состоящие из 10 новостей, 5-6 из которых дополнены звуковым отрывком интервью с 
респондентом. Респондентом может выступать очевидец события, представленного в 
новости, эксперт, организатор или непосредственный участник события. Форматно новости 
делятся на две группы: устные сообщения и материалы с комментарием (отрывком интервью 
с респондентом). Тематическое наполнение выпусков довольно разнообразно, формально его 
можно разделить на следующие рубрики: «Происшествия», «Событие», «Экономика», 
«Сельское хозяйство», «Туризм», «Политика», «Спорт», «Культура», «Образование», 
«Здоровье» и «Развлечения». Последовательность расположения новости может зависеть от 
их «макро-тем». Например, материал о пенсиях по теме «Политика» может стоять рядом с 
«Событием», связанным с пенсионерами. 

Контент-анализ проведен в хронологическом порядке. Единицей контент-анализа  
служат форматные и тематические особенности в каждой из частей выпуска и принципы 
связи между новостями.  

Выпуск от 18 мая 2018 года. В его первой части 3 новости с «плёнками». Первым идет 
материал о происшествии, связанном с водой, далее новость о повышении коммунальных 
платежей на воду (с комментарием), после – повышение цен на бензин, материал с 
комментарием о контрабанде животных и штрафе за этот проступок, далее новость о встрече 
школьников с путешественниками (с «плёнкой» - профессионализм, обозначающий звуковую 
запись с комментарием респондента). В конце первой части явная и логичная связь 
новостных текстов сменилась на неявную. Текст о контрабанде может быть связан с 
новостью о путешественниках с помощью явной ассоциации «флора-фауна».  

Во второй части выпуска также 3 «плёнки». Открывает часть происшествие – военные 
обезвредили миномётную мину. Военная тематика продолжается в новости о создании 
военного подразделения. Созидательную тематику поддерживает материал о строительстве 
дома для работников культуры (в этой новости 2 комментария, в тексте также идет речь о 
реконструкции театра). Далее следует анонс концерта в одном из вузов города с 
комментарием организатора, заканчивается выпуск так называемым «бантиком» – 
развлекательным материалом на отвлечённую и позитивную для целевой аудитории тему; 
речь идет о цветах, которые распустились, несмотря на холодную погоду.  

Соответственно, в результате мы получили композиционно-тематическую модель 
данного выпуска.  

Первая часть: 
1. Происшествие. 
2. Событие (сцепка на уровне макротем) + комментарий. 
3. Экономика (сцепка на уровне макротем). 
4. Происшествие (сцепка на уровне макротем) + комментарий. 
5. Образование (ассоциативная связь) + комментарий. 

Вторая часть: 
6. Происшествие.  
7. Событие (сцепка на уровне тем). 
8. Политика (сцепка на уровне макротем) + 2 комментария. 
9. Культура (сцепка на уровне макротем) + комментарий. 
10.  Развлекательная, легкая новость.  

Проанализировав 10 новостных выпусков за период с 18 по 31 мая 2018 года, мы 
представили универсальную схему новостного выпуска радиостанции «Вести ФМ».  

Так, с помощью контент-анализа мы определили, что в начале новостных блоков 
стоит либо событие дня, либо новость, наиболее актуальная для целевой аудитории. 
Закрывает блоки информация о культуре и спорте. Финальной новостью может стать 
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материал о погоде, так как в эфирной сетке прогноз погоды идёт сразу после программы 
новостей. В середине новостного блока, как правило, начинается новая тематическая часть. 
Обычно так бывает, когда редактор старается выдержать равновесие форматов в частях 
выпуска, либо несколько новостей тематически выбиваются из общей массы.  

В идеальном выпуске новостей, хронометражем в одиннадцать минут должно 
быть десять новостей, шесть из которых дополнены комментарием – это помогает 
слушателю воспринимать информацию, не уставая от одного голоса. В каждой части должно 
быть по три новости с «плёнкой». 

Таким образом, универсальная композиционно-тематическая схема новостного 
выпуска на радиостанции «Вести ФМ» включает: 

Часть первая:  
1. Происшествие + комментарий. 
2. Политика/экономика (сцепка на уровне макротем/тем). 
3. Событие (сцепка на уровне макротем/тем)+ комментарий. 
4. Событие (сцепка на уровне макротем/тем).  
5. Культура (сцепка на уровне макротем/тем) + комментарий. 
Вторая часть: 
6. Происшествие/ Событие + комментарий. 
7. Здравоохранение / Образование (сцепка на уровне макротем/тем). 
8. Событие (сцепка на уровне макротем/тем) + комментарий. 
9. Культура (сцепка на уровне макротем/тем) + комментарий. 
10. Спорт/погода. 

Позиции в середине каждого блока могут сдвигаться в зависимости от видения 
редактора и тематического наполнения. Первая и последняя новость в каждой части 
тематически фиксированы, для слушателей такая формула уже является привычной, потому 
что, как показало наше исследование, чаще всего в начале выпуска дают происшествие или 
событие дня, а в конце – новости культуры и спорта.  

Последняя тенденция была продиктована многолетним опытом, сложившимся на 
телевидении. Новости спорта привычно выносят в отдельный блок, у них отдельный 
ведущий, новости культуры также являются отдельной частью вещания.  

Кроме того, существует две базовых схемы вёрстки – структурно-организационная 
(зависит от жанра материала), и формально-содержательная. Ее мы предложили в подробном 
схематическом варианте. Следует отметить, что в редакции радиостанции «Вести ФМ» 
данной схемы ранее не существовало. В процессе контент-анализа мы обнаружили, что 
только в трех выпусках был использован структурно-организационный тип вёрстки, как 
правило обусловленной значимостью и оперативностью представления важной для целевой 
аудитории новости. 

Таким образом, мы установили, что личность, позиция и мировоззрение редактора 
радиостанции «Вести ФМ» влияют на отбор новостных тем, но не на расположение 
материалов в выпуске – для вёрстки выпуска существуют логичные и объективные правила, 
в значительной степени обусловленные редакционной политикой программы, временем 
выхода новостного выпуска, форматом, особенностями восприятия новостей целевой 
аудиторией.  
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Abstract 
The relevance of the article is determined by the fact that today the prospects for Russia 

in the global economy of the 21st century are being discussed by many economists. Russia 
faces the problem of turning it into a petroleum state - a country with rich resources, but 
undeveloped public institutions, a weak public sector and high concentrations of power and 
wealth. 

 
Although the term globalization has just been widely used within the last twenty years, the 

trend has been present centuries ago with the discoveries of explorers and the emergence of trade 
among nations. However, with the evolution of technology, it has gained popularity on a larger 
scale. Economists explain that globalization is a process that made it possible for nations to 
interconnect and generate world-wide links and activities with other countries. 

Globalization can be described as a process by which the people of the world are unified into 
a single society and function together. This process is a combination of economic, technological, 
sociocultural and political forces. It's a movement of people, goods, capital and ideas due to 
increased economic integration.  

Globalization implies the opening of local and nationalistic perspectives to a broader outlook 
of an interconnected and interdependent world with free transfer of capital, goods, and services 
across national frontiers. However, it does not include unhindered movement of labor and, as 
suggested by some economists, may hurt smaller or fragile economies if applied indiscriminately. 
Globalization is the process of uniting the economies of the world, creating of single legal, 
economic and information space and it includes the following factors, characteristics and trends. 

Factors of globalization: 
 electronic means of communication capable to minimize the time and space 

separating people; 
 technological changes that allow to spread  distribution of manufactured 

products all over the world; 
 creation of global ideologies, such as an environmental or human rights 

movement. 
 
Characteristics and trends of globalization: 

 strengthening (amplification) the role of transnational corporations (TNCs) 
Usually TNCs are national in capital and international at the place of application. Currently, 

there are more than 7 thousand TNCs in the world.  
 Creation of a computer network 

(The Internet is a worldwide computer network, established in the United States in 1969) 
The presence and development of the Internet is an indicator of the inclusion of countries in the 
global space. 

 Growth of megacities 
Megacities for countries are: 1)intermediaries of joining the global space; 2) centers of 

economic, technological, political, cultural development. 
 The worldwide spread of the English language 

In a global society, there is a need for a language that all people can understand. 
 Manipulation of mass consciousness  



Ломоносовские чтения на Алтае   2340 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами” 

Manipulation of mass consciousness is a kind of psychological influence, the result of which 
is hidden excitement and the appearance of the addressee's intentions that do not coincide with his 
real desires. 

One of the key processes in the development of the world economy of the XXI century is the 
progressive globalization, i.e. a qualitatively new stage in the development of the 
internationalization of economic life. The attitude towards globalization is mixed, and sometimes 
quite the opposite. Some people see it as a threat to the world economy, others as a means of further 
economic progress. 

Globalization of the world economy is a process of increasing interdependence of the 
economies of various countries of the world due to the growth of cross-border movements of goods 
and services exports of capital intensive exchange of information and labor migration technologies. 
Globalization is the logical expression of the growing internationalization of economic life. The 
globalization of the world economy creates a serious basis for solving the universal problems of 
mankind. 

As positive consequences  of globalization processes it is possible to name: 
 Globalization promotes specialization and the international division of labor. 

In its conditions funds and resources are allocated more effectively. 
 Economies of scale that could potentially lead to lower costs and lower 

prices, and thus sustained economic growth. 
 Gain from (Advantage of) free trade on a mutually beneficial basis that 

satisfies all parties. 
 Globalization, by increasing competition, encourages the further development 

and diffusion of new technologies among countries. 
 Globalization contributes to increased international competition. 
 Globalization has enabled countries to mobilize more financial resources. 
 Globalization provides a solid basis for addressing the common problems of 

humanity. 
 
Negative consequences, potential problems and hazards of globalization are the 

following: 
1) Ignoring the specifics of the economic development of different countries and the spread 

of uniform standards of production and consumption; 
2) Weakening the national sovereignty of individual states, the dependence of their 

economies and policies on transnational corporations; 
3) Standardization of culture and value system, loss of national characteristics of spiritual 

life; 
4) Domination on the world arena of the most powerful countries in the economic sphere, 

hinders the development of other countries; 
5) Struggle for redistribution of the resource market, which often entails military conflicts; 
6) Ruin (devastation) of small business; 
7) Reduction of jobs (job cuts) due to the introduction of new technologies. 
The influence of globalization on the Russian economy 
Today in Russia there is no generally accepted opinion on this issue. Left circles perceive 

globalization unequivocally negative. They argue that globalization leads to the loss of national 
sovereignty and the transformation of Russia into a "colony" of the West, that it means affirmation 
in the world of American domination and as a result, Russia is losing out. On the opposite pole 
there are liberal circles. They perceive Russia's participation in globalization as the only chance to 
overcome backwardness and to accelerate economic modernization [1]. [ 

First of all, globalization is beneficial for the most developed countries, which cannot be 
said about Russia. This is due to the peculiarities of historical and economic development. Russia's 
products are practically incapable to compete with foreign ones. And since globalization is a multi-
level phenomenon, the process of Russia's transition to a new stage in the development of the 



Ломоносовские чтения на Алтае   2341 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами” 

economy must take place "from below," that is, at the microlevel , by the way of Russian companies 
entering the international market [2]. 

If we consider the Russian automotive industry, the chances of sustaining competition, 
under conditions of globalization, are very, very small. Even the new domestic cars, the majority of 
the population prefers foreign cars. As the experts say, "The Russian auto industry still manages to 
survive in the WTO (World Trade Organization) conditions only thanks to the introduction of a 
recycling fee, which compensated for the cancellation of import duties on foreign cars. The jump in 
import of our cars was fixed only in August 2012, then the market returned to the usual volumes. 
Such measures can only protect the domestic producer for a while .In the long term, globalization is 
a very big threat to the existence of the Russian car industry, as well as many other sectors of the 
economy. 

The prospects for Russia in the global economy of the 21st century are being discussed by 
many economists. Russia faces the problem of turning it into a petroleum state - a country with rich 
resources, but undeveloped public institutions, a weak public sector and high concentrations of 
power and wealth. Oil and gas account for about 20% of Russia's total GDP (gross domestic 
product) and 55% of its export earnings. No other sector of the national economy can compare to 
hydrocarbon sector in terms of global competitiveness, rapid growth and profitability. In other 
areas, Russia isn’t able (can’t) to compete with such developed countries as the USA and China and 
European countries. 

Russia's accession to the WTO (World Trade Organization) in 2012 is also ambivalent. On 
the one hand, there are a lot of opportunities for participation in the economies of the WTO member 
countries for Russian investors, improving the image of the country as an equal participant in world 
trade, on the other hand, it creates certain restrictions on the activities of agriculture, manufacturing 
and machine-building industries and many sectors of services in our country. 

Speaking about the positive aspects of globalization, it can be noted that Russian producers 
have a great incentive to improve their products, improve its quality and competitiveness. The pace 
of development of Russian industry in the context of globalization is accelerating rapidly. Entering 
the international market and opening branches abroad, our companies can create a large number of 
vacant places for domestic small and medium-sized businesses, which will give a good impetus to 
the development of the Russian economy [3]. 

Thus, one of the key processes in the development of the world economy on the verge of the 
twentieth and twenty-first centuries is progressive globalization, it means a qualitatively new stage 
in the development of the internationalization of economic life. Russia is one of the countries that 
can take decisions that are crucial for the development of globalization. Therefore, in the process of 
globalization, our country has a special role and in its power to create favorable conditions for the 
entry of Russian industry to the world level.  
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Аннотация 
В статье представлен анализ и оценка уровня безработицы на 

территории Российской Федерации за последние годы, опираясь на опыт 
прошлых десятилетий.  

 
На территории Российской Федерации подсчет количества граждан, имеющих статус 

безработного, осуществляется следующими способами:  
 По методологии Международной Организации Труда 
 На основании Федерального Закона «О занятости населения в Российской 

Федерации» принятого 19.04. 1991 года. 
Согласно методике Международной Организации Труда сведения о безработных 

фиксируют в результате периодических выборочных обследований и опросов населения, 
осуществляемых Государственным комитетом по статистике. Как правило, выборка 
охватывает порядка 500 тысяч человек в возрасте от 15 до 72 лет. Другим способом, является 
подсчет количество безработных, стоящих на учете в местной службе занятости населения, 
так как в соответствии с Российским законодательством, трудоспособный гражданин, не 
имеющий места работы обязан встать на учет в данный государственный орган [1].  

Измерение уровня безработицы оказывается гораздо более сложным делом, чем это 
представляется на первый взгляд. Например, достаточно легко отличить человека, занятого 
на работе полную неделю, от не работающего вовсе, но намного труднее установить 
различие между безработным и не относящимся к рабочей силе индивидом. 

Выход одних граждан из состава рабочей силы и пополнение ее рядов другими - 
обычное явление. Так часть сегодняшних безработных вошла в состав рабочей силы совсем 
недавно. К ним относятся молодые люди, впервые решающие проблему трудоустройства, 
например, выпускники университетов. Однако большую часть безработных составляют 
взрослые люди, вышедшие из состава рабочей силы и вновь пополнившие ее ряды в поисках 
работы. Кроме этого, не всем безработным удается трудоустроиться и почти половина из них 
покидает ряды рабочей силы, так и не найдя работу [2]. 

Поскольку изменения в рядах рабочей силы - дело обычное, анализ данных об уровне 
безработицы - довольно сложная задача. С одной стороны, многие из тех, кто заявляет о себе 
как о безработном, не прикладывают особых усилий для трудоустройства. Они причисляют 
себя к этой социальной категории просто для того, чтобы получить правительственное 
пособие по безработице. Поэтому было бы разумным исключить эту группу людей из 
состава рабочей силы. С другой стороны, среди считающих себя не принадлежащими к 
рабочей силе есть немало желающих трудиться. Эти люди подолгу искали работу, но в конце 
концов прекратили безуспешные поиски. Данная группа населения, получившая название 
отчаявшихся работников, не находит отражения в статистических данных о количестве 
безработных, хотя с полным правом может включаться в эту категорию. 

Применяемые способы подсчета безработных дают различные результаты. Например, 
в январе 1999 года согласно данным Международной Организации Труда, количество 
безработных в России составило 8 млн. 956 тыс. человек; официально зарегистрировано 
безработных значительно меньше — всего 1,9 млн. человек. Для середины 2001 г. 
соотношение между количеством безработных по методике Международной Организации 
Труда и Государственного центра занятости существенно не изменилось и составило 
соответственно 6,6 млн. человек и 1 млн. человек [1]. 

В связи с этим несоответствием закономерно возникает ряд вопросов. Как относиться 
к представленным цифрам? Почему по данным выборочных опросов безработным себя 
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считает почти каждый десятый россиянин из числа экономически активного населения, 
тогда как зарегистрированных в качестве безработных в 5—7 раз меньше? Причины 
имеющихся расхождений заключаются в следующем. 

Во-первых, в России в общественном сознании имеет место психологическое 
неприятие безработицы и самих безработных. Это связано с тем, что на протяжении 70 лет 
безработица рассматривалась как незаконное явление. В годы советской власти наряду с 
правом на труд была законодательно закреплена обязанность каждого трудоспособного 
гражданина трудиться. Люди, длительное время не работающие без уважительных причин 
(кроме инвалидов 1—2 групп), считались ведущими «паразитический образ жизни», 
тунеядцами, преследовались по закону и подлежали уголовному наказанию. 

Во-вторых, многие безработные не регистрируются в центрах занятости потому что 
не надеются найти работу с приемлемыми для них условиями труда через государственную 
службу занятости. Вероятность получения пособия по безработице, для обратившегося в 
центр занятости невелика, а размер выплачиваемого пособия, как правило, минимальный. 

В-третьих, считается, что результаты опросов населения (по методике 
Международной Организации Труда) завышают количество безработных. Часть 
респондентов, считающих себя безработными, работают, но без договора и трудовой 
книжки, то есть имеет место «теневая» занятость1. 

Таким образом, не следует рассматривать данные об уровне безработицы как 
абсолютно надежный показатель состояния рынка труда. К нему следует относиться как к 
полезному, но несовершенному критерию оценки количества безработного населения. 

Кризисная ситуация в экономике России с 2014 года тесно взаимосвязана с сферой 
занятости населения страны. Уже в начале 2015 года начинается рост безработицы. 
Показатели официальной статистики отличаются от реальных показателей безработицы. 
Поэтому, обратим внимание на некоторые моменты, которые Росстат отмечает в 
примечаниях, сносках, объяснениях подсчётов. 

Статистика строится на основе анализа выборочной части населения, а не всех 
граждан страны. В официальном источнике сообщается о подведении итогов «выборочного 
обследования населения по проблемам занятости». 

Не учитывается статистика по Крыму. Цитата из официального источника: «в целях 
обеспечения статистической сопоставимости данных рассчитаны без учета сведений по 
Республике Крым и г.Севастополю». 

Безработица сокращается не за счёт трудоустройства ранее безработных граждан, а за 
счёт уменьшения числа экономически активного населения. Другими словами: становится 
больше стариков и молодых, а населения трудоспособного возраста становится меньше. 

В стране много безработных граждан, о занятости которых нет официальных 
сведений либо они неточны. Таким образом, они не учитываются в отчётах Росстата и могут 
исказить реальное положение по безработице в отдельных субъектах Российской федерации 
и в стране в целом. Для более полного представления уровня безработицы на территории 
Российской Федерации, в таблице 1 и в таблице 2 представлены данные, характеризующие 
данный уровень.  

 
Таблица 1 – Уровень безработицы в Российской Федерации в 2000-е  года 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

10,6 9,0 7,9 8,2 7,8 7,1 7,1 6,0 6,2 8,3 

  
 
                                                            
1 Мальцева, И. Гендерная сегрегация и трудовая мобильность на российском рынке труда: 
моногр. / И. Мальцева. - Москва: Огни, 2017. - c. 186  
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Таблица 2 – Уровень безработицы в 2010-х годах 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

7.3 6.5 5.5 5.5 5.2 5.6 5.8 

На рисунке 1 графически представлена тенденция уровня безработицы за период 
2000-2016 годов в Российской Федерации. 

 

Рисунок 1. Динамика уровня безработицы с 2000 по 2016 год [1] 

В 2016 г. уровень безработицы уменьшился до 5,3 % от рабочей силы (с исключением 
сезонного фактора - до 5,2 % от рабочей силы). В среднем за 2016 год безработица составила 
5,5 % от всей рабочей силы (в методологии баланса трудовых ресурсов, по оценке 
Минэкономразвития России, – 5,8 % от рабочей силы), что меньше чем в 2015 году на 0,1 
п.п. На рисунке 3 представлены более подробно данные, характеризующие рынок труда в 
Российской Федерации на период 2016 года [3].  

 

Рисунок 2. Данные, характеризующие рынок труда в Российской Федерации на период 2016 
года  

В конце года имело место незначительное увеличение численности рабочей силы за 
счёт роста численности занятого населения в таких видах деятельности как Образование, 
Транспорт и связь, и Сельское хозяйство. В среднем за 2016 г. численность рабочей силы и 
численность занятого населения продемонстрировали символический рост на 0,1 процента. 
Регистрируемая безработица конец 2016 года составила 895 тыс. человек (5,5 % м/м).  

Позитивным моментом на рынке труда можно считать снижение неполной занятости 
в конце 2016 г. Так, согласно показателям мониторинга Минтруда России, численность 
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работающих неполное рабочее время, находящихся в простое по инициативе администрации 
и в отпусках по соглашению сторон, по состоянию на конец 2016 г., составила 258,8 тыс. 
человек, т.е.  на 2,3 тыс. человек меньше, чем было в начале декабря 2016 года. 

В результате снижения количества вакансий и роста регистрируемой безработицы, 
коэффициент напряженности увеличился с 81,5 человек на 100 вакансий в ноябре до 86,8 
человек на 100 вакансий в декабре. 

С января 2017 г. Росстат выборочно обследует состояние занятости рабочей силы 
среди населения в возрасте 15 лет и старше. По результатам исследования в июне 2017 г. 
численность рабочей силы составила 76,2 млн.человек, что составляет 52% от общей 
численности населения страны, в их числе 72,3 млн. человек были заняты в экономике и 3,9 
млн. человек не имели работы, но активно её искали (в соответствии с методологией МОТ 
они классифицируются как безработные). Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и 
старше зафиксировался на отметке 59,5%, уровень безработицы – 5,1%. 

До 2017 г. обследовалось население в возрасте 15-72 лет. В целях продолжения 
динамического ряда последующая информация приводится по численности и составу 
работников в указанном возрасте. 

Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в июне 2017 г. составила 75,9 
млн.человек, из них 72,1 млн.человек классифицировались как занятые экономической 
деятельностью и 3,8 млн.человек – как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не 
имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в 
обследуемую неделю). 

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей 
силы) в июне 2017г. составил 5,1% (без исключения сезонного фактора). 
Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей 
численности населения в возрасте 15-72 лет) в  2017 г. составил 65,5%(рисунок 4) [3]. 

 
Рисунок 3. Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 года в Российской Федерации в 

2017-2018 гг. 

Количество занятого населения в июне 2017г. увеличилась по сравнению c маем 2017 
г. на 232 тыс.человек, или на 0,3%  и уменьшилась по сравнению с июнем 2016 г. – на 570 
тыс.человек, или на 0,8%. 

Численность безработных в июне 2017г. по сравнению с маем 2017г. уменьшилась на 
99 тыс.человек, или на 2,5%, по сравнению с июнем 2016г. – на 331 тыс.человек, или на 
7,9%. 

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями 
МОТ, в 4,7 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости населения. В конце июня 2017г. в 
государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете в качестве 
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безработных 816 тыс.человек, что на 3,2% меньше по сравнению с маем 2017г. и на 15,7% – 
по сравнению с июнем 2016 года. 

Среди безработных (по методологии МОТ) доля женщин в июне 2017г. составила 
47,8%, городских жителей – 64,7%, молодежи до 25 лет – 21,8%, лиц, не имеющих опыта 
трудовой деятельности – 27,3%. 

Уровень безработицы среди сельских жителей (7,6%) превышает уровень 
безработицы среди городских жителей (4,3%). В июне 2017г. это превышение составило 1,8 
раза. 

В июне 2017г. среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место работы в 
связи с высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией 
организации или собственного дела, составила 14,9%, а в связи с увольнением по 
собственному желанию – 24,6% (в июне 2016г., соответственно, 18,5% и 25,3%) [1]. 

Безработица по федеральным округам. На рисунке 4 представлен уровень 
безработицы по регионам России в 2016-2017 годах. 

 

 
Рисунок 4. Уровень безработицы по методологии МОТ по федеральным округам 

Самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном федеральном округе, 
самый высокий – в Северо-Кавказском федеральном округе. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ влияния объема выпуска товаров на 
конкурентоспособность рыночных агентов, реализующих товары, при 
сохранении равновесного состояния торговой системы. Дана экономическая 
интерпретация отрицательного, нулевого и положительного выпуска. 

 
В статье рассмотрено воздействие объема выпуска товаров на конкурентоспособность 

производителя и продавца товара (посредника). Важным инфраструктурным условием 
взаимодействия рыночных агентов принято сохранение равновесного состояния торговой 
системы. Показано воздействие профицита и дефицита товаров, а также значимость уровня 
монополизации рынка на конкурентоспособность продавца. Дана экономическая 
интерпретация отрицательного, нулевого и положительного выпуска. Отрицательный, 
нулевой и положительный выпуск, а также типы рынка по степени монополизации приняты 
как модельные ситуации. 

Одним из условий достижения равновесного состояния торговой системы является 
соответствие объемов выпускаемой продукции емкости рынка, т.е. объемам спроса [1]. 

Превышение объемов выпуска над объемами спроса, как правило, приводит к 
профициту товаров, который, в конечном итоге, негативно сказывается на экономической 
выгоде производителя и других агентов (посредника и потребителя) торговой системы. 
Среди причин негативного влияния профицита на конкурентное торговое взаимодействие 
можно обозначить следующие: 

1) так называемое, «мнимое изобилие», когда товары-аналоги отличаются друг от 
друга настолько несущественно, что подобные отличия нельзя обозначить как 
конкурентное преимущество товаров производителя и продавца; 

2) неокупаемые затраты производителя, т.к. при значительном избытке на рынке 
товаров-аналогов товар конкретного производителя с большой вероятностью не 
будет приобретен; 

3) вынужденное снижение производителем/продавцом цен на товары, нередко до 
уровня переменных затрат, что не позволит производителю/продавцу 
стимулировать развитие своей деятельности за счет необходимой для этого нормы 
прибыли; 

4) падение ценности товара в восприятии покупателя, следовательно, снижение его 
полезности для потребителя; 

5) отрыв процесса производства от процесса потребления и связанные с этим 
сложности функционирования процессов купли-продажи как торговой системы. 

Товарный дефицит также негативно отражается на конкурентном равновесии 
торговой системы, поскольку: 

1) опять же, предложение оторвано от спроса; 
2) искусственно завышается полезность товара по сравнению с его достаточным 

потреблением; 
3) товар реализуется по более высокой цене, чем в случае производства и продажи 

его достаточного количества; 
4) емкость рынка, готовая потреблять товар, оказывается заполненной не полностью, 

что приводит к причине 5; 
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5) появление товаров-неполных заменителей исходного товара, как правило, с более 
низким качеством и ценами; 

6) если речь идет о товаре престижного спроса, то более дешевые товары-неполные 
заменители могут подрывать репутацию фирмы и исходного товара как 
соответствующего определенному социальному статусу, классу и т.д.; 

7) не задействуются в должной степени производственные мощности производителя, 
снижается размер экономической выгоды; 

8) отсутствие стимула у производителя повышать качество товара. 
Таким образом, конкурентоспособность рыночного агента и равновесие торговой 

системы во многом обусловлены объемами выпуска товаров, обращающихся на рынке. 
В свою очередь, целесообразность выпуска связана с объемами потребления и 

окупаемостью затрат для производителя, т.е. размер экономической выгоды и степень 
окупаемости затрат становятся для производителя своего рода обратной связью от 
покупателей и посредников [1]. 

Вместе с тем, очевидно, что конкурентоспособность фирм на рынке различна, и 
отражается она, в том числе, в объемах потребляемого рынком выпуска товаров, т.е. 
приносящего производителю экономическую выгоду. 

Говоря о соотношении затрат и экономической выгоды, можно выделить три 
модельные ситуации, исходя из соотношения экономической выгоды и понесенных 
хозяйствующим субъектом затрат: 

1) имеет место отрицательный выпуск, когда выручка не окупает затраты, т.е. 
экономическая выгода имеет отрицательное значение. Подобная ситуация 
возможна без существенного ущерба для экономической деятельности и 
конкурентоспособности производителя непродолжительный период времени и не 
на весь выпускаемый ассортимент товаров (подобные действия оправданы, 
например, при выводе нового товара на рынок, при острой конкурентной борьбе и 
т.д.). Если же значительная часть товарного ассортимента и/или на 
продолжительное время реализуется при неполной окупаемости затрат, то можно 
говорить о неконкурентоспособном выпуске; 

2) имеет место нулевой выпуск, когда выручка полностью окупает затраты, но 
экономическая выгода (прибыль) производителя равна нулю, т.е. достигнута точка 
безубыточности. Данная ситуация возникает в тех же случаях, что и предыдущая и 
так же отражается на конкурентоспособности фирмы, поскольку фирма не имеет 
возможности развиваться за счет прибыли; 

Но из первой и второй ситуации имеется исключение, определяемое перекрестной 
эластичностью спроса по цене и связанное с наличием товаров-аналогов как у самой фирмы, 
так и у конкурентов – так называемый «убыточный лидер продаж», который может 
представлять собой постоянную часть товарного ассортимента на сколь угодно 
продолжительное время, т.е весь жизненный цикл самого товара и аналогов. 

3) имеет место положительный выпуск, когда выручка фирмы окупает затраты, а 
экономическая выгода (прибыль) представляет собой положительное значение. 

Значимость конкурентоспособности выпуска для конкурентоспособности агента 
различна и во многом определяется типом рыночных отношений в зависимости от степени 
монополизации – превалирует рыночная модель совершенной (свободной) конкуренции, 
монополистической конкуренции, олигополии или монополии [2]. 

На рынке свободной конкуренции влияние объема выпуска на 
конкурентоспособность продавца высоко, но целесообразный выпуск и объем продаваемой 
продукции полностью ограничен емкостью рынка. Кроме того, из-за крайне незначительной 
доли, занимаемой каждым конкретным продавцом на рынке (не более 1%) и однородности 
реализуемого товара, продавец крайне ограничен в возможности воздействовать на 
конкурентов и свою конкурентную позицию на рынке с помощью выпуска товаров, т.к. 
оптимизация затрат на производство позволяет снизить их лишь до определенного уровня. 
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Рынок монополистической конкуренции предполагает сделки и 
дифференцированным товаром, рассчитанным на различные, четко определенные, сегменты 
рынка (в т.ч. с различающимся бюджетом, который потребитель готов потратить на товар). 
Поэтому сопоставление выпуска продукции фирм-конкурентов будет не совсем корректным. 

Монополия не предполагает конкурентных отношений, а монопольное положение 
продавца нередко обусловлено естественными ограничениями или патентными правами [3]. 

Наибольшее значение выпуск продукции имеет для олигопольных рынков с 
однородным товаром. Доля каждой из фирм на указанном рынке достаточно велика (более 
10%), существует возможность занять позиции лидера, продавцы при регулировании 
собственных объемов выпуска и установлении цен на товары зависимы от действий 
конкурентов. Также при наращивании объемов выпуска имеет место снижение затрат и 
увеличение нормы и/или массы экономической выгоды (прибыли). Следовательно, для 
фирм-олигополистов чрезвычайно актуальным направлением повышения 
конкурентоспособности выступает управление выпуском товаров. 

Таким образом, для сохранения рыночного равновесия при осуществлении процессов 
купли-продажи важным аспектом является управление рыночным агентом объемами 
выпуска и реализации с учетом емкости рынка, уровня монополизации, возможности 
окупить затраты и получить экономическую выгоду (прибыль). 
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Аннотация 
Статья посвящена сущности и актуальным проблемам имиджа организации-

работодателя. Приводится оценка достоинств и недостатков основных составляющих 
имиджа организаций-работодателей Алтайского края. В заключении даны 
рекомендации по формированию имиджа организации  как работодателя. 

 
Складывающаяся ситуация на региональном рынке труда, растущая трудовая 

мобильность работников, повышенное внимание работников к предлагаемым условиям 
труда и занятости, снижение лояльности работников к организации, - все это основные 
причины современного роста внимания ученых и практиков к изучению сущности и проблем  
имиджа организации как работодателя. 

Изначально в российской научной литературе не предполагалось четкого указания 
конкретного объекта носителя имиджа. Под имиджем традиционно принято понимать «(от 
лат. imago - образ, вид) целенаправленно формируемый образ  (какого-либо лица, явления, 
предмета), призванный оказать эмоционально-психологическое. воздействие на кого-либо в 
целях популяризации, рекламы и т.п.» [1]. Большинство же современных авторов стремится 
четко разграничить это понятие применительно к его носителю: одушевленному – личности 
и неодушевленному – товару (услуге), организации, территории и даже целой стране. На наш 
взгляд, со временем все разнообразие авторских взглядов на сущность, цели, факторы и 
этапы формирования имиджа стали складываться в довольно стройные концепции, 
раскрывающие актуальные содержательные элементы имиджа в современных условиях. 

Общепринято, что имидж организации-работодателя является неотъемлемым  
элементом  имиджа организации в целом. В его основе заложена и общая философия, и 
стратегия (видение), и система ценностей организации. Однако между ними имеются и 
различия: нацеленность на конкретную аудиторию рынка, методы воздействия на 
аудиторию, преследуемые цели и задачи. 

По нашему мнению, особенность имиджа организации-работодателя заключается 
также в ориентации на многих участников внешнего и внутреннего рынка труда: 
государственные и общественные институты, работодатели, посредники рынка каровых и 
образовательных услуг, имеющиеся работники организации, потенциальные работники 
организации.  

Отечественные исследователи зачастую узко трактуют понятие имиджа организации-
работодателя. Например, Л.А. Алексеева определяет имидж работодателя, как  
«целенаправленно сформированный целостный образ организации, выделяющий наиболее 
значимые характеристики предложения рабочих мест лицам, представляющим для данной 
организации интерес в качестве потенциальных работников» [2, c. 5]. Ю.А. Лукаш 
определяет имидж организации как работодателя через совокупность представлений, 
которые сформировались о ней в сознании людей. Имидж организации складывается из двух 
составляющих: внешний имидж – представления людей, которые не работают в организации; 
внутренний имидж – представления людей, которые работают в организации, т.е. ее 
работников [3]. 

По-нашему мнению, имидж организации-работодателя нельзя сводить исключительно 
к информированию о характеристиках условий труда на предлагаемых вакантных рабочих 
местах организации. Необходимо обращать внимание на внешнем рынке труда на 
следующее: 

- известность бренда организации; 
- репутация организации; 
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- финансовая устойчивость развития организации; 
- социальная политика организации, благотворительность; 
- качество и масштабы коммуникаций и др.; 
на внутреннем рынке труда: 
- наличие отдельного структурного подразделения по кадрам;  
- социально-психологический микроклимат в коллективе,  
- действующие социальные программы; 
- программы найма и адаптации работников; 
- система мотивации и стимулирования труда; 
- карьерные перспективы и профессиональное развитие работников организации; 
- система внутренних коммуникаций в организации и др. 
Не последнюю роль при формировании имиджа организации-работодателя играют 

эффективные коммуникации. Стремительное развитие цифровой среды, сопровождающееся 
повсеместной компьютеризацией самых разнообразных управленческих процессов, 
свидетельствует об актуальности  цифровых  имидж-коммуникаций организации, т.е. такого 
обмена информацией в цифровом информационном пространстве между организацией-
работодателем и заинтересованными участниками рынка труда (особенно  потенциальными 
и/или наемными ее работниками), которые приводят к высоким взаимовыгодным трудовым 
результатам. 

В этой связи весной 2018 г. было проведено социологическое исследование имиджа 
организаций-работодателей Алтайского края, формируемого в цифровом информационном 
пространстве. Были изучено мнение магистрантов экономических и управленческих 
программ подготовки  дневного отделения Международного института экономики, 
менеджмента и информационных систем ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» [4]. 

Как показали результаты опроса, для будущих специалистов при поиске работы 
наиболее предпочтительными оказались следующие показатели позитивного имиджа 
организации-работодателя: 

Наличие как такового веб-сайта организации. Затруднения или удобство его поиска в 
цифровом информационном пространстве. Учитывая специализацию деятельности 
организаций, имеется ли возрастное или иное ограничения допуска.  

Дата создания сайта. Регулярность его обновления. 
Умелое применение приятных цветовых решений и дизайн в оформлении внешнего 

вида сайта. Логика и систематизация разделения представленной информации на блоки. 
Наличие на сайте информации об истории развития организации и современных ее 

достижениях.  
Возможность найти дополнительно в краевых СМИ паблисити – статей о 

современных успехах и достижениях организации, социально-значимых проектах (в 
контексте формирования позитивного имиджа работодателя). Освещаются, как правило,  
освоение новых технологий и новых видов продукции, бизнес-проекты, награды и победы в 
различных конкурсах, участие в местных и краевых социальных проектах (в контексте 
формирования позитивного имиджа работодателя). Например: указанные ссылки на статьи в 
таких электронных СМИ, как http://www.altairegion22.ru/region_news/, 
https://altapress.ru/story/, http://www.ap22.ru/paper/, http://www.ffprom22.ru/ и др.  

Четкое определение миссии, видения или стратегии развития организации, системы 
ценностей организации. 

Наличие самостоятельной страницы структурного подразделения организации по 
кадрам. Что поднимает значение и важность самого подразделения и всей работы с кадрами. 

Представление полностью или фрагментов основных кадровых регламентов 
(Моральный кодекс/Философия организации, Кадровая политика, др.), позволяющих 
оценить возможности быстрее адаптироваться новичкам в организации.   
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Наличие методически грамотно составленных объявлений о вакансии (четкие 
сведения о наименовании вакантной должности, основных и дополнительных функциях, 
требования к кандидатам, подробные условия работы, перспективы роста). Отсутствие 
таковых объявлений, как правило, свидетельствует скорее об укомплектованности штата в 
организации, нежели о пренебрежении таким методом набора работников в организацию. 
Указание даты выставления объявлений кадровой службы. Отсутствие старых объявлений.  

Подробная информация по условиям конкурсного отбора, содержанию и условиям 
работы, стимулированию труда. Замалчивание важной привлекательной информации  для 
соискателей не является мотивирующим фактором и потребует дополнительных усилий по 
самостоятельному получению этих сведений.  

Удобство и оперативность обратной связи (наличие телефона, электронной почты  
Кадровой службы). 

Упрощенные способы работы с приемкой и обработкой документов соискателей на 
вакансии. Наличие на сайте шаблона Резюме, самостоятельной страницы Анкеты соискателя 
по каждой вакансии, возможность загрузка копий требуемых документов и т.д. 

Соблюдение законодательства при работе с информацией на веб-сайте. Отсутствие 
информацию противоправного содержания. 

Указание этой информации в цифровом информационном пространстве позволит 
сформировать как на внешнем, так и на внутреннем рынке труда позитивный имидж 
организации-работодателя, а потенциальным соискателям больше сориентироваться в 
карьерном пространстве [5]. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования нами рекомендуется 
организациям-работодателям четко разграничивать работу с имеющимися и 
потенциальными работниками в цифровом информационном пространстве. Следует 
регулярно проводить социологические исследования имиджа организации в целом и имиджа 
организации как работодателя в частности. Необходимо четко структурировать размещение 
информации для всех заинтересованных участников рынка труда. 

Предусмотреть возможность загрузки на сайте организации электронных копий 
документов соискателей, возможность онлайн-заполнения анкеты соискателем вакансии. 

Следует особое внимание уделять указанию дат размещения объявления о вакансии, 
своевременности снятия объявлений по заполненным вакансиям. Неотработанность этих 
функций негативно сказываются на имидже организации, хотя отдельные работодатели на 
практике иногда специально прибегают в такой уловке, чтобы вводить соискателей в 
заблуждение. 

Разделу веб-сайта о работе с кадрами организации необходимо наполнить конкретной 
полезной информацией (кадровые стратегии, система ценностей и др.).  

В объявлениях о вакансии рекомендуется прежде всего обращать внимание на четкое  
наименование вакантной должности (рабочего места), ее место в организационной структуре 
управления, перспективы продвижения; подробно представить основные и дополнительные 
функции, ответственность; указать режим и условия работы; по возможности представить 
ориентировочную информацию о системе денежных, материальных, социальных  стимулах и 
льготах, преимущества работы, перспективах карьерного роста, возможных опасностях и 
рисках;  требования к претенденту на вакантную должность и необходимые для конкурсного 
отбора документы; подробные условия и процедуры конкурсного отбора; актуальная  
дополнительная контактная информация, ответственное контактное лицо. 

Данные рекомендации, по нашему мнению, позволят сформировать более 
привлекательный имидж организации-работодателя на рынке труда и привлечь более 
профессиональные и конкурентоспособные кадры в организацию. Как следствие, это 
поможет сократить финансовые и временные издержки на привлечение и отбор соискателей 
на вакантные места, ускорит процедуры адаптации новичков и усилить мотивацию труда как 
имеющихся работников организаци, так и привлеченных впервые. 
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Аннотация  
Обеспечение стабильности развития государства связана с благополучием 

отдельных областей, регионов и муниципальных образований, которые 
непосредственно входят в состав государства и влияет на его экономику В 
статье рассматривается деловая активность в муниципальном образовании как 
особый показатель развития предпринимательского сектора. 

 
Деловая активность занимает важное место в экономических исследованиях с начала 

XX. Одним из условий благополучия муниципального образования является развитии 
предпринимательского сектора. Данный сектор может продуктивно работать в условиях, 
когда иметься информация о состоянии конкурентной среды в области, подлинные прогнозы 
деловой активности и связанных с ней потребительских настрой на рынке муниципального 
образования.  В условии нестабильность развитии муниципальных образований уровень 
деловой активности выступает одним из ключевых ресурсов конкурентоспособности данной 
территории.  

Под деловой активностью будем понимать специальный числовой показатель, 
который характеризует отдельные отрасли экономики, а также конъюнктуру рынка. Деловая 
активность являются субъективным показателем, отражающими лишь мнение участников 
экономической деятельности текущего развитие бизнеса и его обстановки. Несмотря на 
субъективность, данный показатель обладают сильными прогнозирующим эффектом. Этот 
эффект можно рассмотреть динамику экономического роста и (или) спада на 2-4 месяца 
вперед. 

Деловая активность в мире и в России рассчитывается на уровне секторов экономики, 
различных отраслей жизни муниципальное образования. Повышение деловой активности 
предпринимательства в муниципальном образовании предполагает необходимость решения 
сложных экономических проблем на стыке взаимных интересов населения, бизнес-среды, а 
также всех органов управления.  

Большинство специалистов рассматривают развитие предпринимательской 
деятельность, но мало кто задаться вопросами деловой активности   муниципального 
образовании и как она влияет на бизнес-среду. Она же в сою очередь играет большую роль 
на развитие муниципального образования.  

Анализ деловой активность муниципального образования можно рассматривать в 
разрезе качественных и количественных показателях. В качественные показатели можно 
рассмотреть деловую репутацию предпринимательства в муниципальном образовании, 
наличие постоянных организаций. К количественному показателю можно рассмотреть 
прибыль, которую приносит предпринимательская деятельность в муниципальном 
образовании, объём произведенных работ и услуг. Количественные показатели сравниваться 
с прошлым периодами деятельность муниципального образования. А количественных по 
сравнению с другими субъектами РФ. 

При этом все чаще возникает необходимость выработки методического обеспечения 
по анализу деловой активности в муниципальном образовании. Подход к изучению анализа 
деловой активности должен строиться не только на опросах предпринимателей о количестве 
заказов, реализации продукции и о будущей конъектуре рынка, но и о ранних показателях по 
сферам экономики в муниципальном образовании, это у дет считаться мониторингом 
деловой активности. Соотношение этих двух показателей дадут нам достоверную 
информацию об деловой активности в муниципальном образовании.  
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Методического обеспечения включается в себя: субъект, объект, предмет, цель, 
задачи и мониторинг деловой активности в муниципальном образовании. Субъект 
мониторинга, это исполнительная власть РФ, в область предпринимательского сектора. 
Объект мониторинга, предпринимательство в муниципальном образовании. Предмет, 
состояние деловой активности в муниципальном образовании. Цель, анализ и развитие 
предпринимательского сектора в муниципальном образовании.  

Задачи: 
-регулирование положение предпринимательского сектора; 
-социально-экономическая оценка деловой активности муниципального образования; 
-соотношение положение муниципального образование с другими субъектами РФэ 
Под мониторингом деловой активности будем понимать систему действий по 

обледенённому плану для интенсивности и результативности предпринимательской 
деятельности в муниципальном образовании. 

Мониторинг будет состоять из нескольких этапах: 

1. Предварительный этап. Отбор субъектов и объектов, разработка целей и 
задач, выбор показателей и методов расчета, выбор объёма исследования. 

2. Сбор статистических материалов. Поиск количественных показателей, 
которые будут оцениваться в мониторинге. В качестве показателей могут быть: 
количество субъектов предпринимательства муниципальном образовании, 
численность работников субъектов предпринимательства, расходы на развития 
предпринимательства. Источником информации является органы государственной 
власти. 

3. Сбор социологических материалов. Разработка и проверка анкет для 
предпринимателей. Для лучшего изучение деловой активности, нужно как можно 
больше опросить предпринимателей  

Оценочных этап. Расчет показателей количественных и  
4. Оценочный этап. Соотношение показателей отношения 

предпринимателей и количественных показателей, выводиться общий итог работы. 
Все показатели сравниваться с прошлым годом, если увеличились ставим 2, 
уменьшились 0, не изменилась 1. 

Данная методика соотнесет ожидания предпринимателей и покажет прошлые 
результаты, которые в среднем дадут показатель экономическую активность в 
муниципальном образовании. 
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Abstract 

Business cannot function efficiently without cooperation ties. One form of these 
ties is value chain (benefit chain). For cooperation ties formation the definition of 
role and place of a particular enterprise in specific business structure on specific 
territory is essential. These problems can be solved by company’s product 
positioning on the market. This article offers methodological approach for the task 
solution using an example of a particular jewelry store in central city of a region.  

 
Introduction. In the modern world business development is impossible without cooperation 

interaction. One form of these interactions is value chains. As business is always oriented on benefit 
gaining in the form of income, profit, these intercompany formations are often called value chains. 
It can be supposed that the term “value chain formation” more precisely describes cooperation 
interactions subject, than other terms. Authors of the article presume that all business relations 
should be based on mutual benefit. In terms of marketing a customer in a store buys not a specific 
product, but a solution of his/her problem; i.e. he/she buys what is beneficial. Benefit for the 
customer includes use-value of the product. And benefit for the store is gaining profit from the 
product realization. Only this mutually beneficial way of benefit gaining is suitable for business 
functioning.  

 
Formation benefits chain. As business in its interactions is diversified and multi-sided, this 

kind of relations is spread all over the market actors. And when two market actors enter into 
cooperation relations including long term product, materials, components delivery, they also aim 
benefit gaining, which is ultimately mutual benefit. Consequently, benefit can be considered as 
generalizing category, it should be used in cooperation association’s chains names.  

Value chain formation for any company should start from its own benefit identification. For 
example, if it is a store, it can specify its benefit in sales increase under the condition of reasonable 
expenses on this increase. But the aim can be obtained only if final costumer gains his/her benefit as 
a use-value of the product, which is a solution of his/her problem. This is the market logic. 
Consequently, the store should make such a marketing offer that will increase the final customer’s 
benefit and simultaneously will be beneficial for the store as well. This aim can be obtained with the 
help of product positioning maps.  

Product positioning methods. In general terms, product positioning is company’s 
(producer, store) product definition among competitors’ products and in the structure of consumers’ 
preference [1, p. 164-168]. The main point of the methods is to choose two important (in the terms 
of consumer) benefit estimating indicators and using it for coordinate system building, which helps 
to define position of the company’s product in comparison with competitors’ products. As the 
coordinate system is based on indicators used by customers to estimate the product, this positioning 
map will also show precisely what position will be more preferable for them. And the store should 
try to take exactly this position; this should be its strategic aim.  

Let us assume that there is a jewelry store located in a central city of a region, where are 
many other jewelry stores and jewelry branches in big shopping centers. The store aims to improve 
its position by obtaining more benefits in the form of financial gains. From all competitors it 
chooses the most important; in our case there are three competitors. Using more generalized 

                                                            
1 The article was prepared with support of RFFI. Research № 18-010-00593. “Research of value-added global chains as 
a region's economy effectiveness improvement factor”.  
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customers’ benefit estimating indicators of jewelry and set pattern of customer’s behavior when 
making a decision of buying a product which is based on comparison of price and quality, at the 
first steps of research we can use the following positioning map design.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pic 1. Product positioning map 
 

Competitors on the map are indicated with «+»; jewelry company being analyzed - «А». 
According to the results of  SWOT-analysis the company decided to change its strategic position on 
the market. After evaluation of the company’s resources and opportunities, after estimating risks 
and possibility of its’ appearing, a decision was made. The decision was to take the position 
indicated with letter «В», which was named empty gap in the market, as there was no competitor on 
this position. So, the motion vector from «А» to «B» is the strategic decision of the company, the 
aim of which is to increase its income, consequently, its profit by improving quality of marketing 
offer of jewelry and its price.  

Building of these positioning maps can cause some difficulties. One of them is coordinating 
axis scaling.  As for the price, this is a quantitatively expressed indicator, and there are no problems 
with its indication on the coordinate system. Quality indicator is more complicated: expert 
estimations are essential. Firstly, indicators should be defined, which a potential customer uses for 
choosing a store. Secondly, there should be defined indicators which customer uses for estimating 
store’s reliability, assurance that in this store he/she will not buy adulterated product. This indicator 
can be named trust, which is forming in customers’ conscious for a long time, it forms company’s 
reputation. Thirdly, comfort of product buying, presales consultations, etc. Fourthly, after-sales 
actions of the store: product warranty liabilities performance, service, consultations. All these 
factors influence on customer’s decision (where to buy a particular product, so that it would be 
beneficial, would solve particular problems). All these aspects can be characterized by one word – 
quality. They are defined by experts and estimated in conventional quantitative measures (in 
points).  

Making a strategic decision of company’s market position change. The vector «АВ», 
presented as an arrow on the picture, shows a strategy of company development. Its realization 
provides income and profit increase, as it is assumed to increase quality indicators, and 
consequently price of the product. As the quality of the suggested jewelry increases, the store 
should think of jewelry delivery system change. It is necessary to change and fulfill product range, 
which will definitely cause reformatting (or fundamental change) of jewelry delivery chains. In 
general terms the delivery chain, which is aimed at cost increase, means some kinds of actions, 
including primary and final operations. These operations business structure executes itself and as an 
interaction with other structures, with business partners [2, p. 11-15]. One of the first people who 
drew attention to value chains formation was Michael Porter. He tied this methodic approach with 
improving competitiveness of a company [3, p. 53]. 

The method of product positioning also can be used to solve a problem of partners’ choice 
for including them into value chain. But in this case positioning items are companies, not products. 
For every potential partner, that is planned to be included into cooperation interactive chain, should 
be analyzed a position which is taken in competitive environment. According to the result of this 
analysis choose most likely partners, suggesting them some profit from participation in cooperation 
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ties system.  Positioning form is the same as it presented on the picture. Estimation indicators which 
are the basement of the coordinate system should be different. These are indicators of efficiency and 
effectiveness [4, p. 43-51]. The same coordinate system should be used for positioning of the 
company being analyzed. The results of the positioning should be compared; as a result we will 
obtain necessary information for defining of the value chain content and structure.  

Positioning of company’s advantages in customers’ conscious. This is another approach 
of company positioning. It is referred to formation of company position in conscious of real and 
potential customers. Methodology of such positioning was developed and suggested by Jack Trout 
and El Rice [5]. They offered a complex of rules, aimed at conscious formation of big groups of 
people. The main instrument of influence on people conscious is communication. And the rules 
include giving unique characteristics to the product and a demand to be the first in penetration of 
the uniqueness in the market. If there is no opportunity to be the first in some category of business, 
a new business category should be formed for its uniqueness demonstration [5, p. 57, 63, 287]. 

Value chains formation for jewelry stores. The research showed that the chains in 
analyzing jewelry store are extremely simple. They were formed in the period of the controlled 
economy, and absolutely are needed to be developed (improved). Enlarged method for the solution 
of this target is listed below. The system of cooperation ties of the analyzed jewelry store that was 
formed in the previous times can be called supply chains, but not the value and benefits chains. 
They consist of three parts: suppliers (eight jewelry enterprises), the analyzing store, customers (a 
market with a complex segment structure). 

The changing method of the existing system of cooperation ties is a sequence of the 
following steps. 

1. Conducting marketing research on market segmentation and identification of products 
positioning parameters. At this stage, it is also recommended to take poll on a 
representative sample of real and potential customers in order to study out their relationship 
to jewelry.  It is also recommended to collect statistics on buying jewelry during some time 
(possibly, ten years) breakdown by years, to determine local market volume, its dynamics 
and formed trend, and the share of the analyzing store in the local market. 

2. To do market segmentation. The breakdown of market into segments is recommended to be 
made according to the criterion “income level”. At this stage, according to the segmentation 
practice, it is necessary to determine the quantitative composition of each segment, 
establish (and describe) the characteristics of consumer behavior of customers at each of 
them. 

3. To make suppliers positioning. This practice is recommended to do according to methodical 
diagram represented in the picture above. It is recommended to include other jewelry 
suppliers in the positioning map, which can be more preferable for the analyzed store in 
terms of price and quality of supplies. As a result, according to the map, a more acceptable 
catalog (list) of suppliers should be formed. 

4. Positioning of the analyzed jewelry store in the minds of customers, using the 
methodological approaches of J. Trout and E. Rice [5]. 

The offered method as mentioned above is enlarged. It should be more specified. The 
purpose of the method is to work out the most appropriate combinations of enterprises in the system 
of cooperative deliveries, to reorient the analyzed store from supply chains working to value chains 
working. 

Conclusion. In the modern competitive environment for companies’ efficiency and 
effectiveness increase it is necessary to form cooperative associations of companies in the form of 
value chains. It is suggested to use methodology of complex products and companies positioning in 
competitive environment and in customers preferences structure. It is also suggested to form stable 
modes of unique companies, which can offer unique marketing suggestions to customers.  
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Аннотация 

В статье обозначена необходимость оценки финансового состояния участ-
ников интегрированных формирований не как отдельных юридических лиц, а 
как группы зависимых лиц. Проведена оценка финансового состояния участ-
ников агрохолдинга ООО «Казачья станица» Алтайского края, сделаны выво-
ды, что вступление сельскохозяйственных организаций существенно улучши-
ло их финансовое состояние, а организации-интегратора – ухудшило.   

 
Законодательство относительно контроля деятельности зависимых лиц (к ним можно 

относить и субъектов холдинговых формирований), в том числе в АПК, в России лишь фор-
мируется, но преимущественно в направлении контроля законности совершаемых сделок, 
недопущения занижения налоговой базы преимущественно по налогу на имущество, на при-
быль организаций [1, 2, 3, 4]. В этих условиях банки при оценке кредитоспособности заем-
щиков также начали обращать внимание на аффилированность юридических лиц.  

Существует множество моделей оценки финансового состояния предприятий. По-
скольку взятое нами интегрированное формирование ООО «Казачья станица» относится к 
системе агропромышленного производства, то была использована методика Федерального 
закона от 09.07.2002 №83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаро-
производителей».  

На первом этапе были рассчитаны коэффициенты абсолютной ликвидности, критиче-
ской оценки, текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами, финансовой 
независимости и финансовой независимости в отношении формирования запасов и затрат. 
Затем полученные значения были сравнены с нормативными значениями и оценены в бал-
лах. В завершении общая сумма баллов являлась основанием для отнесения предприятий к 
одной из пяти групп финансовой устойчивости: абсолютная финансовая устойчивость, нор-
мальное финансовое состояние, среднее, неустойчивое и кризисное финансовое состояние.  

Предприятия, входящие в состав интегрированного формирования ООО «Казачья 
станица» (ООО «Алтайский конный завод» (ООО «АКЗ»), ООО «Алтай» и ООО «Бурлин-
ский элеватор»), расположены в различных муниципальных образованиях Алтайского края и 
занимаются разными видами деятельности: от разведения лошадей, выращивания зерновых и 
зернобобовых культур до лесозаготовок, торговли топливом.  
Таблица 1 – Значения коэффициентов финансовой устойчивости и платежеспособности уча-
стников интегрированного формирования ООО «Казачья станица» 

Коэффициенты 
Наименование организа-

ции 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

ООО «Алтай» 0,002 0,003 0,004 0,004 0,029 
ООО «АКЗ» 0,631 0,541 0,477 0,487 1,473 
ООО «Бурлинский элева-
тор» 

0,024 0,031 0,049 0,034 1,433 
Абсолютной лик-
видности 

ООО «Казачья станица» 0,583 0,064 0,072 0,053 0,016 
ООО «Алтай» 0,084 0,049 0,036 0,053 0,515 
ООО «АКЗ» 0,713 0,642 0,56 0,526 1,615 
ООО «Бурлинский элева-
тор» 

0,516 0,120 0,059 0,092 1,458 
Критической оцен-
ки 

ООО «Казачья станица» 0,639 0,097 0,119 0,091 0,12 
ООО «Алтай» 0,524 0,492 0,457 0,548 2,308 Текущей ликвид-

ности ООО «АКЗ» 1,326 1,104 1,02 0,876 2,749 
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ООО «Бурлинский элева-
тор» 

0,866 0,282 0,211 0,272 1,592 

ООО «Казачья станица» 0,644 0,152 0,198 0,186 0,202 
ООО «Алтай» -0,909 -1,031 -1,187 -0,825 0,567 
ООО «АКЗ» 0,246 0,094 0,018 -0,142 0,636 
ООО «Бурлинский элева-
тор» 

-2,585 -2,591 -3,741 -2,671 0,372 

Обеспеченности 
собственными 
средствами 

ООО «Казачья станица» -0,552 -5,567 -4,055 -4,368 -3,94 
ООО «Алтай» 0,246 0,141 0,028 0,042 0,753 
ООО «АКЗ» 0,573 0,487 0,425 0,331 0,796 
ООО «Бурлинский элева-
тор» 

-0,362 -0,339 -0,65 -0,602 0,624 
Финансовой неза-
висимости 

ООО «Казачья станица» -0,109 -0,385 -0,345 -0,432 -0,88 
ООО «Алтай» 0,744 0,373 0,071 0,092 1,800 
ООО «АКЗ» 2,193 2,052 1,611 1,414 3,444 
ООО «Бурлинский элева-
тор» 

-5,843 -7,009 -9,605 -7,001 19,714 

Финансовой неза-
висимости в отно-
шении формирова-
ния запасов и за-
трат ООО «Казачья станица» -

19,616 
-5,017 -3,247 -3,200 -5,711 

ООО «Алтай» 17,3 13,5 13,5 13,5 69,0 
ООО «АКЗ» 61,2 45,4 38,0 38,0 100,0 
ООО «Бурлинский элева-
тор» 

13,5 13,5 13,5 13,5 83,5 
Сумма баллов 

ООО «Казачья станица» 29,5 13,5 13,5 13,5 13,5 
 
Наихудшим уровнем финансового состояния на протяжении 2013-2017 гг. обладает 

головная компания ООО «Казачья станица», которое в 2014-2017 гг. находилось в кризисном 
состоянии, характеризовалось убыточностью деятельности, не в состоянии было погашать 
краткосрочные обязательства. Об этом свидетельствует значение коэффициентов ликвидно-
сти и критической оценки, которые находятся на низком уровне. Также можно утверждать, 
что организация существовала только за счет привлеченных денежных средств, так как ко-
эффициенты обеспеченности собственными средствами и финансовой независимости имеют 
отрицательные значения. В 2013 г. предприятие относилось к IV группе финансовое устой-
чивости (неустойчивое состояние). Это имело место благодаря наличию большего числа ли-
квидных активов (денежных средств и финансовых вложений), которые могли погасить поч-
ти 60% текущей задолженности. В течение последующих лет оно относится к V группе, ко-
торая характеризуется неплатежеспособностью и абсолютной неустойчивостью с финансо-
вой точки зрения.  

В противоположной ситуации находится «дочерняя» организация ООО «Бурлинский 
элеватор», основной деятельностью которой является хранение зерна. В 2013-2016 гг. пред-
приятие показывало кризисное состояние, которое проявлялось в периодическом получении 
убытков, неспособности отвечать по своим текущим обязательствам, существовании только 
за счет заемных источников. В 2017 г. ситуация изменилась в лучшую сторону. Коэффици-
енты абсолютной и текущей ликвидности, а также критической оценки имеют значения 
больше единицы, что свидетельствует о возможности полного погашения текущих обяза-
тельств. За счет собственных источников, которые составляют 62,0% в общей сумме пасси-
вов, финансируется 37,0% оборотных активов и 100% запасов. В результате суммирования 
присвоенных баллов организация относится к I группе устойчивости. Таким образом, на се-
годняшний день «Бурлинский элеватор» является абсолютно финансово устойчивым и пла-
тежеспособным, имеет существенный уровень прибыли.   

ООО «Алтай», занимающееся разведением крупного рогатого скота, также показыва-
ет положительную динамику. При этом в 2013-2016 гг. организация находилась в неустойчи-
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вом и кризисном финансовом состоянии: удельный вес собственных средств в общей сумме 
пассивов в среднем составлял 11,0%, оборотные активы полностью формировались за счет 
заемных источников (в 2013 г. запасы на 74% формировались из собственных средств, но к 
2016 г. данный показатель снизился до 9%). Финансовое состояние организации изменилось 
лишь в 2017 г., когда 57% оборотных активов и 100% запасов были профинансированы из 
собственных источников. При этом доля собственных средств в структуре пассивов достига-
ла 75%. Тем самым организация может удовлетворить свои текущие обязательства в полном 
объеме при реализации оборотных активов, о чем свидетельствует высокое значение коэф-
фициента текущей ликвидности. Однако коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,029. 
Это значит, что только 2,9% текущих обязательств может быть погашено высоколиквидными 
активами. Коэффициент критической оценки показывает, что 50% краткосрочных обяза-
тельств может быть удовлетворено при погашении дебиторской задолженности организации. 
По результатам суммирования баллов в 2017 г. данная организация относится ко II группе 
финансовой устойчивости. Это говорит о том, что предприятие является достаточно финан-
сово обеспеченным и независимым, но не обладает возможностью быстро погасить текущую 
задолженность.   

Наилучшую финансовую устойчивость в течение исследуемого периода показывает 
дочерняя компания ООО «АКЗ», занимающаяся разведением лошадей, ослов и мулов. По 
данным за 2017 г. предприятие является платежеспособным, то есть текущие обязательства 
могут быть удовлетворены в полном объеме. Об этом говорят коэффициенты ликвидности и 
критической оценки, которые имеют значения больше единицы. Собственный капитал дос-
тигает 80% в объеме пассивов, из которого формируются 64% оборотных активов и 100% 
запасов. В результате организация была нами отнесена к I группе финансовой устойчивости.  

Таким образом, при оценке кредитоспособности организаций интегрированных фор-
мирований и оценка финансового состояния всех входящих в их состав участников позволит 
банкам скорректировать кредитную политику, поскольку позволяет нивелировать риск не-
возврата финансовых ресурсов [5,6]. 

 
Библиографический список 
 

1. Экономическая эффективность специализации сельхозорганизаций молочного типа / 
А.В. Боговиз, С.П. Воробьев, В.В. Воробьева // АПК: экономика, управление. – 2017. – №2. – 
С. 62-68. 
2. Тихонова А.В. Государственное регулирование основных факторов производства в АПК: 
монография. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 122 с. 
3. Концептуальные основы развития интеграционных и кооперационных процессов в агро-
промышленном комплексе СЗФО РФ: Научное издание / А.А. Дибиров, Х.А. Дибирова, Д.Б. 
Эпштейн, А.В. Морева; ФГБНУ СНИЭСХ. – СПб: Р-КОПИ, 2016. – 96 с.  
4. Эпштейн Д.Б. Восстанавливаемость сельскохозяйственных организаций и влияние на нее 
различных факторов и интеграционных процессов (по данным Северо-запада России) / Д.Б. 
Эпштейн, Я. Куртисс, Т. Гагалюк, Г.И. Унай // АПК: экономика, управление. – 2018. – №4. – 
С. 4-19. 
5. Экономическая эффективность и финансовая устойчивость агрохолдингов / Д.Б. Эпштейн, 
К. Хальброк, Ю. Вандель //АПК: экономика и управление. – 2013. – №5. – С. 39-47. 
6. Трансформация интересов собственников в сельском хозяйстве при формировании диви-
дендной политики / С.П. Воробьев, Г.М. Гриценко, В.В. Воробьева // Экономика сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2017. – №10. – С. 29-31. 

 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2363 

Секция “ Теория и практика управления социально-экономическими системами ” 

УДК 331.108  
Обучение и мотивация персонала для повышения позиций на рынке1 

Беспалова О.А. 
Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета 

olesja.nk@mail.ru 
 

Аннотация 
В статье ставится задача, провести анализ мотивации и обучения 

персонала, которые помогут, повысит предприятие на позициях рынка. В 
результате выделаются причины потери прибыли, решение данной проблемы, 
анализ наиболее конкурентоспособного работника, система обучения 
персонала и анализ главных критериев эффективного руководителя. 

 
На данный момент компании находятся в напряженной ситуации, все это связано с 

высокой конкуренцией на рынках товаров и услуг. Появляются более новые товары и услуги 
на мировых рынках, так же они появляются и на внутренних рынках, что создает жесткую 
конкуренцию в мире непрерывно. Последствие этому не прерывная работа предприятий, 
работа происходит круглосуточно, без перерывов на отдых, если происходит спад, то и все 
предприятие рушится. 

Для выхода предприятия в лидирующие позиции нужно повысить эффективность 
работы, увеличить показатели по выручки, чистой прибыли и денежным потокам. Чаще 
всего получается так, что планы работы не выполняются, от этого падает прибыль и как 
следствие приток денежных средств снижается.  

Самая главная причина потери прибыли происходит из-за того, что руководители 
делают большой упор на финансовые вопросы, забывая о своем персонале. Людьми нужно 
управлять, их необходимо отправлять на обучение персонала, на повышение квалификации, 
так же его нужно мотивировать. Без всего это происходит истощение человеческих ресурсов, 
что еще более пагубно влияет на показатели фирмы, даже сравнивая с прошлыми годами. А 
ведь конечный финансовый результат, который выражается в объемах продажи и чистой 
прибыли, создает квалификация персонала, его заинтересованность работать и 
ответственность. 

Внимание, со стороны менеджмента, нужно уделять: 

 финансовым результатам, привлечению клиентов и партнеров; 
 мотивации и обучению персонал; 
 формирование положительных отношений внутри коллектива; 

На деле предприятие не укладывается в план прибыли – сокращается заработная плата 
рабочих, но параллельно этому увеличивается план работы. Рабочих это не устраивает, и они 
покидают рабочие места, на их место приходят другие.  

Организация сталкивается с такой проблемой, что планы все ровно не выполняются и 
люди уже не идут на рабочие места. Таким образом, компания зарабатывает меньше, чем она 
могла бы. Только крупный монополист может себе такое позволить в руководстве, и то, в 
скором времени ему тоже придет крах. Компании, которые работают на конкурентном 
рынке, тем более быстро меняющемся не могут себе такое позволить.  

В такой ситуации руководители предприятия могут обратить внимание на управление 
персоналом. Ведь исходный ресурс компании это персонал, с помощью своей 
эффективности работы они увеличивают прибыль, при этом не идет отрицательное влияние 
на финансовые показатели. Для достижения нужных финансовых целей, необходимо 
понимать, что на них влияет, кто создает финансовые показатели. Финансовые показатели – 

                                                 
1 Научный руководитель: канд.экон.наук., доцент Соина-Кутищева Ю.Н 
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создают конкретные люди, которых нужно подбадривать, обучать, улучшать взаимодействие 
друг с другом, именно их нужно правильно организовать и управлять ими.  

Какой работник наиболее конкурентоспособен?  
Наиболее конкурентоспособен мотивированный персонал, который прошел 

специальное обучение, владеет нужной информацией, совершенствуется в своих знаниях и 
навыках. Мотивация – это не только заработная плата, это также благоприятные условия для 
карьерного роста, саморазвития, здоровой атмосферы, так же важна конкуренция и 
сплочение в коллективе. Работники должны знать цель своей работы, стремиться к лучшему 
результату, понимать всю свою значимость, которую они вкладывают в предприятие.  

Система обучения персонала, может строиться в разных вариантах:  

 дистанционное обучение; 
 стажировки; 
 теоретические курсы; 
 решение практических задач; 

Для начала нужно определить какой уровень подготовки имеется у работников, какие 
блоки нужно подтянуть и на что сделать упор больше. Определяется ответственный за 
обучение, который построит план обучения совмещенный с работой, выберет вид обучения. 
Самое главное, что затраты не были высоки, но к тому же чтоб экономия не портила 
результат.  

Обязательно отследить обратную связь, она необходима для того, что бы понять 
оправдываются ли затраты на обучение.  

Анализируя практику менеджмента, можно выделить несколько рекомендаций для 
руководителя по повышению мотивации и управлению персонала:  

 руководитель должен быть примером для своих рабочих; 
 руководитель должен участвовать в личном развитии каждого своего рабочего; 
 руководитель должен стремиться узнать своих подчиненных как личностей, 

что увлекает каждого из них; 
 руководитель должен принимать решение и обдумывать с перспективой на 

будущее, разъяснять рабочим свое представление и позицию;  

В организациях, где присутствует обучение персонала, есть грамотная система 
мотивации сотрудников. Руководители придерживаются описанных рекомендаций выше. 
Всему следствие сотрудники верны своему предприятию и руководителю, тем самым 
результаты не идут на спад, а только увеличиваются.  
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются вопросы об ухудшении состояния 
окружающей среды в Кемеровской области, и, исходя из выделяемых проблем, 
а также приведения наглядной динамики показателей и отображения 
территориального расположения источников загрязнения в данном регионе, 
которые, в свою очередь, также указывают на нынешнюю ухудшающуюся 
экологическую обстановку, предлагаются методы и пути перспективных 
направлений экологической политики по улучшению состояния окружающей 
среды на территории области. 

 
Состояние окружающей среды волнует каждого человека. Она во многом определяет 

качество нашей жизни. Однако отдельно взятый обыватель не имеет сколь-нибудь серьезных 
инструментов влияния на ее состояние. Поэтому задача по обеспечению благополучного 
состояния окружающей среды относится к полномочиям органов власти, а точнее к ведению 
субъекта Российской Федерации. Его формирование зависит от системно организованной 
работы, как по выявлению проблем в данной сфере, так и по разработке эффективных мер по 
их решению.  

Исследование состояния окружающей среды в Кемеровской области показывают [1], 
что ключевыми экологическими проблемами региона в настоящее время являются: 
загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение водных объектов, недостаточные 
экономические санкции в отношении хозяйственной деятельности крупных промышленных 
предприятий, низкое информационное обеспечение законодательства в сфере экологии. 
Наиболее убедительные показатели, характеризующими изменение состояния окружающей 
среды в регионе в рамках настоящего материала, представлены на рисунке 1. 
 

Рисунок 1. Динамика загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов 
 Кемеровской области 

 

Так, в настоящее время наблюдается динамика ухудшения экологической обстановки 
в Кемеровской области за последние 3 года количество выбрасываемых загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух увеличилось на 143,189 тыс. т. В свою очередь удельный 
комбинаторный индекс загрязнённости воды (УКИЗВ) на территории Кемеровской области, 
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поднялся с 3.8 ед. до 4.7 (увеличение на 0.9 ед.) [1]. Основные причины усугубляющегося 
экологического положения вытекают из «неэкологизированной» хозяйственной 
деятельности крупных промышленных предприятий, например, таких, как: АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК», АО «Русал Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы» и других крупных 
промышленных предприятий региона. 

Динамику изменения показателей состояния окружающей среды в регионе (рисунок 
1) можно спроецировать на территорию (рисунок 2) и тем самым определить основную 
территориальную дислокацию источники загрязнения в регионе, которые обусловили 
изменение состояния окружающей среды.  

 
Рисунок 2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по Кемеровской области 

 
Значительный вклад в общую массу выбросов загрязняющих веществ по региону 

внесли город Новокузнецк и Новокузнецкий район (39,3%) [2]. Посты наблюдения (в 
количестве 3 ед.) функционируют по сей день, являются стационарными и отслеживают 
уровень загрязнения атмосферного воздуха в регионе. Такая ситуация предопределяет 
необходимым введение ужесточения применяемых экономических санкций в отношении 
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крупных предприятий, в частности, на их хозяйственную деятельность, с целью снижения 
уровня выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водные объекты. 

В некоторых регионах страны, например, в Челябинской области, со стороны 
Министерства экологии уже проводятся мероприятия, направленные на усиление контроля в 
отношении деятельности промышленных предприятий: 

 публичное обсуждение правоприменительной практики в области экологического, 
технологического и атомного надзора [3]; 

 проведение семинара для предприятий, подлежащих плановой проверке 
инспекторов экологического надзора [4]. 

Что же касается Кемеровской области, то в регионе разрабатываются нормативно-
правовые акты, позволяющие определить границы ответственности крупных промышленных 
предприятий, воздействующих на экологическую обстановку, а также: 

 обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений 
об осуществлении хозяйственной и иной деятельности – что позволяет контролировать 
возможное оказываемое влияние деятельности на окружающую среду; 

 допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду 
[5]. 

Однако подобного рода нормативно-правовые акты не включают в себя перечень 
распространяемых экономических санкций в отношении деятельности крупных 
промышленных предприятий, которые должны распространяться по факту негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Ещё одной проблемой экологической политики в Кемеровской области является 
низкое информационное обеспечение законодательства, которое подразумевает не знание 
граждан об административной и уголовной ответственности за экологические 
правонарушения, а также не полное, а то и отсутствующее вовсе привлечение к 
ответственности.  

Например, при нарушении правил дорожного движения, практически все знают, что 
за данное нарушение последует привлечение к административной ответственности и штраф.  

В случае же с экологическим правонарушением, то данная область не особо 
регулируется службами, и, следовательно, принося вред окружающей экологической 
обстановке, граждане и юридические лица не имеют представления о возможном 
привлечении к ответственности и продолжают ухудшать экологическую ситуацию своего 
города, что сказывается затем на экологической ситуации региона.  

Выделенные проблемы, как правило, не решаются по ряду причин, к числу которых 
относятся: отсутствия необходимых механизмов регулирования в нормативно-правовых 
актах, недостаточное финансирование деятельности в области охраны окружающей среды 
[6] слабая согласованность целей экологической политики региона с целями его социально-
экономического развития [7]. 

Решение озвученных проблем возможно путем разработки перспективных 
направлений в реализации экологической политики региона. В Кемеровской области в 
качестве таких направлений могут выступить: 

 нормативно-правовое направление – создание необходимых региональных 
нормативно-правовых актов, для формирования более жёсткого контроля за экологической 
ситуацией; 

 контрольно-ревизионное направление – введение санкций в отношении крупных 
промышленных предприятий, которые своей деятельностью негативно влияют на 
окружающую среду; формирование службы контроля за экологической ситуацией; 

 экономическое направление – изменение и ужесточение системы платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду. Это позволит разрешить вопрос 
финансирования создаваемой службы, а также окажет воздействие на физических и 
юридических лиц, которые пагубно влияют на экологическую ситуацию; 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2368 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами” 

 экологическое направление – льготы для предприятий, которые придерживаются 
экологизации своей промышленной деятельности. 

Потенциальным эффектом от реализации мероприятий в рамках перспективных 
направлений станет следующее. Функционирование специальной службы позволит 
контролировать и пресекать по нарушения природоохранного законодательства. В свою 
очередь ужесточение системы платежей за негативное воздействие на окружающую среду, 
позволит в значительной степени не допускать нарушения законодательства в данной сфере, 
а также обеспечит финансирование специальной службы. 

Сложившаяся ситуация по состоянию окружающей среды в регионе, а также 
функционирование на его территории крупных промышленных предприятий, с одной 
стороны, предполагают использование административно-экономических методов, 
направленных на улучшение состояния окружающей среды, но в то же время эти меры не 
должны способствовать нарастанию масштабов халатности промышленных предприятий, 
которые оплачивают внушительные размеры экологических платежей. 

Таким образом, в Кемеровской области имеется весь инструментарий по 
совершенствованию экологической обстановки, который в обязательном порядке базируется 
на работе органов власти. Создаются различные проекты и нормативно-правовые акты, 
призванные максимально обозначить существующие экологические проблемы и то, как 
следует минимизировать их пагубное влияние на окружающую среду. К сожалению, 
региональная экологическая политика, включающая в себя огромнейший перечень 
решаемых вопросов, не обладает гибкостью. Это проявляется в отсутствии 
узкоспециализированных направлений решения некоторых значимых проблем. Одними из 
таких проблем являются нестрогий и неполный экологический контроль деятельности 
крупных промышленных предприятий, которых в Кемеровской области достаточное 
количество. 

Совершенствование экологической политики в части разработки нормативно- 
правового обеспечения должно исходить из того обстоятельства, что разработка 
действенных механизмов, раскрывающих все нюансы регулирования экологической 
ситуации в регионе, реализуется не на основе одного масштабного нормативно-правового 
акта, а на основе системы взаимосвязанных по целям, принципам, методам и ресурсам 
нормативно-правовых актов. Они должны раскрывать механизмы не только регулирования 
самой сферы, но и механизм взаимодействия всех субъектов, принимающих прямое и 
косвенное участие в реализации экологической политики в регионе. 
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Аннотация 
Раскрыто содержание зарубежных моделей (Бениша и Роксас), 

предназначенных для выявления искажений бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Приведены основные индикаторы, используемые для обнаружения 
фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности. Сделан вывод о 
необходимости и возможности применения данных индикаторов для 
обнаружения фактов фальсификации финансовой отчетности российскими и 
китайскими компаниями.             

 
Вопрос о недобросовестных манипуляциях с финансовой отчетностью  актуален с 

момента ее появления. Стейкхолдеры нуждаются в эффективных инструментах, 
позволяющих установить факт манипулирования ее показателями. В настоящее время это 
стало проблемой мирового масштаба, поэтому важнейшим этапом учетно-аналитической 
деятельности является оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности с 
целью раскрытия и/или предотвращения экономических преступлений.  

В России, несмотря на статистику снижения экономических преступлений, 
мошенничество, в т.ч. с финансовой отчетностью, по-прежнему остается одним из наиболее 
распространенных видов преступлений в сфере экономики [1].  

Международный стандарт аудита МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении 
недобросовестных действий при проведении аудита финансовой отчетности», действующий  
в России с 2016 г., разъясняет, что причиной искажений финансовой отчетности могут быть 
недобросовестные действия либо ошибки 2. При этом главным критерием разграничения 
причин является умышленность или неумышленность действий, приведших к ее искажению. 

Для пользователей финансовой отчетности особенно значимы умышленные ее 
искажения, которые  существенным образом влияют на принятие  управленческих решений. 
Согласно МСА 240 существует два типа умышленных искажений финансовой отчетности: 
во-первых, это искажения вследствие недобросовестного составления, и, во-вторых,  
искажения из-за неправомерного присвоения активов там же. 

Для выявления  фактов фальсификации финансовой отчетности как российскими, так 
и китайскими компаниями могут  оказаться полезными подходы зарубежных аудиторских 
фирм, которые  применяют для этой цели разные методы, включая экономико-
математические модели. Приведем обзор некоторых методик использования специальных 
индикаторов (показателей), разработанных иностранными исследователями.  

В 1999 г. американский профессор Мессод Бениш (М.Beneish)  проанализировал 
финансовые отчеты 74  компаний, по которым были выявлены факты фальсификации 
финансовой отчетности, а также финансовые данные  2332 компаний, которые 
функционировали добросовестно.  

Исходя из длительного (десятилетнего) периода выборки, он предположил, что 
циклические и сезонные колебания не повлияли на результаты исследования. В ходе 
проведенного анализа была подтверждена гипотеза, что преднамеренное искажение 
финансовой отчетности оказывает влияние и на показатели деятельности компаний-
манипуляторов. Поэтому значения ключевых финансовых индикаторов компаний, 
фальсифицировавших и не фальсифицировавших отчетность, отличаются. Это наглядно 
демонстрируют данные табл.1. 
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Таблица 1 – Значения ключевых финансовых индикаторов для исследуемых компаний  
3, с. 165-166 
 

 
Бениш М. предложил систему показателей, названную впоследствии «Карта 

нормативных отклонений финансовых индикаторов М. Бениша». Условием 
функционирования данной карты является наличие финансовой отчетности как минимум за 
два года. В ходе исследования финансовой отчетности компаний, уличенных в  
манипулировании ее показателей, на основе метода линейного дискриминантного анализа 
был рассчитан  сводный индекс M-score (1):  

 

LVGITATASGAIDEPI

SGIAQIGMIDSRIscoreM




327,0679,4172,0115,0

892,0404,0528,0920,048,4
                (1)                    

 
Составными элементами данной модели являются показатели [4]: 
1) DSRI - индекс оборачиваемости дебиторской задолженности, дн., 
2) GMI - индекс валовой маржи, 
3) AQI - индекс качества активов, 
4) SGI - индекс роста выручки, 
5) DEPI - индекс амортизации, 
6) SGAI - индекс коммерческих и управленческих расходов, 
7) TATA - суммарные начисления к суммарным активам, 
8) LVGI - индекс финансового рычага.  

Компании, не искажавшие 
отчетных данных 

Компании, которые исказили 
отчетные данные 

Предыд.  
год 

Год 
обнаружения 
фальсификации 

Предыд.  
год 

Год 
обнаружения 
фальсификации

Показатель 

1,1060 1,1340 1,4110 1,6070 
Темп роста выручки от 
продаж 

1,0010 1,0140 1,0360 1,1930 
Темп снижения доли 
прибыли в выручке 

1,0000 1,0390 1,0000 1,2520 
Темп роста качества 
активов 

0,9960 1,0310 1,2810 1,9050 

Темп роста 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности в днях 

1,0100 1,0520 0,9600 1,0410 

Темп роста доли 
расходов, 
приходящихся на 
выручку от продаж 

0,9740 1,0010 0,9660 1,0770 

Темп роста доли 
амортизационных 
расходов в 
первоначальной 
стоимости основных 
средств 

1,0000 1,0370 1,0300 1,1110 
Темп роста 
финансового рычага 
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Согласно теории Бениша, значение сводного индекса M-score =  1,42 
свидетельствует о возможном наличии манипуляций с финансовой отчетностью,  M-score = 
 3,09 – об их отсутствии. Для организаций, манипулировавших прибылью, значение M-
score превышает минус 2,22.  

Отметим, что применение данных индикаторов для анализа отчетности дает 
возможность сформулировать только предварительные выводы. Целевая направленность и 
ценность данной методики заключаются в том, что ее применение  позволяет обнаружить 
некие «симптомы» или «сигналы» искажения информации. Для углубленной  проверки 
требуется детальный расчет каждого из индикаторов мошенничества.  

В 2011 г. были опубликованы результаты исследования Марии Л. Роксас (M.Roxas), 
которая при расчете сводного индекса M-score модифицировала модель Бениша, сократив 
количество промежуточных индексов до пяти (2): 

 

107,0717,0

593,0906,0823,0065,6




DEPSGI

AQIGMIDSRIscoreМ
                 (2)                    

 
С точки зрения М. Роксас, в компаниях, которые манипулируют величиной прибыли, 

значение сводного индекса M-score в пятифакторной модели превышает минус 2,76. 
Индексы, использующиеся в данной пятифакторной модели, имеют прикладное значение. В 
то же время, по мнению А.Г. Амзельта,  ценность данной методики состоит в том, что расчет 
промежуточных индексов может указать на проблемные места в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, то есть такие, где  высока вероятность манипуляций 5. 

Для данных индексов рассчитаны «нормативные» значения, которые могут 
варьировать, это зависят от отрасли и других характеристик анализируемых компаний. 

На практике при оценке значений индексов применим следующий подход. Если 
полученное значение индекса превышает единицу, то это свидетельствует о 
недобросовестных действиях или манипуляциях для перечисленных ниже индексов: 

 индекс динамики выручки в дебиторской задолженности (Days Sales in Receivables 
Index (DSRI)); 

 индекс рентабельности продаж по валовой прибыли (Gross Margin Index (GMI)); 
 индекс качества активов (Asset Quality Index (AQI)); 
 индекс роста выручки (Sales Growth Index (SGI)); 
 индекс амортизации (Depreciation Index (DI or DEPI)); 
 индекс коммерческих и управленческих расходов (Sales General and Administrative 

Expenses Index (SGAI or SGAEI)). 
Если величина рассчитанного индекса меньше единицы, то это является сигналом о 

возможных действиях по манипуляции с показателем финансовой зависимости (Leverage 
Index (LI or LVGI)). Если полученная величина больше нуля, то это индикатор 
потенциальных манипуляций с показателем начисления к активам (Total Accruals to Total 
Assets (TATA)). 

Зарубежная практика использования финансовых индикаторов для выявления 
компаний-манипуляторов финансовой отчетности показала их полезность. Рассчитанные 
индексы, использующиеся в составе сводного индекса M-score,   довольно уверенно 
раскрывают взаимосвязь между основными, самыми важными показателями деятельности 
организации.  

Отметим,  что возможность применения описанных выше методик для отечественных 
компаний подвергается  сомнению рядом российских авторов. Их аргументация связана  с 
тем, что описанные выше методики в российских условиях не могут дать точного результата 
для непубличных организаций и для тех организаций, которые занижали прибыль, так как 
данная методика тестировалась на отчетности публичных компаний США, которые 
искусственно завышали бухгалтерскую прибыль.    
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Тем не менее, ряд исследований, проведенных с использованием  моделей М. Бениша 
и М. Роксас на материалах российских компаний, подтверждают реальное присутствие 
признаков недостоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности. К примеру, результаты 
исследования финансовой отчетности 60 российских компаний  продемонстрировали, что 
использование методик Бениша и Роксас позволяет обнаружить факты манипуляций 
(искажения)  бухгалтерской (финансовой) отчетности этими компаниями (62%) или же 
указать на их отсутствие (58% случаев) 6, с. 62.  

В заключение можно констатировать, что стейкхолдеры как российских, так и 
китайских компаний нуждаются в действенных инструментах, позволяющих обнаружить 
факты  фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности. Модели М.Бениша и 
М.Роксас могут служить базой для разработки и  использования подобных инструментов, 
поскольку полученные расчеты позволяют установить такие факты или же «сигнализируют» 
о наличии проблемных областей. Кроме того, при планировании аудиторской проверки 
может быть произведена корректировка аудиторского риска. 

Использование методик и индикаторов  выявления фальсификации финансовой 
отчетности, применяемых в международной практике, становится не только возможным, но 
и неизбежным при переходе российских и китайских компаний на международные 
стандарты финансовой отчетности. Дальнейшие исследования в этой области следует вести в 
направлении учета  специфики нормативной правовой базы, регулирующей процесс 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ и КНР, а также практики ведения 
бизнеса в обеих странах.  
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Аннотация 

В данной статье дано определение инициативного бюджетирования, 
получившем в последние годы активное развитие в России. Отражена суть 
программы поддержки местных инициатив, а также рассмотрен опыт участия 
Алтайского края в практиках вовлечения населения в решение вопросов 
местного значения. 

 
На протяжении последних 10 лет в России происходит активное вовлечение 

населения в решение вопросов местного значения, процедуры принятия бюджетных 
решений и выработку направлений бюджетной политики. Научное осмысление 
разнообразного опыта привлечения граждан для принятия решений местного значения 
привело к появлению термина инициативного бюджетирования (далее – ИБ), под которым 
понимается совокупность практик вовлечения граждан в бюджетный процесс, объединенных 
общей идеологией гражданского участия, а также сфера государственного и муниципального 
регулирования участия населения в определении и выборе проектов, финансируемых за счет 
расходов бюджета, и последующем контроле за реализацией отобранных проектов [1].  

Наибольшее влияние на формирование региональных практик ИБ оказала Программа 
поддержки местных инициатив (далее – ППМИ). В основу ППМИ заложен механизм 
непосредственного вовлечения населения в решение вопросов местного значения. 
Программа имеет самую продолжительную историю среди российских практик ИБ  
и является наиболее распространенной на сегодняшний день его моделью. Она была 
запущена в 2007 году в Ставропольском крае, а впоследствии также в Кировской области  
(с 2010 года), Нижегородской и Тверской областях (с 2013 года) и других субъектах 
Российской Федерации. Согласно данным публикации «Инициативное бюджетирование. 
Российский опыт в области участия граждан в решении вопросов местного значения»  
в 2017 году насчитывалось 25 региональных практик, использующих методику ППМИ. 

Программа стимулировала развитие объектов общественной инфраструктуры 
городских и сельских поселений, тогда как привлечение граждан к участию в отборе и 
реализации проектов, а также их софинансированию, формирует заинтересованность и 
ответственность населения за результаты принятых им решений, росту доверия к 
существующим механизмам местного самоуправления [2]. 

В Алтайском крае, в котором доля сельского населения составляет 44 процента [3],  
с 2014 года в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – ФЦП) предоставлялись 
гранты на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности [4]. 
Механизм поддержки предусматривал организацию конкурсов по отбору проектов, 
инициируемых муниципалитетами и ТОСами в сельских поселениях, а также 
софинасирование со стороны муниципальных бюджетов, юридических лиц и граждан.  

В 2016 году среди регионов – участников ФЦП Алтайскому краю был определен 
наиболее крупный объем средств на реализацию местных инициатив селян – 12,5 млн. 
рублей. Доля софинансирования из краевого бюджета составила более 18,4 млн. рублей, 
общий объем ассигнований на исполнение проектов превысил 55,0 млн. рублей, что 
позволило региону реализовать 27 проектов, из которых: 

• объекты культурного наследия (памятники, музеи) – 1 проект; 
• объекты физической культуры и массового спорта – 2 проекта; 
• обустройство игровых площадок – 12 проектов; 
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• места массового отдыха населения и объекты организации благоустройства – 
12 проектов. 
В результате Алтайский край стал лидирующим субъектом Российской Федерации  

по количеству реализованных сельских проектов за три года участия в указанной ФЦП [5].  
В 2016 году Алтайский край стал участником федерального Проекта «Развитие 

инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации в 2016-2018 гг.»  
(далее – Проект). За 2017-2018 гг. в Проекте приняли участие 51 муниципальный район  
и 3 городских округа. Количество благополучателей составило 247 тыс. человек, объем 
финансирования – 231,4 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 141,7 млн. 
рублей, из которых 99,5 млн. рублей – софинансирование 165 проектов в 2018 году: 

• объекты культуры – 46 проектов; 
• спортивные объекты – 24 проекта; 
• водоснабжение – 20 проектов; 
• детские площадки – 33 проекта; 
• мемориалы славы – 11 проектов; 
• места отдыха – 9 проектов; 
• дороги – 9 проектов; 
• другие – 13 проектов. 
Все вышеперечисленные проекты направлены на развитие объектов общественной 

инфраструктуры и выбраны жителями в качестве приоритетных. Финансовое участие  
со стороны муниципального образования в реализации каждого из проектов составило  
не менее 10 процентов общей стоимости, населения – 5 процентов. Размер выделяемой  
из краевого бюджета субсидии на поддержку одного проекта не превышал 0,7 млн. рублей. 

Таким образом, практики непосредственного вовлечения населения в решение 
вопросов местного значения находятся в стадии активного развития как в Алтайском крае, 
так и в России. Это, в свою очередь, приводит к необходимости научного осмысления 
проблем, возникающих в процессе формирования и реализации программ инициативного 
бюджетирования, а также разработки и адаптации методики анализа их влияния  
на социально-экономическую ситуацию в регионе. По этой причине поставленные задачи 
должны стать предметом будущих исследований.  
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Аннотация 

Публикация посвящена проблеме влияния методологии формирования 
цепочек создания стоимости (ЦСС) на процессы развития экономики. На 
примере программы «Повышение производительности труда и поддержка 
занятости» показана полезность использования этой методологии для 
системной поддержки отечественных производителей. Международные 
(глобальные) цепочки создания стоимости также порождают различные 
положительные эффекты для региональной экономики: обеспечивают вклад в 
прирост валового регионального продукта, укреплению финансовых позиций 
региональных экспортеров на фоне падающего курса рубля, развитию 
технологической базы.  

 
Политика избирательных санкций, демонстрируемая партнерами с запада в последние 

годы, не оставляет никаких сомнений, что ее главным мотивом является технологическая 
изоляция Российской Федерации – препятствование освоению современных технологий по 
целому спектру направлений научных исследований. По сути дела, коллективный запад 
пытается удержать Россию как геополитического конкурента в рамках устаревших 
технологических укладов с помощью ряда инструментов: 

- цикличная торговая политика, при которой поначалу открывается доступ к 
любым поставкам высокотехнологичных продуктов и компонентов с целью, чтобы 
предприятиям проще было переключиться на импортные поставки комплектующих, а 
национальные  производства стали экономически невыгодными (в результате чего 
происходит отмирание исследовательской инфраструктуры и связанных отраслей). После 
утраты национальных поставщиков со стороны иностранных государств вводится запрет на 
поставку высокотехнологичной продукции (применительно к РФ с 2014 года), который 
фиксирует технологическое отставание из-за отсутствия доступа к современной 
компонентной базе. Поскольку без восстановления разорванных цепочек и утраченных 
производств становится невозможным произвести конкурентоспособный продукт. Все 
программы импортозамещения даже при условии, что они содержательны по смыслу и 
опираются на адресную поддержку, при любых раскладах имеют задержку во временном 
лаге; 

- прямое препятствование покупке иностранных предприятий-носителей 
технологий и интеллектуальной собственности, несмотря на декларируемые рыночные 
свободы и приоритеты частной собственности; 

- запреты на поставку оборудования, функционирующего на основе новых 
технологий, со стороны иностранных компаний. 

Все это нацелено на то, чтобы геополитический конкурент не смог выстроить 
производственные цепочки, основанные на современных технологиях, и составить 
конкуренцию на глобальных рынках. Мотивы хорошо сформулировал Президент Российской 
академии наук Александр Михайлович Сергеев на XI съезде Российского союза ректоров: 
«здесь главное проблема понимания, а не финансирования. Если мы понимаем как устроено 
изделие, то мы его сможем произвести когда появится финансирование. Но если мы 

                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00593  
«Исследование глобальных цепочек создания добавленной стоимости как фактора повышения эффективности 
экономики региона». 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2377 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами” 

прерываемся в развитии, то мы не сможем это воспроизвести даже при больших финансовых 
вливаниях – мы становимся обречены на технологическое отставание». 

Не случайно, российские власти все чаще заостряют внимание на развитии науки, 
модернизации экономики и декларируют необходимость развития отечественной 
промышленности. На решение этой задачи нацелен целый ряд федеральных программных 
инициатив и проектов. 

Однако, на наш взгляд, не все инициативы и программы соответствуют принципу 
системности работы, нацеленной на формирование доступных целостных производственных 
цепочек, закрывающих все стадии технологических процессов. И это несмотря на то, что в 
стратегии научно-технологического развития РФ п. 24 указано, что для развития страны 
существуют 2 альтернативы: 

1. Импорт технологий и фрагментарное развитие исследований и разработок, 
интегрированных в мировую науку, но занимающих в ней подчиненные позиции (это 
фактически вовлечение отечественных производителей в ГЦСС). 

2. Лидерство по избранным направлениям научно-технологического развития в 
рамках как традиционных, так и новых рынков технологий, продуктов и услуг и построение 
целостной инновационной системы (речь идет о выстраивании национальных 
исследовательских и производственных цепочек). 

В частности, хотелось бы более детально  остановиться на таком примере. В 
Министерстве экономического развития в 2017 г. был представлен Паспорт приоритетной 
программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» 
предусматривающие вовлечение всех субъектов РФ в программу до 2025 года в которую 
предполагается вовлечь не менее 850 предприятий. Причем, в первую очередь, внимание 
фокусируется на обрабатывающих производствах. 

В числе заявленных результатов программы числятся: 
1. К 2025 году во всех субъектах Российской Федерации должны успешно 

реализоваться региональные программы повышения производительности труда и 
поддержки занятости. Региональные программы здесь являются основным объектом 
управления  всей программы.  

2. К 2020 году должна быть сформирована национальная политика по повышению 
конкурентоспособности предприятий за счет внедрения лучших практик и методик по 
повышению производительности труда, формирования мер стимулирования 
производительности и инноваций, повышения качества управления. 

3. Уже в 2018 г. должна быть создана ИТ-платформа управленческой и 
технологической компетенции, обеспечивающая возможность взаимодействия 
территориально распределенных участников. 

4. Должен быть реализован комплекс мероприятий по снижению административных 
барьеров и стимулированию производительности труда, а также повышению гибкости 
рынка труда. 

5. Должна быть проведена инвентаризация и сформирован перечень мер 
государственной поддержки, направленных на повышение производительности труда. 

При общей положительной оценке программы представляется, что фокус внимания на 
региональном развитии производительности не в полной мере соответствует сложившейся 
практике современной промышленности.  Дело в том, что  особенностью современной 
экономики является дробление технологических процессов на составные этапы с 
размещением производств и вспомогательных операций не только в разных регионах, но 
даже в разных странах. Локально размещенных предприятий полного цикла производства во 
всем мире остались считаные единицы. Основная масса предприятий интегрирована в 
межрегиональные производственные цепочки. Фокусировать внимание на региональных 
программах и производителях в отрыве от остальных участников кооперационных поставок, 
находящихся за пределами региона, представляется несколько некорректным. Добавленная 
стоимость отдельного предприятия в общей цене конечного продукта может даже не иметь 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2378 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами” 

существенной величины. Тем более, что предприятия могут иметь подчиненное положение в 
производственных цепочках, или даже ориентироваться на зарубежных покупателей и, 
соответственно, быть легко заменяемыми. 

Больший содержательный смысл имела бы поддержка целостных межрегиональных 
цепочек в рамках приоритетных отраслей и развитие кооперационных и интеграционных 
процессов. 

Также нужно осознавать, что производительность труда как индикатор получает свою 
окончательную оценку лишь через операции конечной реализации продукции, а она, в свою 
очередь, формируется в последнем звене производственной цепочки. Если конечный 
продукт невозможно продать, то становится коммерчески неэффективной вся предыдущая 
цепь поставок.  Следовательно, не учитывая целостного характера цепочек, игнорируя 
вертикальные взаимодействия промышленных предприятий, есть риск сосредоточиться на 
повышении производительности труда в промежуточных звеньях, которые с точки зрения 
коммерческой  эффективности могут оказаться ничтожными. Высокая производительность 
на промежуточных стадиях не подкрепленная конечной реализацией не имеет смысла. 

Следовательно, на предусмотренный программой повышения производительности 
Федеральный центр компетенций, а также  региональные центры ложится задача 
творческого осмысления содержания своей деятельности. Нужно дополнить региональный 
подход межрегиональным анализом цепочек добавленной стоимости и уже, исходя из этого 
понимания, формировать систему управления, осуществлять методологическую и 
консультационную поддержку. 

Что из себя представляют цепочки добавленной стоимости? 
Цепочки создания стоимости (ЦСС) представляют собой устойчивый механизм 

наращивания стоимости на разных стадиях технологических и инфраструктурных 
процессов, являющийся результатом взаимодействия их участников при производстве и 
реализации товаров и услуг. 

В случае, если производственная кооперация возникает среди производителей из 
разных стран возникает понятие глобальной цепочки создания стоимости. Этому понятию в 
современной литературе привлекается все больше внимания. И не случайно. Сегодня 
российские предприятия, которым удалось войти в международную кооперацию с 
высокотехнологичными зарубежными компаниями, получили массу положительных 
эффектов от расширения рынков сбыта до получения доступа к новым разработкам. Поэтому 
мы утверждаем, что альтернативы развитию отечественной промышленности через активное 
вовлечение российских предприятий в глобальные цепочки создания стоимости на 
сегодняшний день не существует.  

Помимо положительных эффектов для конкретных предприятий возникают также 
значимые положительные моменты для регионов, в которых размещены участники 
глобальных кооперационных взаимодействий. Так, по данным за 2016 год можно привести 
следующий пример, характеризующий положительное сальдо от внешнеэкономической 
деятельности, большую долю которого составляет величина валютной выручки, полученной 
в результате экспорта и импорта продукции промежуточного передела в Алтайском крае (см. 
рис. 1). 

Эта величина составляет существенную долю от уровня ВРП и способствует притоку 
дополнительной выручки, укреплению финансовых позиций экспортеров на фоне 
падающего курса рубля, развитию технологической базы. Таким образом, можно 
утверждать, что широкое вовлечение промышленных предприятий (в частности, 
машиностроительных) в международные цепочки добавленной стоимости генерирует 
множество значимых эффектов как для предприятий, так и решения важных 
государственных задач: содействует инновационному развитию РФ в части прорыва 
технологической изоляции, обеспечивают положительные экстерналии для участников 
кооперационных связей и ресурсную базу для регионального развития. 
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Рисунок 1. Сопоставление экспорта и импорта в Алтайском крае с валовым региональным 
продуктом в 2016 году (по данным Федеральной таможенной службы) 

 
Представляется, что методологию анализа цепочек создания стоимости необходимо 

учитывать при разработке мер поддержки отечественной промышленности, а также при 
формировании программ развития на разных уровнях: как на федеральном, так на 
региональном. Ее соблюдение способно существенно повысить экономическую 
эффективность реализуемых мероприятий. 
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Аннотация 
В статье  рассмотрены сущность человеческого фактора и обобщены  

подходы  к его исследованию с позиций экономической безопасности. 
Обозначены направления активизации человеческого фактора в обеспечении 
экономической безопасности. 

 
В настоящее время возрастает актуальность исследования различных аспектов 

экономической безопасности, которая затрагивает все сферы общественного  производства и 
управления. Особое место в обеспечении экономической безопасности занимает 
человеческий фактор, выступающий в качестве  основы сбалансированного и устойчивого 
развития как  отдельного субъекта хозяйствования, так и отдельных субъектов федерации и 
государства в целом.  

Человеческий фактор играет базовую системообразующую роль в обеспечении 
экономической  безопасности личности, хозяйствующего субъекта, региона и государства. 
«Человеческий фактор – управленческий термин, используемый для указания на влияние на 
какой либо процесс или событие участвующего в нем человека или коллектива»[1, с. 32].    
По мнению Вишнякова Я.Д. и Радаева Н.Н., человеческий фактор – это  «совокупность 
социально-экономических способностей человека, степень реализации которых обусловлена 
мотивацией и отношением человека к процессу трудовой деятельности, его моральной и 
материальной заинтересованностью в высокопроизводительном труде»[2].  В науке и 
практике управления безопасностью человеческий фактор рассматривают, как правило, в 
контексте негативного влияния человека на безопасность.  Меры по нейтрализации 
негативного влияния человеческого фактора связаны преимущественно с усилением 
контроля за действиями персонала, а также наказаниями за нарушения требований 
регламентов и инструкций. 

Понятие человеческий фактор характеризуется чрезвычайной многогранностью и 
сложностью.  На наш взгляд, при рассмотрении человеческого фактора с позиций 
экономической безопасности можно выделить несколько подходов. 

Первый и наиболее распространенный – изучение  роли человеческого фактора с точки 
зрения проблем преимущественно техногенной безопасности. Существует достаточно много 
исследований о роли человеческого фактора в обеспечении безопасности труда и 
производства:  на транспорте, в энергетике, при эксплуатации сложных технических 
объектов и т.д.  Вот только основные моменты, которые определяют уровень надежности и 
роль человеческого фактора в системе "человек - машина - среда": физиологическое и 
психологическое состояние человека, инженерно-психологическая и профессиональная 
подготовка, эргономика рабочего места, морально-волевые качества работника, 
медицинский и психологический отбор, контроль функционального состояния во время 
работы, медицинская и психологическая поддержка. В последнее время чрезвычайно 
актуальной  стала проблема обеспечения информационной безопасности, что связано с 
цифровизацией экономики. Сейчас уже никто не возражает против того факта что, основным 
элементом развития рыночного бизнеса является информация, которую во имя получения 
прибыли нужно или сохранить, или похитить. Создают, получают, обрабатывают, хранят 
информацию люди, следовательно,  и носителями конфиденциальной информации, являются 
люди, сотрудники той или иной организации - самое ответственное и самое - уязвимое звено 
защиты информации. Во всех публикациях, относительно безопасности 
предпринимательства приводятся сведения о том, что сохранность 80% конфиденциальной 
информации зависит от правильного подбора, расстановки и воспитания кадров, персонала, 
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преданного фирме или предприятию»[3].    Как правило, человек при этом рассматривается 
как источник угроз и рисков для безопасности того или иного объекта. Так, согласно данным 
исследования The Global State of Information Security Survey 2016, (с охватом 127 стран мира) 
главными источниками инцидентов в области информационной безопасности  были названы 
сотрудники компаний и организаций: настоящие и бывшие (на это указали 34%  и 29% 
опрошенных соответственно).  Согласно исследованию Aite Group, действиями 
(злоумышленными или непреднамеренными) собственного персонала и связанных с ним 
внешних лиц обусловлено 44% инцидентов в области информационной безопасности 
в компаниях и организациях. При этом имиджевый и финансовый урон в таких случаях  
может быть даже больше, чем от внешних воздействий[4]. Специалисты сходятся во мнении, 
что там, где нельзя обойтись без человека, исключить негативное влияние человеческого 
фактора не представляется возможным до тех пор,  пока не будет создан искусственный 
интеллект, принимающий решения за людей. 

Второй подход связан с исследованием  проблем кадровой безопасности. Кадровая 
безопасность – это  обеспечение экономической безопасности предприятия путем  
уменьшения потенциальных рисков и угроз, связанных с недобросовестной  работой 
персонала, его трудовым и интеллектуальным потенциалом, отношением к труду. 
Человеческие ресурсы в системе кадровой безопасности рассматриваются с различных 
сторон. «С одной стороны, они нуждаются в защите, с другой, могут выступать в качестве 
источника угроз и опасностей»[5,  с. 83].   Исходя из этого, в экономической литературе 
кадровую безопасность рассматривают с двух позиций: 

1. С позиций безопасного функционирования организации от негативного воздействия 
сотрудников. 

2. С позиций безопасного функционирования собственно персонала. 
При этом преобладающей на наш взгляд, является первая позиция, в которой 

персонал рассматривается как источник угроз и рисков для компании. Например, Кузнецова 
Н.В. считает, что угрозы кадровой безопасности «в большинстве случаев являются 
атропогенными, поскольку создаются деятельностью людей и социальных групп 
(конкурентов, клиентов, работников и т.д.)»[5, с. 83].    

Угрозы представляют собой возможные опасности, связанные с осуществлением 
кадровой политики любого хозяйствующего субъекта. Из наиболее часто выделяемых угроз 
кадровой безопасности обычно выделяют: неблагонадежность кадров, делинквентное и 
девиантное поведение персонала, неблагоприятный социально-психологический климат, 
низкая лояльность персонала, ошибки в подборе персонала, отсутствие соответствующей  
корпоративной культуры. При этом персонал выступает как субъект, так и объект 
возможных угроз. 

Детальную классификацию угроз кадровой безопасности с точки зрения источников, 
характера потерь, экономического содержания, вероятности осуществления и т.д. дает 
Алавердов А.Р.[1].   Он также выделяет отраслевую специфику обеспечения кадровой 
безопасности и ее дополнительные особенности в России, определяемые двумя группами 
факторов.  

Первой группой  факторов является, по мнению А. Р. Алавердова, так называемая 
особая «трудовая ментальность», которая снижает их лояльность к работодателю, и, 
понятное дело, ответственность по выполнению их трудовых функций, за сохранность 
конфиденциальности информации и имущества  (например, отношение к  процессу 
выполнения своих профессиональных обязанностей как к малозначимой для себя сферы 
жизнедеятельности, с единственной мотивировкой, если вообще так можно выразиться, 
потерей рабочего места и средств к существованию; отношение к работодателю как к 
социальному  противнику, а не к партнеру, создающее основание для нанесения 
психологически оправданного ущерба, как имущественного, так и репутационного 
характера). 
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 Второй группой факторов является  «философия отечественного 
предпринимательства», пронизывающая всю сферу внутрикорпоративных 
взаимоотношений, зачастую провоцирующая сотрудников к нанесению различных видов 
ущерба (в частности, стремление минимизировать издержки на персонал, игнорирование 
требований современной теории  управления персоналом, повсеместное использование 
методов недобросовестной конкуренции, часто с использованием методов активного 
переманивания наиболее ценных сотрудников у конкурентов и др.). 

 При рассмотрении проблем обеспечении кадровой безопасности особого внимания 
исследователей заслуживает выявление факторов, провоцирующих возникновение угроз 
кадровой безопасности. Среди них: 

 Недопустимый уровень или полное отсутствие внутрикорпоративной 
социальной ответственности бизнеса. Так, невыполнение обязательств со 
стороны работодателей перед работниками (например, невыплата заработной 
платы) провоцирует недобросовестное отношение персонала к организации; 

 «отсутствие корпоративной культуры, подразумевающей нетерпимость ко всем 
противоправным действиям как со стороны руководства компании, так и ее 
персонала; 

 низкая эффективность контроля на этапах найма и отбора персонала в процессе 
трудовой деятельности, а также отсутствие грамотной политики 
высвобождения работников, что способствует совершению ими 
недобросовестных поступков; 

 недостаточная проработка локальной нормативно-правовой базы в области 
обеспечения безопасности бизнеса, отсутствие эффективной системы обучения 
персонала основам противодействия угрозам кадровой безопасности; 

 неэффективная система мотивации добросовестного поведения персонала» [5; 
45]. 

В концепции принципов построения систем экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта потенциальный сотрудник и уже принятый на должность работник 
хозяйствующего субъекта должен рассматриваться как потенциальный источник  угроз 
кадровой безопасности.  

Третий подход к исследованию человеческого фактора в рамках системы 
экономической безопасности не обозначен четко в литературе, но считаем необходимым его 
выделить. Это неустойчивость занятости, которая влечет за собой угрозы полной и 
частичной безработицы, потери или резкого снижения доходов работников, утраты 
профессиональных навыков и мотивации к труду, бедности. Понятие неустойчивой 
занятости связано с использованием нестандартных (гибких) форм занятости, неформальной 
занятости, нерегулярной занятости и др. Формы проявления такой занятости чрезвычайно 
многообразны: лизинг персонала, аутсорсинг, «псевдопредпринимательство», передача 
работ на субподряд на территории предприятия, фриланс, удаленная занятость, 
испытательный срок более трех месяцев  и др.  Неустойчивая занятость ведет к снижению 
мотивации и лояльности персонала, что приводит, в конечном счете, к недоиспользованию 
человеческого фактора производства,  и, соответственно, к снижению производственного 
потенциала экономики. В перспективе проблемы устойчивости занятости будут усиливаться 
в связи с развитием автоматизации и роботизации производства, что уже сейчас создает 
угрозы и риски экономической безопасности работников.  

Подобные формы занятости затрагивают проблему экономической безопасности 
личности.  Экономическая безопасность личности характеризуется состоянием, при котором 
гарантированы условия защиты жизненных интересов, обеспечивается система социального 
развития и социальной защищенности личности.  Без развитой экономической базы 
невозможно обеспечить все жизненно важные интересы человека, как совокупности 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможность 
прогрессивного развития граждан, общества и государства. 
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В отечественных научных кругах исследование национальной безопасности 
осуществляется в дискуссии между парадигмой защищенности и парадигмой 
самоутверждения. Парадигма защищенности предполагает борьбу с опасностями. “Я 
нахожусь в безопасности, потому что своевременно обнаруживаю и предотвращаю 
опасности”. Парадигма самоутверждения базируется не столько на борьбе с опасностями, 
сколько на развитии собственного потенциала, внутренних сил. Ее девиз “Я нахожусь в 
безопасности не потому, что не существует угроз, а потому, что я силен настолько, что они 
не представляют для меня опасности”. 

Исходя из логики парадигмы самоутверждения, можно сформулировать четвертый 
подход к определению роли и места человеческого фактора в обеспечении экономической 
безопасности. Это активная преобразующая роль человека в обеспечении экономической 
безопасности. Данному аспекту, на наш взгляд, уделяется пока недостаточное внимание. 
Хотя, обратившись к истории нашей страны, можно выделить периоды, когда активизация 
человеческого фактора сыграла значительную роль в обеспечении безопасности, в том числе 
экономической. Так, в основе идей реформ Петра I было, в том числе,  раскрепощение 
социальных ресурсов развития России. Реализуя свои амбициозные замыслы, он уделял 
особое внимание разрушению перегородок между социальными сословиями, не жалел 
казенных средств на создание заводов, поощрял развитие ремесел и торговли, насаждал 
образование и т.д. Человеческий фактор стал решающим источником увеличения 
производства и решения задачи экономической независимости страны в годы первых 
пятилеток.  При ограниченном росте фондов потребления широкое распространение 
получили различные соревновательные практики: ударничество, стахановское движение, 
хозрасчетные бригады и др. В сжатые сроки была создана система профессионального 
обучения и подготовлены миллионы квалифицированных рабочих кадров. 

В современных условиях нельзя, конечно, ожидать, что устойчивое развитие 
экономики может быть достигнуто при отсутствии эффективной мотивации и 
высококвалифицированной рабочей силы. Современная рабочая сила должна быть гибкой и 
мобильной, способной быстро адаптироваться к происходящим изменениям в технике, 
технологии и организации производства. 

Однако препятствием для реализации активной роли человеческого фактора в 
достижении экономической безопасности и устойчивого развития является рассогласование 
общенациональных, государственных, групповых и индивидуальных интересов.  На наш 
взгляд, это главный источник угроз экономической безопасности как на уровне страны, так и 
на уровне отдельной организации. 

Следует кардинально изменить отношение к мотивации и стимулированию труда 
работников. Нельзя продолжать политику недооценки стоимости  труда в сфере образования, 
здравоохранения, науки и культуры, при которой специалисты с высокой профессиональной 
квалификацией и опытом работы оказываются в положении низкооплачиваемых категорий 
работников. Это негативно сказывается на человеческих ресурсах развития экономики, 
подрывает социальную базу экономической безопасности и устойчивого развития. 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года в числе  основных  вызовов и угроз экономической безопасности названа 
недостаточность трудовых ресурсов;  в числе целей государственной политики в сфере 
обеспечения экономической безопасности – повышение уровня и улучшение качества жизни 
населения,  а среди  направлений государственной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности – развитие человеческого потенциала [6]. Поэтому решение 
проблемы активизации человеческого фактора в обеспечении экономической  безопасности 
связано, прежде всего, с  обеспечением  производства необходимым квалифицированным, 
мотивированным и ответственным персоналом.  

В современных условиях человеческий фактор, воплощенный в кадровом потенциале,  
приобретет качественно новую ценность и становится основным в повышении  
эффективности производства. Стратегия перехода на инновационный путь развития, 
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создания новой технологической базы производства требует возрастающей мобильности, 
качества, производительности и гибкости человеческих ресурсов.   
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Аннотация 
Определены тенденции структурных изменений валовой продукции сельского хо-

зяйства Алтайского края по категориям товаропроизводителей. Выявлены факторы, 
препятствующие развитию малых форм хозяйствования в регионе, в том числе недос-
таточное развитие инфраструктуры обслуживания хозяйств населения. 

 
Производством сельскохозяйственной продукции в Алтайском крае в 2016 г. было за-

нято более 454,7 тысяч личных подсобных хозяйств населения (ЛПХ), в которых содержа-
лось 51,3% поголовья коров (178,0 тыс. гол.), 77,5 – свиней (434,9 тыс. гол.), 75,6 – овец и коз 
(193,9 тыс. гол.), 92,9% численности пчелосемей (178,9 тыс. ед.), однако по сравнению с 
1995 г. поголовье овец и коз снизилось в 2,2 раза, КРС – в 1,3 раза (в т.ч. коров – 1,4 раза), по 
свиньям и пчелосемьям, наоборот, возросло в 1,3 и 3,6 раза соответственно. При наблюдае-
мых тенденциях хозяйства населения в 2013-2016 гг. оставались основным производителем 
продукции животноводства (83,7-99,3% товарного меда, 83,1-86,4 – шерсти, 58,2-59,0 – мо-
лока, 48,7-59,1 – мяса скота и птицы, 23,7-36,9% – яиц), на 182,8 тыс. га пашни (2,8% пашни 
в целом по региону) концентрировали производство наиболее трудоемкой продукции расте-
ниеводства (91,0-92,8 и 79,3-84,9% картофеля, овощей и бахчевых соответственно). Как от-
мечают многие исследователи, многие современные хозяйства населения не соответствуют 
предъявляемым требованиям законодательства по предназначению, размерам производства, 
размещению. Так, Липски С.А. отмечает, что «…в ряде регионов имеются весьма крупные 
ЛПХ (до 100 голов свиней, до 500 голов овец, до 1000 голов птицы)» [1]. С учетом размеще-
ния животноводческих построек на территориях населенных пунктов данное несоответствие 
существенно ухудшает санитарную и экологическую обстановку в поселениях, затрудняет 
осуществлять мониторинг соблюдения экологических и санитарно-гигиенических требова-
ний. 

Проведенные нами исследования эффективности системы ведения хозяйства в данной 
форме хозяйствования выявили наличие факторов, препятствующих развитию ЛПХ (помимо 
социально-демографических, результатом действия которых явилось резкое снижение чис-
ленности населения в трудоспособном возрасте, имеющих достаточное физическое состоя-
ние здоровья и желание заниматься производством продукции на собственном подворье): 
отсутствие развитых договорных отношений с поставщиками оборотных средств (семена, 
удобрения, средства защиты растений и животных от вредителей и болезней, корма и др.), 
услуг производственного назначения; недостаточное материально-техническое оснащение; 
низкая самообеспеченность финансовыми ресурсами; правовая регламентация (уменьшение 
параметров функционирования ЛПХ, возникновение налоговой нагрузки при реализации 
продукции) и др. 

Негативное воздействие данных факторов обусловлено недостаточно развитой инфра-
структурой обслуживания хозяйств населения. По материалам Министерства сельского хо-
зяйства Алтайского края в хозяйствах населения в 2016 г. было закуплено молока и мяса за 
сумму около 13906,3 млн. руб., что выше уровня 2006 г. номинально в 2,7 раза, а реально 
всего в 1,1 раза (с учетом индекса потребительских цен). Большая часть произведенной про-
дукции была направлена для личного потребления, уровень товарности производства хотя и 
повысился в 2012-2016 гг. по сравнению с 2000 г., но оставался достаточно низким: карто-
фель и овощи – 5,8-6,7%, скот и птица (в живом весе) – 64,0-64,9, молоко – 28,8-34,9, яйца (за 
исключением 2016 г.) – 7,8-8,2%. Низкая товарность производства в данной категории сель-
хозтоваропроизводителей сдерживает инвестиционное развитие тех сельских территорий, 
которые специализируются на производстве продукции сельского хозяйства в хозяйствах на-
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селения: капитальное строительство требует финансовых затрат, а мелкотоварные хозяйства 
не в состоянии привлекать и осваивать средства на реализацию масштабных инвестицион-
ных проектов с привлечением новых технологий. 

С целью увеличения объемов производства продукции в малых формах хозяйствова-
ния, повышения занятости и доходов сельского населения в рамках федеральных и краевых 
целевых программ хозяйства населения и образуемые сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы в последние годы получили возможность получения банковских кредитов 
с субсидируемой процентной ставкой [2, 3]. Преимущественно бюджетные средства в 2011-
2015 гг. направлялись на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам и зай-
мам – по данному направлению направилось от 63,4% до 70,1% всех бюджетных средств, 
выделенных для поддержки малых форм хозяйствования. В 2016 г. удельный вес данного 
показателя снизился до 32,8% за счет трансформации в структуре направлений субсидирова-
ния: на поддержку малых форм хозяйствования было выделено 92,2 млн. руб., что в 2,1 раза 
ниже уровня 2015 г. при увеличении сумм на поддержку начинающих фермеров, развитие 
семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов с 92,5 млн. руб. до 188,6 млн. руб. (в 2,0 раза выше уровня 2015 г.). 

Данная трансформация вполне закономерна, поскольку нами обосновывается беспер-
спективность развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве только с доступом 
к заемных финансовым ресурсам и организацией «самозанятости» сельского населения в 
личных подсобных хозяйствах. Расширение объемов производства на базе вновь организуе-
мых и/или существующих К(Ф)Х, развитие потребительской кооперации в сельской местно-
сти позволяет создать условия для вовлечения производимой малыми формами хозяйствова-
ния продукции в рыночный оборот, выход на более крупные рынки.  

По состоянию 1 июля 2017 г. в Алтайском крае зарегистрировано 49 сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов, в том числе создано в 2016 г. 4 снабженческо-
сбытовых кооператива, в 2017 г. – еще 7. Основные виды деятельности – закуп и переработка 
молока, мяса, овощей и другой сельскохозяйственной продукции. В снабженческо-сбытовых, 
перерабатывающих сельскохозяйственных потребительских кооперативах было занято 173 
человек, из них более 90,0% (табл.) – граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (мас-
штабно осуществляли деятельность всего четыре кооператива – СССПК «Колос» Тальмен-
ского района (создан 29 мая 2008 г.), СПССПК «ЧарышАгроПродукт» Чарышского района 
(создан 11 февраля 2014 г.), СПО ССПК «Дружба» Целинного района (создан 11 января 2016 
г.) и СССПК «Восход» Топчихинского района (создан 28 февраля 2014 г.). В 2015 г. данные 
организации концентрировали (за исключением созданного в 2016 г. СПО ССПК «Дружба») 
81,9% численности членов кооперативов, 100,00 – объемов реализации мяса скота и птицы, 
31,1% – молока). Совокупная выручка за 2016 г. составила 105,0 млн. руб. (80,2% всей вы-
ручки по потребительским кооперативам региона) (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные показатели размеров производства сельскохозяйственных снабженче-
ско-сбытовых потребительских кооперативов Алтайского края* 

Показатели 2010 г. 2013 г. 2016 г.
Паевой фонд на конец периода, тыс. руб. 1089 21 909 
Резервный фонд на конец периода, тыс. руб. 23 130 29208 
Численность членов на конец периода – всего, чел. 252 177 173 

в т.ч. граждане, ведущие личное подсобное хозяйство 241 168 н.д. 
индивидуальные предприниматели 2 2 н.д. 

из них осуществляют сельскохозяйственную деятельность 0 1 н.д. 
главы крестьянских (фермерских) хозяйств 2 4 н.д. 
юридические лица – всего 7 3 н.д. 

из них осуществляют сельскохозяйственную деятельность 4 3 н.д. 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы 1 0 н.д. 

в т.ч. кредитные 1 0 н.д. 
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Стоимость основных средств на конец периода, тыс. руб. 21341 19477 37539 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) от несельскохозяй-
ственной деятельности, тыс. руб. 

45035 127917 104180

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других анало-
гичных платежей), тыс. руб. 

18677 44114 26818 

* Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – Режим 
доступа: http://www.gks.ru 
 

Вопросам развития потребительской кооперации в Алтайском крае всегда придава-
лось большое значение. В 2009-2012 гг. в регионе действовала ведомственная целевая про-
грамма «Создание и развитие многоуровневой системы потребительской кооперации в Ал-
тайском крае», а с 2015 г. – «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
Алтайском крае». За период 2015-2016 гг. на конкурсной основе бюджетные средства общей 
суммой 56,35 млн. руб. были предоставлены СССППК «Будем здоровы» (Первомайский 
район) (направление деятельности – закуп и переработка овощей и фруктов), СССПК «Вос-
ход» (закуп и переработка молока), СПО ССПК «Дружба» (закуп и переработка мяса КРС), 
СПССПК «ЧарышАгроПродукт» (закуп и переработка мяса и молока). Полученные бюджет-
ные средства позволили СПО ССПК «Дружба» компенсировать часть затрат на запуск мини-
завода по разделке и фасовке говядины мясных пород скота, в том числе и стейковой (сумма 
инвестиций 68 млн. руб., в т.ч. 36 млн. руб. получены в рамках грантовой поддержки).  

Таким образом, для развития хозяйств населения необходимо создать условия для во-
влечения их в обменные рыночные процессы посредством развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации. Только в этом случае данная категория сельскохозяйственных 
товаропроизводителей не только стабилизирует, но и существенно повысит объем произво-
димой/реализуемой продукции, особенно в низовых альтернативных отраслях, в которых 
ЛПХ являются конкурентоспособными, в результате чего будут созданы условия социально-
экономического развития тех сельских территорий, специализация которых связана с произ-
водством сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения. Развитие сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации позволит снизить напряженность на рынке труда в 
сельской местности, улучшить материальное положение жителей села, прямо или косвенно 
задействованных в кооперационных процессах, а также создаст условия снижения финансо-
вой нагрузки на региональный бюджет (согласно законодательству об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации уплата страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения относится к полномочиям органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации). 
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Аннотация 
В статье рассматривается развитие сферы услуг. Основным фактором, 

определяющим положительный эффект развития сферы услуг, является 
способность максимально удовлетворять требования потребителя.  Стратегия 
ориентации на потребителя означает, что клиент является центром внимания 
фирмы, организации, которая должна стремиться к тому, чтобы как можно 
лучше работать над качеством предоставляемых услуг. Представлена 
классификация существующих услуги определены основные особенности. 
Проведен анализ проблем в данной сфере в Кемеровской области и 
предложены рекомендации по их решению. 

 
Происходящие изменения в характере экономического роста, связанные с 

увеличением его нематериальных источников приводят к необходимости развития сферы 
услуг. Что же представляет из себя сфера услуг? Сфера услуг - это совокупность отраслей 
хозяйства и видов деятельности, предназначенных для производства и реализации услуг 
населению. Развитие данной сферы, прежде всего, является важным фактором повышения 
уровня и качества жизни населения.  

Классификация услуг улучшает понимание каждого вида услуг, помогает выделить 
его отличительные черты и определить их специфику. На сегодняшний день в разных 
источниках классификация услуг определяется по-разному. Согласно статистике, в 
Кемеровской области хорошо развиты следующие виды услуг: торговля, туризм, СМИ, 
радиостанции, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, сельское хозяйство. 

Таким образом, сфера услуг представляет мощную, разнообразную систему, которая 
включает в себя разные сферы деятельности человека: финансовые, юридические, бытовые 
услуги, консультационные услуги, спорт, услуги здравоохранения и образования и т.д., 
которые имеют ряд специфических особенностей: 

1. Услуги неосязаемы. 
2. Не поддаются хранению. 
3. Неразрывность производства с потреблением. 
4. Все услуги индивидуальны. 
Почти каждый день мы являемся потребителями той или иной услуги. Поэтому еще 

одной причиной для развития данной сферы будет являться глубокие преобразования в 
системе общественных потребностей. Так как усложнение техники, структуры производства, 
рост социальной активности и совершенствование образовательного и культурного уровня 
населения расширяли спектр потребностей производства и населения. 

На сегодняшний день основными проблемами функционирования рынка услуг в 
Кемеровской области являются: 

1. Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий в сфере 
услуг. 

2. Отсутствие ресурсной базы и денежных средств в достаточном объеме. 
3. Нестабильность качества предоставляемых услуг. 
4. Перенасыщенность разновидностей услуг на рынке. 
5. Проблема организации и управления сферы услуг. 
«Нестабильность качества услуг» – именно этой проблеме требуется уделить большое 

внимание. Так как если задать вопрос «Что такое качество услуги?»- то ответ на него может 
дать далеко не каждый. Но как же все-таки дать оценку качества услуг? 

Э. Сассер, П. Олсен и Д. Викофф рассматривали три основных аспекта процесса 
обслуживания – применяемые материалы, оборудование, а также действия персонала. То 
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есть качество услуги в отличие от физического продукта определяется не только ее 
результатом, но и способом предоставления [3]. 

К. Гронроос утверждает, что существуют два типа качества предоставления услуг: 
техническое, которое подразумевает то, что потребитель реально получает от 
рассматриваемых услуг, и функциональное, которое учитывает особенности их получения 
[3]. 

У. и Я. Лехтинены при изучении проблемы качества предоставления услуг 
рассматривали процесс обслуживания в трех аспектах: материальном (все реальные 
характеристики сервиса, например, используемое здание или оборудование), корпоративном 
(имидж или репутация фирмы) и интерактивном [3]. 

Таким образом, оценка качества услуг должна базироваться на критериях, которые 
используются потребителями для этих целей. Не стоит забывать, что клиенты применяют 
способы оценки, которые могут отличаться от конструкторских или производственных 
критериев качества. 

Чтобы решить проблему обеспечения качества услуг нужно выделить ряд фактов, 
которые влияют на это. К ним относятся: 

1. Недостаточное количество квалифицированных кадров. 
2. Несерьезное отношение к делу руководителя. 
3. Большое количество сильных конкурентов на рынке. 
4. Недостаточное количество материальных средств для развития. 
5. Создание плохих условий для работы. 
6. Неграмотный подход к развитию бизнеса. 
7. Низкая оплата труда. 
8. Высокая загруженность персонала, ведущая к понижению качества 

обслуживания. 
  Но, не стоит забывать, что любой грамотный специалист должен решать 

проблемы не только опираясь на свой жизненный опыт, он обязан знать и соблюдать законы, 
нормативные документы, регламентирующие сферу услуг. К основным законам относят: 

1. Конституция РФ. 
2. Гражданский кодекс РФ (регулирует предпринимательскую деятельность, а в 

частности сферу услуг). 
3. ФЗ РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей в РФ». 
4. ФЗ РФ от 27.12.2002 N 184 «О техническом регулировании». 
5. ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения». 
За несоблюдение законодательных актов, нарушителям грозит административная, 

гражданско-правовая или уголовная ответственность. 
Понятие «качество услуги» является неоднозначным. Так как каждый потребитель 

воспринимает качество оказанной услуг по-разному. Кто-то учитывает качество результатов 
предоставления услуг, а кто-то оценивает качество процесса обслуживания. Из этого можно 
сделать вывод о том, что самое главное решение проблемы - такое обеспечение качества 
услуг, которое будет соответствовать ожиданиям потребителей. Но данная проблема не 
решена до сих пор, потому что далеко не у всех есть хорошее обеспечение материально-
технической базы, далеко не все занимаются качественной рекламой, не все пытаются 
повышать свою квалификацию, чтобы идти в ногу со временем, а также многие 
пренебрегают качеством своих товаров и неоправданно завышают цены на них. Каждый 
предприниматель ведет свой бизнес по-своему и у каждого по этому поводу свои 
представления. Нет единого мнения как делать правильно, а как неправильно. Нет единых 
алгоритмов, документов, где было бы прописано об идеальном алгоритме предоставления 
услуг. Эта сфера очень многогранна и удержаться на рынке смогут только настоящие 
специалисты, которые замотивированы оказывать населению услуги высокого качества. При 
этом оказанные услуги будут приносить не только прибыль компании, но и пользу 
окружающим людям. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2390 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами” 

Для решения проблемы качества предоставления услуг следует:  
1. Предоставлять потребителям полную информацию об услугах. Освещать на 

телевидении и в других источниках рекламы только правдивую информацию об услугах. 
2. Читать больше литературы в данной сфере, которая проверена временем. В 

настоящее время стало проводиться очень много тренингов, в которых людям обещают 
поднять их бизнес до огромных высот, но среди таких компаний, которые предоставляют эти 
услуги есть аферисты. И завышенные ожидания, вдохновение обычно превращаются в 
пустую трату денег. Поэтому следует обращаться к проверенным источникам. 

3. Следует ответственно подходить к своей работе. Руководитель должен быть 
заинтересован в своих сотрудниках. В качестве их работ. Осуществлять контроль. Это 
можно сделать с помощью опроса клиентов. Создание анкет, где были бы составлены 
вопросы об уровне качества предоставленных услуг 

4. Мотивация. Хотелось бы, чтобы руководитель был не только заинтересован в 
получении наибольше прибыли, но и разрабатывал различные подходы, документы, вносил 
предложения в законодательные акты, которые смогли бы контролировать весь негативных 
хаос в сфере предоставления услуг. Чтобы данная сфера не превращалась в мусор, а 
развивалась на высшем уровне. 

5. Совершенствовать свои услуги. В современном мире очень сложно удивить 
клиентов из-за большого количества услуг на рынке. Нужно следить за новинками, за 
вкусами потребителей и пытаться закупать продукцию, которых нет в других фирмах. 
Придумывать свой стиль, который мог бы привлечь как можно больше клиентов, которые 
пользовались услугами далеко не один раз.  

6. Обеспечение коллективного участия в повышении качества. 
Эффективность от предложенных мероприятий будет состоять в том, что на рынке 

услуг станет больше грамотных специалистов. Чем больше умений будет в руководителя, 
тем качественнее будет оказана услуга потребителю. Ведь качество услуги прежде всего 
зависит от человека, который предоставляет эту услугу. Если руководитель и его команда 
недостаточно компетентна, то и услуга будет оказана соответствующе. 

Взять к примеру, фирму APPLE.Каждый год компания выставляет на рынок гаджеты. 
И каждый год огромное количество людей пользуются услугами магазина. Интерес 
покупателей к этой фирме растет. Это свидетельствует о том, что компания смогла создать 
свой уникальный бренд, сделать так, чтобы компания была у множества людей на слуху.  

В сравнении есть компании, которые также предоставляют услуги по продаже 
телефонов. Но спрос на них значительно меньше, а некоторые и вовсе были убраны с рынка 
товаров, которые стали банкротами. Это естественно говорит о провале. 

Таким образом, компании, предоставляющие одну и ту же услугу, могут проявлять 
совсем разный подход к ней и получать разный результат. 

Каждый руководитель перед тем, как строить свой бизнес в сфере услуг должен 
подумать, сможет ли он сделать такую услугу, которая поможет не только приносить 
высокую прибыль, но и иметь в своем арсенале постоянных и довольных покупателей? А это 
весьма непростая задача. 

Услуги как вид человеческой деятельности имеют длительную историю. Однако, 
только последние тридцать лет им стали уделять наибольшее внимание. Все больше людей 
трудятся в сфере услуг. Практически все организации оказывают услуги в той или иной 
степени. Для организаций, занимающейся в данной сфере важно понимать природу и 
сущность услуг, учитывать их особенности. 

Любая организация, занимающаяся услугами, государственная или частная, большая 
или малая, должна понимать, как управлять такими специфическими характеристиками, как 
неосязаемость, изменчивость, неразрывность производства и потребления, неспособность к 
хранению. Помочь в этом могут признанные системы классификаций. 

В Кемеровской области хорошо развиты: торговля, туризм, СМИ, радиостанции, 
жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, сельское хозяйство. 
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Как и в любой развивающейся сфере представители услуг сталкиваются с 
определенными проблемами. И одной из острых проблем является нестабильность качества 
услуг.  

Для решения проблемы качества предоставления услуг следует: 
 Предоставлять потребителям полную информацию об услугах. 
 Читать больше литературы в данной сфере, которая проверена временем.  
 Следует ответственно подходить к своей работе.  
 Совершенствовать свои услуги. 
 Обеспечить коллективное участия в повышении качества. 

 
Библиографический список 
 

1. Омарова З.К. Развитие сферы услуг как фактор экономического роста  [Электронный 
ресурс] URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=4260 
2. Федеральная служба государственной статистики// Официальный сайт [Электронный 
ресурс] URL: http://www.gks.ru. 
3.  Красова Е.М. Критерии оценки качества услуг // Молодой ученый. - 2009. - №11. - С. 128-
130.  
4. Гайсина А.Р., Артемов Н.И. Современные проблемы развития предпринимательской 
деятельности в сфере услуг // Современные проблемы науки и образования – 2015. – №1-1. 
— С. 90-130 
5. Тультаев Т.А. Маркетинг услуг // Экономика и управление: новые вызовы и перспективы. 
– 2013. – 208 c. 

 
 
 
 

 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2392 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами” 

УДК 334.012.61 
Формирование показателей интегрированной отчетности и информации о 

нефинансовых показателях  деятельности организации  
Герман О.И., Куранда Л.А., Эргардт О.И. 
Алтайский государственный университет, 

Одесский региональный институт государственного управления при Президенте Украины, 
gherman_olga@rambler.ru, Kuranda0703@gmail.com, ergardt54@mail.ru 

 
Аннотация 

В статье определяется круг проблем, связанных с информационным 
обеспечением формирования показателей интегрированной отчетности и 
рассматривается возможность выделения учета нефинансовых показателей, 
необходимых для составления социальной отчетности. В статье сделана 
попытка определения возможного состава показателей которые  можно 
включать в интегрированную отчетность организации. 

 
В настоящее время большое внимание уделяется проблемам социальной 

ответственности бизнеса. Проблемы представления социальных показателей в 
интегрированной отчетности компании и проблемы выбора методов оценки социальной 
результативности бизнеса становятся все более актуальными.  

В экономической литературе коммерческая организация рассматривается как 
организация, которая должна производить продукцию, оказывать услуги и заботиться в 
основном  об эффективности использования производственных ресурсов. Однако существует 
мнение, что коммерческая организация это часть целого окружения, в которое включены 
местные органы управления, информационные ресурсы, потребители, поставщики, 
кредитные организации, союзы и общественные организации,  работники и собственники. 
Таким образом, организация должна существовать и действовать в таких сферах, как защита 
среды обитания, здравоохранение, безопасность, гражданские права и т.д. Это называется 
социальной ответственностью бизнеса.  

Социальная ответственность бизнеса имеет несколько уровней. Во-первых, это 
базовый уровень социальной ответственности. Он предполагает оплату налогов, выплату 
заработной платы своим работникам, расширение производства и предоставления новых 
рабочих мест. Во-вторых, это уровень социальной ответственности, который предполагает 
повышение квалификации работников, профилактическое лечение, полноценный отдых 
после работы, то есть качественное жилье и объекты социальной сферы. Такой тип 
ответственности называют корпоративной ответственностью. В-третьих, уровень социальной 
ответственности который называют высшим уровнем социальной ответственности бизнеса 
предполагает благотворительную деятельность [1]. 

В результате этого социальный отчет становится одним из основных видов 
корпоративной отчетности, который позволяет грамотно управлять нефинансовыми рисками 
и укреплять конкурентоспособность компании. 

Социальная ответственность бизнеса может быть оценена с помощью социальных 
отчетов, рейтингов, социальных индексов. Таким образом, социальная отчетность не только 
информирует о социальной деятельности компании, но и оценивает эту деятельность при 
помощи рейтингов. Дело в том, что в настоящее время происходит смена основного 
пользователя отчетности. На смену собственникам приходит более широкий круг 
пользователей  (стейкхолдеров), которых интересует социальная направленность бизнеса, 
сохранение окружающей среды и уже на этой основе  обеспечение роста экономики [2]. В 
современных условиях недостаточно только финансовой отчетности, многие даже 
российские компании готовы предоставлять более обширную информацию, оценить влияние 
компании на окружающую экономическую, природную и социальную среду [3]. В связи с 
этим особенно актуальным становится вопрос о связи бухгалтерской финансовой отчетности 
и социальной отчетности, а также с МСФО [4]. Конечно часть показателей, представленных 
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в социальной отчетности формируется на основе данных бухгалтерского учета. Например, 
выданные гарантии обязательств организации, связанных с планом пенсионного 
обеспечения, или, диапазон соотношений заработной платы на предприятии и минимальной 
заработной платы, которая сложилась в регионе.  

Необходимо реформирование бухгалтерской отчетности и не только отдельных ее 
составляющих, должны быть изменены принципы ее составления, состав и структура ее 
показателей[5]. 

В случае отсутствия данных в бухгалтерском учете для отражения их в социальной 
отчетности организации могут раскрыть информацию, опираясь на данные управленческого 
учета. Примером может служить информация об исполнении бюджета предприятия за 
отчетный период. В управленческом учете отражается внутренняя информация деятельности 
предприятия, рассчитываются показатели, которых нет в бухгалтерской финансовой 
отчетности. Одним из таких показателей является показатель удовлетворенности клиентов 
(покупателей), являющийся важнейшим нефинансовым оценочным критерием системы 
управленческого учета.  

В том случае, если на предприятии внедрена система сбалансированных показателей, 
то показатели этой системы могут быть использованы при составлении социальной 
отчетности, тем более, что сбалансированная система показателей является инструментом 
стратегического управленческого учета[6].  

Таким образом, социальная отчетность оказывает влияние на способы и методы 
ведения бухгалтерского и управленческого учета, а также на МСФО, и существует 
объективная необходимость изменения системы бухгалтерского и управленческого учета в 
части расширения перечня отражаемых фактов хозяйственной деятельности. 

Отдельные специалисты в области финансовой и корпоративной отчетности 
высказывают мнение о необходимости выделения отдельного вида бухгалтерского учета 
(социального учета) для сбора информации о нефинансовых показателях деятельности 
коммерческой организации. По нашему мнению, сначала нужно определить состав 
показателей, которые следует включать в интегрированную корпоративную отчетность, с 
учетом специфических особенностей российской экономики и запросами стейкхолдеров. В 
этой связи большой интерес представляет количественное измерение социального вклада 
компании.  Во-первых нужно оценить воздействие бизнеса на социальную среду. Это можно 
сделать посредством составления отчета, в котором найдут отражение социальные выгоды и 
социальные издержки деятельности компании. Отчет может быть представлен в балансовой 
форме. Во-вторых можно использовать социальные индикаторы, к которым относятся  
оценка условий труда, состояния здравоохранения, окружающей среды, транспорта и др. В- 
третьих, допустимо ранжирование компаний в соответствии с их социальной деятельностью 
по таким критериям, как законопослушность, влияние на экологическую обстановку, 
наличие социальных программ и т.п. В конечном итоге, при помощи методов управления 
социальными программами можно будет оценить расходы, эффективность и социальные 
доходы на капиталовложения[7].  

Основной принцип интегрированной отчетности – это ориентация ее на будущее, 
ориентация на стратегию развития компании. В этой связи во-первых,  интегрированная 
отчетность должна представлять заинтересованным пользователям информацию о 
финансовом состоянии компании и о воздействии компании на окружающую среду, 
природную и социальную,  во-вторых, помогать руководству компании в выполнении его 
функций.  

Таким образом, на наш взгляд, важнейшим направлением реформирования 
финансового и управленческого учета, а также МСФО должно стать расширение ряда 
учитываемых фактов хозяйственной деятельности, представляющих результаты социально 
ответственного ведения бизнеса и, в дальнейшем, как следствие, выделение нового научно-
практического направления "социальный бухгалтерский учет" с целью формирования 
данных для подготовки социальной отчетности. 
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Аннотация 
Определена тенденции изменения объемов и структуры реализации зерна 

сельскохозяйственными предприятиями Алтайского края. Дана оценка влияния 
факторов на изменения валового сбора зерновых культур, а также ценовой 
конъюнктуры на рентабельность производства зерна. Сформулированы выво-
ды о необходимости корректировки структуры посевов зерновых культур. 

 
Алтайский край входит в десятку крупнейших зернопроизводящих регионов России, 

имеет наибольшие в России площади посева зерновых и зернобобовых культур. Доля произ-
водства зерновых культур достигает 4,0% от российского показателя, удельный вес в Сибир-
ском федеральном округе достигает 32,1% (по данным Алтайкрайстата на 1 января 2017 г.). 

Основным фактором, оказывающим воздействие на внутренний рынок зерна, с начала 
сельскохозяйственного года оставалось высокое предложение пшеницы, овса и гречихи в ре-
зультате значительного прироста их производства в натуральном выражении. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. составил 4829,7 тыс. тонн. 
Собранный урожай превысил среднегодовое производство зерна за предыдущие пять лет на 
23,8% (928,1 тыс. тонн) и на 22,6% (889,3 тыс. тонн) – урожай 2016 г. (рис.2).В 2017 году аг-
рариям края, несмотря на практически непрерывные осадки в период посевной, кормозаго-
товки, уборочной кампании, удалось повторить (а по некоторым позициям приумножить) 
рекордные результаты прошлого года: собрав более 5,4 млн тонн зерна, регион занял седь-
мое место в России. Валовой сбор пшеницы составил около 2,9 млн тонн. Производство гре-
чихи достигло 693,5 тыс. тонн (в весе после доработки). 

При значительном росте валового сбора кукурузы в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
произошло существенное снижение производства других культур (просо, тритикале), доля 
указанных культур в общем производстве зерна снизилась с 0,8% до 0,4%. 

Средняя урожайность зерновых культур в 2016 г. составила 13,4 ц с убранной площа-
ди, что на 2,4 ц/га выше показателя 2015 г. По предварительным данным, средняя урожай-
ность зерновых в Алтайском крае в 2017 г. сложилась на уровне 13,3 ц/га (с посевной пло-
щади в весе после доработки).  

Посевами зерновых культур в 2016 г. было занято 3646,2 тыс. га, что на 14,1 тыс. га 
больше, чем в аналогичном периоде 2015 г. Посевная площадь зерновых и зернобобовых 
культуры в Алтайском крае в 2017году насчитывала 3,75 млн га (в том числе яровая пшеница 
– 1,9 млн га, гречиха – 750,1 тыс. га). 

Изменение валового сбора в 2016 г. по-прежнему в наибольшей степени зависело от 
уровня урожайности. Полученный прирост производства зерна (889,3 тыс. тонн) на 97,3% 
обеспечен за счет повышения урожайности (865,0 тыс. тонн) и на 2,7% - в результате увели-
чения размера убранных площадей (24,3 тыс. тонн). 

Рост запасов в сельхозорганизациях на конец 2016 г. (на 1110,6тыс. тонн) и объемов 
первичной реализации ими зерновых культур по сравнению с 2015 г. был обусловлен ростом  
производства зерна, в основном пшеницы и гречихи, и относительно стабильным состоянием 
рынка. Прирост объемов отгрузки при этом был в два раза ниже изменения объемов произ-
водства и составил 11,0%. 

Конъюнктура зернового рынка отразилась на финансовых результатах отрасли. Рен-
табельность производства зерна снизилась с 49,4% в 2016 г. до 15,3 % в 2017 г., а общая при-
быль сельхозпредприятий от реализации зерна уменьшилась в 3,1 раза (табл. 1). 
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Таблица 1 – Структура реализации и рентабельность производства зерна в сельскохозяйст-
венных предприятиях Алтайского края, % 

Удельный вес в структуре объема 
реализованного зерна, % 

Уровень рентабельности произ-
водства зерна, % 

Зерновые и зерно-
бобовые культуры 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Пшеница 61,32 65,86 63,48 37,57 32,23 15,27 
Рожь 2,49 2,16 1,74 35,64 29,64 6,72 
Просо 0,66 0,58 1,00 67,15 44,43 7,67 
Гречиха 8,94 10,26 11,88 91,64 130,31 35,90 
Кукуруза 0,09 0,18 0,38 45,33 78,41 46,93 
Ячмень 9,89 7,87 7,89 29,95 25,18 2,18 
Горох 2,97 3,17 4,73 57,34 66,36 32,56 
Овес 12,05 8,21 8,92 2,01 31,83 18,11 
Прочие 1,59 1,71 - 67,47 125,28 х 
В среднем х х х 42,35 49,35 15,27 
Источники: 2015-2016 гг. – расчеты Воробьева С.П., Воробьевой В.В. [1, 2, 3], 2017 г. – рас-
четы автора по материалам Росстата. 
 

Средние цены производителей зерновых и зернобобовых культур, реализуемых сель-
скохозяйственными организациями Алтайского края в 2017 г., снизились на 29,8% относи-
тельно аналогичного периода прошлого года и составили 8059,6 руб. за тонну, в 2016 г. – 
11477,9 руб. (табл. 2).Резкое снижение цен на гречиху привело к значительному увеличению 
величины спроса на гречку в ведущих розничных сетях России, снижению посевов под дан-
ной зерновой культурой в 2018 г. Причиной снижения цен на крупу стали рекордные урожаи 
2016-2017 гг., проблема «перепроизводства» усугубляется тем, что гречневая крупа обладает 
невысоким экспортным потенциалом, у производителей практически нет возможности про-
дать излишки в другие страны, весь валовой сбор остается в России. 
 
Таблица 2 – Средние цены реализации сельскохозяйственной продукции, сложившиеся по 
Алтайскому краю, руб./ц 

Зерновые и зернобобовые культуры 2016 г. 2017 г. 
Пшеница 868 672 
Рожь 633 579 
Тритикале 633 579 
Просо 572 579 
Гречиха 2418 1186 
Кукуруза 791 – 
Ячмень 678 594 
Овес 574 537 
Зернобобовые – всего 1789 1133 

 
В целях стабилизации ценовой ситуации на рынке зерна Правительство Алтайского 

края неоднократно обращалось в Правительство РФ по вопросам организации зерновых ин-
тервенций. Однако, в силу высокой загрузки элеваторов зерном интервенционного фонда, 
были предложены новые инструменты регулирования рынка, ориентированного на стимули-
рование экспорта. 

В 2017 г. грузооборот железнодорожного транспорта Алтайского края вырос почти на 
12%. Прирост получен благодаря хорошему урожаю зерновых и необходимости вывезти его 
излишки за пределы региона. За 11 месяцев 2017 г. с территории края отправлено около 1 
млн тонн зерна и продуктов его переработки. В крае высокая доля отгрузки продуктов пере-
мола, из миллиона тонн только 450 тыс. приходится на зерно. По предварительным данным, 
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Алтайский край в 2017 г. экспортировал за границу 30,6 тыс. тонн зерна на 450 млн руб., в 
3,5 раза превысив объемы 2016 г. Кроме Китая крупные партии зерна поставлялись в Литву, 
Казахстан, Италию, Монголию, Латвию, Японию и другие страны, являющиеся партнерами 
России на внешнем зерновом рынке [4]. 

Компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольст-
венной продукции наземным (в том числе железнодорожным) транспортом осуществляется в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2017 №1104. 
В управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической про-
мышленности и биотехнологиям принято решение субсидировать поставки не только в Ки-
тайскую Народную Республику, но и в Монголию. В 2017 г. общая сумма заявленных орга-
низациями Алтайского края субсидий превысила 25 млн руб. (в том числе в среднем на одну 
тонну мукомольно-крупяной и макаронной продукции – 1500 руб.) (размер субсидии опре-
деляется как предельная стоимость перевозки в размере не более 50% стоимости перевезен-
ной продукции). Документы на получение субсидий подали восемь компаний: «Алтайская 
крупа», «Алейскзернопродукт», «Золото полей», «Мельник», «Алтайские мельницы», «Юг 
Сибири-Трейд», Алтайская внешнеэкономическая компания и «Алтай-Экспорт».  

В структуре импорта по странам (товаров из группы «злаки» – пшеница и меслин; 
рис) на первом месте Казахстан (98,1%), на втором месте Беларусь (1,9%). Положительная 
динамика экспорта зерна и рост цен на мировом рынке повлияли на улучшение конъюнкту-
ры на внутреннем рынке. С начала 2018 г. цена 1 тонны продовольственной пшеницы повы-
силась на 300-350 руб., фуражной – на 200 руб.  

Существующая сегодня нестабильность ценовой ситуации на зерновом рынке еще раз 
подтверждает, что одним из базовых принципов эффективного ведения сельскохозяйствен-
ного производства на перспективу выступает углубление диверсификации структуры посев-
ных площадей [5, 6]. Приоритетными направлениями развития рынка зерна являются расши-
рение посевных площадей под высокомаржинальные культуры и совершенствование техно-
логических процессов возделывания зерновых культур с использованием современной сис-
темы машин и технических средств. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена такому феномену как деньги. Показана роль 

денег в жизни социума на всех этапах становления цивилизованного общества. 
Выявлены  причины эволюции денег в зависимости от исторических, 
политических и экономических факторов. Дана характеристика современным 
безналичным деньгам. 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что между деньгами, которые были еще 

в недалеком прошлом и теми деньгами, которыми мы пользуемся сегодня, большая разница. 
В течение двадцатого столетия с деньгами была произведена значительная метаморфоза, 
результат которой человечеству еще предстоит оценить. 

Цель данной работы – рассмотреть деньги как феномен на каждом этапе их развития. 
Для достижения нашей цели мы выделили следующие этапы развития денег: 
1. эпоха металлических денег.  
2. эпоха паритета бумажных и металлических денег. 
3. эпоха современных бумажных и электронных денег. 
 
Эпоха металлических денег.  
Металлические деньги появились в результате многовекового процесса обмена 

продуктами человеческого труда. Эволюционная  концепция денег Маркса достаточно 
подробно описывает весь этот процесс [1]. При этом рационалистическая концепция 
появления денег подтверждает необходимость человеческого общества в появлении некого 
посредника в обмене товаров, т.е. денег. 

В процессе эволюции развития металлического обращения денег (бронза, медь, 
серебро) – золото стало тем товаром, который взял на себя роль всеобщего эквивалента 
стоимости всех товаров. В Египте и Ассирии в качестве денег использовалось золото еще за 
два тысячелетия до нашей эры [2]. Золото это тот металл, красота и великолепие, а так же 
редкость и труднодоступность которого, позволили ему подняться на самую вершину 
товарно-материальных ценностей.  

Золото стало символом власти, а золотые монеты стали невидимым продолжением 
этой власти. Чеканка профиля императора на золотых монетах как гербовая печать 
закрепляла его могущество и империи  в целом. Проникновение таких монет на территории 
других государств, делало империю еще сильнее, поскольку это позволяло увеличивать 
количество ввозимых товаров и рабов.  

То есть уже тогда, в период рабовладельческого строя, деньги перестали быть просто 
инструментом обмена товаров. Древнегреческий философ Платон в своих работах так 
определил степень полезности денег для каждого слоя общества в государстве: 

• Философы — это наиболее образованные и умные люди в государстве. В их 
задачи входит управлять государством, принимать решения, которые обязательны для 
исполнения всеми людьми. Деньги вредны для философов. Они приводят к тому, что 
последние начинают копить деньги, а поэтому не выполняют того, что им предназначено. 

• Военные — это люди, от природы одаренные большой силой, проворностью. В 
их задачи входят охрана государства и поддержание общественного порядка. Они не должны 
владеть имуществом и деньгами, так как из-за этого становятся злыми, ленивыми, плохо 
выполняют свои обязанности.  

• Земледельцы и ремесленники —  это люди, которые должны производить все 
необходимое для жизни философов и военных. Им разрешается иметь собственность, 
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торговать.  Деньги необходимы для земледельцев и ремесленников, чтобы те работали и 
производили товары: для них деньги — это стимул [3].  

История позднего периода Римской империи и история Средних веков по большому 
счету являются констатацией реализации на практике всех тех угроз, о которых писал 
Платон. Стремление элит к власти и богатству, жажда наживы и бесконечные войны, 
огромные армии наемников, готовые за деньги грабить и убивать всех «от мала до велика» – 
вот реальная картина того времени. 

Эпоха металлических денег характеризуется зависимостью денежного обращения от 
наличия в той или иной стране золотых или серебряных руд, а так же количества золота и 
серебра. Невозможность денежного обращения быстро сжиматься и расширяться (в 
зависимости от потребности в деньгах) – главный недостаток данной эпохи. 

 
Эпоха паритета бумажных и металлических денег. 
Появление бумажных знаков стоимости (бумажных долговых расписок, векселей) 

неотъемлемо связано с самим изобретением бумаги. Кроме того в европейских государствах 
начинает появляться мануфактурное производство товаров. Наблюдается рост товаров из 
стран Ближнего Востока, Индии и Китая. Идет активная колонизация территорий Африки, 
Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии. На этом фоне потребность в деньгах растет с 
арифметической прогрессией. В этих условиях появление бумажных знаков стоимости, в 
первую очередь банкнот, а позже – ассигнаций и казначейских билетов, стало просто 
спасательным кругом для функционирования денежных систем европейских государств. 
Деньги из бумаги очень удобны в обращении. По сравнению с монетами, их легче хранить, и 
они удобны при расчетах, а самое главное – теоретически, эмиссионные возможности 
государства безграничны. Но практическая попытка в 1720 году министра финансов 
Франции – Джона Ло, насытить экономику государства бумажными деньгами, 
выпущенными под акции Миссисипской компании, окончилась финансовой катастрофой. 
Поскольку большая часть ассигнаций была обеспечена не золотыми и серебряными 
монетами, а акциями, то с падением курса этих акций, обесценились и сами ассигнации [4]. 

Таким образом, объективным условием существования бумажных знаков стоимости в 
экономике стала жесткая привязка их совокупного номинала к совокупному номиналу золота  
и серебра в стране. Т.е. золото и серебро не только не утратили своей значимости, но еще 
сильнее упрочили свои позиции. Итогом всех метаморфоз бумажных денег стал переход всех 
экономически развитых государств конца 19-го века к Золотому стандарту. 

Стремительное развитие мировой экономики конца 19-го, начала 20-го века 
потребовало огромного количества денег. В 1916 году В.И. Ленин в своей работе отмечает, 
что в 1914 году  вывоз капитала (т.е. инвестиции в экономики других территорий) из Англии, 
Франции и Германии составил более 200 млрд. франков [5].  На фоне первой мировой войны 
и ее последствий, а так же революции в России, Золотой стандарт  в Европе к середине 30-х 
годов (после попыток его реанимирования  в виде золотослиткового и золотодевизного 
стандартов) прекратил свое существование. Единственной страной в мире, которая по 
максимуму капитализировала  итоги этих событий, были США.  

Благоприятное географическое положение и, опыт капитализации богатства на итогах 
первой мировой войны, позволил Америке стать единственной страной, участвующей во 
второй мировой войне, которой удалось по максимуму капитализировать свое участие. Рост 
американской экономики и золотого запаса, плюс ведение боевых действий далеко за 
пределами границ сделали доллар самой надежной валютой в мире. 

Конференция 1944 года в г. Бреттон-Вудс (штат Нью-Хэмпшир, США), 44-х стран 
антигитлеровской коалиции и созданная по ее итогам Бреттон-Вудская денежная система 
являются высшей точкой развития эпохи паритета бумажных и металлических денег, 
поскольку США практически монополизировала весь мировой запас золота (75 % мирового 
запаса). Именно его огромная величина (около 22000 тонн золота), послужила основой 
золотодолларового стандарта, согласно которому одна тройская унция золота 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2400 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами” 

приравнивалась к 35 долларам. Великую экспансию доллара в финансовые системы других 
стран обеспечили следующие инструменты. 

1. Золотой запас ФРС. 
2. Система резервных валют. 
3. Долларовые кредиты [6]. 
Крушение эпохи паритета бумажных и металлических денег началось, как это ни 

странно, с постепенной потери Америкой своего золотого запаса. Казалось бы должно быть 
все наоборот: Европейские государства наращивают свои золотые резервы, и рядом с одной 
основной валютой появляются другие, которые делают мировую финансовую систему еще 
более надежной. Но США, увидев в этом угрозу своей долларовой гегемонии, решили 
полностью отказаться от золотого обеспечения доллара, тем самым закончив данный период 
развития денег. Таким образом, был полностью реализован закон Грехема – «хороших» 
денег не осталось, их полностью вытеснили «плохие» деньги. 

 
Эпоха современных бумажных и электронных денег. 
К началу 70-х годов прошлого века финансовые власти ведущих стран пришли к 

выводу, что для обеспечения потребностей экономики намного удобней выпускать 
кредитные деньги.  

Началом данной эпохи можно считать создание Ямайской денежной системы. 
Несмотря на юридическую самостоятельность и наличие собственных национальных валют 
стран МВФ, подписавших Ямайское соглашение, их финансовая самостоятельность до сих 
пор остается под вопросом, поскольку значительная часть этих национальных валют 
выпущены под долговые обязательства Федерального Казначейства США, номинированных 
в долларах. 

В результате создания Ямайской денежной системы наиболее развитые экономики 
Запада оказались еще сильнее завязанными на долларе. При этом США получили 
возможность, не неся никаких экономических потерь, продолжать расширять зону доллара в 
мировой экономике. 

Широкое внедрение деривативов радикально преобразило финансовый рынок: к 
наличным деньгам и кредитным обязательствам, составлявшим ранее двухуровневую модель 
рыночной экономики, добавился третий уровень, который по отношению ко второму уровню 
– кредитному – стал играть ту же роль, которую сами кредиты играли по отношению к 
наличным и безналичным долларам. Это трансформировало всю финансовую систему: 
теперь долги, фактически, получили статус наличности межбанковских расчетов, причем 
самой надежной межбанковской валютой стали долги правительства США, обеспеченные 
безграничным ресурсом печатного станка [7]. 

2017 год ознаменовался резкой популяризацией нового инструмента – криптовалюты. 
На наш взгляд криптовалюта существенно отличается от деривативов тем, что в ее основе 
нет никаких активов. И хоть максимальная капитализация  всех криптовалют (более $800 
млрд. (январь 2018)) [8], не сопоставима с капитализацией деривативов – это ничего не 
значит, поскольку некоторые виды криптовалют, уже широко используются в некоторых 
странах мира как официальные платежные средства. При этом криптовалюты  не могут 
самостоятельно выполнять функцию денег  «мера стоимости» и сами нуждаются в денежном 
измерителе, а это значит, что спрос на деньги будет расти, в том числе на доллары тоже. 

 
Сегодня любая валюта мира является производной  от доллара, поскольку доллар в 

структуре золотовалютных резервов  мира занимает 60% [9]. 
Стремительное развитие мировой экономики за последние 40 лет: развитие 

производств, появление новых продуктов, новых рынков, новых технологий – все это 
потребовало колоссального увеличения количества денег и денежных суррогатов.  
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В этих условиях основными выгодоприобретателями  становятся институты, которые 
эти деньги эмитируют. Сегодня это – коммерческие и центральные банки государств  во 
главе с Федеральной резервной системой США. 

Центральные банки эмитируют наличные, а коммерческие банки – безналичные 
деньги. Обе разновидности денег представляют собой долговые обязательства банков. И 
если обязательства Центрального банка носят материальную форму, то обязательства 
коммерческих банков носят электронную форму. При этом, представители социума 
практически никем не защищены на случай обесценивания этих обязательств в любом виде. 

 
P.S. 
Настоящий мир устроен таким образом, что человеку без денег в социуме выжить не 

возможно, поэтому чтобы получить эту ценность он вынужден разменивать свой реальный 
труд не на равноценную стоимость в виде золотых или серебряных монет, как это было в 
далеком прошлом, а на банковские обещания. Впрочем, возможно, что в скором будущем 
даже в этом виде деньги перестанут существовать…   
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Аннотация 
Анализируются мероприятия по совершенствованию статистического 

учета в сфере туризма в рамках реализации Стратегии развития туризма на 
период до 2020 г. Отражены вопросы развития внутреннего туризма за счет 
внутреннего туристско-рекреационного потенциала для удовлетворения 
потребностей граждан в отдыхе и оздоровлении.  

 
Совершенствование туризма и статистического учета в сфере туристских услуг в 

значительной мере зависит от решения целого ряда задач социально-экономического 
развития Алтайского края, предусмотренных соответствующими краевыми программами, 
включая обеспечение стабильного экономического роста, развитие транспортной и 
энергетической инфраструктуры, реализацию на территории края инвестиционных 
туристских проектов федерального уровня. В 2014 г. распоряжением Правительства 
Российской Федерации утверждена Стратегия развития туризма на период до 2020 г., целью 
которой является комплексное развитие внутреннего и въездного туризма с учетом 
обеспечения экономического и социокультурного прогресса в регионах Российской 
Федерации [1]. 

В результате реализации государственной программы предусматривается создание 
правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических 
условий, способствующих формированию и продвижению конкурентоспособного 
туристского продукта, развитию энергетической и транспортной инфраструктуры, 
увеличению занятости населения, росту поступлений в бюджеты всех уровней. 

Реализация государственной программы позволит увеличить долю сферы туризма в 
валовом региональном продукте до 7,5% с учетом мультипликативного эффекта по 
основным сопутствующим отраслям. Главный социальный эффект государственной 
программы будет состоять в создании предпосылок и условий для удовлетворения 
потребности населения, в том числе детей, малоимущих и социально незащищенных 
категорий граждан, в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к 
культурным ценностям, а также создании новых рабочих мест и увеличении денежных 
доходов граждан (прирост численности работающих в круглогодичных средствах 
размещения составит не менее 2 тыс. человек). 

Экологический эффект от реализации государственной программы будет заключаться 
в формировании нескольких масштабных центров отдыха, что снизит антропогенную 
нагрузку на иные природные ландшафты края. Кроме того, все объекты будут обеспечены 
соответствующей природосберегающей инфраструктурой (заводы по переработке твердых 
бытовых отходов, поля фильтрации, биотуалеты).  

Реализация государственной программы позволит создать в крае систему 
взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного 
самоуправления и бизнес-сообщества по вопросам развития и продвижения туристского 
продукта, существенно повысить узнаваемость региона на национальном и международном 
рынках. 

В целях развития туристской деятельности планируется реализация комплекса 
мероприятий, направленных на максимальное использование имеющегося природно-
климатического, ресурсного, человеческого потенциала Алтайского края. 

Задачей совершенствования путей развития туризма является реализация мер в семи 
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направлениях: 
 формирование на территории края системы туристских кластеров для обеспечения 

развития объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры, привлечение инвестиций в 
туристскую индустрию; 

 улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; 
 формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного туризма; 
 научное обеспечение развития туристской деятельности; 
 содействие развитию сельского туризма в Алтайском крае; 
 содействие развитию социального туризма в Алтайском крае; 
 продвижение турпродукта Алтайского края. 
Первый блок мероприятий направлен на привлечение инвестиций в туристскую 

индустрию и включает реализацию целого ряда крупных инвестиционных проектов. 
Второй блок мероприятий направлен на улучшение качества туристских и 

сопутствующих услуг. В рамках данного направления будет осуществляться 
финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, 
благоустройству и ремонту объектов лечебно-оздоровительного, социально-культурного, 
физкультурно-спортивного и рекреационного назначения за счет средств Фонда развития 
курортной инфраструктуры Алтайского края; планируется существенно активизировать 
процесс добровольной сертификации коллективных средств размещения путем 
субсидирования части затрат на эти цели, а также продолжить работу по развитию системы 
туристской навигации в Алтайском крае. 

Третий блок мероприятий – формирование имиджа Алтайского края как центра 
всесезонного туризма. В рамках данного направления будет продолжено проведение 
"круглых столов", конференций, семинаров по вопросам развития туристской индустрии, 
мастер-классов и тренингов для гидов, экскурсоводов, выпущена разнообразная печатная 
продукция, видеофильмы и сюжеты, рекламные ролики об экскурсионных объектах в 
регионе. 

В рамках четвертого блока мероприятий будет продолжена работа по обустройству 
туристских маршрутов, а также выполнению научных исследований и разработке 
методических пособий по тематике развития туризма в Алтайском крае. 

Пятый блок мероприятий предусматривает содействие развитию на территории края 
сельского туризма путем субсидирования части затрат на строительство и реконструкцию 
гостевых домов, проведение обучающих семинаров в рамках внедрения института 
"Крестьянское гостеприимство" и издания методического пособия по организации сельского 
туризма. 

Шестой блок мероприятий направлен на содействие развитию социального туризма, в 
том числе создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) к туристским объектам, объектам 
санаторно-курортного комплекса и предоставляемым в них услугам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, путем 
предоставления грантов на организацию туристско-экскурсионных поездок для граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также части затрат для оборудования 
коллективных средств размещения и объектов показа необходимой инфраструктурой для 
приема туристов с ограниченными возможностями здоровья. 

Седьмой блок мероприятий направлен на продвижение турпродукта Алтайского края. 
В его рамках будет продолжена работа по участию организаций туристской индустрии края в 
международных, региональных выставках и экономических форумах. 

Достижение цели развития туризма в регионе обеспечивается решением также трех 
основных задач:  

1. «Развитие туристско-рекреационного комплекса Алтая». 
2. «Повышение качества туристских услуг». 
3. «Продвижение туристского продукта края на мировом и внутреннем туристских 
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рынках».  
Решить данные задачи можно на основе современной статистической методологии с 

использованием мирового опыта в организации сбора и анализа статистической информации 
в туризме. При этом определены следующие мероприятия по организации статистического 
наблюдения:  

- совершенствование системы статистического наблюдения в сфере туризма с учетом 
международных рекомендаций по статистике туризма;  

- разработка и утверждение официальной статистической методологии оценки 
количества въездных и выездных туристских поездок в соответствии с международными 
рекомендациями по статистике туризма; 

 - разработка и утверждение на основе ОКВЭД собирательной группировки «Туризм» 

[2].  
В рамках совершенствования статистического учета в сфере туризма на период до 

2020 г. часть мероприятий уже выполнена:  
1. формы федерального статистического наблюдения в сфере туризма 

актуализированы приказом Росстата от 2 июля 2015 г. № 295; 
2. Приказом Росстата от 12 августа 2014 г. № 510 утверждена Официальная 

статистическая методология оценки числа въездных и выездных туристских поездок;  
3. Министерством культуры Российской Федерации 27 мая 2015 г. утверждена 

собирательная группировка «Туризм» на основе ОКВЭД 2;  
4. Росстатом определен перечень статистических показателей, данные по которым 

будут разрабатываться в разрезе собирательной группировки «Туризм». 
Планируется совершенствование российской статистики туризма в соответствии с 

международными рекомендациями. 
Систематизированная статистическая информация служит основой для построения 

модели развития туризма на региональном и федеральном уровнях. Особенно актуальным 
является решение этого вопроса в условиях финансово-экономического кризиса в экономике 
России. Необходимо не на словах, а на деле создавать условия развития внутреннего и 
въездного туризма, способствовать привлечению инвестиций в индустрию туризма и 
гостеприимства. Тогда в соответствии с эффектом мультипликатора туризм может стать 
одной из точек роста экономики. Доля туризма в мировой структуре ВВП в 2015 г. составила 
почти 10%, в то время как в России – лишь 1,5%, то есть резервы роста налицо [3].  

Таким образом, совершенствование статистического учета в сфере туризма будет 
способствовать формированию системы показателей статистики туризма в регионах страны, 
развитию внутреннего и въездного туризма, а также достижению целей, поставленных в 
Стратегии развития туризма на период до 2020 г. 
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Аннотация 
Данная работа посвящена вопросу развития рынка ипотечного 

кредитования в Алтайском крае. В работе рассмотрены в динамике показатели 
количества и объемов выданных ипотечных кредитов, средневзвешенной 
процентной ставки по ипотечному кредитованию.   

 

Развитие условий для улучшения жилищных условиях россиян является одним из 
значимых направлений внутренней политики России. В соответствии с приоритетным 
проектом «Ипотека и арендное жильё» ипотечное кредитование рассматривается в качестве 
важнейшего инструмента увеличения спроса на жильё, в том числе вновь вводимое [1]. 
Согласно указанному документу количество выдаваемых ипотечных кредитов должно 
достигнуть значения 1700 тыс. в год. А общий объем выдаваемых ипотечных кредитов 
должен к 2025 году превысить 4,5 трлн. рублей в год. В 2017 году для реализации в 
Алтайском крае федерального приоритетного проекта «Ипотека и арендное жильё» был 
утвержден состав регионального проектного комитета [2].  

Отдельное внимание стоит уделить развитию рынка ипотечного кредитования в 
Алтайском крае, развитие которого стимулирует решение проблем жилищного фонда. По 
мнению Шуниной О.А., темпы строительства и ввода жилья в Алтайском крае являются 
недостаточными для решения проблемы жилищного фонда за счет нового строительства [3]. 
В данных условиях именно ипотечное кредитование может способствовать решению 
жилищной проблемы жителей края, поддержать спрос на рынке недвижимости, в том числе 
на строящееся жильё. В связи с чем рассмотрим основные показатели ипотечного 
кредитования в Алтайском крае за период 2015 – 2017 гг.  

 
Таблица 1 – Динамика основных показателей рынка ипотечного жилищного кредитования в 

РФ и Алтайском крае за период 2015 – 2017гг. 

 
 

Показатель 2015 2016 2017 

Темпы 
прироста, 
2017/2016

, % 
Количество 
кредитов, шт. 

699 419 865 521 1 092 316 26,2 

Объем кредитов, 
млн. руб. 

1 157 760 1 472 380 2 027 562 37,71 РФ 

Средневзвешенная 
% ставка 

13,35 12,48 10,64  

Количество 
кредитов 

10 814 13 489 18 302 35,68 

Объем кредитов, 
млн. руб. 

13 373 17 108 23 894 39,66 
Алтайский 

край 
Средневзвешенная 

% ставка  
13,47 12,71 10,62  

Составлено по данным Банка России [4].  
 

Несмотря на кризисные явления в экономике страны, данные из таблицы 1 
показывают значительный рост рынка ипотеки как в целом по России, так и по Алтайскому 
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краю. Так количество выданных ипотечных кредитов в Алтайском крае за 2017 год 
увеличилось на 35% по сравнению с предыдущим, что превышает среднероссийский 
показатель. Прирост объемов ипотечного кредитования Алтайского края также превысил 
показатель по России и составил 39%. Данные цифры означают наличие спроса на 
ипотечные предложения и на улучшение жилищных условий. Так уровень обеспеченности 
жилой недвижимостью жителей Алтайского края в 2014 году составил 22,4 кв. метра. В 
рамках реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Алтайского края» к 2020 году ожидается, что данный показатель достигнет 25 кв. метров [5], 
что также немного меньше обеспеченности жильём в среднем по России. По данным 
Росстата, в 2014 году на одного жителя России в среднем приходилось 23,7 кв. метра жилья, 
а в 2017 году – 25,2 кв. метра [6]. Поэтому можно предположить, что в течение 2018 года 
темпы прироста ипотечного рынка также останутся высокими.  

В целом можно сделать вывод, что выдача ипотечных кредитов в Алтайском крае 
идет в рамках общероссийских тенденций последних лет, а именно: высокие темпы роста 
количества и объемов предоставляемой ипотеки, а также постепенное снижение процентной 
ставки. При этом доля Алтайского края в общем объеме российского рынка ипотеки 
составила 1,17%, что можно объяснить относительно низкой стоимостью недвижимости в 
крае, по сравнению с экономически развитыми регионами России.  

К факторам, которые могут затормозить рост ипотечного кредитования как в крае, 
можно отнести отношение населения к ипотеке как к тяжелому обязательству [7]. Также 
низкий уровень средней заработной платы в крае ограничивает число потенциальных 
заемщиков. Так по данным РИА Рейтинг, в рейтинге доступности ипотеки для приобретения 
жилья в 2017 году Алтайский край находился на 68 месте среди всех субъектов РФ [8]. 
Согласно данному рейтингу в 2017 году ипотечное кредитование было доступно лишь для 
18,4% семей Алтайского края.  

Данные из таблицы 1 показывают, что в течение рассматриваемого периода 
средневзвешенная процентная ставка по ипотечному кредитованию в Алтайском крае была 
немного выше средневзвешенной ставки по России. Однако в 2017 году эти показатели 
практически сравнялись. Поэтому рост учетной ставки Банка России может привести к росту 
процентных ставок, в том числе и по ипотечному кредитованию.  

Основными мерами для поддержания роста рынка могут быть:  
- создание условий для повышения доли ипотечных кредитов, идущих на 

приобретение первичной недвижимости, что будет стимулировать рынок первичной 
недвижимости, а значит поддержит строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов 
жилищного фонда Алтайского края;  

- расширение круга участников по программам льготного ипотечного кредитования, 
реализуемым в Алтайском крае, как кредитных организаций, так и потенциальных клиентов.   
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Аннотация 

В статье анализируется влияние программ, направленных на повышение 
уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае на изменение 
финансового поведения граждан. В качестве показателей, отражающих 
изменение финансового поведения, выбраны показатели кредитования и 
сбережения. 

 
Вопросы повышения уровня финансовой грамотности населения активно стали 

подниматься в Российской Федерации в 2011 году, когда Министерством финансов 
Российской Федерации совместно с Всемирным банком начал реализовываться Проект 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации» (далее - Проект). В 2013 году по 
результатам конкурсного отбора в число десяти регионов–участников Проекта вошел 
Алтайский край. С 2014 года в регионе реализуется государственная программа «Повышение 
уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае», утвержденная 
Постановлением Администрации Алтайского края от 3 октября 2014 года № 450 (далее - 
Программа). Основными задачами, заявленными в Программе, являются [1]: 

развитие кадрового и институционального потенциала в области повышения 
финансовой грамотности; 

реализация образовательных программ по повышению финансовой грамотности; 
реализация информационной кампании по повышению финансовой грамотности 

населения;  
упрощение процедур и повышение комфортности доступа к информации для 

потребителей финансовых услуг, защита прав потребителей;  
мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения. 
Решение данных задач предполагает осуществление взаимодействия между 

различными участниками Программы по разным направлениям с учетом целей и задач 
федерального Проекта. Основными вопросами, которые затрагиваются при проведении 
различных мероприятий для населения по повышению финансовой грамотности, являются: 

личный (семейный) бюджет и финансовое планирование; 
сбережения и накопления; 
кредиты; 
страхование; 
пенсионное планирование; 
финансовое мошенничество; 
защита прав потребителей финансовых услуг. 
При оценке уровня финансовой грамотности населения по итогам реализации 

различных образовательных и просветительских мероприятий используется ряд 
индикаторов, которые призваны измерить изменения финансовых знаний до и после 
проведения мероприятий. Как правило, для этого используются тесты закрытого типа, 
предлагающие выбрать правильные варианты ответы на предложенные вопросы. В тоже 
время, на наш взгляд, важным фактором, позволяющим оценить эффективность 
мероприятий, является изменение ключевых показателей, характеризующих применение 
полученных финансовых знаний. К таким показателям можно отнести те, которые отражают 
изменения в статистике кредитования, сбережения (накопления), страхования, пенсионного 
планирования населения, уровне финансового мошенничества и другом. В рамках данной 
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статьи проанализируем, как за период с 2014 года менялись статистические показатели 
кредитования и сбережения населения Алтайского края. 

По данным официальной статистики [2] показатели кредитования и сбережения 
физических лиц в Алтайском крае традиционно отличаются от аналогичным показателей в 
среднем по Российской Федерации и являются близкими к показателям по Сибирскому 
федеральному округу (СФО) (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Динамика показателей кредитования и сбережения в Российской Федерации, 

Сибирском федеральном округе и Алтайском крае 
 

Если в среднем по России объем вкладов физических лиц традиционно превышает 
задолженность по кредитам, то в СФО и Алтайском крае на 01.01.2015 размер 
задолженности по кредитам физических лиц был выше, чем объем вкладов в коммерческих 
банках. Это может свидетельствовать о высоких инфляционных ожиданиях и недостаточно 
высокой культуре сбережений. На конец анализируемого периода объем вкладов в 
Алтайском крае превышает объем задолженности по кредитам. В тоже время после 
серьезного снижения объема выданных кредитов по итогам 2015 года – практически на 41% 
при росте объема вкладов почти на 27%, темпы роста выданных кредитов превышают темпы 
роста вкладов более чем в три раза. Данный факт может свидетельствовать о том, что 
реализуемые программы повышения финансовой грамотности населения не оказывают 
серьезного воздействия на изменение финансового поведения граждан. При этом серьезное 
влияние оказывают макроэкономические процессы и кризисные явления в экономике, о чем 
свидетельствуют анализируемые показатели. 

Еще одним показателем, характеризующим отношение населения к кредитам и 
вкладам можно считать коэффициент соотношения вкладов в коммерческих банках и 
выданных кредитов (таблица 1). 
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Таблица 1 – Коэффициент соотношения вкладов в коммерческих банках и выданных 
кредитов 

Регион 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

Россия 2,17 3,97 3,37 2,83 

Сибирский федеральный округ 1,14 2,26 2,04 1,75 

Алтайский край 1,00 2,14 1,87 1,57 

 
Как свидетельствуют данные таблицы 1, при ухудшении экономической 

конъюнктуры уровень сбережений населения начинает превышать объем выдаваемых 
кредитов, а при улучшении - коэффициент соотношения вкладов в коммерческих банках и 
выданных кредитов снижается. В Алтайском крае анализируемый коэффициент практически 
в 2 раза ниже средне российских показателей, а также ниже показателей по СФО, что в свою 
очередь так же свидетельствует о недостаточно грамотном финансовом поведении 
населения. 

Таким образом, на основе сопоставления отдельных показателей кредитования и 
сбережения физических лиц, можно сделать вывод, что реализация программ, направленных 
на повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае пока не дает 
достаточного эффекта в отношении изменения финансового поведения граждан. В тоже 
время нельзя не отметить, что эффект от просветительских программ по повышению уровня 
финансовой грамотности населения имеет отложенный характер, так как приобретаемые 
финансовые знания должны перерасти в навыки финансового поведения. Кроме того 
эффективность мероприятий можно, как отмечалось выше, оценивать показателями, 
характеризующими изменение отношения к страхованию, пенсионному и личному 
финансовому планированию. 
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Аннотация 
В статье раскрывается понятие эффективности реализации целевой 

программы, под которым понимают соотношение между результатами 
реализации программы и средствами, затраченными на их достижение. Оценка 
результативности и эффективности государственных целевых программ 
напрямую зависит от показателей или индикаторов реализации, которые 
определены и зафиксированы в программе. На примере государственной 
целевой программы раскрывается недостаточная эффективность действующих 
методик оценки их результативности. 

 
Актуальным представляется оценка эффективности реализации государственных 

целевых программ. Результаты оценки позволяют оценить истинное значение и 
результативность достигнутых результатов, которые включают в себя полную информацию 
не только о необходимости проведения данной программы на этапе предварительного 
рассмотрения, но и итогов реализации программы на промежуточном и конечном этапах. 

Статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяет общий принцип 
эффективности использования бюджетных средств, который закрепляет, что при 
составлении и исполнении бюджетов необходимо достигать запланированных результатов с 
использованием наименьшего объема средств и (или) достигать наилучшего результата с 
использованием определенного объема средств. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что понятия результативности и 
эффективности схожи. Стоит отметить, что и многие исследователи не различают данные 
понятия, однако для оценки реализации целевых программ такое разграничение необходимо. 

В экономической литературе понятие эффективности реализации целевой программы 
чаще всего трактуется как соотношение между полученными результатами от реализации 
программы или отдельными мероприятиями и средствами, затраченными на их достижение. 
Таким образом, с помощью эффективности бюджетных расходов на реализацию целевых 
программ можно увидеть насколько успешно используются эти средства. Результативность 
реализации целевых программ, в свою очередь, показывает  уровень  достижения 
результатов программы в целом. 

Оценка результативности и эффективности государственных программ проводится на 
основании Постановления Правительства РФ от 2 августа 2010г. №588, а также 
Методических указаний по разработке и реализации государственных программ.  

Вышеперечисленные нормативно-правовые акты определяют порядок оценки 
эффективности реализации программы, за который отвечает ответственный исполнитель. 
Кроме оценки эффективности реализации программы к полномочиям ответственного 
исполнителя относится также и создание методики для своего субъекта с целью улучшения 
показателей эффективности данных программ.  

По мнению ряда экспертов в предложенных методиках существует ряд недоработок.  
Во-первых, методика основывается на изучении план-факта выполненной программы, 

однако это позволяет оценить лишь исполнительскую дисциплину. Во-вторых, методика 
предполагает оценку тех показателей, которые заложены самим ответственным 
исполнителем в рамках разработки программы. Здесь можно заметить, что исполнители, в 
своих целях могут занижать, либо завышать необходимые показатели для уверенности в их 
достижении.  
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Некоторые замечания эксперты высказывают и в области отбора программ, который 
осуществляется на конкурсной основе, однако нередко по формализованным критериям, 
которые также могут учитывать приоритетность программной области, степень 
общественной значимости результатов и ожидаемой эффективности реализации программы. 

Оценка результативности и эффективности государственных целевых программ 
напрямую зависит от индикаторов и показателей реализации, которые заложены 
в программе. В большинстве случаев в региональных программах фигурируют показатели, 
которые не только могут улучшаться в случае ухудшения ситуации, но и присутствуют те 
показатели, которые не подразумевают динамику или являются качественными. 

Также необходимо отметить, что нередко ответственные исполнители программ 
заимствуют методику оценки эффективности у схожих федеральных программ, при этом 
достаточно часто возникает ситуация, когда в рамках государственных программ одного 
региона используют совершенно разные методики оценки эффективности.  

Во многих регионах ответственные исполнители даже в рамках выбранной ими 
шкалы могут самостоятельно принимать решение о признании реализации программы 
«эффективной», «удовлетворительной» или «неэффективной». 

Так, например, программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Алтайском крае» на 2014-2020 годы на 2017 год оценена как высокоэффективная.  

В паспорте программы присутствуют лишь несколько показателей, по которым 
можно определить эффективность реализации. Комплексная оценка составила 92,7 из 100. 

В эффективности реализации выделяют показатели, которые характеризуются 
количеством прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, а 
также долей руководителей и специалистов, которые в процессе переподготовки реализовали 
разработанные в процессе обучение проекты, привлекшие инвестиции, создавшие новые 
рабочие места.  

Исходя из оценки эффективности, планируемые значение изменяют для того, чтобы 
цифра была максимально приближена к цифре о уже проделанной работе, добиваясь почти 
100% выполнения плана. В планах программы оборот малых и средних предприятий 
Алтайского края значится 440 млрд. руб., однако исходя из самой оценки эффективности 
значится плановый показатель уже 130 млрд. руб, факт проставлен 125 млрд. руб. В итоге 
данный показатель выполнен на 96,2%. Такой же алгоритм действий выполнен еще в 
нескольких показателях. Некоторых показателей в оценке эффективности вовсе не 
предусмотрено в самом паспорте программы, также отсутствует четкая методика оценки 
реализации программы. 

Не смотря на то, что в регионах начали переходить к единым методикам оценки 
эффективности и результативности, то остаются еще вопросы, требующие внимания – какие 
нужно предпринимать действия, если программа реализуется неэффективно? Что делать, 
если разработчик программы выполнил работу некачественно, а поставленные задачи 
не достигнуты или же реализованные меры не дали соответствующего результата? 
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Аннотация  

В статье рассмотрены проблемы бюджетной устойчивости моногородов 
Алтайского края.   Выявлено, что специфика данных городских поселений, за 
некоторым исключением, не является основой для особого бюджетного 
финансирования. Для укрепления бюджетной устойчивости моногородов 
необходимо не только дальнейшее совершенствование действующего 
законодательства, но и разработка методологической базы оценки бюджетной 
ситуации для принятия верных управленческих решений. 

 
Реформы местного самоуправления, проводимые в нашей стране в период новейшей 

истории, обусловили существенно новый подход к формированию финансовых ресурсов 
муниципальных образований. Одним из ключевых моментов проводимых реформ является 
обеспечения финансовой устойчивости городских и сельских поселений. 

Уровень социально-экономического благополучия муниципального образования 
влияет на возможности местного самоуправления выполнять свои непосредственные 
функции. Степень бюджетной устойчивости муниципальных образований является главным 
критерием качества предоставляемых населению услуг. 

Среди муниципальных образований Российской Федерации особую группу занимают 
монопрофильные муниципальные образования (моногорода), связанные с деятельностью 
одной градообразующей организации или какой-либо отрасли. Состояние бюджета 
моногородов более болезненно реагирует на негативные изменения политической и  
экономической ситуации в стране, а также международной обстановки в целом.   

Согласно действующему федеральному законодательству, в список моногородов 
Российской Федерации в зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического 
положения вошли и моногорода Алтайского края. При этом г. Заринск, г. Алейск и г. Яровое 
отнесены к группе моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-
экономического положения; г. Новоалтайск отнесен к моногородам со стабильной 
социально-экономической ситуацией.  

Закрытое административно-территориальные образования (ЗАТО) городской округ 
Сибирский и наукоград г. Бийск функционируют в качестве моногородов на основании 
соответствующих одноименных федеральных законов. 

Несомненно, что состояние градообразующей организации на 60% отражает группу 
риска каждого моногорода [1, с. 8-17].  

Большое значение имеет и тот факт, что доходная часть бюджетов моногородов 
практически не зависит от налогов и иных обязательных платежей, уплачиваемых 
градообразующими организациями [2, с. 44-46].  

У муниципалитетов нет материальной заинтересованности в развитии своей 
экономической базы, так как основная масса налоговых и неналоговых доходов уходят в 
бюджеты субъектов Российской Федерации и федеральный бюджет. В особо сложном 
положении оказываются моногорода депрессивных дотационных регионов (табл.1). 
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Таблица 1 – Доходы бюджетов некоторых моногородов Российской Федерации, в которых 
имеются риски ухудшения социально-экономического положения за 2017 г. 1 

 
Моногород 

Объем доходов 
городского бюджета, 

млн. руб. 

Среднедушевой 
бюджетный доход, 

тыс. руб. 
Заринск (Алтайский край) 636,5 13,5 
Новоалтайск (Алтайский край) 944,4 14,4 
Алейск (Алтайский край) 352,6 12,3 
Междуреченск (Кемеровская область) 3 999,0 39,6 
Зеленогорск (ЗАТО) (Красноярский край) 2 257,5 36,0 
Железногорск (Курская область) 3 608,0 42,5 
Сланцы (Ленинградская область) 203 000,9 61,4 
Нефтекамск (Республика Башкортостан) 2 090,9 15,2 
 

Таблица показывает, что величина доходов бюджетов выбранных моногородов за 
2017 г. существенно различается. Минимальные среднедушевые бюджетные доходы 
отмечаются в моногородах Алтайского края и Республики Башкортостан. Максимальные 
доходы – в г. Сланцы Ленинградской области. 

Бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации закрепляет за 
местными бюджетами по нормативу 100% всего два налога: налог на имущество физических 
лиц и земельный налог. В основном поступают отчисления от федеральных и региональных 
налогов. 

Наибольшее число нареканий среди местного самоуправления вызывает самый 
значительный в структуре местного бюджета налог - НДФЛ, т.к. не позволяет создавать 
муниципалитетам (особенно малым и средним моногородам) надежную финансовую базу [3, 
с. 54-57].  

Действует парадоксальная ситуация: перечень основных социально-бытовых услуг 
население получает по месту жительства и работы, а основная часть НДФЛ поступает в 
вышестоящий бюджет [4].  

Нерентабельным на протяжении многих лет считается и налог на имущество 
физических лиц.  

Более того, в отечественных ЗАТО часть жилого фонда находится в ведении 
Министерства обороны Российской Федерации и предоставляется в аренду 
военнослужащим, снижая налоговую базу налога на имущество физических лиц в местный 
бюджет [5, с. 67-71].  

Федеральные трансферты наукоградам не играют существенную роль при 
формировании бюджетов [6]. 

Многие ЗАТО и наукограды имеют существенные ограничения в привлечении 
инвесторов в связи с режимом секретности градообразующих организаций, что значительно 
снижает «точки роста» доходов бюджетов. 

При этом, бюджеты моногородов, функционирующих в особом правовом режиме, 
законодательно получают федеральную поддержку в виде межбюджетных трансфертов. 
Субвенции наукоградам Российской Федерации выделяются для реализации стратегических 
мероприятий по социально-экономическому развитию, направленные на совершенствование 
научно-производственного комплекса, а также стабилизации инфраструктуры наукоградов. 
Бюджеты ЗАТО получают межбюджетные трансферты для финансирования дополнительных 
расходов, связанных с особым режимом безопасного функционирования (рис.1). 

 
 

                                                            
1 Таблица составлена на основании данных официальных сайтов моногородов 
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Рисунок 1. Динамика межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для 

софинансирования бюджетов ЗАТО и наукоградов, млн. руб.2 

Как видно, выделение трансфертов для ЗАТО за 2015-2017 гг. сократилось на 606,9 
млн. руб. Величина субвенций бюджетам наукоградов также имеет устойчивую тенденцию 
сокращения. 

На состояние бюджетной устойчивости моногородов влияют как внешние и 
внутренние факторы, присущие всем муниципальным образованиям,  так и характерные для 
моногородов: высокий (низкий) уровень финансового благополучия градообразующей 
организации (отрасли),  уровень зависимости доходов местного бюджета от 
градообразующей организации, отраслевая принадлежность градообразующей организации  
и пр.. 

В последнее время в научной литературе значительное место отводится исследованию 
показателей бюджетной безопасности, которые являются индикатором бюджетной 
устойчивости территорий [7, с. 100-105]. 

Рассмотрим некоторые показатели, характеризующие устойчивость бюджетов 
моногородов Алтайского края (табл. 2). 
 
Таблица 1–Индикаторы бюджетной обеспеченности моногородов Алтайского края за 20163 г. 

Показатели Алейск Бийск Заринск Ново-
Алтайск 

Яровое ЗАТО 
Сибирский 

Уд. вес безвозмездных 
поступлений,  

53,0 65,1 46,7 42,4 55,9 69,1 

в т. ч. дотаций, 
связанные с особым 
правовым режимом, (%)

- 2,4 - - - 65,7 

Уд. вес налоговых и 
неналоговых доходов в 
общем объеме доходов, 
(%) 

47,0 34,9 53,3 57,6 54,1 30,9 

Уд. вес собственных 
доходов бюджета в 
расходах, (%) 

46,0 36,3 51,8 54,5 46,5 73,6 

Среднедушевые 
налоговые и 
неналоговые доходы, 
(тыс. руб.) 

5,5 5,9 5,8 5,6 5,3 6,8 

Из таблицы 1 следует, что максимальное количество безвозмездных поступлений 
принадлежит бюджетам г. Бийск и ЗАТО Сибирский. При всех положительных моментах 
федерального софинансирования, высокий уровень дотационности бюджета повышает и 
степень риска существования самого моногорода [8, с. 2570-2576].  

                                                            
2 Рисунок составлен на основании законов об исполнении федерального бюджета за соответствующий год 
3 Таблица составлена на основании данных Официальных сайтов моногородов Алтайского края 
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Города Заринск и Новоалтайск имеют некоторое преимущество по уровню налоговых 
и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета, т.к. это наиболее крупные 
муниципальные образования, имеющие не только финансово-благополучные 
градообразующие организации, но и достаточно устойчивое городское хозяйство в целом. 
Более того, данные моногорода в 2018 г. получили статус территорий опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР).  Механизм ТОСЭР позволит значительно 
повысить инвестиционную привлекательность моногорода, способствовать созданию новых 
рабочих мест, а также увеличить доходную часть городского бюджета. 

Помимо законодательно закрепленных бюджетных нормативов, ограничивающих 
формирование бюджетов моногородов, важным фактором являются и субъективные 
причины. Серьезной проблемой в процессе исполнения местных бюджетов является наличие 
недоимок по налоговым и иным обязательным платежам. 

Таким образом, для усиления бюджетной устойчивости моногородов необходимо, во-
первых, формирование качественного правового поля; во-вторых, совершенствование 
управления муниципальными финансами, что предполагает повышения качества 
бюджетного процесса, разработку и применение на практике методики оценки бюджетной 
обеспеченности.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические аспекты экономического анализа. 
Проводится сравнительная характеристика научных подходов к определению 
данной категории, а также ее функциональных составляющих. Определяется 
роль аналитической информации в оценке и обеспечении экономической 
безопасности организации.  

 
В современных условиях опыт хозяйствующих субъектов подтверждает, что главную 

роль в обеспечении их экономической безопасности и стабильного функционирования 
играет упорядоченная система информации о финансово-хозяйственной деятельности. 
Поэтому грамотно проведенный экономический анализ будет способствовать эффективному 
использованию ресурсов, повышению конкурентоспособности организации и нейтрализации 
возможных опасностей и угроз.  

В российской и зарубежной практике активно используется понятие «экономический 
анализ», однако единого универсального определения нет, поэтому различные ученые дают 
ему свою интерпретацию.  

Так, В. В. Ковалёв обозначил этим термином«систематизированную совокупность 
аналитических процедур, имеющий целью получение заключений, выводов и рекомендаций 
экономического характера в отношении некоторого объекта» [1, с. 22]. 

Л. Н. Чечевицына считает, что экономический анализ - специальная отрасль знаний. 
Его возникновение и развитие обусловлено определенными требованиями и условиями, 
которые неизбежно предъявляются к новой отрасли знаний… Экономический анализ тесно 
связан с планированием и управлением производства [2, с. 9-10]. 

«Экономический анализ - специальная отрасль знаний, становление которой как 
науки обусловливалось объективными требованиями и условиями, свойственными 
появлению любой новой отрасли научных знаний», - полагают М. И. Баканов, М. В. 
Мельник, А. Д. Шеремет [3, с.28]. Авторы также подчеркивают значимость анализа 
хозяйственной деятельности отдельного субъекта с позиции управления производством и 
считают, что экономический анализ необходим для подготовки и обработки 
информационной базы принятия управленческих решений [3].  

По мнению Г. В. Савицкой, экономический анализ представляет собой научный 
способ познания сущности экономических явлений и процессов, основанный на расчленении 
их на составные части и изучении во всем многообразии связей и зависимостей [4, с. 8].  

В. Г. Когденко раскрывает определение экономический анализ как комплекс 
процедур, с помощью которых оценивается текущее состояние организации, выявляются 
существенные связи и характеристики и прогнозируется будущее развитие организации в 
самых существенных аспектах деятельности: финансовом, производственном, рыночном» [5, 
с. 5].  

Сравнительное исследование показало, что большинство отечественных ученых 
трактуют экономический анализ как направление, которое связано с изложением методов и 
техники аналитических расчетов на уровне субъекта хозяйствования в условиях 
сложившейся экономической ситуации. И все  без  исключения  авторы отводят центральное  
место  экономическому  анализу. 

Содержание экономического анализа определяется функциями, которые он 
выполняет. Наибольшее распространение в практике проведения аналитических процедур 
получили следующие составляющие системы специальных знаний:  
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1. Изучение характера действия законов экономики, установление закономерностей и 
тенденций экономических явлений и процессов в сложившихся условиях хозяйствующего 
субъекта. 

2. В систему экономического анализа включается научное обоснование текущих и 
перспективных планов. Выбор научно обоснованного плана, оптимального варианта 
решения в структуре управления невозможен без глубокого анализа результатов 
деятельности организации в ретроспективном периоде и без обоснованных прогнозов на 
будущее, без изучения закономерностей развития внутренней среды организации, а также 
без выявления уязвимого места в производственной деятельности. 

3. Экономический анализ осуществляет контроль за исполнением решений органов 
управления организации и за рациональным использованием ресурсов. Результаты такого 
анализа способствуют заинтересованным лицам принять адекватные решения относительно 
выбора стратегии, характеризирующей перспективы безопасного функционирования и 
развития организации, и грамотному использованию ресурсов для достижения ее целей. 

4. Посредством анализа изучается степень влияния различных факторов на результаты 
хозяйственной деятельности, что позволяет объективно оценивать работу организации, 
делать правильную диагностику ее состояния и прогноз развития на перспективу. 
Объективные факторы обычно характеризуются изменением в налоговом, таможенном и 
трудовом законодательстве, влиянием рыночной конъюнктуры и предпочтением 
потребителя, изменением технологической среды и др. Субъективные факторы связаны с 
деятельностью самого хозяйствующего субъекта. В результате анализа также 
устанавливается влияние внутренних и внешних факторов на показатели финансовой 
устойчивости и эффективности деятельности, что является одной из составляющих 
формирования политики организации в части обеспечения ее безопасности.  

5. Экономический анализ нацелен на поиск хозяйственных резервов повышения 
эффективности производства на основе достижений науки и передового опыта. Сущность 
экономических резервов состоит в наиболее полном и рациональном использовании 
возрастающего потенциала организации, достижении наилучших результатов в 
экономической и финансовой деятельности. Резервирование позволит устойчиво 
функционировать организации и обеспечит ее защиту от возможных опасностей и угроз.  

6. Организации необходимо оценивать достигнутый уровень экономики, свои 
возможности, анализировать собственное положение на рынке продукции (товаров, работ, 
услуг). Определение текущих результатов деятельности, сравнение их с плановыми 
значениями, позволяет выявить сдвиги в работе хозяйствующего субъекта и определить 
тенденции развития его экономических процессов. Объективная диагностика деятельности 
организации будет способствовать росту производства, повышению его эффективности, 
успешному соперничеству и получению относительно конкурентов экономических выгод, а 
также раскрытию своих сильных и слабых сторон. На основе материалов экономического 
анализа органы управления хозяйствующего субъекта намечают и осуществляют 
мероприятия, которые будут направлены на устранение обнаруженных недостатков.  

7. В процессе хозяйственной деятельности руководство организации должно 
разработать мероприятия по эффективному использованию выявленных резервов. Для того 
чтобы анализ резервов производства дал положительные результаты, то есть помог вскрыть 
возможности дальнейшего улучшения работы организации и не привел к ошибочным 
выводам, он должен осуществляться квалифицированно, умело, с полным учетом 
конкретных особенностей данного производства, со знанием техники, технологии и 
экономики производства. Все виды производственных резервов тесно связаны между собой. 
Поэтому анализ производственной деятельности, как правило, осуществляется комплексно: 
рассматривается использование каждого вида ресурсов, выявляются все виды резервов, 
которые имеются у организации, и выявляется влияние лучшего использования одного вида 
ресурсов на другие, а также улучшения работы одних участков производства на деятельность 
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других. Именно использование имеющихся резервов и проведение грамотной антикризисной 
политики позволяет субъекту экономики устоять в сложных условиях. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что экономический анализ 
занимает важнейшее место в обеспечении экономической безопасности организации. 
Конечной целью такого анализа являются аналитические данные, предоставляемые 
заинтересованным лицам, для выбора стратегии безопасного развития и функционирования 
субъекта экономики. С его помощью оценивается финансовое состояние организации, 
определяется экономическая надежность контрагентов, диагностируются риски, выявляются 
конкурентные преимущества и слабые места в финансово-хозяйственной деятельности, а 
также осуществляется поиск внутренних резервов. 

 
Библиографический список 
 

1. Ковалев, В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 
2002. – 560 с. 
2. Чечевицына Л.Н., Чуев И.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 
учеб.пособие для вузов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2005. – 368 с. 
3. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. Учебник / 
Под ред. М. И. Баканова – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 536 с. 
4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб.пособие – 7-е изд., 
испр. – Мн.: Новое знание, 2002. – 704 с. 
5. Когденко В. Г. Экономический анализ: Учебное пособие – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юнити-Дана, 2011. – 399 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2421 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами” 

УДК 339.138 
Комплекс маркетинга на рынке ИТ-консалтинговых услуг  

Евстратенко Е.Ю. 
Алтайский государственный университет 

evevy@mail.ru 
 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению инструментов комплекса маркетинга на 

рынке ИТ-консалтинга. Описываются основные бизнес-модели ведения 
бизнеса на ИТ рынке и их влияние на применяемые маркетинговые 
инструменты. Рассматриваются отличительные особенности каждого 
инструмента из 7P маркетинг микса на примере сферы информационных услуг.  

 
Современные и относительно сложные условия на рынке ИТ-консалтинговых услуг 

задают новые тенденции в бизнесе, применяемых технологиях, стратегиях и бизнес-
подходах компаний. Компании кардинально меняют маркетинговую политику и 
маркетинговые подходы, неотъемлемой составляющей которых является использование 
основных инструментов маркетинга.  

Поскольку новые тенденции на современных рынках влияют на качество и характер 
применения этих инструментов на практике, актуальным стратегическим шагом                 
ИТ-компаний становится разработка эффективного инструментария маркетинга и его 
непрерывное совершенствование.  

Наибольший объем выручки консалтингового рынка приходится на сегмент                
ИТ-консалтинга. По данным отчета аналитической компании Gartner за 2017 год доля               
ИТ-консалтинга в объеме российского консалтингового рынка составляет 64%, а суммарный 
объем выручки крупнейших российских консалтинговых групп и компаний достиг по итогам 
2017 года 97,1 млрд рублей, увеличившись по сопоставимым данным на 10% [1]. 

Рынок консалтинга в сфере информационных технологий становится всё более 
значимым и незаменимым для реализации бизнес целей компаний, что подтверждается 
стабильно увеличивающимся объемом рынка ИТ-консалтинга. 

ИТ-консалтинг можно представить, как процесс оказания услуг в области 
информационных технологий в целях более эффективного их использования. Как правило, 
ИТ-компании при ведении своего бизнеса основываются на двух моделях. Сервисной 
модели, которая предполагает оказание ИТ-услуг, удовлетворяющих конкретные нужды 
заказчиков. Продуктовой модели, которая предполагает создание и развитие собственных 
программных продуктов, которые затем продаются широкому кругу покупателей без 
изменения, в качестве готового продукта [2]. 

С точки зрения ИТ-компании и ее маркетинговой деятельности приведенные выше 
модели имеют различия: в рамках сервисной модели идет речь о поиске клиента, 
использовании маркетинговых инструментов, заключении с ним договора на оказание услуг 
и последующем их сопровождении. В рамках продуктовой модели осуществляется создание 
программного обеспечения еще до появления первых клиентов, а все процессы по 
маркетингу и активным продажам начинаются уже после разработки программного 
продукта.  

Каждая из бизнес-моделей и каждый вид ИТ-услуг и продуктов требует своего 
подхода к инструментарию маркетинга. Классический вариант модели 4P маркетинга в 
индустрии услуг расширяется и трансформируется в модель 7Р маркетинга [3]: решений по 
товару (product), ценам (price), каналам распределения (place), маркетинговым 
коммуникациям (promotion), людям (рeople), процессам (process) и вещественные 
доказательства подтвержденного качества (рhysical evidence) (таблица 1).  
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Таблица 1 – Характерные особенности элементов комплексной маркетинговой концепции 7Р 
№ 
п/п 

Элементы комплекса 
маркетинга 

Характеристика 

1 Продукт 

 Символика бренда: имя, логотип, фирменный стиль 
 Функционал ИТ-продукта – необходимые и уникальные 
свойства.  
 Необходимый уровень качества продукта – с точки зрения 
целевого рынка.  
 Внешний вид ИТ-продукта – стиль, дизайн, упаковка. 
 Вариативность или ассортиментный ряд ИТ-продукта. 
 Поддержка и уровень сервиса. 

2 Цена 

 Ценовые стратеги (по уровню цен на новые товары, по 
степени изменения цены, по отношению к конкурентам, по 
принципу товарной и покупательской дифференциации) 
 Ценообразование для различных каналов продаж.  
 Пакетное ценообразование. 
 Наличие скидок или акций. 
 Возможность ценовой дискриминации. 

3 Канал распределения 

 Рынки, на которых планируется продавать товар (в том 
числе применение стратегии географической экспансии). 
 Каналы дистрибуции, через которые планируется продавать 
товар (дистрибуторы, торговые партнёры, посредники, 
оптовые магазины; розничные магазины; Интернет- площадки; 
внутренние колл-центры и торговые представители компаний).
 Вид дистрибуции (эксклюзив, ограниченный список дилеров 
или неограниченная дистрибуция) и условия. 

4 
Маркетинговые 
коммуникации 

 Стратегия продвижения: pull или push. 
 Требуемый маркетинговый бюджет и SOV в сегменте. 
 Целевые значения знания, потребления и лояльности бренда 
среди целевой аудитории. 
 Участие в специализированных ИТ-событиях. 
 Каналы коммуникации, через которые планируется 
контактировать с потребителем. 
 Промо-мероприятия по стимулированию сбыта. 

5 Люди 

 Работники, представляющие компанию и ИТ-продукт. 
 Торговый персонал, который контактирует с целевым 
потребителем 
 Производители, которые могут оказать влияние на 
стоимость и качество товара 
 Важные потребительские группы – лояльных потребителей 
и VIP-клиентов, обеспечивающих для компании объем продаж

6 Процессы 
Описание процесса взаимодействия между потребителем и 
ИТ-компанией, которое служит основой для совершения 
покупки на рынке и формирования лояльности клиента. 

7 

Вещественные 
доказательства 
подтвержденного 
качества 

Описание того, что окружает потребителя в момент 
приобретения услуги. Физическое окружение позволяет 
сформировать правильный имидж ИТ-компании, выделить 
отличительные характеристики продукта. 

 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2423 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами” 

Применяемые ИТ-компаниями в своей деятельности маркетинговые инструменты 
определяются набором оказываемых услуг. 

Общий перечень консалтинговых услуг в сфере ИТ содержится в Общероссийском 
классификаторе видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД), в разделе 
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», в классе 72 
«Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий». 

ИТ-консалтинг можно представить, как процесс оказания услуг по шести ключевым 
направлениям: ИТ-консультации, услуги, связанные с ERP системами, аналитика данных, 
управление разработкой и сопровождением (системы) программного обеспечения, 
интеграция систем и услуги по анализу и изменению архитектуры предприятия (таблица 2) 
[4].  
Таблица 2 – Ключевые направления и услуги консалтинга в сфере ИТ 

ИТ-консультации ERP услуги Аналитика данных 

 ИТ-стратегия 
 ИТ-менеджмент 
 согласование ИТ и 
бизнеса 
 построение модели 
оказания ИТ-услуг 

 ERP стратегия 
 подбор ERP систем 
 внедрение ERP систем 
 управление ERP системами 

 приложения для бизнес-
аналитики 
 анализ данных по 
кадровым ресурсам 
 анализ данных от клиентов 
 организация хранилищ 
данных 

Управление ПО Системная интеграция Архитектура предприятия 

 разработка приложений 
 управление 
взаимодействием 
 аутсорсинг приложений 
 разработка мобильных 
приложений 

 оценка имеющейся 
системы 
 миграция приложений 
 перевод на новое ПО 
 аутсорсинг систем 

 

 анализ среды предприятия 
 построение сервис-
ориентированной 
архитектуры 
 облачные технологии 

Основные поставщики на рынке ИТ-услуг в 2016 г. по сумме годовой выручки от 
оказания консалтинговых ИТ-услуг представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Топ-5 крупнейших консалтинговых ИТ-компаний, млн.руб. 

 Наибольший объем выручки приходится всего на несколько компаний, которые 
являются крупнейшими структурами, специализирующими на оказании различных 
консалтинговых услуг. Возглавляет рейтинг компания Техносерв, занимая 34% рынка, 32% 
занимает компания Ланит, остальные компании занимают вдвое меньшую долю рынка [5]. 
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 В практике консалтинга используют четыре основные модели ценообразования: 
повременная оплата, фиксированная оплата, комбинированная оплата, процент от стоимости 
объекта консультирования или результата. На рынке ИТ-консалтинга применяются первые 
три [2]. 
 При повременной оплате утверждается стоимость человеко-часа работы 
консультантов различной квалификации. Компания самостоятельно устанавливает уровень 
оплаты за единицу рабочего времени своих консультантов в зависимости от их 
квалификации, известности, положения в фирме, стоимости и значимости проекта, порядка 
оплаты, опираясь на среднестатистические расценки по рынку.  
 При фиксированной оплате определяется общая стоимость проекта в зависимости от 
объема и состава работ, их сложности, расхода времени и других ресурсов на выполнение 
работ. Если проект разбит на отдельные этапы, то устанавливается стоимость каждого этапа.  

 Также встречается применение комбинированной схемы оплаты, которая 
предполагает одновременное использование вышеперечисленных способов.  

Каналы распределения программных продуктов или ИТ-услуг, применяются исходя 
из их сложности, специфики и предполагаемой целевой аудитории.  

Можно выделить два канала распределения программных продуктов, 
предназначенных для физических лиц: распространение физических носителей через 
торговые сети и размещение продуктов в сети интернет для последующего скачивания 
пользователями. 

На данный момент широкое распространение получил второй вариант, этому 
способствует стремительная информатизация общества, а также не малую роль играет 
развитие платежных онлайн-сервисов. 

Распространение программных продуктов для юридических лиц также может 
осуществляться указанными выше способами. Однако, на практике чаще используются 
расширенные способы дистрибуции. Например, программные продукты средней и высокой 
степени сложности, могут продаваться на физических носителях, однако будут требовать 
дополнительного участия специалистов, осуществляющих первоначальную установку и 
настройку системы, а иногда потребуется также дальнейшее сопровождение. Поэтому в 
процесс продаж широко привлекаются посредники: консультанты, системные интеграторы и 
другие. 

Таким образом, особенность дистрибуции программных продуктов, при 
неограниченных возможностей их продажи через интернет, практически не требует 
построения разветвленной дилерской сети. Распределение ограничивается необходимостью 
адаптации продукта под региональные рынки, если это требуется. 

По данным компании АКОС, каждый десятый рубль, выделяемый на PR, – это деньги 
ИТ-компаний [6]. На рисунке 2 изображено, что при годовом объеме PR-рынка в 2 млрд.руб. 
ИТ-отрасль тратит на продвижение 200 млн. руб. 

 
 Рисунок 2. Бюджет на продвижение ИТ-услуг в сравнении с объемом PR-рынка, руб. 
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 В качестве основных инструментов продвижения услуг на рынке ИТ-консалтинга 
можно выделить:  

 Отзывы и рекомендации, которые оставляют предыдущие клиенты, что оказывает 
большое влияние на репутацию фирмы, а соответственно способствует привлечению новых 
клиентов. 

 Личные продажи, участие в тендерах. 
 Активное использование инструментов PR: выставки, конференции, семинары (как 

в области ИТ, так и в предметной области основных клиентов компании – финансы, 
логистика, банковская деятельность и т. п.), публикации (например, в таких специальных 
изданиях, как ITO News, WIT, PRLog, IT Outsorcing News и др.), интервью, спонсорские 
мероприятия, участие в рейтингах. 

 Маркетинг в социальных сетях (популярных типа Facebook и деловых типа 
LinkedIn, Xing и др.). Сейчас, достаточно широко применяются инструменты интернет-
маркетинга (почтовая рассылка, корпоративный сайт, продуктовый сайт, поисковая 
оптимизация, продвижение в социальных сетях). 

Особенностью ИТ-сферы можно назвать небольшой процент личных контактов 
клиентов с персоналом. Наиболее распространенным местом совершения операций с 
информационными услугами все чаще выступают различные веб-сайты и платформы в сети 
Интернет, что и обуславливает специфику данного маркетингового инструмента. 

Данный инструмент может быть так автоматизирован, что единственный контакт 
клиента и сотрудника возникнет только тогда, когда система даст сбой. Таким образом, 
работнику нет необходимости выглядеть согласно корпоративному кодексу и этикету 
компании, ему достаточно лишь выучить несколько четко сформулированных и вежливых 
фраз, которые помогут объяснить клиенту причину неполадки и способ ее устранения. 

Процесс передачи информации, виды каналов распространения и специфика самой 
информации находятся в непрерывном развитии и преобразовании. Все это осложняет 
создание благоприятного образа компании в глазах клиентов, потому что частые изменения 
процессов потребления услуги не успевают уложиться в их сознании. Возникает 
необходимость проведения показов, мастер классов и демонстраций работы 
информационной системы на выставках, конференциях, семинарах потенциальным 
потребителям, проведения регулярных опросов действительных и потенциальных 
пользователей, анализа полученной информации с целью оптимизации процессов, 
протекающих в сфере информационных услуг. 

Сфера услуг относится к категории нематериального сервиса. Это означает, что мы не 
можем тактильно ощутить то, что компания предлагает нам, мы не можем взять неосязаемое 
в руки, рассмотреть с разных сторон. Поэтому необходимо собрать иные источники 
информации, подтверждающей уровень и качество услуги и обслуживания. Такими 
доказательствами могут выступать: 

 отзывы потребителей 
 сертификаты или свидетельства 
 статистические данные 
 рекомендации клиентов. 

 Применение комплекса маркетинга на рынке ИТ-услуг весьма сложный и 
многогранный процесс. Современные мировые тренды инноваций в ИТ-консалтинге 
диктуют маркетологам и менеджерам по продвижению необходимость применения 
уникальных маркетинговых инструментов. При этом использование всего спектра 
маркетинговых инструментов: товарных, ценовых, коммуникационных и распределительных 
формируют эффективную маркетинговую систему компаний, от которой во многом и 
зависит успех деятельности фирмы.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные аспекты учёта и анализа эффективности 
использования основных средств на современном производственном 
предприятии. В условиях современного рынка очень важно анализировать 
финансовое состояние, а основные средства являются одной из самых важных 
частей жизни предприятия. Проведенное исследование осуществлялось на 
основе теоретической базы.  

 
Основные средства являются материальными активами, которые являются 

неотъемлемой частью жизни производственного предприятия. Благодаря им хозяйствующий 
субъект может производить и поставлять товары и услуги, предоставлять в аренду своим 
контрагентам, ведь срок службы объектов основных средств составляет более одного года 
[3]. 

Актив может быть принят предприятием к бухгалтерскому учету в качестве объекта 
основных средств, если будут выполнены следующие условия: объект эксплуатируется в 
создании продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 
предприятия или для предоставления организацией в аренду; объект предназначен для 
эксплуатирования в течение периода более 12 месяцев; хозяйствующий субъект не 
предполагает перепродажу данного объекта; объект способен приносить организации 
экономические выгоды (доход) в будущем [1]. 

Для осуществления порядка учета основных средств разработан международный 
стандарт финансовой отчётности (IAS) 16 «Основные средства».  Целью данного документа 
является определение правильного порядка учёта объектов основных средств для того, 
чтобы пользователи могли получить достоверную информацию о состоянии инвестиций 
хозяйствующего субъекта в основных средствах. Основные моменты, которые 
рассматриваются в МСФО являются: стандарта являются признание активов, определение их 
балансовой стоимости, амортизационных отчислений и убытков от обесценения, 
подлежащих признанию в бухгалтерском учёте [7]. 

Этот стандарт разработан для учёта основных средств, кроме случаев, которые 
предусмотрены другими стандартами, разрешающими или требующими другой метод учёта. 

В некоторых нормативных документах существует такое условие как стоимость 
основных средств для принятия объекта в состав средств хозяйствующего субъекта. В связи 
с этим, советский ученый С.И. Шульман утверждал, что объект можно относить к основным 
средствам, смотря на срок его эксплуатирования, не учитывая его стоимость [4]. 

Бухгалтерский учёт в России в первую очередь направлен на достижение 
достоверного отражения результатов жизни субъекта, а также выполнение контроля за 
соблюдением законодательства при осуществлении фактов хозяйственной жизни 
предприятия и их целесообразностью, использования всех активов в соответствии с 
принятыми нормами и стандартами. В то время как международные стандарты не ставят 
целью отражение юридической стороны произведённых операций, а направлены на 
предоставление заинтересованным пользователям информации о финансовом положении и 
результатах предприятия [2]. 

Исходя из определений основных средств, для анализа использования основных 
средств, а также для бухгалтерского учета необходимым является то, что активы должны 
использоваться для создания продукции и использоваться более одного производственного 
цикла, либо более 12 месяцев. 
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Но существует некая разница. Первым примером является то, что для бухгалтерского 
учёта срок полезного использования может быть определён на основе технической 
документации, либо согласно статье 258 НК РФ по классификационным группам, в то же 
самое время для экономического анализа применяется фактический срок использования 
оборудования. Эту несостыковку показывает нам специальная одежда, которая используется 
довольно продолжительное время, но в состав основных средств не входит. Так как многие 
предприятия создают свой имидж, что может позволить увеличить качество обслуживания 
клиентов, благодаря этому, организация может нести большие затраты. Особенно это 
касается предприятий, где численность сотрудников исчисляется далеко не единицами. 

Второй пример – для анализа использования активов используются данные, 
собранные на счете 01, но не учитывается сальдо счёта 03, на котором учитываются 
средства, предназначенные для получения дохода по не прямому назначению эксплуатации 
основных средств. Ведь, счёт 03 собирает информацию об объектах, которые могут 
выполнять свои прямые функции.  

Третий пример – многие молодые предприятия не приобретают объекты основных 
средств (из-за чего на балансе состоит ноль объектов), а лишь берут их во временное 
пользование, что не позволяет произвести достоверный анализ, так как всё же нужно 
учитывать использование этих средств. 

Четвертым примером является то, что согласно ПБУ 6/01 главным критерием 
отнесения актива к объектам основных средств является их стоимость, а именно не менее 
40 000 рублей, то есть экономический анализ обходит стороной те активы, которые, 
например, в некоторых областях используются более одного производственного цикла, но 
стоят меньше заданной цены и учитываются как материально-производственные запасы.  

В результате, нужно помнить, что основная информация формируется именно в 
бухгалтерском учёте. И стоит помнить, что при расчёте эффективности использования 
основных фондов нужно принимать во внимание, что такая категория как «основные 
средства» трактуется намного шире. 

Итак, известно, что эффективность использования активов может выражена в 
натуральных и стоимостных измерителях, которые дают нам представление о производстве. 

Натуральные показатели предоставляют выработку одной единицы оборудования или 
продуктивность скота за период времени.  

Стоимостные же показатели – это, обычно, соотношение величин в денежных 
показателях, такими показателями являются – фондоотдача, фондорентабельность или 
фондоёмкость [5]. 

При длительном участии основных фондов в производственной жизни, они начитают 
нуждаться в обновлении и модернизации. Некоторые предприятия могут не иметь 
возможности приобретать новую технику. Поэтому таким хозяйствующим субъектам 
следует учитывать состояние эффективности использования, а также находить пути 
повышения этого показателя. 

После проведения экономического анализа основных средств нужно провести 
исследование причин, по которым, возможно, не получается достичь максимальных 
показателей. Так, для повышения эффективности эксплуатирования основных средств на 
производственном предприятии может быть достигнуто, следуя некоторым рекомендациям:  

 Для уменьшения простоя наличного оборудования необходимо своевременное 
проведения ремонтов, капитальных и плановых;  

 Рассмотрение приобретения качественных объектов основных средств, что 
способствует снижению затрат при эксплуатации оборудования в силу большего срока 
полезного использования, что снижает простои, увеличивает выработку и фондоотдачу;  

 Внедрение системы научной организации труда, т. е. процесс совершенствования 
организации труда на основе достижений науки и передового опыта;  
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 Повышение уровня квалификации обслуживающего персонала является важным 
условием улучшения факторов полноценной эксплуатации оборудования на пределе его 
конструкционных возможностей. 

 Рассмотрение возможности модернизации фондов, это даст возможность 
предприятию увеличить объем выпускаемой продукции. 

  Увеличить количество смен для объектов основных средств, так как предприятие 
использует свою производственную мощность не в полную силу. 

Все перечисленные рекомендации и предложения имеют цель обеспечения 
повышения производительности труда и улучшения эффективности использования основных 
фондов. 

В данном исследовании была рассмотрена категория «основные средства» как объект 
бухгалтерского учета и анализа. Формирование достоверной и полной учетно-аналитической 
системы основных средств позволит организации осуществлять мониторинг и контроль за 
эффективностью использования одного из факторов производства – основных фондов.  
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Abstract 
The author makes a comparison of horses and buffalos in accordance with the 

rules of tariff regulations. The research work is based on data given in Schedule XX 
– United States of America (Part I - Most-Favoured-Nation Tariff, Section I – 
Agricultural Products, section I – A Tariffs). Some WTO tariff bindings are also 
given in the article. 

 
The World Trade Organization (WTO) is an international organization established in 1995. 

The main goal of the Organization in liberalizing international trade and regulating the trade and 
political relations of member states. The WTO is the successor to the General Agreement on Tariffs 
and Trade (GATT), established in 1947 and for almost 50 years has actually served as an 
international organization. 

The WTO is responsible for the development and implementation of new trade agreements, 
as well as ensuring compliance by members of the organization of all agreements signed by most 
countries of the world and ratified by their parliaments. The WTO builds its activities on the basis 
of decisions taken in 1986 - 1994 within the framework of the Uruguay Round and earlier 
agreements of the GATT. Discussions of problems and decision making on global problems of 
liberalization and prospects for the further development of world trade are held in the framework of 
multilateral trade negotiations (rounds). 

The WTO Agreement on Customs Assessment is aimed at creating a fair, uniform and 
neutral system for evaluating goods for customs purposes. It prohibits the use of arbitrarily and 
unreasonably established customs value. 

The WTO Agreement on the Rules for Determining the Place of Origin of Goods requires 
WTO member countries to ensure that the rules for determining the country of origin are 
transparent and do not cause trade violations or restrictions. They should be applied consistently, 
uniformly, impartially and reasonably. 

To regulate foreign trade in all countries of the world, both tariff and non-tariff measures are 
used. In accordance with the requirements of the World Trade Organization, the customs tariff 
should be the main instrument for regulating foreign trade. It should be noted that the most 
developed countries - the United States, Japan, and, in part, Canada - form the so-called big quartet 
within the WTO. These countries, being the largest producers, occupy, respectively, the leading 
places in terms of foreign trade turnover. From this it follows that it is necessary to consider the 
system of foreign trade, especially customs regulation of the largest participants in international 
trade. 

The WTO requires ensuring the transparency of national legislation, government regulations 
and measures to assess compliance with accepted obligations. Even if a country is not a WTO 
member, it needs to develop a transparent and predictable trade regime that facilitates the activities 
of both national and foreign producers, exporters and importers in order to ensure predictability, as 
well as stable, fair and equal conditions for business. 

But sometimes difficulties may occur while applying different tariff schedules. Let us 
compare horses and buffalos from the USA tariff schedules’ point of view and analyse base rate of 
duty and bound rate of duty for both products. 

Our research work is based on data given in Schedule XX – United States of America (Part I 
- Most-Favoured-Nation Tariff, Section I – Agricultural Products, section I – A Tariffs), where 
“schedule XX” is a schedule number given for the original GATT countries and based on the 
alphabetical order of their listing in 1947. Other member’s numbers reflect the order of their joining 
GATT or the WTO [1].  
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It should be mentioned that MFN (Most-Favoured-Nation Tariff) principle must be observed 
as a fundamental principle for sustaining the multilateral trading system [2]. Bound tariffs, included 
in the tariffs schedules are specific commitments made by individual WTO member governments 
[3]. The 'Base Rate of Duty' in the tariff schedules mentioned above is the rate from which the 
reduction began, the ‘bound rate of duty’ is the MFN rate at the end of the implementation period. 
“Implementation period from/to” is used because no dates are listed in the “Implementation period” 
column, all of these new rates were subject to the default schedule (i. e. were cut in five equal 
annual stages, starting on January 1, 1995).  

According to the USA tariff schedules given in Section I “Agricultural products” of the first 
part of the “Most-favoured-nation tariffs”, base rate of duty and bound rate of duty for both types of 
horses (purebred breeding animals and others) is equal 0,0.  

Buffalo is not included in the USA tariff schedules. But according to Britannica.com, 
buffalo is applied to several different cud-chewing mammals of the ox family and exists both as a 
wild and domestic animal [4].  

Therefore, we can admit that buffalo can belong to live bovine animals (tariff item number 
0102), purebred breeding animals (tariff item number 0102.10.00) with the zero base and bound 
rate of duty. 

On the other hand, wild species can be classified as “other” (tariff item number 0102 B) – 
the category for which base rate of duty is equal 2 cents per kg and bound rate of duty is equal 1 
cent per kg. 

It is possible to consider ‘horse’ as a live one or as ‘meat of horses’ chilled or frozen. In the 
first case the base rate of duty is equal 0,0 and the bound rate of duty is equal 0,0. But for meat of 
horses chilled or frozen (tariff item number 0205.00.00) the following tariffs are implemented: base 
rate of duty – 6.6 cents/kg but not less than 10$ and the bound rate of duty - 0,0. Edible offal of 
horses (tariff item number 0206) is tariffed at 0,0 rate. 

Analysing tariffs for ‘meat of buffalos’ we use tariff item number 0201 ‘meat of bovine 
animals, fresh or chilled’ we can see that since 1995 for carcasses and half-carcasses the base rate of 
duty and the bound rate of duty have been equal - 4,4 cents per kg each. Both the base rate of duty 
and the bound rate of duty for other cuts with bone or boneless is equal 0. 

It should be mentioned that there are no special tariffs in the USA tariff schedules for 
buffalos imported specially for dairy purposes, although their milk and dairy products are rather 
popular in Asia where they may even compete with cows rearing for the same purposes [4, 5]. In 
contrast to buffalos’ meat, there is not any tariff for fresh horses’ meat (only for chilled or frozen 
items). 

To sum up, being domestic animals, horses and buffalos can be considered equal from the 
USA tariff schedules’ view point in the case of livestock. Horses and wild buffalos are not equal 
because of different tariff rates. As for the meat of horses and buffalos chilled or frozen, they are 
tariffed differently in most cases and can not be treated equally in the international trade. 
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Аннотация 

В статье определены основные функции оборотных активов, обоснована 
необходимость увеличения скорости их оборота. Автором выявлены и 
представлены факторы, оказывающие прямое и опосредованное влияние на 
скорость оборачиваемости оборотных активов в коммерческих организациях.  

 
Прежде чем перейти к характеристике и анализу оборотных активов организации, 

обозначим, что мы понимаем под определением организации. В соответствии с главой 
четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации, юридические лица, являющиеся 
коммерческими организациями,  могут существовать в таких организационно-правовых 
формах как хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы. В 
отличие от унитарных, перечисленные организационно-правовые формы относятся к 
корпоративным организациям [1]. С точки зрения Гражданского Кодекса эти организации не 
являются предприятиями, хотя на практике в их составе могут функционировать заводы, 
фабрики и им подобные организации сферы производства и обращения. В связи с этим, 
будем считать понятия «предприятие» и «организация» тождественными. 

Ключевой характеристикой оборотных средств является продолжительность их 
кругооборота. Она зависит от особенностей технологического цикла, материально-
технического обеспечения процесса производства, временного разрыва  между отгрузкой 
продукции покупателю и ее оплатой. Чем меньше длительность кругооборота, тем меньше 
потребность в денежных средствах, необходимых для обеспечения непрерывности 
деятельности предприятия. Оборотные активы выполняют две функции: производственную 
и расчетную. Производственная функция оборотных активов заключается в том, что они 
авансируются в оборотные производственные фонды и обеспечивают непрерывность 
процесса производства, в результате которого полностью переносят свою стоимость на 
производственный продукт. После этого оборотные активы переходят в сферу обращения, 
преобразуясь из товарной формы в денежную путем осуществления расчетов по продаже 
произведенной продукции. В этом заключается расчетная функция оборотных активов [2]. 
Таким образом, экономическая сущность оборотных активов состоит в формировании 
прибавочного продукта, обладающего новой стоимостью. Величина стоимости прибавочного 
продукта (прибыли) зависит от скорости кругооборота оборотных активов. Чем больше 
скорость, тем больше прибыль, и наоборот. В связи с этим важное значение имеет 
увеличение скорости оборота оборотных активов. 

Как известно, длительность оборота оборотных активов определяется совокупным 
влиянием внешних и внутренних факторов. Определим пути, направленные на 
совершенствование использования оборотных активов, на примере коммерческой 
организации. Для этого определим факторы, оказывающие, на наш взгляд, прямое и 
опосредованное влияние на скорость оборачиваемости оборотных активов коммерческой 
организации.  
 Регулярный мониторинг финансовых и нефинансовых показателей эффективности, таких 

как: дебиторская задолженность, коэффициент оборачиваемости собственного капитала, 
продолжительность производственного цикла. 

 Увеличение производственных мощностей при одновременном расширении каналов 
сбыта.  
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 Проведение маркетинговых исследований, направленных на увеличение объема 
реализации на новых рынках. 

 Ускорение производственного цикла за счет внедрения инновационной технологии, 
подразумевающей автоматизацию производственных процессов. 

 Внедрение современных систем коммуникации, предусматривающих внедрение 
внутренних информационных систем для оптимизации взаимодействия посредством 
оперативного обмена данными между сотрудниками компании на протяжении всего 
цикла производства и реализации продукции. Более эффективное взаимодействие между 
офисами и производственными площадками позволит оперативно контролировать сроки 
и объем поставок, будет способствовать совершенствованию логистической системы. 
Инновационные системы коммуникации позволяют значительно упрощать процессы, 
связанные с передачей заказов на производство, согласованием сроков изготовления 
продукции, отслеживанием производственных стадий. 

 Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности за счет стимулирования оплаты 
по просроченным долгам. Опосредованное влияние на состояние дебиторской 
задолженности могут оказывать сотрудники юридического отдела организации, в 
функции которых входит проработка договоров, а так же сотрудники финансовых 
отделов, занимающиеся оценкой платежеспособности клиентов.  

 Проведение мониторинга взаимодействия менеджеров с покупателями и заказчиками. 
Компаниям следует давать больше возможностей для отсроченной оплаты, что должно 
привести к увеличению объема продаж.  

 Компаниям рекомендуется создавать кредитные комитеты, в функции которых должно 
входить определение ключевых заказчиков, для которых возможны отгрузки с отсрочкой 
платежа. Для других категорий клиентов возможна частичная отгрузка с отсрочкой 
платежа, а для всех остальных категорий — отгрузка продукции при условии 
стопроцентной предоплаты. 

 В силу того, что цели работы организации становятся общими не только внутри отдельно 
взятой группы работников, но и для разных категорий работающих, компания может 
вводить систему премирования не за индивидуальные, а за коллективные результаты 
труда. Каждая группа работников должна премироваться за осуществление мероприятий, 
вызвавших ускорение оборачиваемости оборотных активов, на проведение которых 
данная группа может и должна оказывать наибольшее влияние. Единственным условием 
должно стать получение дополнительной прибыли за счет ускорения оборачиваемости 
оборотных активов, а также выполнение плана реализации в целом по организации. Так, 
предлагается премирование работников отдела снабжения за своевременные поставки 
товарных запасов без сверхнормативных запасов в установленном ассортименте. 
Рекомендуется материальное стимулирование работников маркетинговых служб за 
проведение маркетинговых исследований, которые приведут к увеличению объема 
реализации товаров на новых рынках. Компания может рассматривать единовременное 
поощрение авторов-разработчиков за  внедрение новой техники и технологий. За 
внедрения методов, основанных на экономии ресурсов, внедрении рационализаторских 
комплектаций, и инновационных технологий при размещении запасов на складах 
компании, приводящие к снижению затрат по хранению, следует премировать 
сотрудников логистических служб.  

Таким  образом, ускорения оборачиваемости оборотных активов можно добиться за 
счет таких мер, как: опережающий темп роста объемов продаж по сравнению с темпом роста 
оборотных средств, совершенствование цепи снабжения и сбыта, снижение 
материалоемкости и энергоемкости конечного продукта, повышение качества и 
конкурентоспособности продукции, сокращение длительности производственного цикла. 
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Аннотация 
Каждая организация, самостоятельно осуществляющая производственную 

или коммерческую деятельность, должна обладать определенным капиталом, 
то есть определенной величиной финансовых ресурсов, представляющей собой 
совокупность материальных ценностей. Учет собственного капитала – 
совокупность процедур, обязательных для юридических лиц в силу требований 
законодательства о бухучете.  

 
Источниками формирования имущества являются собственный капитал и заемный 

капитал. 
Собственный капитал в российской экономико-правовой традиции определяют как 

совокупность следующих основных компонентов: 
 уставного капитала; 
 добавочного капитала; 
 резервного капитала; 
 сумм, соответствующих затраченным на выкуп акций; 
 нераспределенной прибыли. 
Бухгалтерский учет собственного капитала ведется в соответствии с Федеральным 

законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, 
Положениями по бухгалтерскому учету, Учетной политикой организации и иными 
документами. 

В случае акционерного общества собственный капитал также называют акционерным 
капиталом, а в случае некоммерческих организаций— чистыми активами. 

Учет уставного капитала: 
Для учета уставного капитала используется счет 80 «Уставный капитал». На данном 

счете обобщается информация о состоянии и движении уставного капитала организации. 
Уставный капитал выполняет 3 основные функции: 
 инвестиционную; 
 резервную; 
 коммуникативно-партнерскую. 
Данный синтетический счет относится к категории пассивных: уменьшение уставного 

капитала фиксируется по дебету счета, увеличение — по кредиту. Часто он используется в 
корреспонденции с другим синтетическим счетом — 75. 

В процессе учета собственного капитала может потребоваться задействовать ряд 
дополнительных субсчетов по счетам 75 и 80. 

К таковым можно отнести: 
 субсчет 80.01 
 субсчет 80.02 
 субсчет 80.03 
Для полного отражения операций по увеличению уставного капитала рекомендуется 

использовать дополнительный субсчет 75.01. 
Учет добавочного капитала: 
Аналитический и синтетический учет собственного капитала в части добавочного 

капитала ведется на счете 83 «Добавочный капитал». 
На счете 83 может отражаться: 
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 прирост стоимости основных средств  и нематериальных активов в результате 
их переоценки; 

 эмиссионный доход, который представляет собой разницу между номинальной 
стоимостью доли уставного капитала и стоимостью, по которой она была продана в процессе 
формирования уставного капитала. 

Пополнение добавочного капитала — эмиссия акций. Она предполагает 
задействование следующей совокупности проводок: 

 Дт 51 Кт 75.01  
 Дт 75.01 Кт 83  
Теперь рассмотрим ряд проводок по дебету счета 83: 
 Дт 83 Кт  
 Дт 83 Кт 80 
 Дт 83 Кт 75  
Учет резервного капитала: 
Бухгалтерский учет резервного капитала ведется на счете 82 «Резервный капитал». 
Резервный капитал используется как источник для покрытия убытков компании, а 

также выполнения обязательств фирмы в тех случаях, когда основных активов не хватает. 
Основной синтетический счет, на котором учитывается рассматриваемый компонент 

СК, — 82, который относится к категории пассивных. 
Пополнение резервного капитала за счет нераспределенной прибыли оформляется 

проводкой: Дт 84 Кт 82. 
Учет нераспределенной прибыли: 
Нераспределенная прибыль фактически отражает то, насколько успешна фирма с 

коммерческой точки зрения. Это чистая прибыль, выявленная в бухгалтерском учете по 
результатам отчетного года, утверждается годовым собранием собственников предприятия, к 
исключительной компетенции которого относятся вопросы утверждения результатов 
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год и направлений распределения 
чистой прибыли отчетного года. 

Информация о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли и непокрытого 
убытка организации обобщается на счете 84 «Нераспределенная прибыль» 

В Плане счетов конечный результат деятельности предприятия называется «чистая 
прибыль»,так как в его формировании теперь участвуют операции по начислению налогов, 
штрафных санкций, которые ранее уплачивались за счет прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия после налогообложения. 

Учет средств целевого финансирования 
Для обобщения информации о движении средств, предназначенных для 

осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других 
организаций и лиц, бюджетных средств и т. п., используется счет 86 «Целевое 
финансирование». 

Средства целевого назначения, полученные в качестве источников финансирования 
тех или иных мероприятий, отражаются бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского 
учета: 

Дебет 76 Кредит 86. 
Суммарно собственный капитал определяется как соответствующий показателю 

строки 1300 бухгалтерского баланса.  
Эта строка Бухгалтерского баланса предназначена для отражения организациями - 

субъектами малого предпринимательства укрупненного показателя, включающего: 
 уставный капитал организации (за вычетом стоимости выкупленных 

собственных акций (долей)); 
 добавочный капитал (включая суммы дооценки внеоборотных активов); 
 резервный капитал; 
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 нераспределенную прибыль (непокрытый убыток), накопленную на отчетную 
дату. 
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Аннотация 
В статье раскрывается экономическое содержание интеллектуальной 

собственности с точки зрения структуры правомочий субъекта права. 
Рассмотрены виды интеллектуального продукта и их свойства. Результатом 
исследования является обозначение проблем реализации интеллектуальной 
собственности в системе экономических отношений. 

 
Высокие темпы научно-технического прогресса и превращение информации в один из 

важнейших факторов производства стали основой развития ее товарной формы. Товаром 
становится «интеллектуальный продукт» и, как следствие, возникают правомочия, связанные 
с реализацией и защитой «интеллектуальной собственности». 

В современном мире всё большее внимание привлекают к себе нематериальные блага. 
Появляются новые виды объектов, а также преобразуются уже существующие объекты 
интеллектуальной собственности, меняются какие-либо условия их применения, так как 
использование интеллектуальной собственности осуществляется в различных видах 
отношений, таких как: экономические, социальные, культурные и т. д. [3, с. 5]. 

Различные интеллектуальные продукты, информация, научные знания сейчас 
являются важной составляющей экономического роста, определяющей 
конкурентоспособность производства. 

Впервые термин «интеллектуальная собственность» появился в отечественном праве 
во время разработки правового регулирования новых сфер общественных отношений, 
который означал объект охраны и регулирования новой отрасли права. Однако в 
экономической науке экономическому содержанию интеллектуальной собственности не 
уделялось достаточного внимания, а правовое регулирование отношений по поводу 
результатов интеллектуальной деятельности требует выявления сущности интеллектуальной 
собственности, интеллектуальной деятельности и интеллектуального продукта. 

Большую долю национального богатства России в современных условиях составляют 
результаты интеллектуальной деятельности. Одна из проблем заключается в том, что в 
современном мире огромная часть этих результатов выходит на рынок, не имея объективной 
стоимостной оценки и необходимой правовой защиты. 

Это обусловливает актуальность и научную значимость исследования 
интеллектуальной собственности, полезных свойств, результатов интеллектуальной 
деятельности и особенностей их экономического оборота.  

В научных исследованиях не редко встречается упрощенная концепция 
интеллектуальной собственности, приверженцы  которой предлагают считать все объекты 
интеллектуальной собственности "имматериальными вещами", "нематериальными благами", 
но использовать при этом для характеристики содержания одноименного права 
юридическую модель классических вещных прав, то есть триаду правомочий: 

- владение – фактическое владение «благом»;  
- пользование – извлечение полезных свойств из «блага»;  
- распоряжение – право собственника определять юридическую судьбу «блага». 
Экономическое содержание структуры правомочий субъекта права интеллектуальной 

собственности может быть построено на схеме подобного рода. 
Правом владения признается юридически обеспеченная возможность полного 

обладания субъекта над результатом своей интеллектуальной деятельности. Правом 
пользования признается юридически обеспеченная возможность субъекта извлекать из 
своего результата его полезные свойства для удовлетворения различного рода потребностей. 
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Правом распоряжения признается юридически обеспеченная возможность распоряжаться 
судьбой результата своей интеллектуальной деятельности.  

Интеллектуальный продукт имеет общественную полезность, он воплощает 
общественное начало, свойство быть потребительской стоимостью для других. 
Интеллектуальный продукт не выступает в полной мере классическим товаром, имеет ряд 
отличий от него.  

Исследователи выделяют, по крайней мере, три основных различия товара и 
интеллектуального продукта:  

1) товар есть овеществлённая форма труда частных производителей, тогда как 
интеллектуальный продукт может быть неовеществлён;  

2) полезность интеллектуального продукта при его потреблении не исчезает, как это 
происходит при потреблении классического (овеществленного) продукта; 

3) поскольку продукт интеллектуальной деятельности уникален, то в стоимости 
интеллектуального продукта лежат не общественно необходимые, а индивидуальные затраты 
труда.  

Вместе с тем, интеллектуальный продукт как явление выступает товаром, в силу того, 
что он есть продукт труда, предназначенный для обмена на рынке, обладающий 
общественной полезностью. Однако неовеществлённая форма труда характеризует также и 
услугу, поэтому первую черту вряд ли можно считать отличием товара от интеллектуального 
продукта [6, с. 83].  

Рассмотрим  интеллектуальную собственность в рамках экономических отношений: 
Интеллектуальная собственность является результатом интеллектуальной 

деятельности и представляет собой, прежде всего, экономические отношения, которые 
складываются между обществом, создателем и потребителем так называемого 
«интеллектуального продукта». 

Основой этих отношений является экономическая монополия, на время 
ликвидирующая конкуренцию и тем самым являющаяся источником для получения 
создателем интеллектуального продукта добавочной прибыли, которая является формой 
монопольной экономической ренты. 

Но, с другой стороны, происходит монополизация какого-либо элемента прогресса – 
открытия, нововведения, новой технологии и т.д. И тем самым исключение конкуренции из 
процесса реализации интеллектуальной собственности, по мнению некоторых 
исследователей,  «неизбежно повышает для общества наемного труда цену прогресса, цену 
движения вперед» [5, с. 59]. 

Для понимания этого противоречия приведем определения, которые наиболее полно 
отражают экономическое содержание интеллектуального продукта как объекта 
интеллектуальной собственности: 

• Интеллектуальный продукт - результат духовной, мыслительной, 
интеллектуальной деятельности. Интеллектуальными продуктами являются изобретения, 
открытия, патенты, научные отчеты и доклады, проекты, описания технологий, 
литературные, музыкальные, художественные произведения, творения искусства. 

• Интеллектуальные продукты - продукты творческой деятельности или, более 
широко, результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые для нужд обновления 
любых общественных ценностей [4, с. 83]. 

Эти определения получили юридическое закрепление в нормах права: 
В соответствии с положениями части четвертой ГК РФ термином "интеллектуальная 

собственность" охватываются только сами результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, но не права на них. На результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий (интеллектуальную собственность) в силу статьи 1226 ГК РФ признаются 
интеллектуальные права, которые включают в себя исключительное право, являющееся 
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имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Кодексом, также личные 
неимущественные права и иные права [1, с. 397]. 

В настоящее время основной проблемой является экономическая и юридическая 
реализация интеллектуальной собственности. Прежде всего, нужно отметить, что защита 
интеллектуальной собственности является необходимой, в силу того, что интеллектуальная 
собственность безусловно имеет материальную ценность. Вместе с тем,  одним из отличием 
интеллектуальной собственности от классического товара является то, что она не имеет 
постоянной стоимости, как классический товар. Сама идея лишь единожды может быть 
объектом «купли-продажи», поскольку платить за уже доступную информацию на рынке 
никто не станет.  

Особенностью интеллектуальной собственности является то, что кроме реальной 
ценности она имеет и потенциальную ценность. Последняя состоит в том, что извлечение  
прибыли возможно после воплощения идей в жизнь. Из этого следует, что, если организация 
хочет получать прибыль, ей нужно защищать свою интеллектуальную собственность. 

Процесс реализации объектов интеллектуальной собственности имеет 
многоступенчатый характер. Можно выделить следующие ступени реализации объектов 
интеллектуальной собственности: идея - разработка - новация - конечный продукт. Именно 
переход от второй к третьей ступени (фазе), от разработки к новации сопровождается 
множительным эффектом. Достижение максимальной экономической эффективности с 
необходимостью требует четкой спецификации прав и распределение полномочий на 
интеллектуальный продукт. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению реализации государственных программ в 
области финансовой грамотности, а также их оценке. В ходе исследования 
отражается место Российской Федерации в общемировой практике повышения 
финансовой грамотности, изучается внедрение проектов на национальном 
уровне. Отражается реализация программ на региональном уровне – на 
примере Алтайского края. Оценка осуществляется на основе анализа 
финансовых знаний населения государственными органами, аналитическими 
центрами, а также проведенного авторами опроса студентов. 

 
Уровень финансовой грамотности населения показывает его способность принимать 

эффективные решения в определенных финансовых ситуациях, основанную на 
рациональном мышлении. В обществе развитие финансовых знаний и навыков приводит к 
вовлечению граждан в экономическую жизнь, улучшению благополучия населения, а также 
устойчивому функционированию экономики в целом. 

В настоящее время перед государством и обществом стоит вопрос повышения уровня 
финансовой грамотности. С каждым годом финансовая система усложняется, внедряются 
новые механизмы и инструменты, появляется большое количество сложных финансовых 
продуктов. Развитие финансовой системы опережает адаптацию большой части населения к 
изменениям. Поэтому проблема ликвидации финансовой безграмотности требует 
вмешательства государства. 

Целью исследования выступает анализ реализации государственных программ в 
области финансовой грамотности, а также их оценке на национальном и региональном 
уровне. 

Исследованием финансовой грамотности на международном уровне занимаются 
Всемирный банк и Организация экономического сотрудничества и развития (ОСЭР). На 
уровне зарубежных стран развитие финансовой грамотности производится по разным 
направлениям. При этом степень реализации государственных программ, а также их 
эффективность, различны.  

С. И. Сергейчик, М.С. Сергейчик и др. выделяют три группы государств, в 
зависимости от уровня развития финансовой грамотности: 

1. Государства с высокой степенью понимания проблемы развития финансового 
образования, а также решения данной проблемы; 

2. Государства, где проблемы финансовой грамотности осознаются и решаются, но 
при этом недостаточно хорошо проработаны и не подкрепляются поддержкой со 
стороны общества; 

3. Государства, в которых только начинает подниматься и решаться вопрос о 
повышении финансового знания, либо его проработка началась относительно 
недавно [1].  

К первой группе относят США, которые первыми поставили перед собой проблему 
низкого уровня финансовых знаний и уже более 15 лет разрабатывают государственные 
программы в этой сфере. При этом основными темами являются управление кредитами, 
вопросы домовладения и пенсионное планирование [2]. Также к ряду государств, где 
уровень понимания и решения проблемы достаточно высокий, относят: Великобританию, 
Германию, Францию, Канаду и т.д. 
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Во вторую группу входят такие страны, как: Индия, Италия, Польша, Чехия, 
Голландия и т.д. Например, А.А. Столярова, Г.Э. Шахназарян связывают проблему 
финансовой грамотности в Индии с проблемой общей грамотности населения [3]. Здесь 
активно решаются вопросы финансового образования с точки зрения технического плана: 
компьютеризации, доступа в Интернет. 

В третью группу входит Китай и Россия. С. Р. Шибаев отмечает лишь усилия 
отдельных органов власти Китая в области финансовой грамотности, например Программы 
повышения финансовой грамотности среди учащихся [4]. При этом общей государственной 
программы, нацеленной на повышение финансовой грамотности граждан, в государстве не 
существует. 

Российская Федерация присоединилась к общемировой практике повышения уровня 
финансовой грамотности относительно недавно – проведение мероприятий осуществляется 
около 7 лет. Тем не менее, население страны неоднократно подвергалось оценке финансовой 
грамотности на различных уровнях [5]. 

По результатам международного сравнительного исследования финансовой 
грамотности взрослого населения, проводимого Организацией экономического 
сотрудничества и развития, Российская Федерация в 2016 году заняла 25 место. В нем 
приняли участие 30 стран, среди которых 17 являются членами Организации экономического 
сотрудничества и развития [6]. При этом из возможных 21 балла Россия получила общую 
оценку 12,2 балла. 

Отметим, что среди стран G20 Российская Федерация заняла 9 место. Среди 
исследуемых стран наиболее высокие показатели имели Франция (14,9), Канада (14,6), а 
более низкие – Италия (11) и Саудовская Аравия (9,6). 

Также известно, что доля опрошенных, набравших минимальный показатель (5 из 7 
баллов) по оценке финансовых знаний в России составила 45% из общего числа 
опрошенных. Данный факт указывает на наличие проблемы финансового образования почти 
у половины населения страны. При этом в других странах данный показатель варьируется от 
70% (Норвегия) до 31% (Южная Африка). 

Низкая оценка уровня финансовой грамотности показывает, что вопрос повышения 
знаний и навыков в финансовой сфере является острым и требует немедленного решения. Но 
25 место в мировом рейтинге не означает большую отсталость от других стран, так как 
общий балл по всем странам достигает 11,6-14,9 баллов, при высшей оценке в 21 балл [6]. 
Данный факт указывает на проблематику вопроса финансовой грамотности во всем мире. 

С 2011 года в России Министерством финансов Российской Федерации совместно с 
Всемирным банком началась реализация проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации». Основным направлением является формирование навыков и знаний в сфере 
финансовой культуры населения и разработка информационных материалов для 
образования. Проект реализуется с помощью Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Центрального Банка 
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства экономического развития Российской Федерации, а также других ведомств и 
организаций. 

В 2017 году Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 
2039-р утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 
на 2017-2023 гг., которой в качестве важного критерия грамотного финансового поведения 
признается способность граждан производить долгосрочное планирование личных финансов 
на протяжении всей жизни [7]. 

В рамках данного документа определены приоритетные темы в области повышения 
финансовой грамотности на национальном уровне: 
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 Повышение интереса и мотивации граждан к финансовым знаниям и навыкам, 
понимание важности и практической пользы финансовой грамотности для личного 
и семейного благосостояния; 

 Создание культуры ответственного финансового поведения у граждан, в том числе 
в налоговой сфере, а также обучение навыкам контроля расходов и доходов; 

 Формирование стремления к накоплениям, оптимальному соотношению между 
кредитной задолженностью и доходами; 

 Грамотное поведение при выборе финансовых продуктов, понимание 
особенностей оформления сделок и договоров на получение финансовых услуг, 
умение сравнивать различные варианты финансовых продуктов при принятии 
решения; 

 Защита прав потребителей в финансовой сфере, в том числе информирование о 
правах потребителей и основах законодательства, процессе возмещения ущерба и 
организациях, выполняющих функции надзора и контроля; 

 Осознание необходимости получения знаний в пенсионной сфере. 
В ходе реализации проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерством 
финансов проводилась оценка финансовой грамотности в 2013 и 2015 годах для выявления 
динамики и отслеживания результатов разработанных программ [8]. Рассмотрим наиболее 
проблемные аспекты исследования. 

Наличие «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных 
ситуаций является важным признаком финансово грамотного человека, который обладает 
знаниями для правильного ведения личного или семейного бюджета (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Доля представителей целевых групп, понимающих важность «финансового 
буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций (2013-2015 гг.), % [8] 

 
Исходя из данных рисунка 1, следует, что доля россиян, принявших участие в 

исследовании, осознающих важность «финансового буфера» не является большой.  
Относительно среднедоходных групп данный показатель составил 31,7% в 2013 году 

и увеличился на 3,2% в 2015 году. Для низкодоходных групп показатель в 2013 году был 
равен 21,6% и в 2015 году также увеличился до 30,3%. 

Отметим, что представители среднедоходных групп в большей степени понимают 
важность «финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций. 

Высокий уровень кредитной задолженности в стране указывает на важность вопроса о 
неприемлемом отношении к невозврату взятого в банке кредита. Данное явление, прежде 
всего, объясняется неразумным финансовым поведением граждан в обращении к кредиту. 
Зачастую заёмщики прибегают к данной процедуре без особой необходимости, располагая 
при этом возможностями для традиционного способа накопления [9]. Также граждане не 
всегда способны разумно оценить свою кредитоспособность и оказываются вынужденными 
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применить процедуры рефинансирования или реструктуризации, создавая при том 
дополнительную нагрузку на личный бюджет (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Доля граждан целевых групп, считающих отказ от погашения кредита 
неприемлемым поведением (2013-2018 гг.), % [8] 

 
Согласно информации рисунка 2, доля граждан целевых групп, считающих отказ от 

погашения кредита неприемлемым поведением, с каждым годом уменьшается.  
В 2013 году данный показатель составил 53,3%, а 2015 году уменьшился на 21,9%.  
Данные за 2018 год зафиксированы результатами всероссийского опроса, 

проведенного Аналитическим центром НАФИ в марте 2018 года [10]. Согласно 
исследованию, 24,0% граждан считают допустимым невозврат кредита. Респонденты это 
связывают с тем, что банк скрывает реальную стоимость кредита или в одностороннем 
порядке повышает процентную ставку. 

Также важным вопросом является низкая мотивация к применению мер 
административного или юридического характера в случае нарушения прав граждан как 
потребителей со стороны финансовых организаций [11]. Так, в 2013 году 37,1% готовы 
предпринимать действия, а в 2015 году – 42,3% [7]. Несмотря на положительную динамику 
показателя, он все же не является высоким. 

Следовательно, остается необходимой проработка отдельных вопросов финансовой 
грамотности, в частности относительно наличия «финансового буфера», невозврата 
кредитов, а также готовности защищать свои финансовые интересы. 

Остается проблемной точкой развитие финансовой грамотности среди сельских 
жителей. Они являются одной из самых исключенных из потребления финансовых 
продуктов и услуг групп населения.  

Аналитический центр НАФИ провел исследование в ноябре 2017 года, посвященное 
измерению уровня финансовой грамотности сельских жителей [12]. В настоящее время к 
финансовым продуктам и услугам обращаются 77% опрошенных сельских граждан. При 
этом определены наиболее сложные финансовые услуги для данной категории населения, к 
ним относятся: кредиты (выбрали 36% опрошенных), микрозаймы (35%), инвестиционные 
продукты (47%). 

Одним из наименее развитых направлений является освещенность вопроса 
мошенничества путем привлечения в «финансовые пирамиды». Например, в январе 2018 
года Центробанк обнаружил в России 130 финансовых пирамид, которые за прошлый год 
причинили ущерб гражданам на 20 млрд. рублей [13]. 

Финансовые пирамиды бывают нескольких типов: 
1. Инвестиции — предполагают вложения денежных средств и ожидание процентов 

без каких-либо действий. Также их называют хайп-проектами. 
2. Классическая финансовая пирамида или касса взаимопомощи состоит в 

перечислении денежных средств от одного участника к другому. 
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3. Замаскированная финансовая пирамида — классическая пирамида с добавлением 
маскирующего элемента. Им может выступать ненужная продукция или продукты, 
которые могут получить только некоторые участники [14]. 

По результатам опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в октябре 2017 
г., по теме идентификации финансовой пирамиды всего 28% граждан, принявших участие в 
исследовании, смогли правильно определить данную организацию [15]. При этом в 2011 
году показатель составил 23%, а в 2015 году – 27%, что указывает на стабильность уровня 
финансовых знаний по данному вопросу. 

В связи с этим существует необходимость информирования граждан относительно 
опасности участия в финансовых пирамидах, а также обучение их идентификации. 

Одним из ключевых направлений проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» является реализация региональных программ повышения финансовой 
грамотности. В сентябре 2013 г. для участия в Проекте дополнительно были отобраны 
восемь регионов: Алтайский край, Республика Татарстан, Краснодарский край, 
Ставропольский край, Архангельская область, Саратовская область, Томская область, город 
Москва. 

В Алтайском крае в рамках национального проекта Постановлением Администрации 
Алтайского края от 23.10.2014 № 450 утверждена государственная программа «Повышение 
уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» [16]. Общий объем 
финансирования программы на 2014-2020 годы составит 106358 тыс. рублей. 

Основным центром разработки программ выступает Алтайский краевой центр 
финансовой грамотности. Организация осуществляет координацию усилий исполнителей 
программы, выполнения консультационных услуг, а также проведения обучающих 
мероприятий, мониторинг осуществления программы финансовой грамотности. 

Реализация программы производится по следующим направлениям: 
 Проведение конкурсов, олимпиад, семинаров для учащихся и студентов; 
 Размещение статей, ТВ-сюжетов в СМИ, а также памяток, листовок в учреждениях 

культуры, социальной защиты; 
 Финансовое просвещение лиц пожилого возраста; 
 Работа с учителями в школах и преподавателями в вузах; 
 Внедрение дополнительных предметов в школах, а также дополнение курсов 

базовых дисциплин; 
 Развитие финансовой грамотности сельских жителей. 
В Алтайском крае проводится большое количество мероприятий, посвященных 

развитию финансовой культуры.  
Наиболее масштабным является Всероссийская неделя финансовой грамотности для 

детей и молодежи. В регионе проходит более двух тысяч мероприятий, предназначенных для 
детей дошкольного и школьного возраста, студентов, а также взрослой аудитории. 

Последний раз проводилась IV Всероссийская неделя с 9 по 22 апреля 2018 года, в 
рамках которой были организованы информационно-просветительские мероприятия по 
финансовым темам: открытые лекции в институтах и уроки в школах, деловые игры, квесты, 
мастер-классы, экскурсии в кредитные организации, тематические конкурсы и другие 
творческие состязания. В четвертой Всероссийской неделе финансовой грамотности для 
детей и молодежи приняли участие 130 тысяч жителей Алтайского края. 

В рамках IV Всероссийской недели финансовой грамотности проводился фестиваль 
финансовых идей, региональный чемпионат по финансовой грамотности среди школьников, 
финальный этап регионального конкурса по финансовой грамотности «Азбука финансов», 
финальный этап студенческой олимпиады по финансовой грамотности и многие другие. 

В ходе исследования авторы принимали участие в финансовых квестах, проводимых 
ежегодно Алтайским государственным университетом. В 2017 году участвовали в конкурсе 
«Бюджет для граждан», проводимом Министерством финансов Алтайского края. Также в 
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марте 2018 года авторы приняли участие в Международном фестивале по финансовой 
грамотности «SMART-финансы», в котором широко освещались такие темы как: управление 
личным бюджетом, накопление и инвестирование, пенсионное планирование, защита от 
рисков, финансовое мошенничество и финансовая безопасность, кредиты и займы.  

В целях исследования нами проведен опрос студентов Алтайского края, посвященный 
исследованию измерения уровня финансовой грамотности. В нем приняли участие студенты 
из различных вузов края: Алтайский государственный университет, Алтайский 
государственный технический университет, Алтайский государственный педагогический 
университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (Алтайский филиал), Финансовый университет. 

Общее количество респондентов составило 350 человек, из них 25% – мужской пол и 
75% – женский. Возраст опрошенных составил от 17 до 24 лет. 

В ходе опроса выявлено, что 35% респондентов систематически ведут контроль 
доходов и расходов, планируют собственный бюджет. При этом 18% опрошенных студентов 
его никогда не контролируют. 

Исследование включало некоторые вопросы, изучаемые в программе оценки 
финансовой грамотности на национальном уровне. Например, осознание необходимости 
«финансового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных ситуаций (68% респондентов), 
понимание соотношения доходность-риск (67% респондентов), осознание недопустимости 
отказа от погашения кредита (48% респондентов), готовность принимать меры в случае, если 
финансовые права нарушены (88% респондентов). 

Особой задачей опроса является изучение мотивации и интереса к участию в 
мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности студентами. По результатам 
исследования, 35% респондентов никогда не принимали участие. Из активных студентов, 
17% участвовали в мероприятиях по данной теме всего один раз, а 16% – более одного. 

Данный факт указывает на низкий интерес молодежи к повышению уровня 
финансовой грамотности. Отметим, что 61% студентов оценивают свой уровень как средний, 
а 8% – высокий.  

Оценка уровня финансовой грамотности населения указала на наличие проблем в 
данной области. Таким образом, основными направлениями по совершенствованию уровня 
финансовой грамотности населения выступают: 

1. Развитие проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» за 
пределами 10 участвующих регионов; 

2. Проработка отдельных вопросов финансовой грамотности, в частности 
относительно наличия «финансового буфера», невозврата кредитов, готовности 
защищать свои финансовые интересы; 

3. Обучение финансовой грамотности сельских жителей; 
4. Просвещение населения относительно опасности участия в финансовых 

пирамидах, а также обучение их идентификации; 
5. Повышение интереса молодежи к получению финансовых знаний и навыков. 
Следовательно, повышение уровня финансовой грамотности населения осуществимо 

посредством продолжения реализации государственных программ, распространение их на 
большее количество групп населения, а также повышение личной мотивации и интереса к 
изучению финансовых знаний и получению навыков. 
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Аннотация 

В статье отражается исследование особенностей микрофинансирования в 
Российской Федерации. Проанализирована ситуация в сфере микрозаймов, 
изучены методы государственного регулирования. На основе проведенного 
исследования выявлены основные проблемы рынка микрофинансирования и 
намечены пути их решения. 

 
Микрофинансирование имеет большое значение для обеспечения качества жизни 

населения. Целью института микрофинансов является повышение благосостояния граждан, 
поддержка малого предпринимательства, а также совершенствование рынка финансовых 
услуг. В связи с этим, развитый сектор микрофинансовых услуг, регулируемый в 
достаточной степени государством, является одним из методов укрепления экономики 
страны. 

Началом развития микрофинансирования в Российской Федерации Е. Б. Макарова 
считает 70-е годы XX века, когда осуществлялись эксперименты по предоставлению 
микрофинансовых услуг малоимущим [1]. Позднее, с 1994 года, на рынке начинают 
появляться небанковские микрофинансовые организации.  

Почти 40 лет становления отечественных микрофинансовых услуг привели к их 
устойчивому внедрению на рынке. В настоящий момент ужесточение требований 
коммерческими банками для выдачи кредитов малым предпринимателям, а также 
физическим лицам, снижение качества обслуживания и сложность процедуры кредитования 
привели к оттоку клиентов к микрофинансовым организациям [2]. 

По данным Банка России, каждый месяц поступает значительное число жалоб на 
коммерческие банки, где традиционно самую большую долю (40%) занимают вопросы, 
связанные с потребительским кредитованием [3]. Так, в августе 2018 г. данный показатель 
составлял 10,5 тыс. шт. В связи с этим, наличие несовершенств в области банковских 
кредитов, вызывают у населения потребность в обращении к микрофинансовым 
организациям. 

В Федеральном законе «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» от 2 июля 2010 года №151-ФЗ под микрофинансовой организацией (МФО) 
понимается юридическое лицо, зарегистрированное в качестве фонда, автономной 
некоммерческой организации, учреждения (кроме бюджетного учреждения), 
некоммерческого партнерства, товарищества или хозяйственного общества [4]. При этом 
невозможно осуществление микрофинансовой деятельности без внесения сведений в 
государственный реестр (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Динамика количества микрофинансовых организаций Российской Федерации, ед. 

[5] 
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Как видно из рисунка 1, в целом количество МФО Российской Федерации за 
анализируемый период уменьшилось на 9,3% и составило на 01.01.2018 года 2 271 ед. 

Наибольшее количество МФО в государстве отмечено на 01.01.2015 – 4 200 ед. При 
этом за период 2013-2015 гг. наблюдается тенденция увеличения их числа, а в 2016-2018 гг. 
происходит уменьшение данного сектора. 

Рынок микрофинансирования находится в постоянном развитии. При этом не всегда 
появление новых участников производит положительный эффект. Исходя из этого, возникает 
необходимость регулирования рынка Банком России, отбора добросовестных и надежных 
МФО с целью предотвращения неблагоприятных последствий их деятельности (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Структура государственного реестра микрофинансовых организаций Российской 
Федерации 2015-2017 гг., ед. [5]  

2016/2015 2017/2015 
Показатель 2015 2016 

ед. % 
2017 

ед. % 
Количество 
МФО, 
исключенных из 
реестра 

1 681,0 1 796,0 115,0 106,8 953,0 -728,0 56,7 

Количество 
МФО, 
включенных в 
реестр 

1 169,0 696,0 -473,0 59,5 636,0 -533,0 54,4 

 
Исходя из данных таблицы 1, следует, что количество МФО Российской Федерации за 

2015-2017 гг., исключенных из государственного реестра, преобладает над количеством 
МФО, включенных в государственный реестр.  

При этом отметим, что в 2016 году число исключений МФО из реестра увеличилось 
на 115 ед. (или на 6,8%) и достигло наивысшей точки за анализируемый период. В 2017 году, 
относительно 2015 года, количество МФО, исключенных из реестра, уменьшилось на 728 ед. 
(или на 43,3%). 

За 2015-2016 гг., число МФО, включенных в реестр, уменьшилось на 473 ед. (или на 
40,5%), а в 2017 году – на 533 ед. (или на 45,6%). Тем не менее, данный показатель является 
достаточно высоким, что указывает на расширение рынка микрофинансов и выявляет 
необходимость продолжения политики регулирования.  

В МФО, чаще всего, обращаются граждане с низким доходом. Для них достоинствами 
данных услуг, в отличие от банковских, являются быстрое оформление договора, более 
высокая вероятность одобрения на выдачу кредитов, а также возможность согласия на 
сделку даже при отсутствии его в других кредитных организациях (рис. 2). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Динамика количества заемщиков микрофинансовых организаций Российской 

Федерации, ед. [5] 
Согласно данным рисунка 2, количество заёмщиков российских МФО за 

анализируемый период имеет прогрессирующую динамику. Число клиентов возросло на 
3 090 403 ед. (или на 93,5%). 
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Данная тенденция связана с резким увеличением спроса на микрофинансовые займы. 
Это объясняется конкурентным преимуществом МФО, а также повышением недоступности 
банковских кредитов для широкого круга потребителей (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Структура микрозаймов, выданных микрофинансовыми организациями 
Российской Федерации 2016-2017 гг. [5] 

2016 2017 2017/2016 
Показатель Сумма,  

млн. руб. 
Уд. вес, 

% 
Сумма,  
млн. руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма,  
млн. руб. 

% 

Индивидуальные 
предприниматели 

10 644,4 5,5 11 170,7 4,4 526,3 104,9 

Юридические 
лица 

13 555,1 6,9 15 170,7 5,9 1 615,6 111,9 

Физические лица 170 970,3 87,6 229 764,6 89,7 58 794,3 134,4 
Итого 195 169,8 100,0 256 106,0 100,0 60 936,2 131,2 
 

Согласно таблице 2, количество микрозаймов, выданных МФО Российской 
Федерации за 2016-2017 гг. возрастает на 24 654,2 млн. руб. (или на 28,0%).  

При этом наибольший удельный вес в структуре микрозаймов составляют займы 
физическим лицам. Данный показатель увеличился на 58 794,3 млн. руб. (или на 34,4%). 
Отметим опережающие темпы роста займов физическим лицам, что свидетельствует о 
наибольшем влиянии данного показателя на общее расширение портфеля микрозаймов. 

Микрозаймы индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам также 
имеют положительные темпы прироста: 526,3 млн. руб. (или 4,9%) и 1 615,6 (или 11,9%) 
соответственно. Тем не менее, данные виды займов имеют наименьший удельный вес, 
поэтому они не значительно влияют на динамику общей суммы займов. 

Тенденция увеличения выдачи микрозаймов имеет неблагоприятный характер. 
Отрицательная оценка данного явления, прежде всего, объясняется неразумным финансовым 
поведением граждан в обращении к микрозаймам. Зачастую заёмщики обращаются к МФО 
без особой необходимости, располагая при этом возможностями для традиционного способа 
накопления. Также клиенты не всегда способны разумно оценить свою кредитоспособность 
и оказываются вынужденными применить процедуры рефинансирования или 
реструктуризации, создавая при том дополнительную нагрузку на личный бюджет. Кроме 
этого, не каждый заёмщик, перед выбором МФО, проверяет её наличие в государственном 
реестре Банка России, и, тем самым, рискует оказаться должником «черных кредиторов» [6], 
[7].  

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, неизбежность 
образования задолженности заёмщиков по договорам микрозаймов обусловливает 
возможность списания долга, в следующих случаях: 

 если наступила смерть или пропажа должника, а также когда с него уже нечего 
взимать; 

 если сумма задолженности небольшая и организация понесет больше потерь, чем 
получит прибыль; 

 в связи с истечением срока исковой давности [8]. 
Центральным банком Российской Федерации регулярно проводится мониторинг 

деятельности МФО, где особое внимание уделяется образованию задолженности, а также 
величине её списания [5] (рис. 3). 
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Рисунок 3. Сумма списанной задолженности микрофинансовыми организациями 

Российской Федерации 2014-2017 гг., млн. руб.  
 
Данные рисунка 3 свидетельствуют об увеличении за 2014-2017 гг. суммы списанной 

задолженности микрофинансовыми организациями Российской Федерации.  
Если за 2014 год данный показатель составлял 946,6 млн. руб., то за 2017 год – 3 936,9 

млн. руб. В абсолютном выражении сумма списанной задолженности увеличилась на 2 990,3 
млн. руб., в относительном – на 315,9%.  Этот факт указывает на несовершенства в работе 
МФО по скорингу клиентов1.  

Целью скоринга является отбор заёмщиков, способных на успешное погашение 
открываемого займа, а также предотвращение появления убытков при работе с ним. 
Недостатки скоринга приводят к привлечению ненадежных клиентов, что в итоге отражается 
на финансовых результатах организаций. Существует мнение, что применение 
компьютерных систем при определении рискованности потенциального заёмщика, является 
недостаточно эффективным методом. 

 А.В. Лагутин и др. объясняют, что оценка, поставленная компьютерной системой, 
необъективна, поскольку при этом существует низкая вероятность распознания ложных 
сведений [9, 10]. Предлагается вовлекать в процедуры оценки кредитоспособности 
заёмщиков деятельность экспертов. На рынке существуют организации, в которых 
сотрудники выезжают на дом к клиентам в целях оценки их платежеспособности. При этом 
эксперт анализирует благосостояние заёмщика с помощью осмотра жилого помещения, 
бытовой и электронной техники, а также холодильника. 

Т.А. Алабина, А.Б. Белик и др. выделяют два наиболее значительных недостатка 
функционирования МФО: небольшой срок, на который предоставляется микрозайм, а также 
высокая процентная ставка [11, 12]. Чаще всего, срок займа составляет не более года, при 
этом для небольших по сумме займов – от месяца до полугода. В связи с краткосрочностью 
выдаваемых микрозаймов, стабильные финансовые результаты МФО трудно 
спрогнозировать. Поэтому организации устанавливают высокие процентные ставки на 
займы, в целях компенсации возникающих рисков. 

Несмотря на широкую базу законодательных актов, регулирующих деятельность 
МФО, некоторые важные аспекты их функционирования остаются не регулируемыми. 
Например, С.Д. Оголихина считает целесообразным создание системы обязательного 
страхования вкладов для МФО [13]. Это позволит организациям получать дополнительные 
денежные средства путём привлечения большего количества вкладов, что положительно 
отразится на стабильности финансового состояния. В связи с этим, поскольку финансовые 
риски сократятся, у МФО появится возможность снижения процентов по займам. 

Таким образом, к основным проблемам рынка микрофинансирования можно отнести: 
1. Низкий уровень финансовой грамотности граждан в обращении к микрозаймам; 
2. Рост списанной задолженности микрофинансовыми организациями; 
3. Несовершенства в работе МФО по скорингу клиентов; 

                                                      
1 Скоринг - аналитический инструмент, используемый при оценке рискованности заявителя для 
получения займа в МФО. Он основан на информации кредитной истории клиента, предоставляемой 
различными финансовыми организациями.  
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4. Недостатки функционирования МФО: небольшой срок, на который 
предоставляется микрозайм, а также высокая процентная ставка. 

Наличие проблем микрофинансового рынка указывает на необходимость его 
совершенствования. В качестве основных направлений повышения эффективности 
микрофинансирования в Российской Федерации выступает усиление политики Банка России 
в области регулирования сегмента микрофинансового рынка, а также повышение 
финансовой грамотности населения в сфере кредитования. 

Отсутствие навыков самооценки кредитоспособности гражданами, а также умений по 
планированию личного бюджета выступает основным фактором низкой финансовой 
грамотности населения. В соответствие с Распоряжением Правительства Российской 
Федерации об утверждении «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 гг.» от 25.09.2017 № 2039-р, в перечне приоритетных тем 
рассматривается создание культуры ответственного финансового поведения, а также 
обучение оптимальному соотношению между кредитной задолженностью и доходами [14]. 
Так, в рамках данной программы Центральным банком Российской Федерации разработан 
информационно-просветительский ресурс «Финансовая культура», предназначенный для 
широкой аудитории, обладающей разным объемом знаний об экономике и разными 
финансовыми возможностями [15]. В указанном Интернет-ресурсе размещена обучающая 
информация о процедуре обращения к кредитам или займам. 

Образование задолженности, её увеличение и дальнейшее списание связано с 
определенными существующими рисками деятельности МФО. В соответствие с поправками, 
внесенными в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» от 02.07.2010 № 151-ФЗ в части ограничений деятельности МФО с 2017 г. 
введен лимит на задолженность по договору потребительского микрозайма. Указано, что 
начисленные проценты не могут превышать трехкратный размер суммы долга [4]. Данное 
введение позволит избежать образования большой суммы долга, в связи с ростом 
просроченной задолженности, которая иногда достигает величины большей, чем по 
основному долгу. 

Задолженность клиентов МФО возникает по причине недостаточно эффективных 
процедур скоринга. Рынок микрофинансирования нуждается в улучшении методики 
скоринга, заключающемся в более жестком отборе клиентов. Это приведет к снижению 
задолженности заёмщиков, а также к уменьшению потерянных выгод организаций. 

Также, микрофинансовый сектор требует привлечения более квалифицированных 
сотрудников, способных оценивать возможные риски организаций, а также обеспечивать их 
предотвращение. В связи с этим, у МФО возникнут дополнительные преимущества, как в 
выборе клиентов, так и в организации работы в целом. 

Завышение процентных ставок по микрозаймам зачастую производят незаконные 
организации. В целях предотвращения мошенничества в сфере микрофинансов требуется 
обеспечить прозрачность деятельности МФО. Необходимо формирование единой базы 
клиентов организаций, доступ к которой будет обеспечен Банку России, что повысит 
открытость данных и послужит дополнительным инструментом для регулирования рынка. 

Таким образом, в Российской Федерации сектор микрофинансирования находится на 
стадии интенсивного развития, поэтому существует необходимость дальнейшего глубокого 
изучения и разработки мер по его регулированию и совершенствованию. 

Думается, что к основным направлениям совершенствования можно отнести: 
увеличение уровня финансовой грамотности заёмщиков, улучшение методик скоринговой 
программы по оценке платежеспособности клиентов, повышение квалификации работников 
МФО, а также обеспечение прозрачности деятельности организаций данного сектора. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются современное состояние развития 
ипотечного кредитования малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. 
Отмечены основные проблемы, сдерживающие развитие ипотечного 
кредитования под залог коммерческой недвижимости, а также отмечено 
социально-экономическое значение данного кредитного продукта. 

 
Ипотечное кредитование юридических лиц под залог коммерческой недвижимости 

широко распространено во многих странах мира. В России рынок бизнес-ипотеки можно 
охарактеризовать как развивающийся. В настоящее время банки предлагают бизнесу 
кредитные продукты на приобретение офисов, складских и производственных площадей, 
однако, уровень развития рынка коммерческой ипотеки в России и за рубежом существенно 
различается. 

Коммерческая ипотека как явление рынка ипотечного кредитования существует на 
тех же принципах, что и более распространенная жилищная ипотека: кредитование 
осуществляется по результатам оценки заемщика и приобретаемого объекта недвижимости 
под залог недвижимости и при условии внесения первоначального взноса. Важными 
условиями являются капитальность приобретаемого объекта коммерческой недвижимости и 
отсутствие обременения. Существенным различием коммерческого и жилищного ипотечного 
кредитования являются относительно короткие сроки ипотечных кредитов для юридических 
лиц, от 5 до 10 лет, и более высокие процентные ставки, 11,5-20% годовых. [3] 

Основным фактором, тормозящим развитие рынка ипотечного кредитования 
юридических лиц в России, по мнению многих экономистов и участников рынка ипотечного 
кредитования, является несовершенство нормативно-правовой базы. Этим фактором, 
собственно, и детерминируется специфика предоставления ипотечных кредитов 
юридическим лицам в РФ. Нет единого выработанного механизма предоставления 
ипотечных кредитов представителям малого и среднего бизнеса, процесс кредитования 
базируется на той же нормативно-правовой базе, что и ипотечное жилищное кредитование, а 
частные ограничения для клиентов кредитные организации выдвигают самостоятельно в 
рамках разработанных кредитных программ. Сюда, например, можно отнести требование к 
территориальной близости приобретаемого объекта коммерческой недвижимости к 
отделению банка, выдающему кредит, ограничение по минимальной площади 
приобретаемого объекта. [3] 

Для юридических лиц законодательством предусмотрен иной, по сравнению с 
механизмом для ипотечного жилищного кредитования, механизм оформления и регистрации 
залога: закон не предусматривает возможность регистрации права собственности на нежилые 
помещения с одновременным обременением ипотекой, объект недвижимости должен быть 
сначала приобретен, а только потом может быть передан в залог. [2, 150] 

В настоящее время в Российской Федерации распространены три схемы 
предоставления кредитов под залог коммерческой недвижимости: 

1. После заключения договора купли-продажи покупатель передает продавцу часть 
собственных средств, продавец получает от банка гарантии о предоставлении покупателю 
кредитных средств, после чего происходит регистрация прав собственности на покупателя, 
после чего покупатель может оформить залог на приобретаемую недвижимость. После 
оформления залога новым собственником объекта коммерческой недвижимости в пользу 
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банка банк выделяет кредитные средства, которыми новый собственник производит 
окончательный расчет с продавцом. 

2. Продавец объекта коммерческой недвижимости по предварительному договору с 
покупателем получает от покупателя часть собственных средств в качестве первоначального 
взноса, выплату остальной суммы гарантирует взять на себя банк. Далее осуществляется 
оформление договора купли-продажи, оформление права собственности на покупателя и 
оформление залога недвижимого имущества в пользу банка, а продавец получает от банка 
гарантированную сумму доплаты. 

3. Объект недвижимости оформляется на специально созданную компанию с целью 
последующего выкупа акций этой компании покупателем. Покупатель выкупает акции этой 
компании на кредитные средства, предоставленные банком под залог. После погашения 
займа покупатель может переоформить объект недвижимости в свою собственность. [1, 33] 

Развитие рынка ипотечного коммерческого кредитования в Российской Федерации 
имеет важное значение для развития малого и среднего бизнеса в стране. С 2007 года в 
России со вступлением в силу Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ развитие малого и 
среднего предпринимательства стало стратегической задачей, поскольку развитие 
предпринимательства может способствовать эффективному решению целого ряда 
социальных проблем, в частности, проблемы создания дополнительных рабочих мест и 
занятости населения. 

С позиций представителей малого и среднего бизнеса острой видится проблема 
низкой доступности кредитных средств. По данным Министерства экономического развития 
Российской Федерации малый и средний бизнес ежегодно испытывает потребность в 
кредитных средствах на уровне 30 миллиардов рублей, а доля удовлетворенных заявок на 
кредит составляет 10-15%. [5, 137; 4] 

Для предприятия малого и среднего бизнеса коммерческая ипотека является 
возможностью приобретения собственных торговых, офисных, складских и 
производственных площадей. При этом, в отличие от аренды, средства не изымаются из 
оборота компании, что повышает показатели ее прибыльности, а платежи капитализируются 
в виде ликвидного актива. [2, 149] Коммерческую ипотеку можно рассматривать как 
инструмент расширения бизнеса, как механизм привлечения денежных средств для 
поддержки и развития бизнеса. 

Коммерческая ипотека может быть использована как вариант и инструмент 
поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Для этого 
необходимо устранить препятствия развития этой формы кредитования юридических лиц: 
во-первых, усовершенствовать законодательство, чтобы упростить процесс оформления 
кредита, во-вторых, выработать единые стандарты кредитования под залог коммерческой 
недвижимости, в-третьих, включить коммерческое ипотечное кредитование в программы по 
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства для создания льготных 
условий кредитования по перспективным и стратегически значимым секторам 
экономической деятельности. 
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Аннотация 
В статье дана характеристика государственным мерам поддержки 

субъектов малого предпринимательства. Выявлены основные проблемы, 
сдерживающие развитие субъектов малого предпринимательства. 

 
Закон о развитии предпринимательства устанавливает, что государственная политика 

в области развития малого и среднего предпринимательства в РФ представляет собой 
совокупность правовых, политических, экономических, социальных, информационных, 
консультационных, образовательных, организационных и иных мер, осуществляемых 
органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления и направленных на обеспечение реализации 
установленных целей и принципов. 

Основными целями государственной политики в области развития МСП в РФ  
являются: развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –СМСП) в 
целях формирования конкурентной среды в экономике; обеспечение благоприятных условий 
для развития СМСП; обеспечение конкурентоспособности СМСП; оказание содействия 
СМСП в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов 
интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных 
государств; увеличение количества СМСП; обеспечение занятости населения и развитие 
самозанятости; увеличение доли производимых СМСП товаров (работ, услуг) в объеме 
валового внутреннего продукта; увеличение доли уплаченных СМСП налогов в налоговых 
доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов [2]. 

Законом о развитии предпринимательства предусмотрены некоторые особые 
нормативно-правовые меры, призванные содействовать развитию МСП: специальные 
налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, упрощенные формы 
налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых предприятий; 
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, и упрощенный порядок ведения кассовых операций для малых 
предприятий; упрощенный порядок составления СМСП статистической отчетности; 
льготный порядок расчетов за приватизированное СМСП государственное и муниципальное 
имущество; особенности участия СМП в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 
в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд, а также особенности участия СМСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц; меры по обеспечению прав и законных интересов СМСП при 
осуществлении государственного контроля (надзора); меры по обеспечению финансовой 
поддержки СМСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП; меры по 
развитию инфраструктуры поддержки СМСП; иные меры.  

Более того, закон о развитии предпринимательства предусматривает следующие 
формы поддержки: финансовая; имущественная; информационная; консультационная; 
поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников; 
поддержка в области инноваций и промышленного производства; поддержка 
ремесленничества; поддержка внешнеэкономической деятельности; поддержка 
сельскохозяйственной деятельности.  
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Следует подчеркнуть, что Закон о развитии предпринимательства дает 
дополнительные полномочия регионам и муниципалитетам по поддержке малого бизнеса. 
Согласно 16 статье Закона в регионах могут оказываться и другие формы поддержки за счет 
средств бюджетов субъектов РФ и средств местных бюджетов. 

Одним из главных источников формирования финансовых ресурсов СМСП является 
кредитование. Приоритетным направлением государственной финансовой политики в 
области поддержки МСП является развитие системы кредитования МСП. Государственные 
финансовые программы предусматривают микрозаймы, кредиты под низкие проценты, 
поручительство и банковские гарантии.  

Острой проблемой сдерживающей развитие МСП является дефицит нежилых 
помещений и земельных участков, а также их высокая арендная стоимость. Имущественная 
поддержка предполагает предоставление в аренду имущества, развитие комплексных услуг 
на базе бизнес-инкубаторов и технопарков, льготный порядок приватизации 
государственного имущества. Законодательно установлены ограничения и запреты для 
борьбы со злоупотреблением предпринимателей и заключаются в следующем: 
использование по целевому назначению, запрет продажи, передачи в субаренду и в залог, 
внесения прав пользования имуществом в уставный капитал. При невыполнении этих 
условий органы исполнительной власти вправе обратиться в суд с исковым требованием о 
прекращении прав пользования данным имуществом.  

Под информационной поддержкой подразумевается создание информационных 
систем и информационно-телекоммуникационных сетей для обеспечения доступа 
представителей МСП к информации о реализации программ развития и поддержки, о 
перечне государственного имущества, об инфраструктуре поддержки и иной информации 
для развития указанных субъектов.  

Консультационная поддержка СМСП осуществляется организациями образующими 
инфраструктуру поддержки и развития – это консультационные услуги по всем вопросам 
организации и ведения бизнеса: налогообложению, кредитованию, маркетингу, 
предоставлению государственной поддержки. Консультационная поддержка заключается в 
проведении обучающих и консультационных семинаров, тренингов, круглых столов и 
других мероприятий. Также возможна компенсация затрат, произведенных и документально 
подтвержденных субъектами малого и среднего бизнеса, на оплату консультативных услуг. 
Данный вид поддержки бизнеса соприкасается с другим видом поддержки в сфере 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров и дополнительного 
образования. В данном случае, на основе государственных образовательных стандартов 
могут разрабатываться образовательные программы, учебно-методические пособия и 
справочники, проводится семинары по повышению квалификации кадров для СМСП. 

Указанные формы поддержки развития могут существовать на любом уровне 
(федеральном, региональном и местном). При этом предусмотрено делегирование таких 
возможностей с федерального на региональный и муниципальный уровни. 

Раскрывая формы и условия поддержки малого предпринимательства, Закон в то же 
время четко определяет категории субъектов, которые не могут претендовать на получение 
поддержки. Это кредитные и страховые организации (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, 
профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды, организации, являющиеся 
участниками соглашений о разделе продукции, а также осуществляющие 
предпринимательство в сфере игорного бизнеса. Перечисленные направления деятельности 
определены как прибыльные и не нуждающиеся в дополнительной поддержке. Кроме того, 
финансовая поддержка не может оказываться СМСП, осуществляющим производство и 
(или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

Виды поддержки малого предпринимательства могут быть разнообразными, и 
федеральное законодательство предоставляет свободу регионам, а, регионы в свою очередь, 
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муниципалитетам в этом вопросе. Так субъекты и муниципальные образования могут 
разрабатывать и внедрять в рамках установленных государством форм в собственных 
программных документах разнообразные виды поддержки, которые по своей сути являются 
различными мероприятиями. Однако, что касается софинансирования и предоставления 
средств из федерального бюджета на реализацию программ развития малого и среднего 
бизнеса регионов, то перечень видов и мероприятий установлен приказом Министерства 
экономического развития РФ от 25 марта 2015 г. № 167 «Об утверждении условий 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

Согласно данному приказу можно выделить следующие основные направления 
региональной поддержки малого и среднего предпринимательства, которые предполагают 
федеральные субсидии на их реализацию: 

- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 
предпринимательства (бизнес-инкубаторов); 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и 
(или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта; 

- развитие системы кредитования СМСП; 
- создание и развитие инфраструктуры поддержки СМСП в научно-технической 

сфере; 
- реализация иных мероприятий по поддержке и развитию МСП (в соответствии с 

утвержденной субъектом Российской Федерации программой поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства. 

Региональная политика субъектов РФ также предусматривает различные программы 
софинансирования мероприятий поддержки муниципальных образований, также определяя 
направления и основные виды, наиболее значимые для экономики субъекта и, кроме того, 
аналогично федеральному законодательству, предоставляя свободу муниципалитетам в 
реализации собственных программ развития.  

Инфраструктура поддержки субъектов малого предпринимательства в лице 
отдельных институтов является основой эффективной организации содействия бизнесу. 

Согласно закону о поддержке предпринимательства, под инфраструктурой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства следует понимать систему коммерческих 
и некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или 
привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 
реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 
государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 
муниципальных программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для создания субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки. 

Фонды поддержки малого предпринимательства - некоммерческие организации, 
деятельность которых направлена на финансовое обеспечение соответствующей 
федеральной, региональной или муниципальной программы поддержки малого 
предпринимательства, участие в финансировании программ, проектов и мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства. Такие фонды созданы 
в большинстве регионов России, причем не только на региональном, но и на муниципальном 
уровне. 

Технопарк представляет собой комплекс, в котором объединены научно-
исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, 
учебные заведения и их обслуживающие объекты. Технопарки создаются с целью развития 
имеющихся на территории малых инновационных предприятий.  
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Бизнес-инкубатор – это специализированные организации, занимающиеся 
предоставлением необходимого оборудования и помещений, предприятий на ранних стадиях 
функционирования. Бизнес-инкубаторы могут действовать как самостоятельные структуры, 
так и в составе технопарков [1]. 

Специализированные консалтинговые структуры – это, как правило, 
негосударственные организации, функционирующие при поддержке государства и местных 
администраций. Эти консалтинговые структуры оказывают широкий перечень услуг малым 
предприятиям по всем аспектам ведения бизнеса. Среди наиболее крупных 
специализированных консалтинговых структур России следует выделить: Российское 
агентство поддержки малого и среднего бизнеса, Санкт-Петербургский Фонд развития 
бизнеса. 

К объектам инфраструктуры поддержки малого предпринимательства также 
относятся различные общественные предпринимательские организации федерального и 
регионального уровня, которые прямо или косвенно представляют и лоббируют интересы 
предпринимателей, либо содействуют объединению их усилий для решения собственных 
проблем. Они призваны играть очень важную роль в защите интересов малых предприятий. 
Следует уделить внимание трем основным таким организациям федерального уровня – 
Российской ассоциации развития малого и среднего бизнеса, Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации, Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ». 

Российская ассоциация развития малого и среднего бизнеса (РАРМП) - это 
общероссийская общественная организация, имеющая региональные отделения в 
большинстве субъектов Российской Федерации. Целью деятельности является организация 
взаимодействия между региональными структурами поддержки малого 
предпринимательства, помощь в подборе партнеров в России и за рубежом, защита прав 
предпринимателей, оказание информационной поддержки малому предпринимательству 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ) - это 
негосударственная некоммерческая организация, учрежденная деловыми кругами России. К 
целям деятельности ТПП России относятся:  содействие модернизации экономики страны, 
широкому применению инноваций, привлечению инвестиций, создание эффективной 
системы экспертной оценки проектов законодательных и  нормативных актов в интересах 
предпринимателей, формирование позитивного имиджа российских производителей товаров 
и услуг. 

Общероссийская общественная организация МСП «ОПОРА РОССИИ» создана в 
2002г. Основная цель деятельности организации – содействие консолидации 
предпринимателей и иных граждан для формирования благоприятных политических, 
экономических, правовых и иных условий развития предпринимательской деятельности в 
РФ и эффективного развития экономики.  

Особое внимание стоит уделить акционерному обществу "Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства" (далее - корпорация МСП), деятельность 
которой регламентирована в самом законе о предпринимательстве, а так же в указе 
президента. Акционерами общества являются Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом и государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (далее - Внешэкономбанк) 

Корпорация МСП осуществляет свою деятельность в качестве института развития в 
сфере МСП в целях координации оказания СМСП поддержки. 

Основными задачами корпорации МСП являются: 
1. оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП; 
2.привлечение денежных средств российских, иностранных и международных 

организаций в целях поддержки СМСП; 
3.организация системы мер информационной, маркетинговой, финансовой и 

юридической поддержки СМСП; 
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4.организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, 
работ, услуг заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации, у СМСП 
в годовом объеме закупки товаров, работ, услуг, в годовом объеме закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции; 

5.обеспечение информационного взаимодействия корпорации МСП с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами, 
организациями в целях оказания поддержки СМСП; 

6.подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки СМСП, в том числе 
предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования в этой сфере [2]. 

Наряду с обширным количеством институтов поддержки малого 
предпринимательства, решение проблем, имеющих общий характер и затрагивающих 
интересы данного сектора, требует объединенных усилий всех заинтересованных 
организаций и выработки согласованных позиций. Необходимы также эффективная 
координация и взаимное согласование деятельности различных объединений 
предпринимателей, профессиональных союзов и других организаций, выражающих 
интересы как самих предпринимателей, так и других членов общества, вовлеченных в 
совместную деятельность в секторах экономики. 

Таким образом, поддержка малого бизнеса в современных условиях эволюционирует 
и представляет собой в настоящее время обширный комплекс направлений, форм, видов, 
методов (и т.д.), который постоянно разрастается и, несомненно, нуждается в рациональной 
структуризации и систематизации, а также грамотном нормативно-правовом регулировании, 
которое бы создавало достаточно гибкие рамки, не мешающие дальнейшему развитию.  

В настоящее время в России существует огромное разнообразие институтов, к целям 
деятельности которых относится поддержка малого предпринимательства. Каждый из 
описанных институтов имеет свои приоритетные задачи и направления деятельности, они 
также различны по форме членства, видам собственности и т.п. 
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Аннотация 
В статье предоставлены основные характеристики компаний малого 

бизнеса и их значимость. Проанализированы сильные стороны, механизмы и 
пути перехода от ручного труда к использованию специализированных 
приложений. Рассмотрены основные принципы организации 
автоматизированного бухгалтерского учёта на малом предприятии. 
Подкреплено суждение о преимуществе перехода малых предприятий на 
автоматизированные системы. Разобраны типы автоматизации, достоинства и 
недостатки функционирования их на малом предприятии. Сделан анализ 
наиболее популярных программных обеспечений, представленных для 
российских предприятий. 

 
На данный момент в нашей стране ведётся активное стимулирование развития малого 

бизнеса и предприятий. Эти формы организации для современной экономики государства 
являются очень важным сектором, так как они содействуют дальнейшему развитию не 
только экономики, но и страны в целом. Принадлежность к малому бизнесу определяется 
некоторыми критериями: небольшая численность занятых на предприятии сотрудников (до 
100 человек), малый годовой оборот (до 800 млн. руб.), небольшая величина уставного 
капитала [1]. Каждый год в России запускаются или проводятся заново множество проектов 
в разных городах, помогающих людям открыть свой бизнес. Число предпринимателей 
растёт, но не многие могут удержаться в этой сфере деятельности и не уйти с рынка. 

В условиях нынешней экономики осуществление бухгалтерского учета заключается в 
составлении бухгалтерской и налоговой форм отчетности на базе имеющейся отчётной 
деятельности финансово-хозяйственной организации. Особенности осуществления учёта 
малого предприятия зависят от выбранной им учётной политики и поставленных задач. А 
эти характеристики формируются организацией самостоятельно. На настоящий момент 
времени ранее используемые методы ручного ведения отчётности уже претерпели довольно 
большие изменения и теперь не являются достаточно актуальными и рациональными в 
использовании. Внедрение автоматизированных систем позволяет вести бухгалтерию 
надёжно, удобно, а главное качественно. Большое преимущество в том, что автоматизация 
возможна на всех стадиях процесса ведения бухгалтерского учёта.  

Необходимость инновационного подхода ведения бухгалтерской (финансовой) 
отчётности организации, связана с условиями конкурентного рынка. Любое предприятие, в 
том числе и малой его форме, нуждается в осуществлении автоматизации бухгалтерского 
учета. Отличительная черта в том, что для предприятий малого бизнеса программное 
обеспечение более просто в установке и последующей его эксплуатации и не предполагают 
осуществления тяжелых операций.  

Применение IT-технологий в процессах управления, производства и т.д. заключает в 
себе значительные инвестиции, что для многих форм малого бизнеса приходится 
сдерживающим фактором [1]. 

В осуществляемой коммерческими компаниями деятельности полное решение задач, 
указанных в п. 4 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации № 34н, неосуществимо без использования современных систем и 
программных обеспечений (далее ПО) [2]. На сегодняшний день можно выделить несколько 
видов автоматизации процесса бухгалтерского учета, это:  

1. Облачные сервисы и хранилища.  
2. Местная установка ПО, для ведения бухгалтерского учета, на компьютеры фирмы. 
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3. Местная установка ПО, для ведения учета полностью всей хозяйственной 
деятельности, на компьютеры фирмы. 
Использование облачных сервисов и хранилищ является самой новейшей технологией 

осуществления бухгалтерского учёта. ПО устанавливаются на удалённо находящиеся 
сервера, и там же осуществляется сбор и хранение информации. Также предприятие может 
не приобретать ПО, а арендовать на нужный срок. Для малых предприятий такое 
обеспечение является самым рациональным в использовании. Так предприятие несёт 
небольшие затраты на её содержание и эксплуатацию, и в то же время отвечает нужным 
требованиям. Но для доступа к такой системе необходимо постоянное наличие хорошего 
интернет соединения. 
 Местная установка ПО, для ведения бухгалтерского учета, на компьютеры фирмы 
является самым часто используемым методом автоматизации бухгалтерского учета. Фирма 
приобретает право пользования бухгалтерским ПО и создаёт местную сеть, тем самым 
предоставляет возможность работать бухгалтерии в единой бухгалтерской базе данных. Этот 
процесс требует более крупные вложения. Преимуществами такого способа автоматизации 
являются: автономная работа фирмы независимо от наличия интернет соединений и 
возможность быстрого устранения неполадок в работе ПО. 
 Местная установка ПО, на компьютеры фирмы, для ведения учета полностью всей 
хозяйственной деятельности, в том числе и бухгалтерского учета, становится требуемым 
аспектом, когда малое предприятие расширяется. Развитие и дальнейшее достижение целей 
фирмы не могут далее быть реализованы без данной модификации. В таком случае процессы 
автоматизации проходят полностью все отделы фирмы.  
 Выбирая программу, малое предприятие сначала должно сделать полный анализ 
рынка продуктов, затем выделить соответствующие критерии, которые должно выполнять 
программное обеспечение, согласно цели и учётной политике предприятия. Далее нужно 
поэтапно распланировать автоматизацию бухгалтерского учета, то есть определить её 
масштаб и порядок последовательных действий. Выбранное для покупки ПО может не иметь 
оптимальных показателей для эффективной автоматизации предприятия, что в дальнейшем 
может повлечь дополнительные расходы. Таким образом, нужно досконально исследовать и 
сделать анализ возможностей программы, рассматривая процессы, которые нуждаются в 
автоматизации. Уже далее заключить договор и приобрести ПО для использования на 
предприятии. 

При создании единого информационного устройства хозяйственной деятельности 
малого предприятия, будет довольно рационально внедрение Enterprise Resource Planning 
систем (далее ERP систем). Данные системы дают возможность не только осуществлять 
бухгалтерский учет и другие формы отчётности, но и предоставляют возможность 
оперативного управления всеми составляющими: затратами, материалами, финансами, 
персоналом, производством, качеством, сбытом, и отдельными проектами в целом. ERP 
системы снабжают оперативной информацией не только бухгалтеров, но и менеджеров 
разных уровней, нужной им информацией. Экономится время непосредственно связи и 
передачи информации между сотрудниками внутри предприятия. Так обратная связь по 
запросам менеджеров от управленческих бухгалтеров будет более оперативна.  

По данным аналитического центра TAdviser, самой популярной ERP системой в 
России является «1С: Предприятие» [3]. 
 При автоматизации бухгалтерского учёта малых предприятий чаще всего используют 
такие программные продукты как: «1С: Бухгалтерия», «БЭСТ-5», «Инфо-Бухгалтер», 
«Контур. Бухгалтерия», «Мое дело», «Небо» и др.  

Самыми узнаваемыми и широко используемыми на российском рынке остаются: «1С: 
Бухгалтерия» и «БЭСТ-5» [4]. Эти ПО могут быть предоставлены в демо-версии, как платно, 
так и бесплатно с последующей оплатой и переходом на соответствующее ПО. «1С: 
Бухгалтерия» имеет довольно большое собрание учебно-методической литературы. 
Основным достоинством в использовании и функционале «1С: Бухгалтерии», остается 
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«открытость конфигурации», этот фактор и приносит в ПО очень большой комфорт в 
эксплуатацию. В программе имеется возможность вносить изменения, модифицировать и 
адаптировать под предприятие нужным образом, учитывая её особенности. Системные 
администраторы могут адаптировать программу под бухгалтера по его запросам. В 
программе БЭСТ-5 также можно совершать вышеперечисленные модификации с ПО. 
Потребитель, а в дальнейшем пользователь ПО, сама или с помощью системного 
администратора имеет возможность разработать небольшие программы (PlugIn) с таким же 
функционалом, как и все остальные основные в данном ПО. А также имеется 
полномасштабная среда разработки, дающая возможность генерации обновленных 
приложений [5,6]. 

Можно утверждать, что «1С: Бухгалтерия» и «БЭСТ-5» обеспечивают клиента 
полным базисным комплексом программ для ведения бухгалтерской отчетности, и снабжает 
информационно-технологической литературой. Цена программы зависит от размера и 
составляющих комплекта ПО, но базовая версия «1С: Бухгалтерии» дешевле по сравнению с 
аналогичной версией «БЭСТ-5», что является значительным плюсом для малого 
предприятия. 

На приведённом сравнении двух программ мы можем выделить главные критерии ПО 
для автоматизации малого предприятия: 

1. Приемлемая цена покупки и обеспечения ПО; 
2. Лёгкость использования ПО сотрудниками предприятия; 
3. Внедрение в короткие сроки; 
4. Высокая степень защиты данных и информации; 
5. Возможность создавать базу копий хранимых данных; 
6. Осуществимость централизованного управления базой данных; 
7. Возможность последующего развития. 
В завершении нужно отметить, что при выборе соответствующего ПО для автоматизации 

бухгалтерского учёта, малой формы предприятия, руководителю и бухгалтеру нужно 
изучить рынок ПО. Имеет необходимость осуществление своевременного планирования 
приобретаемых программных продуктов. Выбор оптимально подходящего ПО или 
комплекса ПО будет зависеть от тех задач, решение которых требует действующее 
законодательство в области бухгалтерского учета и налогообложения. Нужно не забыть 
учесть все критерии, указанные в статье по автоматизации бухгалтерского учета 
предприятия. В таком случае можно повысить эффективность работы бухгалтерии, а 
вследствие и организации в целом. 
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Аннотация 
В статье представлен положительный опыт развития социального туризма 

в некоторых регионах РФ. Показана роль и значение социального туризма для 
социально-экономического развития регионов. 

 
В любом виде туризма можно выделить помимо  коммерческого начала, и его 

социальную сторону, где главным объектом является человек и удовлетворение его 
потребностей в отдыхе, в поддержании и восстановлении сил и здоровья, в развитии 
духовном и физическом. Увеличивается значение туризма в организации отдыха и 
рациональном использовании свободного времени. Так же, в познавательной и 
воспитательной функции заключается важное значение туризма. 

По федеральному закону «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» социальный туризм - это любой вид туризма, полностью или частично 
осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных 
фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а 
также средств работодателей [7]. 

В последнее время из-за кризиса, который связан колебаниями курса национальной 
валюты, угрозой терроризма, санкциями, банкротством некоторых туроператоров и прочими 
политическими и экономическими проблемами,  выездной туризм в России стал менее 
доступным для граждан. Как результат таких ограничений, в 2014 году произошло 
существенное изменение туристических потоков: «турпоток за рубеж сократился на 20 – 
25%, а отдых в России вырос в среднем на 15%» [9]. В связи с этой тенденцией становится 
актуальным развитие внутреннего и социального туризма.  

К категориям населения, которые можно отнеси к целевыми группами, то есть 
потребителями услуг социального туризма являются: лица, проживающие в районах 
Крайнего Севера и Дальнего Востока, пенсионеры, инвалиды,  дети, школьники, молодежь, 
многодетные семьи, ветераны войны и труда, военнослужащие и малоимущие слои 
населения, нуждающиеся в социальной поддержке. «Социальный туризм осуществляется в 
интересах лиц, обладающих низким уровнем дохода, в целях реализации их 
конституционных прав на отдых, свободу передвижения и здоровый образ жизни» [6]. 

Исходя из исторического опыта развития социального туризма в советское время, 
можно сделать вывод, что «в СССР преобладал социальный туризм. На его долю 
приходилось порядка 80% внутреннего туризма и 50% международного туристского обмена» 
[2]. В 1990 гг. возникла тенденция коммерциализации данной отрасли, и социальный туризм 
в России практически перестала развиваться. В настоящее время поддержка и развитие 
социального туризма заявлены в качестве одного из приоритетных направлений 
государственного регулирования туристской деятельности [7]. 

Но одной из проблем данного направления является то, что в законодательстве не 
уточняется, какие именно категории населения могут получить туристические путевки на 
льготных условиях. Так же отсутствует целостная система развития социального туризма в 
России на государственном уровне [9]. «Дело в том, что у нас слабо осуществляется 
политика массового социального туризма. Речь идет в первую очередь об отдыхе семей, 
молодежи, пожилых людей и инвалидов, об изыскании необходимых для этого средств: 
разработке социальной политики в туризме, создании инфраструктуры, развитии системы 
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поддержки наименее обеспеченных граждан» по словам Трофимова Е.Н. [9] Чаще всего в 
качестве примера социального туризма в научных источниках приводится лечебно-
оздоровительный (медицинский) туризм. За счет бюджетных средств финансируется 
санаторно-курортное лечение, которое предоставляется в рамках государственной 
социальной помощи [5] и социальной защиты инвалидов [4]. 

Но, тем не менее, в некоторых регионах России существует положительный опыт 
развития социального туризма. Например, в Республике Башкортостан была разработана и 
реализована Подпрограмма «Развитие социального туризма в Республике Башкортостан» на 
2012 год долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Республике Башкортостан» на 2012 - 2016 годы, одной из целей которой является 
«увеличение возможностей удовлетворения потребностей пенсионеров и инвалидов, в том 
числе инвалидов колясочников и детей - инвалидов, в туристских услугах» [4]. «В 2011 году 
2988 граждан пожилого возраста воспользовались туристическими продуктами, 1931 
участник отдохнул в социальных турах по Республике Башкортостан, по Российской 
Федерации отдохнул 776 участников и за рубежом 281 участник» [1]. 

А в Ростовской области реализуется областная целевая программа развития туризма, 
она предусматривает организацию социальных туров за счет бюджетных средств [10]. 
Предусмотрена государственная поддержка развития туризма и туристской деятельности и в 
Свердловской области, которая осуществляется путем:  

«1) признания приоритета развития внутреннего, въездного, социального, 
самодеятельного туризма;  

2) обеспечения государственных гарантий предоставления туристских услуг на 
льготных условиях для граждан, имеющих право на получение адресной социальной помощи 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области;  

3) содействия туроператорам и турагентам, осуществляющим приоритетные 
направления туристской деятельности;  

4) поощрения привлечения инвестиций в строительство, реконструкцию и развитие 
объектов туристской индустрии на территории Свердловской области;  

5) предоставления иных форм государственной поддержки развития туризма на 
территории Свердловской области» [7]. 

Развитие социальный туризм предполагает не только социальный эффект, но и 
получение экономического эффекта. «Расчеты показывают, что развитие социального 
туризма в России именно как системы позволит довести вклад туризма в ВВП до десяти 
процентов, что будет способствовать общему оздоровлению российской нации и 
устойчивому развитию регионов как туристских дестинаций» [9]. 

Что касается роли и значения туризма в социально-экономическом развитии регионов 
Российской Федерации, то здесь можно отметить, что 2014 год для развития туризма стал 
переломным. Произошло это из-за политических причин, также сказало своё влияние и 
проведение зимней Олимпиады в Сочи и возвращение Крыма в состав Российской 
Федерации, все это привлекло внимание российских туристов к отечественным курортам.  

Туризм как социально-экономическое явление оказывает определенное влияние и на 
материальную, и на духовную сферы деятельности человека и общества, и на регион, в 
котором развивается. Туризм неразрывно связан с предпринимательской деятельностью, 
производством и предоставлением услуг.   Как социальное явление  туризм невозможно 
отделить от спроса на услуги и их потребление, связан с потребностями людей, их отдыхом, 
доходами, образом жизни и тому подобное. 

Для свободно развития туризма в различных регионах страны важно, во-первых, 
чтобы в регионе было наличие туристских рекреационных ресурсов. Во-вторых, нужно, 
чтобы в регионе был сформирован свой туристический комплекс и развита инфраструктура 
рынка туристских услуг. 

Рассматривая региональный туристский комплекс как систему, можно выделить 
подсистему предложения, состоящую из объектов туризма и из дополняющей их 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2467 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами” 

инфраструктуры. Для взаимосвязи этих двух элементов необходима организационная 
составляющая услуги, или организационные элементы туристского комплекса. Помимо 
подсистемы предложения существует так же подсистема спроса. Она включает в себя 
туристские агентства и организаторов поездок. 

В целом, совокупность природных, культурных, исторических особенностей региона, 
элементов инфраструктуры характеризует региональный туристский комплекс. Он 
характеризуется наличием стойкого массового потребительского рынка со структурно 
дифференцированным спросом. 

Если выделять проблемы развития внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации, то серьезнейшей проблемой является несоответствие цены и качества, особенно 
это касается условий размещения, перевозок, питания. А это является важнейшими 
компонентами туристского сервиса. 

Так как, Российская Федерация обладает высоким туристско-рекреационным 
потенциалом, на её территории возможно развитие почти всех видов туризма. Из-за всех 
этих положительных факторов для развития данной сферы экономики и всех возможных 
получаемых экономических выгод как для экономики страны в целом, так и для региона в 
частности, на второй план уходит развитие иного направления в туризме, а именно 
социального. А ведь он не может развиваться без достаточной государственной поддержки и 
наличия  соответствующей инфраструктуры. В наши дни туризм приобрел нравственный и 
культурный аспект, который важно учитывать при развитии всех видов туризма, и 
невозможно не отметить, что особая роль здесь принадлежит именно социальному туризму. 

В Федеральном законе отмечается, что социальный туризм является приоритетным 
направлением государственного регулирования. Но, к сожалению, нигде не говорится о том, 
как будет происходить механизм реализации данного направления. 

Ведь как отмечалось, туризм несёт в себе довольно много положительных функций 
для развития человека, как полноценного гражданина своей страны. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы  развития молочнопродуктового подкомплекса в 
условиях оптимизации территориального размещения товарно-сырьевых рынков 
производства молока.  Предложены зоны локализации производства основных видов 
молочной продукции. 

 
1. Введение.  Развитие молочного скотоводства является ведущей отраслью сельского 

хозяйства региона. Несмотря на  положительную динамику валового производства 
сырьевого молока,  отрасль  в настоящее время  испытывает  ряд трудностей дисбаланса 
производства молока по категориям хозяйств, ценовую дискриминацию со стороны 
молокоперерабатывающих предприятий, а также  определения  перспективных сырьевых 
рынков сбыта молочной продукции. 

2. Основная часть. Проблему  устойчивого развития молочной отрасли, по мнению 
российских ученых, возможно, решить на основе комплексного подхода к рассмотрению 
территориальных зон в виде   локальных    рынков производства и переработки молока. 

 По мнению некоторых авторов,  рынок,  локализированный на определенной 
территории, определяется  не только покупательной способностью потребителей, но уровнем 
концентрации продавцов и покупателей; поставщиками и посредниками, концентрацией 
ресурсов и логистикой, а также  и др. участниками рыночных отношений (рисунок 1). [1] 
 

 
Рисунок 1. Признаки локального рынка [1] 

Природно-климатические условия и земельно-ресурсный потенциал региона  
позволяет эффективно развивать экономику  аграрного сектора.  

Таблица 1  - Поголовье животных по категориям хозяйств Алтайского края [2,3] 
Год Показатели 

2000 2005 2010 2011 2012 2014 2016 
Поголовье крупного 
рогатого скота, тыс. голов 1100 865,1 900,2 902,5 874,0 839,8 817,3 

в том числе: 
сельскохозяйственные 
предприятия 

653,4 490 454,9 465,3 437,7 388,1 373,9 

хозяйства населения 
431,5 358,2 414,1 397,5 387,9 397 398,7 
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крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

14,8 16,8 31,2 39,7 48,4 54,7 60,7 

Поголовье коров, тыс. 
голов 493,5 381,1 386,3 386,7 375,4 362,7 352,9 

в том числе: 
сельскохозяйственные 
предприятия 

251,5 191,5 182,0 181,8 174,1 156,5 147,4 

хозяйства населения 234,5 182 190,4 188,1 181,2 183,1 191,7 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 7,5 7,6 13,9 16,8 20,1 23,1 13,8 

 
Отрасли животноводства являются  ведущими в сельском хозяйстве Алтайского края 

и включает десять подотраслей. По состоянию на 01.01. 2016 г. поголовье крупного рогатого 
скота насчитывало более  817,3 тыс. голов, в том числе коров – 352,9 тыс. голов; свиней – 
590 тыс. голов, овец и коз – 254,4 тыс. голов [2,3,4].   

Вместе с тем высокая доля хозяйств населения в структуре производства молока 
(около 45%) при низкой молочной продуктивности животных в ЛПХ и сравнительно низкой 
товарности производства существенно ограничивает доступный для переработки объем 
молока.  В результате на рынке  существует  дефицит молока-сырья, сохраняется 
зависимость отечественной молочной отрасли от импорта молока и молочных продуктов.  
Сосредоточение  организаций   перерабатывающей промышленности в Бийско-Чумышской, 
Кулундинской и Приалейской зонах объясняется традиционным наличием  рынков сбыта 
сельскохозяйственного сырья, поскольку  на данных территориях сосредоточена   основная 
доля  потребителей продовольствия (более 75%)[ 4].  

Предлагаемые перспективные рынки сбыта  молока на локальной территории  
позволит более оптимально использовать имеющийся природно-производственный 
потенциал,  осуществлять оптимальную загрузку перерабатывающих мощностей, 
обеспечивать население региона качественной молочной продукцией. Кроме того, 
локализация позволит осуществлять экспортную стратегию по реализации сыра твердых 
фракций и масло сливочного (рисунок 2). 

 

Рисунок 2.  Перспективное расположение локальных рынков сырьевого молока Алтайского 
края [3,5,6 ]. 
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3. Выводы. Устойчивое развитие молочнопродуктового подкомплекса в условиях 
локализации  позволяет упорядочить   направления  сырьевых потоков молока  и 
локализации перерабатывающих мощностей  на молочном рынке Алтайского края. 

 
Библиографический список 
 

1.  Ковалев А.А. Функционирование молочной отрасли в регионе в условиях развития 
локального рынка // Экономика и предпринимательство. – 2016. – №10(2). – С. 773-778. 
2. Ковалев А.А. Развитие молокоперерабатывающей промышленности в условиях 
территориальной локализации молочного рынка Алтайского края // Сибирская  финансовая 
школа. – 2016. – №6(119). – С. 25-28. 
3. Ковалева И.В., Ковалев А.А. Фарков А.Г. Развитие молочной промышленности в условиях 
территориально-производственной локализации  // Социально-экономический и 
гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. – 2017. – №1(5). – С.13-19.   
4. Ковалева И.В., Ковалев А.А. Глотко А.В. Локализация молочного скотоводства: 
методический аспект // Вестник АГАУ. – 2017. – №4. – С.171-177.  
5. http://csh.sibagro.ru/consultation/krupnyy-rogatyy-skot-molochnykh-porod/rezultaty-bonitirovki-
krupnogo-rogatogo-skota-molochnykh-porod-v-altayskom-krae-za-2015-god/. (дата обращения 
2.07.2018).  
6. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] URL: 
http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst01/DBInet.cgi 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2472 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами“ 

УДК 332.1 
Развитие внешнеэкономической деятельности приграничных регионов  

(на примере Алтайского края) 
Кожевникова А.А. 

Алтайский государственный университет 
anya-sib@yandex.ru 

 
Аннотация 

В статье проводится анализ состояния внешнеэкономической деятельности 
Алтайского края. Сделан акцент на важность развития международных 
отношений приграничных регионов и на примере Алтайского края, где 
предложены рекомендации по совершенствованию этой сферы экономической 
жизни территории 

 
Успешное функционирование хозяйствующего субъекта во многом зависит от 

степени развития его отношений с другими субъектами. Это касается не только отдельно 
взятых предприятий, но и целых регионов и стран. Процессы глобализации и 
международной интеграции уже настолько глубоко проникли в сферу экономических 
взаимоотношений, что «выжить в одиночку» региону практически не представляется 
возможным. Особенно это касается тех регионов и стран, международная кооперация и 
сотрудничество которых предопределены их географическим положением и историческими 
предпосылками.  Алтайский край – приграничный регион РФ, социально-экономическое 
положение которого во многом зависит от уровня развития его внешнеэкономических 
отношений. Одним из главных преимуществ региона в рассматриваемом аспекте является 
выгодное географическое расположение вблизи активно растущих рынков Центральной и 
Юго-Восточной Азии (рис. 1).  

Еще одним положительным фактором является специализация экономики региона на 
производстве продукции, которая во многом носит уникальный характер и интересна для 
зарубежных партнеров. Алтайский край – сельскохозяйственный регион, имеющий 
исключительный потенциал в этой отрасли (площадь пашни, климатические условия, 
высококвалифицированные кадры), эффективное использование которого способствует 
развитию основных экспортоориентированных направлений и даже появлению новых 
рынков сбыта продукции. Все это в конечном итоге положительно сказывается на уровне 
социально-экономического развития региона. Объемы внешнеторгового оборота Алтайского 
края говорят об эффективности работы экспортоориентированных предприятий. В 2011 г. 
общий показатель внешнего товарооборота составлял 879,9 млн долл. США (данные 
приводятся без показателей взаимной торговли со странами Таможенного союза), а к 2013 г. 
был равен 821,1 млн долл. США и по сравнению с 2012 г. уменьшился на 70,9 млн долл. 
США (на 7,9 %), однако положительным фактором является устойчивый рост значения 
экспорта [2]. Безусловно, положительная динамика товарооборота со странами ближнего 
зарубежья ввиду его низких объемов не обеспечивает положительной динамики по всему 
региону. Таким образом, общее снижение внешнего товарооборота Алтайского края 
фиксируется на уровне 7,9 %.  

В качестве основных внешнеторговых партнеров региона по-прежнему можно 
выделить 82 страны. По данным управления Алтайского края по туризму, курортному делу, 
межрегиональным и международным отношениям за 2013 г., в торговле со странами 
дальнего зарубежья экспорт представлен в основном минеральными продуктами – 36,6 % от 
общего стоимостного объема экспорта товаров в страны дальнего зарубежья, в том числе 
топливно-энергетическими товарами – 25,3 % (рост по сравнению с 2012 г. на 33,4 %), 
древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями – 13,5 % (рост на 4,3 %), 
машиностроительной продукцией – 12,2 % (снижение на 3,0 %), продовольственными 
товарами – 15,9 % (снижение на 0,6 %), химической продукцией – 3,8 % (снижение на 5,6 %). 
В товарной структуре экспорта в страны СНГ преобладали древесина и целлюлозно-
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бумажные изделия – 34,2 % от общего стоимостного объема экспорта в страны СНГ (рост на 
8,4 %), продовольственные товары – 23,8 % (рост на 19,5 %), химическая продукция – 22,1 % 
(рост на 1,4 %), машины и оборудование – 9,2 % (рост в 2,0 раза), минеральные продукты – 
8,3 %, в том числе топливно-энергетические товары – 1,9 % (снижение на 14,9 %).   

 
 

 
Рисунок 1. Географическое расположение Алтайского края 

 
Импорт Алтайского края в 2013 г. составил 304,7 млн долл. США и по сравнению с 

2012 г. уменьшился на 117,9 млн долл. США (на 27,9 %). Физический объем импортных 
поставок товаров сократился в 2,2 раза и составил 146,3 тыс. т. Импорт товаров из стран 
дальнего зарубежья уменьшился на 32,0 %, из стран СНГ – на 3,2 % и составил 
соответственно 246,2 и 58,5 млн долл. США. В 2013 г. ввозились товары, происходящие из 
65 стран дальнего и ближнего зарубежья, в 2012 г. – из 60 стран. Торговля со странами 
дальнего зарубежья обеспечила 72,5 % стоимостного объема товарооборота, со странами 
СНГ – 27,5 % (в 2012 г. – 76,3 и 23,7 % соответственно). Стоит отметить, что доля стран 
ближнего зарубежья постоянно возрастает, а наиболее значимыми партнерами стабильно 
являются Китай, Казахстан и Узбекистан [1].  

Безусловно, отмеченные тенденции сложно трактовать однозначно, однако 
желательность развития внешнеэкономической деятельности региона не вызывает сомнений.   

Для более детального анализа внешнеторговой деятельности региона и определения 
факторов, оказывающих на нее значительное влияние, необходимо использование 
специальных инструментов стратегического исследования, наиболее распространенным из 
которых является SWOT-анализ. На основе проведенного анализа была составлена сводная 
матрица, включающая основные факторы внутренней и внешней среды применительно к 
сфере исследования (табл. 3). 

 
Таблица 1 – Сводная матрица SWOT-анализа Алтайского края 

Сильные стороны Слабые стороны 
Внутренняя среда 

– Выгодное географическое положение 
региона, близкая расположенность к 
промышленным центрам Западной и 
Восточной Сибири, наличие на его 
территории транспортных путей 
федерального и международного значения 
обеспечивают выход на различные крупные 

– Недостаточный уровень развития в крае 
предпринимательства в отраслях 
материального производства (1,6).  
– Отсутствие профессиональных кадров, 
обеспечения потребности регионального 
рынка труда (1,35).   
– Значительный удельный вес физически и 
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рынки сбыта (1,8).  
– Устойчивое развитие малого 
предпринимательства, которое 
поддерживается государственным и 
муниципальным управлением (1,8) 
– Высокая степень инвестирования средств 
в разные активы с целью снижения рисков 
отраслевой структуры краевой экономики 
(1,35) 

морально изношенных основных 
производственных фондов в отдельных 
отраслях экономики (1,35) 

Возможности Угрозы 
Внешняя среда 

– Возможность расширения рынков сбыта и 
увеличения объемов продаж 
продовольственных товаров в результате 
роста мирового спроса на эту продукцию 
(2,1).   
– Использование различных форм 
государственно-частного партнерства с 
целью осуществления федеральной 
поддержки развития высокотехнологичных 
областей региональной экономики и 
стимулирования инновационной и 
инвестиционной деятельности (2,1).  
– Благоприятные перспективы сохранения 
опережающих темпов экономического роста 
края (2,1) 

– Экспорт капитала в зарубежные страны и 
другие регионы, приводящий к снижению 
поступлений налогов в бюджет края (5)  

 

 
Стратегический анализ факторов внутренней и внешней среды Алтайского края 

свидетельствует о наличии как благоприятных, так и неблагоприятных условий для 
осуществления внешнеторговой деятельности. Однако положительных предпосылок гораздо 
больше, что нельзя не учитывать при формировании программы социально-экономического 
развития края.  

Наиболее болезненным вопросом в данном аспекте является существующая 
транспортная и логистическая инфраструктура, которая характеризуется 
неудовлетворительным состоянием, применением устаревших технологий, отсутствием 
крупных транспортно-логистических площадок современного уровня. В качестве решения 
данной проблемы можно предложить создание современного транспортно-логистического 
центра на территории Алтайского края. Географически и с точки зрения существующего 
промышленного, транспортного и трудового потенциала с учетом настоящих правовых норм 
для этих целей наиболее подходит муниципальное образование город Рубцовск. Дальнейшее 
взаимодействие в сфере развития внешнеэкономической деятельности и создания 
транспортно-логистического центра требует разработки программы. Целями программы 
должны стать: развитие торгового и экономического сотрудничества приграничных 
регионов; модернизация отраслей, ориентированных на экспорт; решение проблем 
социально-экономического характера Алтайского края, так как на его территории будет 
располагаться транспортнологистический центр. 

В заключение стоит отметить, что внешнеэкономическое сотрудничество по 
азиатскому направлению является приоритетным для международной деятельности 
исследуемого региона и страны в целом, а создание транспортно-логистического центра и 
соответствующей инфраструктуры представляется выгодным для повышения ее 
эффективности, так как привлечет в краевой бюджет дополнительные денежные средства, 
улучшит социально-экономическую обстановку посредством создания дополнительных 
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рабочих мест, задействования пустующих долгие годы площадей, привлечения в регион 
иностранных инвесторов. Безусловно, требуются длительная, целенаправленная, 
комплексная проработка вопросов, огромные ресурсы для непосредственной реализации 
проекта. Но имеющиеся возможности и уровень взаимоотношений Алтайского края со 
странами Азии позволяют смотреть в будущее с оптимизмом. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные предпосылки введения целевого 
калькулирования себестоимости продукции (методики Target Costing) на 
современных рынках. Проведенное исследование осуществлялось в несколько 
этапов: определена сфера применения методики Target Costing,  
проанализирована основа концепции Target Costing, а также проанализированы 
недостатки и преимущества ее использования. 

 
Первый раз концепцию TC (Target Costing) применила Toyota Motor Corporation в 

1965 г. Более примитивную форму этой концепции использовала компания General Electric 
еще в 1947 году. Человеком, опубликовавшим в 1988 г. одну из самых цитируемых в 
последующие годы статей, посвященных достижениям японского управленческого учёта 
является Тоширо Хиромото, который первым применил современную формулировку – 
«таргет-костинг» (target costing). Ранее этот термин не употреблялся  в англоязычной 
деловых и профессиональных изданиях. [1]. 

Методику TC уже много лет используют на производственных предприятиях, 
особенно в инновационных отраслях, где постоянно разрабатывают новые виды продукции и 
ее модели. Таргет-костинг используют более 75% крупных японских компаний (Toyota, 
Nissan, Komatsu, Sony, Matsushita, Nippon,  Denso, Daihatsu, Cannon, NEC, Olympus и многие 
другие), а также значительная часть известных американских и европейских компаний 
(DaimlerChrysler, Caterpillar, Procter&Gamble и др.), которые добиваются высокой 
рентабельности своей продукции и повышения ее качества. Следует заметить, что 
американские компании внедряют TC значительно медленнее, по сравнению с японскими 
компаниями. Это происходит из-за их большой приверженности привычным инструментам 
управления затратами и традиционным методам калькулирования себестоимости, которые 
используются в американской модели управленческого учёта. [2] 

Кроме сферы производства инновационных продуктов, таргет-костинг всё чаще 
применяют неприбыльные организации и предприятия, задействованные в сфере 
обслуживания. Например, система таргет-костинг ещё в начале 1990-х годов была успешно 
адаптирована в ряде американских клиник.  [3]  Из исследования динамики проникновения 
модели  таргет-костинг в разные отрасли и сферы человеческой деятельности,  
предполагается, что резервы этой концепции  далеки от исчерпания. Процессы 
планирования, прогнозирования и бюджетирования являются основой для разработки 
стратегии организации. Главная задача планирования заключается в соотнесении доступных 
ресурсов с целями предприятия в соответствии с общей стратегией, а также оценке 
ожидаемого эффекта. Задачей бюджетирования является составление бюджетов, 
отражающих более подробную информацию о количественных показателях и направлении 
расходования средств постатейно. Реализация бюджетов непосредственно связана с 
реализацией общей стратегии организации. С помощью прогнозирования можно определить 
направления изменения внешней среды и добиться своевременного приспособления к ним.  

Идея, лежащая в основе концепции TC, проста и революционна. В ходе целевого 
калькулирования себестоимости продукции производится планирование по трем 
стратегическим направлениям конкурентной борьбы, характеризующим любое изделие: 
себестоимость/цена, качество, функциональные возможности. Менеджеры Японии просто 
буквально вывернули "наизнанку" формулу ценообразования, которая является 
традиционной: 
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Себестоимость + Прибыль = Цена, 
и которая в концепции Target Costing трансформировалась в равенство 

Цена - Прибыль = Себестоимость 
Это элементарное решение позволило получить прекрасный инструмент 

превентивного контроля и экономии затрат ещё на стадии проектирования. 
В отличие от традиционных способов ценообразования,  система таргет-костинг  

предусматривает расчёт себестоимости изделия, исходя из цены реализации, которая была 
предварительно установлена. Эта цена определяется с помощью маркетинговых 
исследований, т.е. фактически является ожидаемой рыночной ценой услуги или товара. 

Для определения целевой себестоимости изделия (услуги) величина прибыли, 
которую хочет получить фирма, вычитается из ожидаемой рыночной цены. Далее все 
участники производственного процесса - от менеджера до простого рабочего - трудятся над 
тем, чтобы спроектировать и изготовить товар, соответствующий целевой себестоимости. 

Существенно отличается подход, доминирующий в западных компаниях от 
инженерных разработок продукта на предприятиях Японии, где концепция таргет-костинг 
прошла длительную "обкатку". Например, процесс усовершенствования продукта на Западе 
осуществляется следующим образом: 

Проектирование --> Себестоимость --> Перепроектирование 
В Японии этот же процесс в соответствии с идеологией таргет-костинг приобретает 

другой вид: 
Себестоимость --> Проектирование --> Себестоимость 

Преимуществами такого подхода является: 
Во-первых, итеративный подход к разработке нового продукта обеспечивает 

поэтапное осмысление каждого нюанса, касающегося себестоимости. Менеджеры и 
служащие, стремясь приблизиться к целевой себестоимости, часто находят новые, 
нестандартные решения в ситуациях, требующих инновационного мышления. 

Во-вторых, благодаря постоянной необходимости удержания в голове целевой 
себестоимости, инженеры избавляются от искушения применить более дорогостоящую 
технологию или материал, так как это неизбежно приведёт лишь к выходу на новый оборот 
перепроектирования продукта. 

Таким образом, весь производственный процесс, приобретает инновационный 
характер, не выходя за рамки заранее установленных затратных ограничений ,начиная с 
замысла нового товара(услуги). 

Например, в автомобилестроительной отрасли Японии целевая себестоимость 
определяется не только для каждой новой модели, но и для каждой части проектируемого 
автомобиля. Дизайнеры разрабатывают пробный проект и выясняют, находится ли сметная 
себестоимость автомобиля в пределах целевой себестоимости. Если нет, то в проект вносятся 
необходимые изменения. Процесс продолжается до исчезновения промежутка между 
сметной и целевой себестоимостью. После этого делают опытный образец автомобиля для 
испытаний.  

Когда многократные изменения пробного проекта завершены и сметная 
себестоимость не превышает целевую, оформляется конечный вариант проекта, 
передающийся в отдел производства. На протяжении первых месяцев производства 
фактические затраты несколько превышают целевые из-за проблем, связанных с освоением 
новой модели, но после выяснения причин отклонений и их ликвидации, всё приходит в 
норму. [1] 

С одной стороны, правильно определить целевую себестоимость изделия или услуги 
невозможно без глубокого маркетингового исследования текущего состояния рынка и его 
перспектив, а с другой - приведение сметной себестоимости в соответствие с целевой 
себестоимостью предполагает наличие управленческого таланта у менеджеров, инженерной 
смекалки у проектировщиков и аналитического мышления у бухгалтеров - специалистов по 
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управленческому учёту. Все эти люди связаны одной целью - ликвидировать разницу между 
сметной и целевой себестоимостью. 

Требуется определить величину сокращения издержек для получения желаемого. 
Количественное вычисление размера целевого сокращения затрат осуществляется в четыре 
этапа: 

1. Определение возможной цены реализации за единицу (элемент) 
рассматриваемой продукции или услуги. 

2. Определение целевой себестоимости продукции (за единицу и в целом). 
3. Сравнение целевой и сметной себестоимости продукции для определения 

величины необходимого (целевого) сокращения затрат. 
4. Перепроектирование продукта и одновременное внесение улучшений в 

производственный процесс для достижения целевого сокращения затрат. [4]. 
 В принципе, применение системы таргет-костинг технически не сложно, чтобы стать 

невозможным для предприятий России. Главная преграда состоит в другом: для успешного 
внедрения Target Costing в организации должно быть налажено тесное взаимодействие 
между всеми работниками и подразделениями. Коллектив должен быть единой командой, 
которая  действует как единое целое и которая осведомлена и восприняла цель своей 
совместной работы. Разбалансированность внутреннего механизма, амбициозные действия 
спорящих за влияние менеджеров, каждый из которых действует единолично, неадекватная 
корпоративная культура -  главные симптомы неблагополучной организации, в которой 
внедрение TC практически с самого начала обречено на провал. 

У метода "таргет-костинг" есть существенные преимущества по сравнению с 
традиционными системами учета затрат и калькулирования себестоимости, а именно: 

- отсутствуют существенные ограничения для применения этой концепции, благодаря 
согласованию  с традиционными бухгалтерскими методами учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции; целевые затраты интегрируются в общую отчетность компании.; 

- в отраслях высоких технологий, где традиционные способы контроля посредством 
анализа отклонений утратили свою эффективность, метод будет полезен тем, что 
предназначен не только для калькулирования, но и для контроля себестоимости продукции; 

- используется для управления затратами; позволяет принимать меры по снижению 
затрат во время удовлетворения потребностей клиентов; 

- применим для стратегического планирования прибыли; 
- в сочетании с функциональным методом учета затрат позволяет оценить затраты на 

создание каждой функции продукта, а следовательно, оперативно реагировать на изменения 
на рынке; 

- обеспечивает постоянное совершенствование показателей себестоимости через 
процесс стоимостного проектирования с целью улучшения этих показателей на длительную 
перспективу; 

- ориентация метода "таргет-костинг" на затраты в течение жизненного цикла 
продукта дает возможность оценить альтернативные варианты проекта на ранней стадии 
разработки. 

Однако, несмотря на столь очевидные преимущества по сравнению с традиционными 
методами, "таргет-костинг" имеет и некоторые ограничения. [5]. 

Во-первых, метод "таргет-костинг" - это не техника, которую можно использовать от 
случая к случаю по мере необходимости; внедрение данного метода предполагает полное 
изменение философии хозяйствования. Некоторые компании были вынуждены отказаться от 
применения метода "таргет-костинг", поскольку столкнулись с непониманием специалистов 
в области управленческого учета по поводу отхода от традиционной системы учета и 
управления затратами. Изменения оказывают влияние на бухгалтерский учет, ибо почти 
всегда и везде счетные работники думали, что с переменой или в самой жизни, или в технике 
учета прерывается традиция. 
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Во-вторых, метод "таргет-костинг" предполагает установление целевой цены и 
соответственно целевых затрат исходя из реальных или вероятных ожиданий потребителей. 
Однако методы, основанные на данных, полученных от потребителей, даже при 
значительном количестве опросов всегда субъективны. Для потребителей не имеет значения, 
сколько специалистов работали над продуктом или каковы технологические затраты, 
интерес для них представляет лишь соотношение функциональности, цены и качества 
продукта. Более того, целевые установки являются субъективными оценками рабочей 
группы. 

В-третьих, целевой уровень затрат может быть достигнут только в том случае, если в 
рамках процесса  разработки продукта удается достигнуть определенного уровня 
производительности. 

В-четвертых, с помощью одного анализа рынка нельзя разрабатывать новые 
продукты. [6]. 
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Аннотация 
В статье содержится вывод о том, что в течение предстоящих лет, 

торговые услуги будут развиваться. Как результат, возникший из-за низкого 
качества развитого сектора услуг, должен быть исключен. В работе отражены 
современные особенности и приведена классификация торговых услуг, 
выявлены и проанализированы факторы, определяющие проблемную сторону 
изученной сферы. Выявлены проблемы и предлагаются направления, 
способствующие внести вклад в возможный эффект от реализации 
представленных рекомендаций. 

 
Развитие торговых услуг является важной областью, помогающей улучшить качество 

жизни населения.  Поскольку торговые услуги – это не только удобства, но и экономия 
времени покупателей, что влияет на быстрый рост экономики и развитие страны в целом, а 
также и отдельных регионов, в частности. 

Актуальность исследования заключается в том, что торговая сфера развивается. В 
последнее время, интерес к этой проблеме во многом возрос, что дает возможность 
качественно по-новому решать главные задачи развития, потому что качество основано на 
взаимодействии потребителя с товаром, и изменяется в соответствии с удовлетворением его 
требований. Формирование качества торговых услуг, зависит от системно организованной 
работы, как по выявлению проблем в данной сфере, так и по разработке эффективных мер по 
их решению, а также зависит от процесса, который предварительно следует 
проанализировать и изучить, направленного на удовлетворение потребностей покупателей 
[1].  

В настоящее время, основными проблемами в сфере торговли Кемеровской области 
являются: низкое качество торговых услуг, снижение качества обслуживания в учреждениях 
общественного питания, повышение стоимости потребительской корзины, что тесно 
связанно с ростом цен на продукты питания и на сопутствующие услуги, недостаточное 
информационное обеспечение законодательства в сфере торговли. 

В последнее время, все современнее становится проблема формирования качества 
торговых услуг, где процесс решения данной проблемы очень трудоемкий и основанный на 
факторах, которые обычно вытекают из-за рационального развития торговых услуг получено 
не в полной мере, для этого необходимо разработка подходов, методов и функций с целью 
формирования многоуровневой системы [2].  

Исследование состояния сферы развития торговых сетей в Кемеровской области 
показывают, что динамика к 2016 году в регионе определилась в таких крупных ритейлерах, 
как: ООО «Розница К-1», ООО «Лента», ООО «Холидей», ООО «Ленинская торговая база». 
В свою очередь, в таблице 1, видим анализ динамики торговых сетей на рынке торговли 
продовольственными товарами в Кемеровской области. 
 
Таблица 1 – Динамика торговых сетей по Кемеровской области 

Хозяйственный 
субъект 

Муниципальные 
образования 

Доля в 2016 (%) Доля в 2017 (%) Динамика 

ООО «Лента» 
Новокузнецкий 
муниципальный 
район 

34 32 - 2 

ООО «Розница 
К-1» 

Городские 
округа: 
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Итак, данная ситуация показывает эффективное развитие торговых сетей, которое 
предопределяет необходимые услуги населению и оказывает влияние, в частности, на их 
хозяйственную деятельность, с целью повышения ценовой и территориальной доступности 
товаров для населения.  

Проанализировав таблицу, видно, что динамика некоторых торговых сетей в регионе 
понизилась, несмотря на то, что сама сфера совершенствуется с каждым годом, поскольку 
данная отрасль является оной из крупнейшей деятельности, вносящий вклад в общий 
экономический потенциал.  Что касается качества, то эффективность торговых сетей зависит 
от качества предоставляемых населению услуг, вследствие этого, можно сделать вывод, что 
проблема низкого качества торговых услуг в регионе - актуальна. Такая ситуация 
предопределяет необходимым введение новых методов и этапов, где будет контролироваться 
каждый этап формирования развития анализируемой области, с целью повышения качества 
торговых услуг [3]. 

Обращаясь к региональному аспекту развития сферы торговых услуг, отметим, что в 
Кемеровской области разрабатываются нормативно-правовые акты, позволяющие проводить 
анализы о состоянии торговой деятельности, в том числе динамики цен, достижения 
минимального уровня обеспеченности населения торговых объектов, а также как и: 

 формирование современной инфраструктуры торговых объектов для населения 
региона; 

 улучшение региональной координации и правового регулирования в сфере 
торговли; 

 повышение ценовой и территориальной доступности товаров для населения; 
 повышение качества и обеспечение безопасности товаров и услуг [4]. 
Из вышесказанного следует, что данные нормативно-правовые акты не включают в 

себя весь перечень распространяемых мер в сфере торговых услуг, что приводит к 
многоуровневым противоречивым процессам развития, ухудшившееся обстоятельствами, 
которые нуждаются в появлении новых факторов и целый спектр новых услуг, что приведет 
к повышению качественных показателей торговых услуг. 

На сегодняшний день, ученные предлагают несколько путей для развития и 
формирования качества сферы торговых услуг в Кемеровской области, одним из путей, 
будут являться высококвалифицированные работники. Высокую роль в подготовке кадров 
играет коммуникативные навыки, так как современный уровень подготовки персонала и 
качество предоставляемых услуг не до конца эффективно, если сравнивать с общепринятыми 

Катанский 30,6 38,9 + 8,3 
Краснобродский 45,8 40,14 - 5,66 
Осинниковский 34,2 35,52 + 1,32 
Тайгинский 27,6 22,52 - 5,08 
Междуреченский 32,3 30,05 - 1,75 
Муниципальные 
районы: 

   

Ижморский 34,34 44,99 + 10,65 
Таштагольский 36,23 38,79 + 2,56 
Яйский 30,9 26,71 - 4,19 

ООО «Холидей» 
Тяжинский 
муниципальный 
район 

28,1 27,36 - 0,26 

ООО 
«Ленинская 

торговая база» 

Ленинск 
Кузнецкий 
муниципальный 
район 

55,95 45,1 - 10,85 
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стандартами. Поэтому необходимо проводить курсы повышения квалифицированных 
работников для достижения профессионалов  в данной сфере [5]. 

Выделенные проблемы по данной исследуемой области не решаются по ряду причин, 
поскольку:  

 отсутствуют необходимые нормативно-правовые акты, способствующие к 
регулированию и контролю над качеством торговых услуг; 

 растущая конкурентоспособность, приводящая к самостоятельности цен, 
вследствие чего, потребительские товары и услуги становятся менее доступными, поэтому 
необходим увиденный контроль со стороны государства; 

 высококвалифицированные работники, необходимые для высокой роли в 
подготовке кадров.                                                    

Следовательно, для предотвращения повторного появления проблем, нужно 
разработать  меры и методы, которые максимально смогут воздействовать на качество 
торговых услуг в будущем Кемеровской области, ими могут стать: 

 этап проверки результата, где необходимо учитывать полученные итоги для 
составления на их основе новых планов и систем управления качеством услуг, приводящих к 
эффективному регулированию торговой деятельности на концепции повышения качества 
торговых услуг; 

 тесный контакт с потребителем на основе анкетирования, интервьюирования, 
несомненно, «менеджеры» торговли обязательно должны учитывать мнение и оценки 
потребителей в области качества предоставляемых услуг; 

 создание необходимых региональных нормативно-правовых актов, для более 
тщательно регулирования и контроля над  процессом поставки товаров, делая акцент на 
получения только качественной продукции. 

Возможным эффектом от реализации мероприятий в рамках перспективных 
направлений станет следующее. Формирование требуемых мер и методов, поможет 
тщательнее контролировать и регулировать сферу и позволит в значительной степени не 
допускать ошибок в развитии торговых услуг. 

Практическая реализация данной сферы будет способствовать к улучшению качества 
торговых услуг населения и дальнейшему повышению уровня жизни населения, ведь именно 
качество становится основным условием эффективного развития сферы торговых услуг 
региона. Совершенствование механизма управления качеством торговых услуг 
рассматривается как одно из основных направлений, способствующих на достижение 
доверия потребителей. 

Таким образом, актуальность статьи не вызывает сомнений, так как формирование 
качества торговых услуг, зависит от системно организованной работы, а также интерес к 
проблеме во многом возрос, что дает возможность по-новому решать главные задачи 
развития, потому что качество основано на взаимодействии потребителя с товаром, и 
изменяется в соответствии с удовлетворением его требований. 

Вместе с тем, в Кемеровской области базируется весь процесс о формировании 
торговой инфраструктуры с учетом многообразия видов и типов торговых объектов, форм и 
способов торговли, потребностей населения. Следовательно, для предотвращения 
повторного появления проблем, нужно разработать  меры и методы, которые максимально 
смогут воздействовать на качество торговых услуг в будущем Кемеровской области. 
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Abstract 

Modern e-commerce provides the sale of goods without territorial restrictions 
around the clock. Buyers can be in another country or at the other end of the world. E 
– commerce opportunities are provided by online stores, online shopping centers, 
online auctions and other commercial resources. In this article, e-commerce is 
considered  in connection with online trading specifics and benefits. 

 

E-commerce (electronic commerce or internet commerce), refers to the buying and selling of 
goods or services using the internet, and the transfer of money and data to execute these 
transactions. Ecommerce is often used to refer to the sale of physical products online, but it can also 
describe any kind of commercial transaction that is facilitated through the internet. 

The concept of e-Commerce includes: 
 Transfer of information, products or services through online resources; 
 Provision of services electronically; 
 Organization of online methods of conventional trading. 

According to Ruth A. Wienclaw, e-commerce is business activity on sale/delivery of goods, 
performance of works, rendering of services, carried out with the use of electronic messages [2]. 

Internet trading is a rapidly developing industry. Basically, the global network enables 
goods and services to enter the world trade market. Information and communication technologies 
contribute to successful business and economic growth of the country. Maxime Riema proposes to 
consider the following benefits of online trading [3]. First, it eliminates the middleman which 
means that one can buy and sell without even speaking to your broker. This makes online trading 
alluring for someone who does not have finance to work with full-service brokers. Second, it’s 
cheaper and faster. When a broker executes your trades, it costs more money. When trading online, 
a brokerage charge is levied but it is always less than what a traditional broker who has to place a 
trade physically. Online trading is almost instantaneous. Moreover, it offers greater investor control. 
One of the most important advantages of online trading is that it gives a greater control over  
investments. Online trading also makes it possible to take a decision without any interference from 
the broker. And finally, there is a real possibility to monitor investments in real time. Thus, online 
trading platform has a lot of advanced tools and interfaces to monitor one’s investing performance 
and to do research. You can see real time gains or losses whenever you login from your phone 
computer [3]. 

There are different levels of e-commerce organization: national and international. For a 
number of reasons, e-commerce is becoming more complicated at the international level. E-
commerce in modern conditions is a rapidly developing and constantly modernizing model of doing 
business. Therefore, it has its own characteristics. First of all, business on the Internet should cover 
the following aspects: establishing contacts with the target audience of buyers by attracting 
attention, selling goods and services, providing full control over payment, delivery and after-sales 
services. 

The online market in Russia is developing at slower pace due to poor logistics and an 
unstable payment system. On the Russian online market, local companies dominate, such as OZON, 
Darberry, Yandex Market and KupiVIP. In Russia, about 30 million people shop online [4]. 

In the coming years, the indicators for the e-commerce market in Russia will significantly 
increase, there is positive trend of growth in market volumes [5]. 

In conclusion, it is necessary to underline that when choosing an Internet store, the target 
audience of buyers pays attention to the additional service provided by the retailer. Then an 
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important indicator is post-warranty service, and last but not the least – the degree of popularity of 
the Internet store. Providing a high level of service guarantees high customer loyalty. Internet 
retailing has its own characteristics. It opens up new opportunities for consumers (buyers), 
suppliers, commercial organizations. 
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Аннотация 
В работе представлены особенности сельской занятости и безработицы 

населения Российской Федерации. Определены основные проблемы занятости 
сельского населения Алтайского края в разрезе отдельного муниципального 
образования и предложены пути их решения, которые могут быть 
использованы на региональном и федеральном уровнях управления. 

 
В современной экономике Российской Федерации можно выделить множество 

проблем: невысокий уровень жизни населения, проблема пенсионного обеспечения, 
ситуация в сфере здравоохранения, образования, повышение уровня цен и другие. Среди них 
особое место занимают проблемы занятости и безработицы сельского населения, что 
определяется следующими обстоятельствами. 

 Во-первых, повышение уровня занятости населения позволяет увеличивать 
налоговые поступления в государственный бюджет, что способствует более эффективному 
осуществлению распределительной функции государства.  

Во-вторых, сельское хозяйство играет важную роль в жизни любого общества, так как 
именно здесь создается основная масса продуктов питания, которые обеспечивают 
жизнедеятельность человека и существование всего общества. Поэтому решение проблем 
безработицы в сельской местности позволит укрепить независимое положение России на 
мировом рынке. 

В-третьих, высокий уровень занятости населения способствует социально-
экономической стабильности в стране (снижается число преступлений, улучшается уровень 
жизни населения и т.д.).  

В-четвертых, снижение безработицы способствует экономическому росту, более 
эффективному использованию материальных ресурсов,  а создание новых предприятий и 
технологий стимулирует развитие научно-технического прогресса.  

В сельском хозяйстве и сельской местности занятость имеет свои особенности. В 
основном они связаны с экономическими условиями осуществления трудовой деятельности. 
В силу особенностей сельского хозяйства, труд непосредственно связан с землей, которая 
является материальным носителем трудовых отношений.  

Несмотря на всю важность исследования проблем занятости и безработицы сельского 
населения, научная разработанность данной тематики находится на недостаточном уровне, 
поскольку учеными преимущественно рассматривается общая стратегия направлений 
развития, в то время как разнообразие муниципальных образований субъектов и их 
культурных, социально-экономических, географических особенностей требует более 
детального рассмотрения проблем на уровне не только регионов, но и муниципальных 
образований. В то же время пути решения проблем безработицы для отдельного 
муниципального образования могут быть использованы как на региональном, так и на 
федеральном уровнях принятия решений. Исходя из этого, цель настоящей работы – 
выделить основные проблемы безработицы сельского населения отдельного муниципального 
образования на примере Быстроистокского района Алтайского края и предложить пути 
решения этих проблем. 

Для достижения поставленной цели в работе использованы следующие методы: 
диалектический метод, методы анализа, синтеза. В качестве специальных методов были 
использованы сравнительный и статистический. 

В рамках исследования был проведен анализ научной литературы, касающейся 
особенностей и основных характеристик сельской занятости и безработицы. На первый 
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взгляд, авторы [1], [2], [3], [4] выделяют различные особенности сельской занятости и 
безработицы, которые дополняют друг друга. Однако при детальном анализе их мнений 
были выделены общие черты, прослеживающиеся в рассуждениях каждого из ученых, а 
именно: 

- отсутствие возможностей для создания рабочих мест в сельской местности; 
- ограниченность сферы приложения труда; 
- увеличение численности трудоспособного населения, занятого в личном подсобном 
хозяйстве; 
- занижение показателей сельской безработицы, причиной которого является то, что 
не все безработные регистрируются в государственной службе занятости; 
 - существование неполной занятости, следствием которой является низкая оплата 
труда; 
- низкая мобильность сельского населения, слабая ориентация на малый бизнес, 
нежелание людей менять привычный образ жизни.  
Следует отметить, что уровень занятости сельского населения, как по Российской 

Федерации, так и по Алтайскому краю ниже, чем уровень занятости населения в целом. 
Соответственно, уровень безработицы среди сельских жителей выше российского и краевого 
уровней безработицы населения [5], [6], [7]. 

Учитывая особенности социально-экономической характеристики Быстроистокского 
района, был проведен анализ проблем занятости и безработицы населения. Исходя из 
проведенного исследования, выделены основные проблемы, требующие решения: 

1. Нехватка высококвалифицированных кадров. В Быстроистокском районе не 
хватает специалистов с высшим образованием в сфере сельского хозяйства, а также в сфере 
образования и здравоохранения. 

2. Ограниченность сферы приложения труда. Около 80% занятого населения 
района работает в четырех основных сферах экономической деятельности: сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство; оптовая и розничная торговля; государственное 
управление и обеспечение военной безопасности; здравоохранение и предоставление 
социальных услуг.  

3. Ограниченность возможностей для создания новых рабочих мест в основных 
сферах экономической деятельности Быстроистокского района. Многие хозяйства и 
учреждения района находятся в плачевном состоянии и не имеют средств для дальнейшего 
развития, а следовательно, и для создания рабочих мест. 

4. Снижение численности экономически активного населения (ЭАН) при 
сокращении численности всего сельского населения. Эта проблема имеет два аспекта: 
сокращение общей численности сельского населения и изменение структуры экономически 
активного населения (старение ЭАН). 

Первой и наиболее актуальной проблемой занятости Быстроистокского района 
является проблема нехватки высококвалифицированных кадров. Эта проблема возникла не 
за один день, а существовала всегда, но сегодня начала приобретать наиболее острые формы.  

В Быстроистокском районе проводятся меры по решению проблемы нехватки 
высококвалифицированных кадров в виде реализации государственных программ (например, 
«Земский Доктор»,  «Обеспечение жильем молодых специалистов на селе», «Льготная 
ипотека для молодых учителей» и другие). Однако государственные программы являются 
временными, а значит, полностью решить поставленную проблему они не смогут. В связи с 
этим, в рамках данной работы нами было разработано решение проблемы, которое будет под 
силу осуществить самим хозяйствующим субъектам района. 

Для пополнения рабочей силы необходимыми работниками, предприятиям этих сфер 
предлагается возродить систему целевых направлений для абитуриентов района. 

Предлагается создать такую систему, согласно которой работодатель будет 
заинтересован в получении на предприятие того работника, который ему нужен на 
определенный срок. Работник же, в свою очередь, заинтересован в получении рабочего 
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места, соответствующего его образованию, а также гарантии поступления в учебное 
заведение и обучении в нем не за собственный счет, а за счет работодателей.  

На наш взгляд, данная мера позволит предприятиям и учреждениям в сельской 
местности Алтайского края в некоторой мере решить проблему нехватки 
высококвалифицированных кадров. 

Что касается проблемы ограниченности сферы приложения труда, то в 
Быстроистокском районе практически невозможно найти работу вне основных видов 
экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; оптовая и 
розничная торговля; государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

В рамках решения этой проблемы авторами статьи было выработано предложение о 
расширении сферы приложения труда в Быстроистокском районе.  

Одной из приоритетных отраслей, позволяющей создать новые рабочие места, 
является сельский туризм. Быстроистокский район, как и многие другие районы Алтайского 
края, привлекателен для туристов, так как отличается разнообразием ландшафтов, богатой 
флорой и фауной, а также культурно-историческими ресурсами. 

У населения имеется возможность организовать прикладную коммерческую 
деятельность (торговля сувенирами, поделками и др.). Она может быть организована либо в 
форме самозанятости (без образования юридического лица) по примеру личного подсобного 
хозяйства, либо в форме индивидуального предпринимательства. Для этого с наиболее 
предприимчивыми гражданами необходимо проводить семинары, мотивирующие беседы по 
открытию и ведению предпринимательской деятельности в сельской местности. На таких 
семинарах люди смогут обсуждать свои идеи по созданию сельского бизнеса, искать себе 
партнеров, единомышленников и, возможно, инвесторов. На семинары нужно приглашать и 
действующих предпринимателей, которые могли бы поделиться своим опытом. 

Следующая проблема, требующая решения в Быстроистокском районе -  
ограниченность возможностей для создания новых рабочих мест в основных сферах 
экономической деятельности Быстроистокского района. 

В сфере сельского хозяйства Быстроистокского района занято около 50% ЭАН 
района. Сельскохозяйственные предприятия района стабильно развиваются, но их 
деятельность ограничивается только производством и продажей сырья посредническим 
организациям (выращиванием зерновых культур, производством молока и мяса). Создать 
дополнительные рабочие места и увеличить масштабы производства позволит 
перерабатывающее производство (переработка молока в сыр и масло; изготовление 
хлебобулочных изделий; изготовление колбасных изделий; переработка сахарной свеклы в 
сахар и т.п.). 

Природный потенциал района располагает не только благоприятными 
сельскохозяйственными условиями. В селе Акутиха Быстроистокского района находятся два 
месторождения торфа (одно из них самое большое в Алтайском крае - 16 млн. тонн). 
Применение торфяных брикетов на сегодняшний день является очень актуальным. Так, 
например, в Европе уже в 2003 году работало около 200 установок по производству 
брикетированного и гранулированного торфа, а за 10 лет их количество увеличилось на 74%. 
В Великобритании была осуществлена программа, в рамках которой производство этого 
вида продукции до 2010 года возросло с 6 тыс. тонн до 600 тыс. тонн [8]. 

В современных условиях наиболее популярны мини-заводы, зачастую состоящие 
всего из одной линии брикетирования 18×6 или 24×6 м [8]. Соответственно такой мини-
завод может состоять всего из двух помещений – цеха, где установлена линия и размещена 
администрация, и складского помещения. Этот вид производства более приемлем для 
Быстроистокского района, так как для открытия крупного завода потребуется большее 
количество вложений. 

В зависимости от масштабов построенного завода колеблется и численность занятого 
персонала. Так, на крупном перерабатывающем заводе может быть занято до 60 человек, 
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тогда как мини-завод вполне могут обслужить 10-15 человек. Численность персонала во 
многом зависит от размеров административного аппарата и обустройства разгрузочно-
погрузочных работ на складе. 

Реализация предложенных мер позволит создать дополнительные рабочие места, 
расширить сферу приложения труда, что, в конечном счете, поможет решить проблему 
снижения численности населения в сельской местности. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены формы и источники финансирования малого и 

среднего бизнеса в России. Представлена и проанализирована статистика, 
характеризующая уровень и качество кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства в РФ, выполнена диагностика финансового 
положения и эффективности деятельности организаций, представлены и 
критически осмыслены факторы, препятствующие развитию инвестиционной 
деятельности компаний. 

 
О проблемах и особенностях создания и финансирования малого бизнеса сказано и 

написано уже довольно много. И, тем не менее, культура предпринимательства и бизнес-
среда в России пока еще в стадии зарождения и формирования. Те условия и инструменты 
управления бизнесом, которые на западе созданы и с успехом реализуют уже десятки лет, в 
России только начинают внедрять. Постараемся разобраться в вопросах финансирования 
малого бизнеса на современном этапе развития экономики нашей страны. 

Прежде всего, разберемся в терминах. Согласно законодательства РФ, принята 
следующая классификация субъектов предпринимательства (таблица 1) [1]: 
 
Таблица 1 – Классификация субъектов предпринимательства [1] 
 

Наименование Численность Годовой доход 
Микробизнес До 15 человек До 120 млн. руб. 
Малый бизнес До 100 человек До 800 млн. руб. 
Средний бизнес До 250 человек До 2 млрд. руб. 
Доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований), общественных и религиозных организаций и фондов не более 25% в сумме. 
Доля участия обычных юридических лиц (в том числе иностранных) не более 49% в 
сумме.  

 
Малый бизнес, играет важную социально-экономическую роль в развитии 

государства. Представим основные показатели, характеризующие роль малого и среднего 
бизнеса в России по итогам 2017 г. [2].  

- доля в ВВП 19,9%; 
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства 5,7 млн. ед.; 
- доля занятых 19 млн. чел (25% от общего числа занятых); 
- 95% в составе субъектов малого и среднего предпринимательства занимает 

микробизнес; 
- в России существует ярко выраженная региональная концентрация субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 45% сконцентрировано в 10 субъектах РФ (г. 
Москва и Московская область; г. Санкт-Петербург; Свердловская область; Краснодарский 
край; Ростовская область; Республика Татарстан; Челябинская область; Республика 
Башкортостан; Нижегородская область); 

- доля граждан, начинающих бизнес 4,7%; 
- наибольшую долу в структуре малого и среднего бизнеса занимают предприятия 

торговли (42,7%), недвижимости и аренды (18,3%) и транспорта (9,9%). 
Есть много значимых вопросов, которые решаются малым бизнесом. Это и создание 

дополнительных рабочих мест и самозанятость и уплата налогов и сборов, являющихся 
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основой муниципальных, региональных и федеральных бюджетов и развитие бизнес-среды и 
т.д. Потому, каждый субъект Российской Федерации стремится к поддержке малого 
предпринимательства. В Алтайском крае на сегодняшний момент существуют следующие 
формы и механизмы поддержки малого и среднего бизнеса [3]. 

1. Информационно-консультационная и правовая поддержка. В каждом регионе 
России (в том числе и в Алтайском крае) созданы центры поддержки предпринимательства, 
где можно получить ответы на любые вопросы, связанные с открытием и ведением бизнеса. 

2. Образовательная поддержка. Современная концепция «LiveLongLearning» 
предполагает постоянное нахождение современного человека в образовательном 
пространстве. Не исключением является и сфера предпринимательства. Познание лучших 
бизнес-практик, изучение методов принятия финансовых решений, менторство и 
наставничество – все это можно получить молодому предпринимателю в рамках 
образовательных программ, реализуемых государством (таких, например, как АТР, «Ты- 
предприниматель», «Повышение финансовой грамотности» и др.). Занятия и обучение, как 
правило, проходят бесплатно. 

3.  Финансовая поддержка. Включает множество различных направлений:  
-  грантовая поддержка на реализацию приоритетных проектов; 
- государственная услуга по предоставлению субсидий на компенсацию части 

затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки по договорам о целевом 
обучении; 

- субсидии на поддержку начинающих фермеров в Алтайском крае; 
- субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования; 

- поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе 
- субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей на повышение 

продуктивности; 
- субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, 

привлекаемым организациями края и индивидуальными предпринимателями в 
российских кредитных организациях;  

- субсидирование затрат по уплате налога на имущество и налога на прибыль; 
- передача техники на условиях краевого лизинга; 
- гранты губернатора АК по поддержке инновационной деятельности 

машиностроительных предприятий и т.д. 
Государственная финансовая поддержка малого предпринимательства важный 

элемент в создании благоприятных условий для бизнеса, однако средств государства 
недостаточно для удовлетворения всех потребностей малого бизнеса в ресурсах. Наиболее 
популярными и широкораспространенными формами и инструментами финансирования 
деятельности коммерческих организаций сегодня являются: собственные средства (где в 
качестве основного источника выступает прибыль), различные формы банковских кредитов 
(возобновляемые, невозобновляемые кредитные линии, инвестиционные кредиты, 
овердрафты), лизинг, факторинг, венчурное финансирование и др. 

Банковское кредитование является одним из наиболее доступных источников 
привлеченного финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства во 
всем мире. Основные показатели, характеризующие состояние закредитованности 
российских представителей бизнеса представлены в таблице 2 [4]. Согласно данных, 
представленных Центральным Банком РФ объемы кредитования малого и среднего бизнеса 
растут не стабильно [4]. Наиболее высокие объемы кредитов были выданы в период 2012 – 
2014 гг. Далее, в 2014 – 2016 гг.,  наблюдалось снижение объемов кредитования малого и 
среднего бизнеса и в 2018 г. ожидается, что объем кредитов, выданных малому и среднему 
бизнесу в России составит на уровне 2017 г. порядка 32-35 трлн. руб. Однако довольно 
серьезную тревогу вызывает не динамика объемов кредитования, а рост доли просроченной 
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задолженности. Так в 2012 г. доля просроченной задолженности составляла менее 1%. За 
период 2013 – 2018 гг. она неукоснительно росла и по состоянию на 1 сентября 2018 г. 
составила 14,6%.  
 
Таблица 2 – Сведения о привлеченных средствах субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 
Год Объем кредитов, 

предоставленных субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства,  
млн. руб. 

Текущая задолженность 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства,   

млн. руб. 

Просроченная 
задолженность субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства,   

% 
2012 41 117 453 49 803 070 0,65 
2013 47 633 462 120 579 117 3,88 
2014 49 568 966 62 793 801 7,55 
2015 35 498 171 58 433 645 10,87 
2016 32 373 593 55 383 913 14,65 
2017 35 039 781 53 402 884 14,11 
2018  
(9 мес) 

24 277 970 39 117 138 14,56 

 
В настоящее время на территории РФ функционирует 512 кредитных организаций 

(для сравнения, в 2012 г. их было 958; 2013 г. – 930; 2014 г. – 842; 2015 г. – 740; 2016 – 635; 
2017 г. – 567). Более половины всех выданных кредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства были предоставлены 30 крупнейшими банками РФ, среди которых: 
Сбербанк, Банк ВТБ, ВТБ 24, Банк «ФК Открытие», АкБарс, АльфаБанк, Банк Уралсиб, 
БинБанк, Возрождение, Газпромбанк, Райффазенбанк, Совкомбанк и др. [5]. Проведя 
исследование ключевых, базовых требований к потенциальным заемщикам со стороны 
крупнейших банков РФ основными являются: 

- минимальный срок функционирования компании на рынке от 3 до 12 месяцев; 
- требования к документам: учредительные документы, финансовая отчетность, 

документы по залогу; 
- удовлетворительное финансовое положение, наличие залога и/или поручителей, 

положительная кредитная история. 
Процентная ставка по кредитам малому и среднему бизнесу сильно отличается в 

зависимости от целей кредита, срока кредитования, наличия 
залога/поручителей/положительной кредитной истории, объемов кредитования, масштабов 
организации, срока функционирования организации на рынке и т.д. Колеблется в диапазоне 
9,5-25%. 

 Рассматривая вопросы, связанные с финансированием малого и среднего бизнеса 
нельзя не затронуть вопросы, связанные с эффективностью использования финансовых 
ресурсов (таблица 3). 

Несмотря на рост таких важных показателей, как величина оборотных и 
внеоборотных активов, выручки предприятий, сальдированного финансового результата и 
инвестиций в основной капитал, показатели, характеризующие финансовую устойчивость и 
эффективность деятельности неудовлетворительные. Доля текущих обязательств в структуре 
финансовых ресурсов у субъектов малого и среднего предпринимательства находится 
последние годы выше 70% при рекомендованных значениях в 50%. Кроме того 
рентабельность продукции и рентабельность активов компаний за весь исследуемый период 
ни разу не превышает даже 6% при том, что стоимость кредитных ресурсов начинается с 
величины в 9,5%. Даже ключевая ставка ЦБ РФ сегодня составляет 7,5%, что выше среднего 
показателя эффективности деятельности отечественных компаний. 
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Таблица 3 – Основные финансовые показатели деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства РФ за 2012 – 2016 гг. [6] 

 
Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число предприятий, тыс. 2 016,8 2 076,8 2 117,5 2 241,7 2 783,9
Внеоборотные активы, млрд. 
руб. 21 285,7 65 413,8 24 338,1 33 700,5 38 458,6
Оборотные активы,  млрд. руб. 21 565,0 65 037,9 47 996,3 56 016,7 62 436,0
Капитал и резервы,  млрд. руб. 18 768,8 19 874,8 20 113,2 23 631,3 27 430,6

Краткосрочные обязательства,  
млрд. руб. 24 081,9 110 576,9 52 221,2 66 085,9 73 464,0

Доля текущих обязательств в 
общем объеме источников 
финансирования, % 56,2 84,8 72,2 73,7 72,8

Сальдированный финансовый 
результат,  трлн. руб. 1 116,5 1 637,2 1 354,1 1 784,3 2 852,6
Оборот предприятий, млрд. руб. 28 174,3 29 499,1 31 420,0 54 487,0 46 467,4

Инвестиции в основной капитал, 
млрд. руб. 730,6 849,2 949,3 1 069,1 1 193,1

Рентабельность продукции 
(товаров, услуг),% 4,45 3,57 5,32 5,6 5,4
Рентабельность активов, % 3,38 1,63 2,43 2,55 4,1

 
Исследования, проведенные органами государственной статистики, показывают, что 

среди факторов, отрицательно влияющих на деятельность организаций наибольшее число 
респондентов отметили именно высокую стоимость коммерческого кредита (47%). Кроме 
того 68,9% представителей малого бизнеса отметили, что высокий процент останавливает их 
при принятии решений по поводу привлечения финансового лизинга в свою деятельность.  

Помимо высоких ставок по кредиту при оценке факторов, ограничивающих 
инвестиционную деятельность представители малого и среднего бизнеса выделили:  

- несовершенную нормативно-правовую базу, регулирующую инвестиционные 
процессы (24%); 

- недостаточный спрос на продукцию (26%); 
- инвестиционные риски (35%); 
- сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных проектов 

(39%); 
- высокий уровень инфляции в стране (47%); 
- недостаток собственных финансовых средств (48%); 
- неопределенность экономической ситуации в стране  (51%). 
Рентабельность, это ключевой элемент политики ценообразования. Цена на товары и 

услуги в условиях рынка определяются прежде все спросом и предложением. Поэтому при 
определении цены предприятие не может ее необоснованно повышать Наиболее быстрый 
способ увеличить рентабельность без повышения цены – это произвести оптимизацию 
затрат. Однако данная мера имеет весьма ограниченный радиус действий, по причине того, 
что затраты невозможно сокращать до бесконечности. Другой, более эффективной мерой 
повышения рентабельности является рост качества товаров и услуг. Однако у этой меры 
существует иной недостаток – она является долгосрочной и требует постоянного внимания  
со стороны руководителей предприятий. Проблемы финансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства требуют комплексного решения и совместного участия как 
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государства, так и самих предпринимателей. С одной стороны важную роль в поддержке 
малого и среднего бизнеса играет политика Центрального Банка, государственная 
финансовая, информационная, нормативно-правовая и образовательная поддержка. С другой 
стороны руководители предприятий в современных условиях должны быть мотивированы на 
постоянное развитие компании, совершенствование ее бизнес-процессов, товаров и услуг. 
Именно такой, комплексный подход позволит устранить существующие проблемы и барьеры 
на пути развития коммерческих организаций.  
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Аннотация 

Ориентация на малый бизнес в настоящее время является важнейшим 
элементом государственной политики Российской Федерации .В статье 
рассмотрены различные государственные программы, которые позволяют 
добиться  более эффективного развития малого бизнеса и преодолеть многие 
современные проблемы. Постоянно меняющиеся экономические условия 
хозяйствования и существующие проблемы развития малого 
предпринимательства, выявили не эффективность мер государственной 
поддержки. В этой связи дальнейшее развитие и совершенствование всей 
системы государственной поддержки малого предпринимательства становится 
необходимым для успешного развития малого предпринимательства в 
Российской Федерации.  

 
Малое предпринимательство – это важнейший элемент рыночной экономики, без 

которого невозможно представить полноценное развитие экономической среды 
современного государства. 

Актуальность вопросов поддержки субъектов малого предпринимательства связана с 
тем, что именно малые предприятия, являясь наиболее гибким, инициативным и 
предприимчивым сектором экономики любой страны, способны при должной поддержке 
обеспечить устойчивый экономический рост государства. 

Малый бизнес способствует развитию здоровой конкурентной среды в национальной 
экономике и снижению социальной напряженности, оказывает существенное влияние на 
процесс формирования системы потребительского производства, влияет на повышение 
качества сферы услуг, создает рабочие места, а также выступает источником принципиально 
новых идей и инновационных подходов в различных сферах деятельности. Все это 
обуславливает заинтересованность государственных структур разработке проектов, 
оказывающих поддержку субъектам малого предпринимательства. Сама по себе 
государственная поддержка малого бизнеса может обретать различные формы: от 
финансирования и предоставления льгот до оказания необходимых информационно-
консультационных услуг. Особый интерес в вопросах поддержки малого бизнеса сегодня 
вызывают такие актуальные направления, как «надзорные каникулы» и «налоговые 
каникулы». 

 Очевидным препятствием в развитии малого бизнеса выступает административный 
барьер со стороны государственных органов контроля и надзора, который выражается в 
большом количестве проверок в адрес начинающих свою деятельность организаций, а также 
в получении ряда согласований и разрешений в различных инстанциях, которые отнимают 
существенную часть времени и средств у субъектов малого предпринимательства[1, c. 436]. 

Государство попыталось решить данную проблему путем внедрения «надзорных 
каникул» - современной опции, предоставляемой начинающим предпринимателям со 
стороны контрольных структур, ключевой задачей которой выступает предоставление 
малому бизнесу возможности на начальных этапах развития избежать плановых проверок со 
стороны контролирующих органов. Под плановой проверкой подразумеваются мероприятия, 
осуществляемые государственным или муниципальным органом для оценки соответствия 
деятельности предприятия обязательным требованиям. Проведение плановой проверки 
допускается в форме выезда на предприятие или запроса документов не чаще чем один раз в 
три года [3, c. 101].  
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Действие «надзорных каникул» не распространялось на предприятия, работающие в 
сфере надзора промышленной, пожарной, радиационной и экологической безопасности, на 
аудиторские организации и на компании, управляющие многоквартирными домами. Данная 
льгота была введена 1 января 2016 г. и должна была действовать 3 года, а именно до конца 
2018 г. [2] 

Однако в марте 2018 г. стало известно, что Министерство экономического развития 
совместно с Генпрокуратурой приступило к подготовке поправок, продлевающих действие 
моратория на проведение плановых проверок в отношении малого бизнеса до 2022 г., а 
также распространяющих данную льготу на средний бизнес. 

По мнению властей данная мера позволит сохранить общий положительный эффект 
от внедрения такого рода льготы, а также существенно снизит административную нагрузку 
на бизнес. Важен и тот факт, что средний бизнес также получит возможность «передышки», 
т.к. после введения моратория основной «удар» надзорных органов пришелся именно на 
него. 

Об эффективности режима «надзорных каникул» говорилось в докладе, посвященном 
проблемам малого бизнеса, который был подготовлен аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова. Так, в некоторых регионах мораторий помог снизить количество плановых проверок 
почти вдвое. Согласно данным исследования, проведенного Общероссийской общественной 
организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» за 2017 год число 
плановых проверок бизнеса сократилось в среднем на 40% [4]. 

Ряд исследователей высказывает опасения, что надзиратели за бизнесом могут 
обходить мораторий за счет увеличения количества внеплановых проверок и 
административных расследований, тем самым отмечая необходимость регулирования и 
данной сферы деятельности контрольно-надзорных органов. В целом же, внедрение 
«надзорных каникул» - это еще один шаг на пути к укреплению позиций малого 
предпринимательства, который также дополнит проводимую с 2016 г. по поручению 
президента комплексную реформу контрольно-надзорной деятельности. 

Говоря о предпосылках внедрения «налоговых каникул», отметим, что первые годы 
работы малого предприятия являются самыми тяжелыми, т.к. зачастую на данном этапе 
расходы организации существенно превышают ее доходы. Налоговая нагрузка при таком 
раскладе способна усугубить и без того шаткое положение субъекта малого бизнеса.  

Суть «налоговых каникул» в 2018 г. в соответствии с федеральной программой 
поддержки малого и среднего предпринимательства заключается в том, что физическим 
лицам, впервые зарегистрировавшим деятельность по определённым направлениям, 
предоставляется освобождение от уплаты налога на два года. 

Право на получение данной льготы имеют впервые зарегистрированные малые 
предприятия, соблюдающие следующие условия: [2] 

 выбор одной из форм налогообложения - упрощённой (УСН) или патентной (ПСН);  
 производственная, научная или социальная сфера деятельности; 
 доходы от реализации произведённых товаров и услуг должны составлять не менее 

70% от общего дохода.  
Соответствующие правки в законодательство вступили в силу 1 января 2015 г. и на 

сегодняшний день действие программы продлено до 2020 г. включительно. Что касается 
регионов, данная льгота там вводится отдельным законом. Так, в Алтайском крае налоговые 
каникулы для малых предприятий, работающих на УСН, были введены с 1 апреля 2016 г., а 
для субъектов малого бизнеса, использующих ПСН – с 1 июля 2016 г. 

К числу положительных сторон внедрения «налоговых каникул» исследователи 
относят выведение из теневого сектора недобросовестных предпринимателей, а также тот 
факт, что освобождение от налогового бремя дает начинающим предприятиям возможность 
вложить высвободившиеся средства в оборот и привлечь новых клиентов, тем самым 
укрепив свои позиции. К недостаткам же относят ограничения в категориях 
предпринимателей, имеющих право на получение льготы, и то, что местные власти 
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самостоятельно регулируют положения предоставления льгот и прописывают условия 
соответствия. 

Итак, рассмотрев такие актуальные направления государственной поддержки 
субъектов малого предпринимательства, как «надзорные каникулы» и налоговые каникулы», 
можно сделать вывод, что наше государство делает уверенные шаги в сторону укрепления 
позиций малого бизнеса, предоставляя разнообразные формы помощи и продлевая действие 
эффективных программ поддержки. Субъектам малого предпринимательства остается 
тщательно изучить условия предоставления действующих льгот и получить послабления  и 
столь важную поддержку на первоначальном этапе своего развития, при этом действуя в 
рамках законодательства.  
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Аннотация 
Целью работы является анализ видов транспортных сетей и транспортной 

системы Новокузнецка, рассмотрение ее перспектив и выявление наиболее 
правильных путей развития для обеспечения доступности, безопасности и 
эффективности функционирования всех видов транспорта.  
 

Современная транспортная система Новокузнецка имеет немалое количество 
проблем, которые могут служить трудностью для развивающегося города. Актуальность 
данной работы заключается в том, что транспортная система является связующим звеном 
между районами города, исправление проблем поспособствует дальнейшему развитию 
города.   

Транспортная сеть – это совокупность всех ресурсов, выполняющих как грузовые, так 
и пассажирские перевозки, включая в себя помимо самой системы перевозки, средства 
контроля и оперативного переключения.  

Существует два основных типа транспортных сетей:  
 Транспорт индивидуального пользования – это ведомственный транспорт, 

осуществляющий перевозки грузов и пассажиров внутри предприятия, включая в себя 
железнодорожные пути необщего пользования, сооружения и строения, предназначенные 
для обеспечения потребности юридических и физических лиц.  

 Транспорт общего пользования – это транспорт, предназначенный для перевозки 
большого количества пассажиров единовременно, а также осуществлять перевозки грузов 
независимо от того, кем они были предъявлены: учреждениями общественной организацией 
или госпредприятиями, госпредприятиями, частным лицом или фирмой.  

Транспорт - это совокупность транспортных средств, путей сообщения, а также 
сооружений и устройств на этих путях, вместе обеспечивающих перемещение грузов и 
людей из одного пункта в другой. 

Существуют следующие основные виды транспорта:  
 железнодорожный;  
 автомобильный;  
 морской;  
 внутренний водный (речной);  
 воздушный;  
В зависимости от требуемой цели экономического анализа транспорт общего 

пользования можно объединить в следующие группы:  
1. Внутренний транспорт (выполняющий перевозки внутри страны) и внешний 

транспорт (осуществляющий перевозки за границей и внутри страны);  
2. Круглогодичный транспорт (автомобильный, железнодорожный и т.д.) и сезонный 

транспорт (например, речной);  
3. Универсальный транспорт (воздушный, автомобильный, железнодорожный, 

водный) и специальный транспорт.  
Своевременное и сбалансированное развитие транспортной системы – неотъемлемая 

часть развития любого города, который хочет оставаться привлекательным для жителей и 
показывать хорошую динамику своих параметров развития в целом.  

К сожалению, на данный момент существует большое количество проблем 
транспортной системы Новокузнецка. Улицы заполнены припаркованным транспортном и 
перегружены в час-пик. Общественный транспорт не справляется с объемом перевозок, а 
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пассажиры не удовлетворены их качеством. Экологические показатели транспортной 
системы не удовлетворяют современным стандартам.  

Очень низкая общая плотность улично-дорожной сети - основной транспортная 
проблема города. Высокие темпы роста автомобилизации в городе и крупные грузопотоки 
создают огромную нагрузку на дорожную инфраструктуру, которая имеет слабое управление 
и структуру. Дорожная инфраструктура испытывает большие нагрузки и даже перегрузки: 
низкая пропускная способность автодорог в совокупности с большим приростом 
транспортных средств; низкий технический уровень и неудовлетворительное состояние 
производственной базы транспортной системы; отсутствие инноваций в строительстве 
паркингов или их полное отсутствие; несовершенство юридической стороны вопроса; 
некомпетентность дорожных служб, которые должны обеспечивать безопасность водителей 
и надлежащее качество дорожного покрытия.  

Наземный общественный транспорт, попадая в заторы на дорогах, не является 
заменой индивидуальному автомобильному транспорту.  

Отсутствие решения проблем является большое количество различных перевозчиков, 
чёткой структуры пасссажироперевозок.  

Маршрутная сеть городского пассажирского транспорта на данный момент состоит: 
 9 трамвайных маршрута  
 5 троллейбусных маршрута  
 63 автобусных маршрута с посадкой и высадкой в определённых местах  
 84 автобусных маршрута с посадкой и высадкой в любом незапрещённом месте.  
 Сеть железной дороги  
Наземный городской пассажирский транспорт представлен 147 городскими и 

пригородными маршрутами пассажирского транспорта.  
Главной целью развития должно являться обеспечение эффективности, доступности и 

безопасности работы транспортной сети Новокузнецка, которая должна отвечать 
потребностям жителей и учитывать текущее состояние и потенциал города с приоритетом в 
сторону городского пассажирского транспорта.  

В основе транспортной сети должна лежать доступность и высокий уровень качества 
транспортных перевозок Новокузнецка. Жителям должны быть предоставлены равные 
возможности для удовлетворения своих потребностей в передвижении. Задачами являются 
увеличение доли населения, удовлетворенного качеством обслуживания и вместимости 
городского пассажирского транспорта.  

Для правильной работы транспортной системы необходимо увеличить долю 
населения, использующего городской пассажирский транспорт в качестве основного 
средства передвижения и повысить уровень безопасности при всех видах перевозок, в 
первую очередь для пассажиров и пешеходов. Таким образом, произвести снижение 
нагрузки на улично-дорожную сеть Новокузнецка в тех районах, где этот вопрос стоит 
наиболее остро. 

Градостроительная политика в большей степени должна руководствоваться 
комплексным планированием пространственного размещения и развития транспортной 
системы [3, С. 242-254], что приведет к повышению эффективности всех видов 
транспортного комплекса, несмотря на ограниченные территориальные и прочие ресурсы.  

Комфорт и безопасность передвижения, улучшение состояния окружающей среды и 
здоровья граждан могут быть достигнуты благодаря совершенствованию немоторизованного 
движения в Новокузнецке. При развитии транспортной сети необходимо учитывать как 
экономическое, так и социальное назначение транспортной системы, находить компромисс 
между данными направлениями.  

В заключение необходимо сказать, что при совершенствовании транспортной 
системы в первую очередь необходимо учитывать ее единство, чтобы все виды транспорта 
были связаны, гармонично дополняли друг друга. Очевидна необходимость создания 
связности всех районов и доступность транспорта из любой точки Новокузнецка. 
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Несмотря на большое количество исследований в сфере развития транспортных 
систем, данная проблема остается актуальной для большинства крупных городов, в том 
числе и для Новокузнецка.  

Учитывая важность правильного развития транспортной системы, в первую очередь 
были рассмотрены различные виды транспортных сетей, даны их определения для 
дальнейшего использования.  

Характеристика текущего состояния транспортной системы Новокузнецка позволила 
выявить проблемы и ключевые виды транспортных сетей, которые необходимо развивать 
наиболее активно.  

Таким образом, для обеспечения эффективности, безопасности и доступности 
транспортной системы Новокузнецка, в качестве транспортного каркаса были предложены 
скоростные магистрали непрерывного движения, связывающие все части города. В основу 
развития транспортной системы Новокузнецка предлагается заложить увеличение процента 
людей, передвигающегося на общественном транспорте, путем улучшения качества 
перевозок и их безопасности.  
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Аннотация 

В настоящее время миграционное поведение молодежи не имеет строгого, 
систематизированного и комплексного перечня детерминант. В работе пред-
ставлен авторский взгляд на миграционное поведение как функцию с детерми-
нантами, выделение которых опиралось на различные теории миграции и под-
тверждалось результатами исследований миграции, проводимых российскими 
и зарубежными учеными, что позволило выявить основные тенденции и осо-
бенности миграционного поведения молодежи в современных условиях. 

 
Введение. В последнее время наблюдается рост интереса к вопросам миграционного 

поведения населения. Объяснение этому, с одной стороны, – в увеличившихся миграцион-
ных потоках различного уровня (международных, межрегиональных), оказывающих сущест-
венное влияние на социально-экономические и политические процессы «принимающих» и 
«отдающих» территорий. С другой стороны, уже накоплен богатый запас концептуальных и 
теоретических подходов к изучению миграции, из которых исследователи могут черпать но-
вые данные и строить убедительные гипотезы, которые можно было бы проверять путем эм-
пирических свидетельств и в целях вклада в лучшее понимание специфических аспектов, из-
мерений и процессов миграции [1].  

При изучении миграционных процессов того или иного региона России особый инте-
рес представляет мигрируемая молодежь, поскольку: 

1) эта категория наиболее подвижна в миграционном плане, ее переток между ре-
гионами меняет не только численность населения, но его структуру; 

2) миграция молодежи не только является отражением социально-экономических 
различий, но и порождает и закрепляет их; 

3) миграция молодежи в территориях ее оттока не только способствует ускорен-
ному старению населения, но и ведет к отрицательной селекции, а в территориях притока, 
наоборот, сглаживает многие негативные последствия в изменении населения, служит драй-
вером развития социальных и экономических процессов; 

4) в условиях ограниченности ресурсов молодежи уже в ближайшем будущем 
«конкуренция» за нее будет идти не между городом и селом, центром и периферией, а между 
крупными городами [2]. И этому тезису есть объяснение, в том числе и экономического ха-
рактера. Например, студенты Томска тратят около миллиарда рублей в месяц, или 12 милли-
ардов в год, а годовой бюджет только двух ведущих вузов Томска (ТГУ и ТПУ) за 2013 год 
обошел по своим размерам городскую казну [3].  

Понятие миграции и миграционного поведения. Как только миграция, как явление, 
была четко идентифицирована среди прочих перемещений людей, она попала в фокус зрения 
исследователей. Самое простое ее определение сводится к тому, что миграцией считается 
перемещение людей с места на место для проживания или рабочих целей [4]. Иногда мигра-
ция отождествляется с пространственной мобильностью – свободным физическим переме-
щением или движением лиц внутри страны или путем пересечения границы стран с целью 
улучшения качества жизни, что являет собой внутреннюю мотивацию мобильности (inner 
motivation of mobility) [5]. При этом миграция бывает: (1) принудительной (вынужденной) и 
добровольной [5]; (2) международной, межрегиональной, внутрирегиональной; (3) индиви-
                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Алтайского края в рамках научного проекта № 
18-410-220015 «Исследование социально-средовой детерминации миграционно-трудового поведения молодёжи 
Алтайского края». 
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дуальной, семейной, групповой; (4) результативной и безрезультатной; (5) постоянной и 
временной. Также различают миграцию вообще (которая существовала на протяжении всей 
истории развития общества), миграцию рабочей силы (возникшую в связи с промышленной 
революцией в ХVΙ в. и необходимостью иметь квалифицированных работников) и интеллек-
туальную миграцию (возникла в 40-е гг. ХХ в. в связи с развертываем научно-технической, а 
в последующем управленческой, информационной, компьютерной, «зеленой» революций) 
[6]. Характеризуя трудовую миграцию, говорят о таких ее видах: безвозвратная (выезд на по-
стоянное место жительства в принимающей стране); маятниковая (челночная, как правило, 
приграничная, регулярный переезд в (из) страны и обратно); нелегальная (незаконный въезд 
или выезд в страну пребывания); временно-постоянная (ограничена сроком пребывания в 
стране въезда 1-6 годами); сезонная (въезд для работы на срок до 1 года в отрасли, имеющие 
сезонный характер производственного цикла, – охота, рыболовство, сбор грибов, ягод, по-
севные работы, сбор урожая и т. п.); «утечка умов» (миграция высококвалифицированной 
рабочей силы – ученые, специалисты, звезды спорта, искусства и т. п.) [6]. 

Особое место в изучении миграции отводится миграционному поведению, под кото-
рым понимается «совокупность действий и поступков, выраженных в процессах, непосред-
ственно связанных с миграцией населения» [7], включающая в себя «опирающуюся на ми-
грационный опыт деятельность по подготовке перемещений и отказ от таковых, сам мигра-
ционный акт (реальное поведение), а также деятельность в процессе приживаемости» [8]. 
Оно обусловливается влиянием не только объективных факторов, но и субъективных, кото-
рые для запуска механизма миграции находятся во взаимодействии. Еще на рубеже 60-х и 
70-х гг. прошлого века известный ученый-социолог Т.И. Заславская отмечала, что причины 
миграции лежат не только в закономерностях развития производства, но и в трансформи-
рующихся потребностях, интересах и стремлениях людей; формирование миграционных ус-
тановок происходит, с одной стороны, под воздействием внешних обстоятельств и стимулов, 
с другой – в силу особенностей самого индивида [9]. А «противоречия между реальными по-
требностями и степенью их удовлетворения порождают новую специфическую потребность 
– в миграции» [8]. Таким образом, катализатором того или иного миграционного поведения 
является возможность удовлетворения «материальных, духовных и душевных потребно-
стей», причем их содержание и состав зависят «не только от личности, но и от конкретной 
среды, в которой она находится» [8]. Исследовательские работы, проведенные М. Тупой и Г. 
Штрунцом [10] показали, что для анализа причин миграции могут быть использованы моти-
вационные теории, согласно которым мигранты могут быть идентифицированы, как: (1) 
имеющие физиологические потребности в пространственном перемещении; (2) имеющие по-
требность в безопасности; (3) имеющие социальные потребности, которые могут быть удов-
летворены наиболее полным образом в иной территории; (4) имеющие потребность в повы-
шении своего образовательного уровня; (5) имеющие потребность в самореализации.    

В научном пространстве существует множество работ, в которых представлены по-
пытки объяснить миграционное поведение населения, облаченные в теории, модели, концеп-
туальные подходы, эмпирические обобщения, простые заметки и т.п., изучающие миграцию 
как вглубь, так и вширь. Их многообразие объясняется как сложностью и многогранностью 
самого феномена миграции, так и  инкорпорированностью его изучения в ту или иную об-
ласть знания (экономику, демографию, политологию, социологию, историю, социальную 
географию и т.п.) [11]. Многие из теорий были разработаны на основании конкретных эмпи-
рических наблюдений, в результате проверки различных гипотез, зачастую их создание про-
исходило изолированно и сепарированно по дисциплинам. Данное обстоятельство не означа-
ет, что их следует рассматривать дифференцированно, скорее, как взаимодополняющие ком-
поненты теоретической платформы изучения пространственного перемещения людей в XXI 
веке. Наиболее известные теории миграции: теория «тяни-толкай» (Push and Pull Factors), 
неоклассическая теория миграции макро- и микроуровня, равновесная модель миграции, но-
вая экономика миграции (New Economics of Labour Migration – NELM), теория мировой сис-
темы (Migration System Theory), теория сегментированного рынка труда (Dual Labour Market 
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Theory), сетевая теория миграции, теория совокупной причинной обусловленности 
(Cumulative Causation Theory). Их критически-сопоставительный анализ представлен в рабо-
тах [11, 12, 13, 14].  

Детерминанты миграционного поведения. Известный ученый-миграциолог Л.Л. 
Рыбаковский отмечает, что «поведение является следствием взаимодействия личностных и 
объективных характеристик, оно – совокупность поступков, совершаемых индивидом в те-
чение жизни» [8]. Таким образом, миграционное поведение представляет собой некоторую 
функцию определяющих его двух групп переменных, называемых детерминантами миграци-
онного поведения, как то: характеристик внешней среды и субъективных потребностей ми-
гранта. Формализованное описание миграционного поведения (МП) имеет следующий вид: 
 ),,,,( ОВРЭСПСЭУТГКfМП  ,  
где: ГК – географический канал;  ПСЭУТ – политические, социальные и экономические ус-
ловия территорий «выталкивания» и «притяжения»; РЭС – рациональные экономические со-
ображения; В – возраст; О – образование. 

Далее будет представлен обзор основных теоретических аргументов и публикаций с 
представленными результатами аналогичных исследований, которые доказывают влияние 
этих факторов на миграционное поведение молодежи.   

Географический канал. Британский географ Э.Г. Равенштайн в своей работе 1885-го 
года «Законы миграции» («The Laws of Migration») выявил следующие взаимосвязи (приво-
дятся лишь некоторые, контекстуально связанные с тематикой настоящего исследования): 
большинство мигрантов перемещаются на короткие расстояния; поток мигрантов в центры 
поглощения (center of absorption) уменьшается пропорционально расстоянию перемещения; 
чем больше граница территории поглощения, тем больше возможностей для притока ми-
грантов; миграционный поток имеет четко определенный географический канал (цит.: по 
[15]); на длинные расстояния мигрируют в крупные центры промышленности и торговли; 
большие города растут главным образом из-за миграции (цит.: по [16]).   

Их проявление в современной России применительно к межрегиональной миграции 
подтверждается следующими статистически наблюдаемыми фактами. В 2014 г. из 83 регио-
нов России 16 имели «приток» населения за счет межрегиональной миграции, остальные – 
«отток». В 2011-2014 гг. Москва и Московская область увеличили свое население за счет ми-
грантов из других регионов страны на 629 тыс. человек, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область – на 242 тыс., Краснодарский край – на 145 тыс., Новосибирская область – на 36 
тыс., Калининградская, Белгородская области и Республика Татарстан – на  10-14 тыс. чело-
век. Небольшой, но устойчивый миграционный прирост имели Тюменская область (без учета 
округов), Свердловская, Воронежская, Ярославская области. При этом Тюменская область 
прирастала за счет миграции из своих северных округов,  Новосибирская – за счет соседних 
регионов Сибири, Свердловская – за счет соседей по Уральскому федеральному округу, а 
Ярославская – в основном за счет регионов Европейского Севера. Только Воронежская об-
ласть понемногу собирала население практически со всей России. К слову сказать, Новоси-
бирская область продемонстрировал наибольший среди других регионов Сибири миграци-
онный прирост и по итогам последующих 2015 и 2016 гг. (12,4 [17] и 15,3 [18] тыс. чел. соот-
ветственно). При этом в 2015 году она имела положительное сальдо миграции со всеми ре-
гионами, входящими в Сибирский федеральный округ, кроме Республики Алтай и Томской 
области: от 10 человек с Республикой Тыва до 2 тыс. человек с Кемеровской областью [17]. 

Данные о миграционном приросте за 2011-2014 гг. свидетельствуют о наличии тен-
денций центростремительности, почти вся нетто-миграция городского населения страны во 
внутренних миграциях (53,9%) аккумулируется в городах, являющихся региональными цен-
трами, еще почти 36% приходится всего на два города – Москву и Санкт-Петербург. Города 
размером меньше 100 тыс. человек, поселки городского типа и сельские населенные пункты 
отдают свое население [19]. «Миграция в России носит выраженный центростремительный 
характер, население стягивается в крупнейшие центры – Москву, Санкт-Петербург и одно-
именные агломерации, – заключает Н.В. Мкртчян. – В пределах каждого региона население 
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стремится в региональные столицы, представленные крупными городами, концентрирую-
щими многие виды ресурсов» [20]. О центронаправленности миграции молодежи свидетель-
ствуют и результаты исследований группы экспертов из Высшей школы экономики И.C. 
Кашницкого, Н.В. Мкртчяна и О.В. Лешукова, представленные в виде рейтинга  российских 
регионов, наиболее привлекательных для молодежи [21]. В основу их исследования были 
положены данные Росстата о регистрации населения по месту жительства (с 2011 г. — и по 
месту пребывания на срок 9 месяцев и более), о численности поступивших в вузы и выпуск-
ников школ в конкретных регионах, о переписях населения за 2002 и 2010 годы. На рисунке 
1 представлена карта Российской Федерации, где цвет региона показывает сальдо миграции 
молодежи в возрасте 17-21 лет. 

 
Источник: [22] 

Рисунок 1 – Рейтинг регионов Российской Федерации по сальдо миграции молодежи 
в возрасте 17-21 лет в 2003-2010 гг. 

 Как следует из рисунка 1, наиболее привлекательными для молодежи по данным ми-
грационного учета в 2003-2010 гг. являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, Свердловская область. В 2011-2013 годах в Санкт-Петербург пере-
езжало больше молодежи, чем в Москву (рисунок 2).  

 
Источник: [22] 
Рисунок 2 – Рейтинг регионов Российской Федерации на основе изменения когорт населения 

в возрасте 17-21 лет в 2011-2013 гг. 
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В 2003-2010 гг. из регионов Сибирского федерального округа имели положительное 

сальдо миграционного прироста молодежи в возрасте 17-21 лет только Новосибирская и 
Томская области (совместно Томск и Новосибирск составляют образовательный центр Си-
бири), для Омской области и Красноярского края значение этого показателя было приближе-
но к 0. Кстати, в Томской области прирост молодежи в возрасте от 17 до 21 года в относи-
тельных показателях оказался почти в 4 раза больше, чем прирост всего населения [21]. В 
2011-2013 гг. положительное сальдо миграции молодежи продемонстрировали такие сибир-
ские регионы, как Новосибирская, Омская и Томская области и Красноярский край (с по-
правкой на изменившуюся методику учета мигрантов).  

Частично выявленные тренды находят объяснение в том, что в ранжированном списке 
региональных систем высшего образования по обеспеченности качественными местами [23] 
Санкт-Петербург и Ленинградская область, Томская область, Свердловская область,  Москва 
и Московская область, Новосибирская область  занимают пять первых мест (рисунок 3). 
Наиболее доступным с финансовой точки зрения является высшее образование в Санкт-
Петербургском регионе: с одной стороны, невысокая средняя стоимость года обучения и 
большое количество бюджетных мест, сравнительно хорошая обеспеченность общежитиями, 
с другой – высокий уровень доходов населения (9-е место среди регионов) делают финансо-
вую нагрузку на бюджет домохозяйств во время обучения наиболее низкой среди российских 
регионов [23]. 

 
Источник: [23] 
Рисунок 3 – Качество образования в вузах Российской Федерации в региональном разрезе 

 
Политические и экономические условия территорий. Э. Ли (1966), автор теории «тя-

ни-толкай», дифференцировал следующие факторы миграции: (1) вызывающие «выталкива-
ние» мигрантов (например, безработица, низкий уровень жизни, военные конфликты, сти-
хийные бедствия, преследования за политические взгляды и вероисповедания и т.п.); (2) 
«притягивание» мигрантов (высокий уровень экономического развития и социального обес-
печения, спрос на рабочую силу, в том числе и на неформальном рынке труда, политическая 
свобода, либеральная политика в отношении мигрантов и т.п.); (3) вмешивающиеся препят-
ствия (транспортные расходы, расходы и доходы на новом месте, законодательное регулиро-
вание перемещений и т.п.) [24, 11].  

Рациональные экономические соображения мигранта. Считается, что в объяснении 
причин миграции доминирующей в настоящее время является неоклассическая теория, по-
стулирующая тезис о том, что миграция стимулируется, прежде всего, рациональными эко-
номическими соображениями человека относительно финансовых и психологических выгод 
и издержек [25]. Она была подвергнута критике, как на концептуальном [26], так и эмпири-
ческом [27] уровнях (ее главным недостатком признано игнорирование демографических, 
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социальных и политических факторов миграции), но в силу своей аналитической строгости и 
способности продуцировать тестируемые гипотезы для анализа причин и последствий ми-
грации она до сих пор занимает значимое место в академических и политических исследова-
ниях [16].   

Неоклассическая теория миграции макро-уровня (Neo-classical Macro-Migration 
Theory) берет свое начало из работ Дж. Хикса («The Theory of Wages»), У. Льюиса («Economic 
development with unlimited supplies of labor»), Дж. Харриса и М. Тодаро («Migration, unem-
ployment and development: A two-sector analysis»), в которых аргументируется позиция, что 
миграция связана с различиями в заработной плате в территориях, обусловленными нерав-
номерным распределением труда и капитала. В исследованиях миграции, аффилированных с 
неоклассической теорией, представлены доказательства наличия линейной связи между 
дифференциацией заработной платы и миграционными потоками [28, 29], показано, что в 
условиях развитой экономики основным мотивом в 50 – 60% решениях о миграции являются 
трудовые и экономические соображения [30], а разница в заработных платах в регионах на 
уровне 30% является достаточной для того, чтобы выгоды от миграции были выше понесен-
ных издержек на нее [31]. Расширенные неоклассические модели, описывающие миграцион-
ное поведение, в качестве ключевых переменных рассматривают не реальный, а ожидаемый 
доход на новом месте, корректируемый на вероятность занятости. Их формализация имеет 
следующий вид: Скорость перемещения = F (разница в заработной плате, вероятность за-
нятости) [14]. Таким образом, с точки зрения неоклассиков, миграционный акт (в больше 
степени применимо к трудовой миграции) – результат дифференциации заработной платы 
между территориями, и устранение данных различий (выравнивание уровня оплаты труда) 
исключит межтерриториальную мобильность трудовых ресурсов [32]. 

Можно предположить, что уровень заработной платы является важным фактором ми-
грационных решений для выпускников вузов. В таблице 1 представлены данные о трудоуст-
ройстве в 2016 году выпускников, окончивших вузы некоторых регионов СФО в 2015 году, 
представленные на портале Мониторинга трудоустройства выпускников вузов по студентам 
программ всех форм обучения (http://vo.graduate.edu.ru/registry#/?year=2015&slice=6). 

 
Таблица 1 – Трудоустройство выпускников 2015 года программ всех форм обучения образо-
вательных организаций регионов Сибирского федерального округа в 2016 году 

Регион Количе-
ство об-
разова-
тельных 
органи-
заций 

высшего 
образова-
ния с фи-
лиалами 
вузов 
других 
регионов 

Коли-
чество 
выпуск-
ников, 
чел.  

Доля 
трудо-
устроен-
ных вы-
пускни-
ков,  
в том 
числе 

зарегист-
рирован-
ных нди-
видуаль-
ными 

предпри-
нимате-
лями, %  

Отноше-
ние чис-
ла уе-
хавших 
из регио-
на выпу-
скников 
к числу 
остав-
шихся 

Сред-
няя 

сумма 
выплат 
уехав-
шим 
выпу-
скни-
кам, 
руб.  

Сред-
няя 

сумма 
вы-
плат 
остав-
шимся 
выпу-
скни-
кам, 
руб. 

Отноше-
ние сред-
ней сум-
мы вы-
плат уе-
хавшим 
выпуск-
никам к 
средней 
сумме 
выплат 
остав-
шимся 
выпуск-
никам 

Спра-
вочно: 
место 
регио-
нальной 
системы 
высшего 
образо-
вания в 
рейтинге 
по обес-
печенно-
сти каче-
ствен-
ными 

местами 
[23] 

Республика 
Бурятия 

11 6806 68 0,62 (3:5) 25913 22105 1,17 52-80 

Республика 
Тыва 

2 1397 71 0,09 
(1:10) 

26275 21324 1,23 52-80 

Республика 
Хакасия 

4 1876 77 0,83 (4:5) 27584 23616 1,17 52-80 
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Алтайский 
край 

17 13412 79 0,59 (3:5) 28277 18414 1,54 31-32 

Забайкаль-
ский край 

6 5477 74 0,28 
(3:10) 

32375 30356 1,07 42 

Краснояр-
ский край 

26 16136 78 0,24 (1:5) 33577 31595 1,06 47 

Иркутская 
область 

25 19804 75 0,41 (2:5) 36098 30597 1,18 38 

Кемеровская 
область 

13 14208 78 0,48 (1:2) 28694 24658 1,16 37 

Новосибир-
ская область 

40 22613 79 0,5 (1:2) 34713 24881 1,4 5 

Омская об-
ласть 

25 16462 81 0,87 
(9:10) 

40106 22530 1,78 22 

Томская об-
ласть 

18 11545 80 0,74 
(7:10) 

38635 28608 1,35 2 

  
Как следует из данных таблицы 1, наибольший отток из региона выпускников вузов 

наблюдается там, где разрыв между предлагаемым уровнем заработной платы в других тер-
риториях и  непосредственно в регионе достаточно высок (более 30%) – Омская область, Ал-
тайский край, Новосибирская область, Томская область. Объективности ради следует отме-
тить, что миграцию молодежи из названных регионов нельзя связывать только с уровнем за-
работной платы. Со счетов нельзя сбрасывать и тот факт, что в вузы этих регионов поступает 
большое количество иногородних студентов, которые по окончании вуза, не до конца социа-
лизировавшись или не найдя возможностей для самореализации, покидают регионы обуче-
ния (рисунок 4). Что касается Республик Бурятия и Хакасия, Кемеровской и Иркутской об-
ластей, то здесь, скорее всего, превалируют иные миграционные факторы, в большей степени 
связанные не с уровнем заработной платы.  

 
Источник: [22] 

Рисунок 4 – Рейтинг регионов Российской Федерации по показателю 
«Отношение численности поступивших в вузы к численности выпускников школ региона» 

в 2012-2014 учебные годы 
 

Возраст и образование. Неоклассическая теория миграции микроуровня (Neo-classical 
Micro-Migration Theory) опирается на идеи рационального индивидуального выбора на осно-
ве сопоставления ожидаемых выгод и предполагаемых издержек (cost-benefit approach).  В 
теории миграции человеческого капитала Л. Сжаастад [33] включил в фокус рассмотрения 
инициирующих миграцию факторов социально-демографические характеристики рацио-
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нального индивидуума, перемещающегося  с целью максимизации преимуществ и выгод от 
обладания такими свойствами, как образование, компетенции, профессия, опыт трудовой 
деятельности, семейное положение, социальный статус, возраст и т.п., которые благоприятно 
влияют на возможный уровень заработной платы на новом месте.  

В работе Т. Бауэра и К. Зиммерманна [28] доказывается, что вероятность миграции 
снижается с возрастом и обычно увеличивается с уровнем образования. Молодые не отяго-
щены собственной семьей и более мобильны, чем старшие поколения. Применительно к Рос-
сии пик миграционной активности приходится на людей в возрасте 18-20 лет, чуть менее ак-
тивно переезжают люди в возрасте от 20 до 30 лет, а люди старше 40 переезжают куда реже. 
[22]. И.C. Кашницкий, Н.В. Мкртчян и О.В. Лешуков объясняют такую тенденцию тем, что в 
молодом возрасте цена переезда сравнительно невысока относительно упущенных возмож-
ностей. Экономическая теория показывает, что совокупная «стоимость» упущенных возмож-
ностей в случае, если молодой человек решит остаться в регионе, где он родился, может ока-
заться намного выше, чем стоимость переезда [21]. Согласно теории человеческого капитала 
мигранты, как правило, имеют относительно более высокую квалификацию, поскольку это, 
при прочих равных условиях, увеличивает шансы на успех. В условиях свободного выбора и 
доступности информации люди выбирают то направление миграции, которое может быть 
более выгодным для них с учетом уровня их квалификации. Причем выгоды могут быть как 
монетарными, так и немонетарными (например, более комфортные условия занятости с по-
зиций психологической оценки).  

Характеризуя миграционное поведение молодежи, нельзя не отметить, что детерми-
нанта «образование» для нее проявляется двояко: с одной стороны, именно возможность и 
необходимость получения образования является движителем для так называемой образова-
тельной миграции, с другой стороны, наличие высшего образования и невозможность найти 
соответствующему ему работу с точки зрения квалификации, оплаты труда, карьерных ам-
биций в территории проживания заставляет молодых людей искать рынки труда с иными ус-
ловиями спроса на рабочую силу. Тем более, что современный уровень развития информа-
ционных технологий позволяет осуществить это дистанционно.  

Чаще всего молодые люди переезжают из регионов со слабо развитой системой обра-
зования или с депрессивной экономикой в регионы, в которых есть хорошие вузы и больше 
возможностей найти работу. Поступление в вузы или поиск первой постоянной работы – 
удобный момент, чтобы сменить место жительства. Переезд выпускников школ может быть 
и вынужденным из-за нехватки студенческих мест в желаемых учебных заведениях родного 
региона [22]. 

Положения теории коррелируются с положениями теории «тяни-толкай» Э. Ли. По 
мнению ученого, притягивающие факторы оказывают большее воздействие на высокообра-
зованных людей, которые к тому же и так имеют определенное положение в регионе оттока, 
однако они могут получить более выгодные предложения в другом месте. Для них миграция 
часто являет собой карьерное «движение вверх» и улучшение доходов. В то время как для 
низкоквалифицированных работников, наоборот, большее значение имеют негативные, вы-
талкивающие факторы [16]. Кроме того, к факторам, определяющим миграционные установ-
ки, Ли относит и этап жизненного цикла мигранта. Так, к отъезду из территории проживания 
склонны те, кто выходит на рынок труда, либо вступает в брак, тогда как люди, разводящие-
ся или покидающие рынок труда (к примеру, выходящие на пенсию) могут совершить обрат-
ную миграцию [16].  

Обзор подходов к исследованию миграционного поведения молодежи в регионах 
Сибирского федерального округа. В публикационном пространстве представлен некото-
рый пул работ, в которых описаны результаты исследований миграционного поведения мо-
лодежи нескольких регионов Сибирского федерального округа.  Анализ этих работ позволя-
ет сформировать картину не только о миграционных актах и настроениях молодежи региона, 
но и о методологических подходах к их изучению. В таблице 2 представлен обзор вопросов, 
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обусловливающих миграционное поведение молодежи регионов СФО, которые подвергались 
исследованию в соотнесение с выше выделенными детерминантами такого поведения. 
 
Таблица 2 –   Вопросы, изучаемые исследователями при изучении миграционного поведения 
молодежи в соотнесении с детерминантами миграционного поведения 

Детерминанты миграционного поведения, которые изучались в процессе иссле-
дования 

Регион СФО 

ГК ПСЭУТ РЭС В О 
Омская область 
[34] 

Регион –
«притяже-
ние» для ми-
грантов 

Удовлетворен-
ность состоя-
нием рынка 

труда региона, 
климатические 
условия, соци-

альная и  
транспортная 
инфраструкту-

ра 

Возмож-
ность трудо-
устройства и 
карьеры 

Выпускники вузов регио-
на 

Кемеровская 
область [35] 

– – – – Качество выс-
шего образова-
ния и условия 
его получения 

Иркутская об-
ласть [36] 

Города - 
притяжения 

Материальная 
обеспечен-

ность, жизнен-
ная среда, ка-
чество профес-
сиональной 

жизни в регио-
не 

– Респон-
денты в 
возрасте 

17-34 
лет 

Уровень обра-
зования  и на-
правление ми-

грации,  
намерение воз-
врата после по-
лучения образо-
вания в другом 

регионе 
 Данный обзор свидетельствует, что изучение миграционного поведения молодежи в 
отдельных регионах СФО зачастую носит фрагментарный характер.   

Заключение. Миграция – социальное явление, которое всегда было, есть и будет. По-
этому и заслуживает пристального изучения. В настоящей работе представлены основные 
тренды миграции молодежи, как наиболее мобильной категории населения. Показано, что 
это явление обусловливается влиянием нескольких факторов, причем для разных регионов 
России они имеют не одинаковое значение. Регионы Сибирского федерального округа 
«страдают» от сокращения численности молодых людей, что особо остро ставит вопрос о 
необходимости изучения миграционного поведения молодежи. Настоящая работа являет со-
бой вклад в части систематизации детерминант миграционного поведения молодежи.  
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Аннотация 
В статье исследуются некоторые аспекты муниципальной реформы в 

России, анализируются вопросы правовой, организационной, информационной 
деятельности органов местного самоуправления, ряд объективных и 
субъективных показателей оценки ее эффективности. Анализ архивных 
документов, различных информационных материалов, правовых актов, 
регламентирующих деятельность органов местного самоуправления 
муниципального образования - городского округа города Барнаула Алтайского 
края, изучение теоретических источников и точек зрения ряда специалистов в 
области государственного и муниципального управления позволяют 
проследить за ходом трансформации данного управленческого процесса и 
выявить ряд проблем в этой области. Приводятся данные опроса населения по 
исследуемой теме. 

 
В октябре 2018 г. исполняется 15 лет с момента принятия Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ № 131). Этот момент подчеркивает актуальность 
рассмотрения проблем организации местного самоуправления на конкретных примерах. 
Местное самоуправление является фундаментом государства, крепость которого зависит от 
умения муниципальных органов правильно строить свою работу, организовать население на 
успешное решение конкретных задач местного значения. Муниципальная власть реализует 
политику государства на самом близком к населению уровне, принимая обязательные для 
исполнения решения по вопросам местного значения, обеспечивая общественную 
безопасность и охрану общественного порядка, управляя муниципальной собственностью и 
пр. Она привлекает граждан к непосредственному участию в управлении местными делами и 
в этом смысле является одной из структур гражданского общества. Это важно с точки зрения 
того, что демократизация общественной жизни страны и совершенствование ее 
политической системы являются комплексными процессами, смысл которых сводится к 
созданию условий для самореализации свободного и ответственного человека. Как 
организатор местного хозяйства местное самоуправление (далее - МСУ) выполняет 
экономические функции по жизнеобеспечению территории и оказывает жителям ряд 
важнейших общественных услуг. 

Важнейшим условием эффективного МСУ является его организационная структура. 
Она должна соответствовать его задачам и функциям, служить оптимальному сочетанию 
местных, региональных и государственных интересов. Основы МСУ не остаются 
неизменными. Их развитие обусловлено эволюцией самоуправления, изменением 
законодательства, поиском оптимальных моделей, форм и методов работы муниципальных 
органов. В связи с этим очевидна актуальность исследования трансформации структуры и 
практики организационной деятельности органов МСУ, форм взаимодействия с населением 
на примере городского округа – города Барнаула Алтайского края.  

Целью данной работы является анализ организационной структуры органов МСУ, 
совершенствование форм взаимодействия с местным сообществом в процессе управления 
территорией, информационная обеспеченность и оценка этой деятельности, в том числе 
населением муниципального образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
1. Провести анализ изменения правовых норм и организационной структуры органов 
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МСУ в исторической ретроспективе. 
2. Рассмотреть формы участия населения в осуществлении МСУ. 
3. Выделить критерии оценки эффективности деятельности муниципальных органов. 
4. Выявить проблемы в этой сфере и сформулировать рекомендации для их 

преодоления. 
Объектом исследования являются органы МСУ, правовые и организационные основы 

их деятельности. Предметом исследования является структура органов МСУ города 
Барнаула, их организационная, информационная деятельность и оценка ее эффективности. 
Рассматривая правовые, социально-экономические и организационные аспекты деятельности 
муниципальных органов, считаем целесообразным изучить так же вопрос 
информированности жителей г. Барнаула о структуре органов МСУ города. 

Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и 
Постановлением Правительства от 17.12.2012 № 1317 было установлено 40 показателей для 
оценки эффективности деятельности органов МСУ городских округов и муниципальных 
районов [1]. С их помощью оценивается деятельность муниципальных органов в различных 
сферах. Для этого используются количественные и качественные показатели. Ежегодно глава 
местной администрации представляет отчет, где приведены фактические значения данных 
показателей за 3 года и прогнозируемые на плановый период – 3 года. Одним из показателей 
является удовлетворенность населения деятельностью органов МСУ городского округа. 
Полагаем, что на этот показатель влияет не только осведомленность населения о 
деятельности власти, но и активность его участия в МСУ.  

Федеральным законом № 131-ФЗ предусмотрены различные формы участия 
населения в МСУ: местный референдум, муниципальные выборы, территориальное 
общественное самоуправление, публичные слушания, правотворческая инициатива граждан 
и др. [2]. В г. Барнауле действует Положение об общественном обсуждении проектов 
нормативных правовых актов города Барнаула, утвержденное решением Барнаульской 
городской Думы (далее – БГД) от 23.12.2014 № 402, регламентирующее отношения, 
связанные с организацией и проведением Общественной палатой г. Барнаула обсуждения 
значимых вопросов, а также проектов решений органов МСУ, с обязательным участием в 
таком обсуждении уполномоченных лиц указанных органов, представителей граждан и 
общественных объединений, интересы которых затрагиваются соответствующим решением 
[3]. Данный документ позволяет гражданам не только участвовать в обсуждении проектов 
нормативных актов, но свободно выражать свое мнение, а также вносить свои замечания и 
предложения.  

Еще одним способом выражения своего мнения для граждан являются публичные 
слушания, где так же обсуждаются важные вопросы, такие как внесение изменений в Устав 
города, проект бюджета и отчет о его исполнении. Принимая участие в данных 
мероприятиях, население ближе знакомится с властью, что повышает уровень вовлеченности 
и степень объективности оценки деятельности органов МСУ. Новое Положение об 
организации и проведении публичных слушаний было принято решением городской Думы 
от 30.03.2018 № 94. 

С нашей точки зрения, одним из эффективных способов информированности 
населения о деятельности местной власти является проведение независимых опросов 
различных категорий горожан. Весной 2016 г. нами была составлена анкета и проведен 
опрос, в котором приняло участие 128 человек. Гражданам предлагалось ответить на 
следующие вопросы: «Какие органы МСУ в г. Барнауле Вы знаете?», «Знаете ли Вы 
название представительного органа г. Барнаула?», «Знаете ли Вы, кто является главой города 
Барнаула?», «Знаете ли Вы, кто является главой администрации г. Барнаула?». Вопрос 
«Каким образом занимает пост глава администрации г. Барнаула?» представлял собой выбор 
правильного ответа: а) избирается на всенародных выборах; б) избирается по итогам 
конкурса; в) назначается главой города; г) назначается представительным органом города. 
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В этот период в Барнауле главой города с ноября 2010 г. была Л.Н. Зубович, 
избранная депутатами городской Думы из своего состава. Главой администрации, 
избранным по конкурсу, с декабря 2012 г. по август 2015 г. был И.Г. Савинцев, с декабря 
2015 г. – С.И. Дугин (в декабре 2017 г. он стал главой города). 

Результаты опроса выявили следующее. В качестве органов МСУ назвали: 
администрацию г. Барнаула 73 чел. (57%), городскую Думу – 35 (27%), администрации 
районов – 17 (13%), счетную палату – 10 (8%), главу города – 4 (3%), комитеты – 4 (3%), 
избирательную комиссию – 2 (1,5%), иные структуры, не являющиеся органами МСУ – 46 
(36%); и 28 чел. (22%) воздержались от ответа. Анализ ответов на 2 вопрос показал, что 
название представительного органа знают 73 чел. (57%), 12 (9%) считают, что это 
администрация города, 6 (4,5%) – Государственная Дума, 2 (1,5%) – мэрия и 35 (28%) чел. не 
смогли дать ответ на данный вопрос. При ответе на 3-ий вопрос анкеты действующего главу 
города Л.Н. Зубович назвали 81 чел. (64%), а 12 (9%) – С.И. Дугина, 7 (5%) – П.Д. Фризена, 3 
(2%) – А.Б. Карлина и 25 чел. (20%) не назвали никого. При ответе на 4-ый вопрос было 
выявлено следующее: о том, что главой администрации города является С.И. Дугин, знают 
89 чел. (70%), 10 (7,5%) назвали Л.Н. Зубович, 2 (1,5%) – И.Г. Савинцева, 1 (1%) – А.Б. 
Карлина и 26 (20%) человек не ответили на данный вопрос. Вопрос 5 о способе замещения 
поста главы администрации города дал следующие результаты: 22 (17%) чел. считают, что 
глава избирается на всенародных выборах, 44 (35%) – избирается по итогам конкурса, 18 
(14%) – назначается главой города, 26 (20%) – назначается представительным органом и 18 
(14%) человек воздержались от ответа.  

Позднее, в июле–сентябре 2016 года, мы провели повторное анкетирование среди 
других групп населения. В новом опросе приняли участие 168 человек. Гражданам 
предлагалось ответить на те же вопросы. Мы получили следующие результаты. В качестве 
органов МСУ горожане назвали: Барнаульскую городскую Думу – 48 чел. (28,7%), главу 
города Барнаула – 6 чел. (3,6%), администрацию города Барнаула – 74 человека (44,3%), 
Счетную палату – 8 чел. (4,8%), администрации районов – 50 чел. (29,9%), комитеты 
администрации города – 10 чел. (6%), сельские, поселковые администрации – 3 чел. (1,8%), 
воздержались от ответа – 12 чел. (7,7%). Кроме того, были названы еще 40 органов и 
организаций, не входящих в структуру органов МСУ г. Барнаула. Правильное название 
представительного органа г. Барнаула указали 78 чел. (46,4%), еще 57 чел. (34%) 
воздержались от ответа. Оставшиеся 33 человека дали неверные ответы. Среди них были 
указаны: администрация города Барнаула – 8 чел. (4,8%), Алтайское краевое 
Законодательное Собрание – 4 чел. (2,4%), Государственная Дума – 2 чел. (1,2%), 
Администрация Алтайского края – 1 чел. (0,6%) и другие. Фамилию главы г. Барнаула знают 
73 чел. (43,4%), 32 чел. (19%) считают, что это Дугин С.И., по 5 чел. (3%) – Фризен П.Д. и 
Карлин А.Б., 1 чел. (0,6%) назвал Савинцева И.Г., 52 чел. (31%) не дали ответа на данный 
вопрос. Главу администрации города знают 97 чел. (57,7%), также были названы: Зубович 
Л.Н. – 9 чел. (5,4%), Карлин А.Б. – 4 чел. (2,4%), Савинцев И.Г. – 2 чел. (1,2%), Юдин В.Г. – 
1 чел. (0,6%) и 54 (32,1%) чел. воздержались от ответа. Вопрос о способе замещения поста 
главы администрации дал следующие результаты: 16 чел. (9,5%) считают, что он избирается 
на всенародных выборах, 41 чел. (24,5%) – избирается по итогам конкурса, 33 чел. (19,6%) – 
назначается главой города, 60 чел. (35,7%) – назначается представительным органом города 
и 18 чел. (10,7%) не смогли ответить на данный вопрос. Мы не претендуем на 
репрезентативность выборки, а результаты рассматриваем как апробацию метода изучения 
общественного мнения. Оба проведенных анкетирования показывают, что население не 
всегда видит разницу между должностями главы города и главы администрации города. 
Возникает проблема «двуглавости», поэтому часто, оценивая деятельность власти, граждане 
не понимают структуру и формы работы муниципальных органов, путая функции 
представительного и исполнительно-распорядительного органов. 

Во время проведения опросов в г. Барнауле действовала следующая схема замещения 
постов главы города и главы администрации: городская Дума избирала из своего состава на 
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срок своих полномочий, но не менее чем на два года, главу города на открытом заседании в 
порядке, установленном Регламентом БГД, а глава администрации города назначался по 
контракту. После проведения конкурса назначение на должность главы администрации 
проводилось на заседании Думы из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией. Контракт с главой администрации города заключался главой города. Данные 
изменения мы рассматривали ранее [4; 5]. Однако, после внесения изменений в Устав 
городского округа в декабре 2016 г. и выборов в Барнаульскую городскую Думу в сентябре 
2017 г. в городе начала действовать новая схема замещения поста главы города, 
возглавляющего теперь администрацию. Глава городского округа избирается 
представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, проводимого в порядке, устанавливаемом представительным органом. 
А руководство городской Думой осуществляет председатель, избранный из состава 
депутатского корпуса. 

Мы провели еще два анкетирования с просьбой ответить на вышеназванные вопросы: 
одно из них сразу после состоявшихся выборов осенью 2017 г., и затем в марте 2018 г. 
Результаты опроса 77 человек показали, что в октябре, то есть в тот момент, когда 
информированность населения о смене структуры власти должна быть максимальная, 
граждане все еще затрудняются назвать способ замещения поста главы города и, тем более, 
назвать фамилию нового главы города – главы администрации. В марте все больше людей 
стали называть действующего главу города - Дугина С.И., но многие по-прежнему называют 
Зубович Л.Н., хотя она уже не участвовала в избирательной кампании – 2017, т.е. не являлась 
депутатом БГД и, соответственно, не могла стать ее председателем, и уже не является главой 
города (хотя до выборов нового главы города сохраняла этот статус до 1 декабря 2017 г.). 

Изучение ответов на вопросы анкет показало, что населению трудно разобраться в 
структуре муниципальных органов, тем более при ее частой трансформации. Думаем, что это 
вызвано слабой информированностью граждан о происходящих структурных изменениях, 
кадровой проблемой, отсутствием узнаваемых и зарекомендовавших себя ярких и 
ответственных личностей. Так, во время выборов главы администрации в декабре 2015 г. на 
конкурс было представлено шесть кандидатов на эту должность, но практически ни один из 
них не был хорошо знаком населению. В социальных сетях проводилось неофициальное 
голосование (на тот момент главу администрации выбирала специально сформированная 
комиссия), и победителем стал седьмой «виртуальный кандидат – кот Барсик». Таким 
способом некоторые «продвинутые» граждане показали, что они абсолютно не знакомы с 
личностями, претендующими на должность главы администрации, и готовы проголосовать 
даже за кота, а кто–то таким способом протестует против существующей системы. 

Анкетирование было продолжено нами в мае-июне (опрошено 65 чел.), а затем в 
сентябре 2018 г. (50 чел.). Проводимые в течение более двухлетнего периода опросы на 
различных этапах трансформации основ МСУ и анализ в целом 488 анкет показали, что даже 
с учетом статистической неточности мы можем сделать вывод о том, что население 
недостаточно информировано об изменениях в структуре органов МСУ. А с основными 
положениями правовых актов, затрагивающих эти вопросы, в том числе с тремя 
предыдущими и новым Уставом городского округа – г. Барнаула, принятым в феврале 2018 
г. [6], незнакома даже значительная часть респондентов из целевой группы (студенты и 
магистранты направления «Государственное и муниципальное управление» и некоторые 
представители властных структур). Так, из 50 участников последнего опроса 8 чел. (16%) не 
знают, кто является главой города, 11 чел. (22%) назвали других людей, в том числе 2 чел. 
(4%) назвали фамилию губернатора; 27 чел. (54%) не знают, что представительным органом 
является Барнаульская городская Дума, 4 чел. (8%) ответили, что это администрация города, 
а 2 чел. (4%) назвали Алтайское краевое Законодательное Собрание. Мы видим, что в ряде 
случаев респонденты дают ответы, не соответствующие уровню власти – путают 
представителей государственной и муниципальной власти, а так же идет смешение 
различных органов МСУ и их руководителей, называются персоны, покинувшие 
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руководящие посты. Однако, значительно возросло число респондентов – 31 чел. (62%), 
правильно назвавших главой города С.И. Дугина, и количество отметивших, что он 
руководит администрацией Барнаула, - 16 чел. (32%). В дальнейшем, продолжая 
исследование, мы планируем откорректировать вопросы нашей анкеты и более активно 
вести просветительскую деятельность в выбранном направлении. 

Вместе с тем, мы считаем, что помимо информационного «голода», гораздо острее 
стоит проблема частого внесения изменений в ФЗ № 131, так как за 15 лет с момента 
принятия в него были внесены изменения 150 раз, многие поправки касались 
организационной структуры МСУ в муниципальных образованиях. Это привело к тому, что 
не успеет одна модель начать полноценно действовать, как уже решили ввести новую. На 
практике достаточно сложно адаптировать такие изменения и объективно оценить их 
эффективность. С нашей точки зрения, вносить подобные поправки нужно как можно реже. 
Это позволит той или иной модели себя зарекомендовать в долгосрочной перспективе, и 
тогда уже будет более четко видно, какие именно минусы имеет организационная структура 
МСУ в определенном муниципальном образовании: связаны ли они с конкретной схемой 
выбора главы или же с личностными качествами управленцев. В то же время, это позволит 
населению привыкнуть к способу избрания руководства своего поселения и уделить 
внимание представленным кандидатурам, вместо того, чтобы вникать в особенности новой 
схемы их избрания. 

Узнаваемость власти должна, по нашему мнению, способствовать повышению 
объективности ее оценки гражданами. Полагаем, что для повышения информированности 
населения должна проводиться более активная работа депутатов на избирательных округах, 
публичные отчеты выборных должностных лиц, улучшение сайтов органов МСУ и пр. 
Считаем, что большую роль должны играть мероприятия, связанные с историческими 
традициями Барнаульского городского самоуправления [7]. Достижению лучшего результата 
способствует проведение круглых столов и информационных дней органами МСУ, а также 
использование ресурсов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС). 
Тема развития ТОС как одной из активных форм участия населения в МСУ в России 
остается актуальной на протяжении почти 30 лет. Благодаря ТОС развиваются важнейшие 
элементы гражданского общества, повышается активность населения, с его помощью не 
только решаются насущные житейские проблемы, но и реализуются различные гражданские 
инициативы. Такая форма непосредственной демократии становится стартовой площадкой 
для подготовки лидеров самоуправления. В г. Барнауле ТОС стало неотъемлемой частью 
муниципального управления и имиджа городского округа, поэтому заслуживает особого 
внимания. Первые 4 органа ТОС были созданы в 1989-1990 гг., а по состоянию на 01.07.2018 
их стало 68. В городе традиционно действует система взаимодействия ТОС и органов МСУ. 

Большое внимание уделяется проведению совместных мероприятий общественников 
с органами власти, организации избирательных кампаний. Эта работа освещается в 
различных СМИ: сюжетах на ТВ, публикациях в газетах и журналах, на официальном сайте 
города Барнаула, сайте БГД, в научных изданиях. Отражая новые события в жизни МСУ, 
отметим участие активистов в проведении таких значимых событий как День города и 80-
летний юбилей Алтайского края, прошедших в сентябре 2017 г., а в феврале 2018 г. - 
празднование юбилейных дат в 3-х образованных первыми в 1938 г. районов Барнаула. 
Считаем, что организация мероприятий, проводимых органами власти и общественниками в 
различном формате, способствует повышению уровня толерантности, укреплению 
партнерских взаимоотношений различных элементов местного сообщества. Полагаем, что 
важную роль в перспективном развитии МСУ должна играть пропаганда передовых 
общественных идей, обмен опытом на различных мероприятиях, в том числе в материалах 
научно-практических конференций, круглых столов, в СМИ. Мы видим, что решение многих 
проблем зависит от объединения усилий активистов, способных и стремящихся решать 
вопросы местного значения, органов власти и других представителей местного сообщества. 
Важная проблема готовности населения к участию в муниципальном управлении должна 
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решаться и путем организации различных обучающих семинаров, проводимых как с активом 
ТОС, так и с рядовыми жителями. Необходима трансляция как положительных наработок, 
позитивного опыта в сфере МСУ, так и обсуждение неудачных моментов в этой 
деятельности на различных дискуссионных площадках. Важным фактором в повышении 
эффективности деятельности муниципальных органов, с точки зрения экспертов, является 
участие населения в обсуждении принимаемых властью решений, а площадкой для этого 
могут быть органы ТОС [8]. 

Местное самоуправление в РФ в настоящий момент находится на новом этапе 
реформирования, что подчеркивает актуальность исследования вопросов взаимодействия 
власти и населения, участия жителей в муниципальном управлении в различные периоды, 
необходимость изучения опыта создания и работы самоуправляющихся структур 
конкретных территорий. Мы уже отмечали важную роль информационной составляющей в 
исследуемой деятельности. Приведем высказывание на эту тему О. Генисаретского и В. 
Глазычева. Они отмечают, что для формирования местных сообществ совершенно 
исключительная роль принадлежит информационной связанности граждански 
заинтересованных и активных людей и сообществ, являющихся той основой, на которой 
может осуществляться кристаллизация местных ядер гражданского общества в России. 
Формирование информационной инфраструктуры единого гражданского пространства, 
среды гражданского общения, обмена идеями, программами и опытом есть жизненно 
необходимое условие перехода из аморфного коммунального состояния, в котором 
пребывает постсоветское общество, в состояние приемлемо развитого гражданского 
общества [9]. 

Полагаем, что перспективой в данном направлении может стать реализация проектов, 
подобных отмеченному нами при изучении работы ТОС Привокзального микрорайона 
Барнаула «Есть такой ТОС?!» в 2016г. Целями данного проекта являются вовлечение 
жителей в процесс муниципального управления; формирование психологического чувства 
сообщества; повышение мотивации к участию в МСУ через различные формы 
непосредственной демократии. Для реализации намеченных целей были поставлены 
следующие задачи: организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, бесед 
по конституционно-правовым основам МСУ, по примерам практической реализации форм 
непосредственной демократии, а также по разъяснению вопросов ЖКХ, земельного права, 
применения федерального, краевого законодательства и муниципальных правовых актов; 
выявление мнения населения микрорайона по различным вопросам деятельности ТОС и 
МСУ; проведение юридических консультаций и организация приема граждан на базе ТОС 
Привокзального микрорайона; организация обучения жителей компьютерной грамотности на 
базе ТОС; информационное обеспечение вышеназванной деятельности. Были проведены 
семинары по темам: «История развития ТОС в г. Барнауле и его перспективы»; «Основные 
этапы развития МСУ в России и в г. Барнауле»; «Основные формы взаимодействия власти и 
населения, участия представителей местного сообщества в муниципальном управлении». 
Прошел круглый стол «Выборы как форма непосредственной демократии и участия граждан 
РФ в государственном и муниципальном управлении», в нем приняли участие студенты 
специальности «Государственное и муниципальное управление» Алтайского 
государственного университета – в недалеком будущем потенциальные организаторы 
избирательных кампаний. Предполагалось, что оценку мероприятий, проводимых в рамках 
проекта «Есть такой ТОС?!», можно будет дать по анализу ряда параметров: увеличение 
количества жителей, желающих принять участие в работе ТОС и в решении проблем своего 
двора и дома, микрорайона, района и города; оценить эффективность методами опроса и 
включенного наблюдения. Участие граждан в программах и мероприятиях такого проекта 
должно повысить узнаваемость ТОС и МСУ, интерес к мероприятиям, способствующим 
развитию гражданских инициатив жителей. В качестве критериев оценки эффективности 
проекта были выбраны: результаты анкетирования участников проекта (продолжение 
опросов по обозначенным нами ранее вопросам в ходе участия в различных мероприятиях). 
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Нам довелось быть участниками этого проекта и в дальнейшем мы продолжили реализацию 
данного информационно-методического направления. 

В 2018 г. ТОСом реализуется новый проект «Опыт, знания, уменье – вклад наш в 
самоуправление!». Его целями стали: повышение правовой грамотности и 
информированности населения для активизации их гражданской позиции; вовлечение 
жителей в процесс муниципального управления, формирование психологического чувства 
сообщества, повышение мотивации к участию в местном самоуправлении через различные 
формы непосредственной демократии (ТОС, выборы, публичные слушания, собрания 
(конференции) граждан и др.); повышение уровня их самооценки и возможности реализации 
собственного потенциала в повышении комфортности места проживания. При разработке 
проекта был поставлен ряд задач, позволяющих получить такие результаты, как 
демонстрация опыта развития МСУ и ТОС; обучение на конкретных примерах 
представителей общественности, всех заинтересованных жителей (потенциальных 
общественников) правовым и организационным механизмам взаимодействия всех 
многообразных секторов местного сообщества путем организации в помещении ТОС 
методического кабинета самоуправления и проведения серии различных встреч в форме 
семинаров, круглых столов и пр.; улучшение взаимодействия в ходе этих мероприятий 
представителей старшего поколения и молодежи, обобщение и распространение 
собственного опыта работы в данной сфере, а так же лучших муниципальных практик. 

В ходе выполнения проекта проведены: семинар «О городе, который он любил» по 
истории и опыту Барнаульского городского самоуправления и вкладу в его развитие В.Н. 
Баварина (с выставкой архивных материалов); круглый стол «Дом, в котором я живу» с 
обсуждением вопросов участия жителей в создании территории, комфортной для 
проживания; круглый стол «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!», посвященный 10-
летию создания ТОС Привокзального микрорайона: история становления, развития и 
совершенствования ТОС, роль населения в реализации своего конституционного права на 
участие в местном самоуправлении. Запланирован ряд мероприятий: семинар «Алтай, 
Барнаул - это Родина, и наш Железнодорожный район», посвященный 80-летию Алтайского 
края и Железнодорожного района (с обсуждением вопросов совместной деятельности власти 
и населения по развитию территории); круглый стол в честь Дня города «От истории до 
современности» с обсуждением вопросов вовлечения представителей местного сообщества в 
формирование имиджа территории; конференция на тему: «Комсомол - не просто возраст, 
комсомол - моя судьба!», посвященная 100-летию ВЛКСМ и созданию первой 
комсомольской ячейки в локомотивном депо Железнодорожного района г. Барнаула 
(совместно с ветеранами и музеем железной дороги) с обсуждением вопросов передачи 
молодежи жизненного и управленческого опыта старшего поколения. Планируется 
проведение ярмарки идей, направленных на совершенствование государственного и 
муниципального управления, взаимодействия власти и населения, развитие чувства 
патриотизма, добрососедства, добровольчества и волонтерства (с участием представителей 
ТОС, НКО, государственных и муниципальных органов) и открытие методического кабинета 
самоуправления «Кто, если не мы?!». 

Традиционно были подготовлены анкеты по ряду вопросов местной жизни и 
проведены опрос населения, сбор и обработка информации по его результатам. Ведется 
изучение и актуализация базы данных, подбор материалов по правовым и организационным 
основам, опыту развития МСУ и ТОС, примерам лучших муниципальных практик и 
успешного опыта реализации гражданских инициатив; формирование «кейса» 
информационных материалов (на бумажных и электронных носителях) [10]. 

Значимость информационной составляющей в работе органов МСУ подчеркнута тем, 
что анализ публикаций по различным вопросам показывает, что эта деятельность требует к 
себе пристального внимания и осмысления. Необходимость организации активной 
информационной кампании о деятельности власти, о способах и преимуществах развития 
механизмов, способствующих самоорганизации населения, подчеркивается практически 
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всеми экспертами. Кроме этого, анализ эффективности деятельности муниципалитетов 
позволяет выявлять сферы, требующие приоритетного внимания региональных и местных 
властей, а также формировать комплекс мероприятий по улучшению деятельности органов 
местного самоуправления [11]. В августе 2018 г. в Барнауле на Гражданском форуме и 
Конгрессе муниципальных образований Алтайского края обсуждались предложения в новую 
программу социально–экономического развития региона [12]. В ходе этих мероприятий В.П. 
Томенко, на тот момент врио, а в н.в. Губернатор Алтайского края, неоднократно 
подчеркивал значимость включенности в процесс управления территорией своего 
проживания граждан, неравнодушных к своей малой Родине. 

Мы считаем, что повышению эффективности деятельности органов МСУ в Барнауле 
способствует муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и 
развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015–2020 годы». Ее целью является 
повышение качества управления социально-экономическим развитием города, развитие 
муниципальной службы, вовлечение институтов гражданского общества в решение 
приоритетных задач [13]. В рамках этой программы идет процесс модернизации 
официального сайта города Барнаула, обновление сайта Барнаульской городской Думы. К 
примеру, недавно на нем появилась рубрика «Знай своего депутата», что, с нашей точки 
зрения, способствует улучшению контакта между населением и его представителями в 
муниципальных органах. В конце сентября 2018 г. администрацией Барнаула объявлен 
электронный аукцион на съемку материалов о своей работе [14]. И хотя эта информация 
была воспринята пользователями сайта неоднозначно, считаем, что подобные действия 
должны способствовать улучшению имиджа власти, правда в том случае, если не нарушен 
один из принципов «горизонтального общения», когда жителям объясняют действия властей, 
в том числе в проблемных ситуациях, при не совсем удачных и ошибочных решениях. 

Мы неоднократно подчеркивали необходимость обмена опытом в различных сферах 
управления в рамках межмуниципального сотрудничества [15]. В качестве примера такой 
деятельности в контексте изучаемой темы можно привести проведение в г. Новосибирске 
запланированных Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) на октябрь 
2018 г. конференции «Взаимодействие гражданских институтов и органов местного 
самоуправления в вопросах управления и развития муниципальных территорий» и семинара 
«Актуальные вопросы муниципальной информатизации» [16]. 

Приведем слова одного из ведущих специалистов в области местного самоуправления 
Г.В. Барабашева: «…идеалами местного самоуправления являются свобода проживающих на 
одной территории граждан и общественный порядок… Именно на низовом уровне местного 
самоуправления наиболее рельефно реализуется право граждан на непосредственное участие 
в управлении местными делами» [17]. Считаем, что эта цитата подчеркивает актуальность 
затронутой темы и необходимость реализации возможностей МСУ как реальной формы 
народовластия. К примеру, в конце сентября 2018 г. в Барнауле состоялся семинар осенней 
региональной школы Комитета гражданских инициатив «Города России и их публичные 
пространства – алгоритмы и инструменты партнерского конструирования городской среды». 
Его главной отличительной чертой стало активное участие молодых барнаульцев, ведь за 
этими неравнодушными горожанами – будущее городского округа. 

Вышеизложенное позволяет надеяться, что проводимая в стране муниципальная 
реформа все-таки приведет к совершенствованию структуры органов местного 
самоуправления, повысит эффективность муниципального управления, в том числе его 
информационную составляющую, а активное участие населения, и в первую очередь 
молодежи, в этом процессе будет способствовать развитию гражданского общества в России. 

Остается актуальным еще один вывод Г.В. Барабашева о том, что основа 
жизнестойкости и работоспособности системы МСУ заключается в его гибкости, в 
разнообразии форм МСУ и в способности системы приспосабливаться к специфическим 
условиям [17]. Пятнадцатилетний нелегкий путь реформирования местного самоуправления 
в России по ФЗ № 131 показывает, что «на местах» прилагаются все возможные усилия для 
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реализации «новелл» законодательства, ряд из которых трудно реализуется на практике. 
Идет поиск возможных путей решения проблем, даже в условиях частой трансформации 
правовой и организационной моделей управления муниципальным образованием, зачастую 
осуществляемой «волюнтаристскими методами» и не всегда с учетом мнения населения. Ряд 
экспертов озвучивает предложения о необходимости принятия нового закона о МСУ. Вместе 
с тем, мы согласны с мнением В. Кирпичникова о реформе местного самоуправления и с его 
высказыванием о том, что «в любом случае сейчас важно не появление очередного 
документа, а внедрение в каждодневную практику работы властей принципов стабильности 
и системности, и будет вполне логично и оправданно, если заявку на их внедрение сделают 
именно муниципалы» [18]. 

Подводя итог, вспомним цитату основателя российской школы муниципального 
(земского) управления Л.А. Велихова: «Мы взяли жизнь, как она есть, старались выделить 
жизнеспособное от гиблого и приходящего… Кто верит в будущее России и в творческие 
силы русского самоуправления, для того наблюдение – лучшее руководство - … не учи, а 
учись! Приди, признай самобытность и своеобразие наших форм прогресса и помоги ему! 
Верь, что выйдет хорошо» [19]. 
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Аннотация 

В статье раскрывается дефиниция понятия «инвестиционная стратегия». 
Дается классификация инвестиционных стратегий предприятия в области 
реального и финансового инвестирования. Рассматриваются принципы и 
основные этапы процесса разработки инвестиционной стратегии предприятия. 

 
Во время своего жизненного цикла предприятие вырабатывает множество стратегий, 

каждая из которых начинается с целеполагания деятельности организации. 
Сформулированные цели подвергаются ранжированию, а также группировке по 
разнообразным признакам.  

Одной из самых важных стратегий предприятия является инвестиционная стратегия, 
которая предполагает под собой совокупность долгосрочных инвестиционных целей, 
определяющихся общими задачами его развития, а также определенной инвестиционной 
идеологией.  

В общем виде инвестиционная стратегия предполагает под собой план осуществления 
инвестиционной деятельности предприятия и определяет главные идеи и формы 
инвестиционной деятельности; пути формирования инвестиционных ресурсов предприятия; 
последовательность этапов реализации долгосрочных инвестиционных целей; а также 
совокупность критериев, которые используются при оценке конечного результата 
реализованной стратегии [1]. 

Главными целями инвестиционной стратегии являются повышение прибыли от 
инвестиционной деятельности, а также сведение к минимуму инвестиционных рисков.  

Классификация инвестиционных стратегий предприятия ведется в области реальных и 
финансовых инвестиций. Что касается финансовых инвестиций, выделяют следующие виды 
стратегий: 

1. Агрессивная стратегия, суть которой состоит в формировании портфельных 
инвестиций в основном из ценных бумаг с высокими доходом и степенью риска. Чаще всего 
для формирования подобной стратегии фирма приглашает профессионала. 

2. Пассивная стратегия. При следовании пассивной стратегии портфель состоит из 
ценных бумаг с высокой ликвидностью (бумаги «голубых фишек», государственные ценные 
бумаги и акции стабильных компаний). Стоит отметить, что данная стратегия не 
предполагает особой работы с ценными бумагами без надобности. 

3. Рубежная для двух предыдущих – умеренная инвестиционная стратегия, главное 
правило которой – диверсификация портфеля. 

Что касается области реальных инвестиций, то тут выделяют следующие виды 
стратегий: 

1. Стратегия ограниченного роста активно применяется фирмами, имеющими 
стабильный ассортимент производимых товаров и неизменные технологии. Главная цель 
данной стратегии заключается в контроле воспроизводственных процессов и прироста 
активов, что ограничивает рост объемов производства и реализации продукции.  

2. Стратегия сокращения используется фирмами, которые перешли на последнюю 
стадию жизненного цикла или оказались в кризисной ситуации. В данном случае компания 
отказывается от всего лишнего. Происходит сокращение производственных мощностей, 
сворачивается деятельность на определенных сегментах рынка, повышается гибкость 
использования высвобождаемого капитала в объектах инвестирования, гарантирующих 
стабильность в будущем.  
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3. Стратегия сочетания применяется в основном крупными фирмами, которые активно 
применяют как отраслевую, так и региональную инвестиционную диверсификацию. Суть 
данной стратегии состоит в возможности объединения нескольких частных стратегий для 
разнообразных стратегических зон [2]. 

Важное место в данной теме занимают принципы разработки инвестиционной 
стратегии фирмы: 

• инвайронментализма (предполагает открытое взаимодействие с внешней 
инвестиционной средой, социально-экономическую систему, способную к самоорганизации, 
то есть обретению соответствующей пространственной, временной или функциональной 
структуры);  

• соответствия (согласуется со стратегическими целями и направлениями 
операционной деятельности предприятия. Инвестиционная стратегия при этом 
рассматривается как один из главных факторов обеспечения эффективного развития 
предприятия и существенно влияет на формирование стратегического развития 
операционной деятельности предприятия); 

• сочетания (сочетает в себе черты перспективного, текущего и оперативного 
управления инвестиционной деятельностью) [3]. 

Разработка инвестиционной стратегии предприятия это последовательный и 
отлаженный механизм, благодаря которому субъект может спланировать будущую 
инвестиционную деятельность, а также организовать процесс её регулирования и 
управления. 

Процесс разработки инвестиционной стратегии предприятия складывается из 
следующих этапов:  

1. Определение общего периода формирования инвестиционной стратегии, который 
зависит от следующих факторов: 

• длительность общей стратегии организации (инвестиционная стратегия не должна 
превышать ее срок); 

• наличие условий для прогнозирования траектории развития экономики и 
инвестиционного рынка. На западе принято формировать инвестиционную стратегию на 
срок от 10 до 15 лет. Но на настоящий момент, когда в России наблюдается экономическая и 
политическая нестабильность, данный срок составляет от 3 до 5 лет; 

• отрасль фирмы. Компании, которые занимаются производством потребительских 
товаров, предоставляют услуги, составляют инвестиционную стратегию на более короткий 
срок (на Западе он варьируется от 3 до 5 лет), для фирм, занимающихся добычей полезных 
ископаемых – 5 – 10 лет. Для институциональных инвесторов актуально формирование 
инвестиционной стратегии на более чем 10 лет; 

• размер предприятия (чем больше предприятие – тем больше срок инвестиционной 
стратегии). 

2. Формулирование стратегических целей инвестиционной деятельности.  
3. Изучение стратегических альтернатив и выбор направления и форм 

инвестиционной деятельности.   
4. Поиск стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов.  
5. Формирование инвестиционной политики по основным направлениям 

инвестиционной деятельности.  
6. Оценка результативности сформированной инвестиционной стратегии.  
В конце хочется отметить, что формирование инвестиционной стратегии – задача 

квалифицированных менеджеров, а ее реализация должна проводиться определенными 
структурами фирмы под наблюдением руководства организации, которое несет 
ответственность за принятые решения. 
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Аннотация 

В данной статье автором рассматриваются системы автоматизированного 
бухгалтерского учета и процесс автоматизации. Проведен анализ значения 
информационных систем бухгалтерского учета в обеспечении безопасности 
информации субъектов хозяйствования. Выявлены проблемные аспекты 
автоматизации бухгалтерского учета. 

 
Автоматизированная форма бухгалтерского учета основана на широком 

использовании современной вычислительной техники и обеспечивает автоматизированное 
выполнение функций в системе управления. [1] 

Бухгалтерский учет выступает прикладной экономической дисциплиной, которая 
приобретает все большее значение для организаций всех форм собственности и масштабов. 
Трудность выбора программного комплекса заключается  в постоянном изменении 
требований, которые предъявляются к бухгалтерскому учету, увеличивающих потребность в 
гибких программных комплексах, способных к быстрой адаптации в новых условиях. 

Эффективное ведение бухгалтерского учета в автоматизированной форме 
заключается в следующем:  

- систематизация бухгалтерского учета; 
- увеличение объема информации, получаемой из бухгалтерской отчетности; 
- снижение количества ошибок при ведении бухгалтерского учета; 
- повышение уровня оперативности бухгалтерского учета; 
- возрастание экономичности бухгалтерского учета; 
- другие факторы. 

Если таких улучшений нет, то автоматизация не имеет смысла, так как конечный 
результат не достигнут. [2] 

На сегодняшний день на рынке бухгалтерских программ существует большое 
количество разработок. Рейтинг организаций, ведущих разработку программных продуктов 
для ведения бухгалтерского учета в автоматизированной форме представлен в таблице 1. [3] 

 
Таблица 1 – Рейтинг производителей программных продуктов для ИС бухгалтерского учета 
 

Место Название фирмы Рейтинг 
1 «1С: Предприятие» 91 
2 «Интеллект-сервис» 78 
3 «Парус» 77 
4 «Галактика» 75 
5 «Диасофт» 72 
6 «R-style software lab» 70 
7 «Cognitive Technologies LTD» 66 
8 «Инфин» 63 
9 «Инфософт» 60 
10 «Омега» 58 
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 Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что безусловное лидерство среди 
разработчиков программ автоматизации бухгалтерского учета принадлежит организации  
«1С», являющейся монополистом на современном рынке. Вторую и третью позиции с 
отрывом в 23 и 24 единицы занимают «Интеллект-сервис-систем» и «Парус» соответственно. 
Корпорация «Галактика» занимает четвертую позицию в рейтинге с небольшим 
преимуществом над предприятием «Диасофт», занимающем пятую строку в рейтинге.  

Кроме того, существует  пропорциональная зависимость вида информационно-
технологической архитектуры программ автоматизированного бухгалтерского учета от 
масштаба организации. Данная зависимость объясняется не только потребностями 
организаций в информационных технологиях, необходимых для реализации функций 
информационной системы, но и целесообразными затратами на ее создание и 
сопровождение, результатом автоматизации управления. Взаимосвязь информационно-
технологической архитектуры программы автоматизации бухгалтерского учета и масштаба 
предприятия наглядно демонстрирует таблица 2. [3] 

 
Таблица 2 – Характеристики ИС бухгалтерского учета 
 

Масштаб предприятия Информационно-технологическая 
архитектура ИС бухгалтерского учета Малые Средние Большие 

Несетевая технология 
Локальная БД 

   

Сетевая технология 
Архитектура «файловый сервер» 
Централизованная БД 

   

Сетевая технология 
Архитектура «клиент-сервер» 
Централизованная БД 

   

Сетевая технология 
Архитектура «клиент-сервер» 
Распределенная БД 

   

 
Таблица 2 показывает, что при меньшем масштабе предприятия, наблюдается 

меньшая интенсивность информационных потоков, а бухгалтерский учет относительно 
упрощается (так как меньше количество физических объектов учета, отсутствует 
необходимость в развитии аналитического учета и расширенном плане счетов), но 
допустимы и отклонения от данной закономерности. Для этого класса организаций 
рациональным является применение стандартных и недорогих информационных технологий. 

Крупными же предприятиями применяются информационные системы 
бухгалтерского учета, согласованные с решениями в сфере информационных технологий 
информационной системы экономического субъекта в целом. Но в то же время, масштаб 
организации определяет объективные требования для информационных систем 
бухгалтерского учета: создание базы данных крупного масштаба, одновременная работа с 
информационными системами большого количества бухгалтеров, поддержка сетевой 
технологии, реализация высокоразвитой модели бухгалтерского учета и другое. 

Наибольшее разнообразие для выбора информационных технологий представляется 
при создании информационных систем бухгалтерского учета предназначенных для средних 
и некоторых предприятий крупного масштаба [3]. 

Современные реалии диктуют принципиально новый подход к автоматизированному 
учёту хозяйственной жизни предприятия: автоматизированные системы должны решать 
множество задач одновременно. Данные учёта должны быть детализированы, оперативны, 
должны отвечать управленческим интересам, но в то же время переход к 
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автоматизированной форме бухгалтерского учета не должен значительно повышать затраты 
организации на ведение учёта. Программа должна не только максимально точно отражать 
действующую систему законодательных и нормативных актов, но и быстро адаптироваться к 
специфическому набору хозяйственных операций организации. 

В современных условиях самостоятельность субъектов хозяйствования расширяется. 
Кроме того, наблюдается повышение уровня угроз для организаций, что сопровождается все 
большим ростом роли обеспечения экономической безопасности субъекта экономики и 
ведения бухгалтерского учета. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что бухгалтерский учет как 
информационная система открывает возможность для бухгалтера формировать объективную 
информацию о субъекте экономики и предоставлять пользователям своевременную и 
качественную информацию о положении финансово-хозяйственной жизни субъектов 
экономики. [2] 

Поскольку важным фактором, который определяет экономическую безопасность в 
организации, является бухгалтерский учет, посредством которого и определяется 
экономический статус субъекта хозяйствования, программы автоматизации бухгалтерского 
учета решают множество проблем, существовавших при ведении учета в бумажной форме, 
что способствует более качественному обеспечению безопасности субъектов 
экономического пространства. [4] 

Ведение бухгалтерского учета в автоматизированной форме более упорядочено и 
оптимизировано. Сокращается время обработки первичной информации, подготовка 
необходимых отчетов, выписок, и справок, происходит минимизация действий 
пользователей для получения итогового результата.  Автоматизированный бухгалтерский 
учет оптимизирует данные информационной системы бухгалтерского учета без снижения 
уровня качества, упрощая процесс принятия решений.   

Встроенный алгоритм автоматизированного контроля внутренней бухгалтерской 
информации позволяет получить ряд основополагающих контрольных соотношений, снижая 
число ошибок в бухгалтерском учете. Кроме того, в программу встраиваются проверки по 
различным классификаторам, проверки правильности заполнения данных паспорта 
гражданина Российской Федерации. Важно так же принимать во внимание контрольные 
соотношения, которые используют налоговые органы при первоначальной проверке сданных 
налоговых деклараций и форм бухгалтерской отчетности. Внедрение данных систем 
сокращает ручной труд при выполнении операций внутреннего контроля, что повысит 
эффективность проверок посредством минимизации затрат без снижения уровня качества. 
[5] 

Формализация учетных процедур не только облегчает, но и стандартизирует работу 
бухгалтера. Кроме того, программа должна сочетать в себе не только наибольшую гибкость 
для работы конечного пользователя и широкий функционал программных возможностей, но 
и единство подхода к процессу подготовки данных учета и отчетности. [6] 

Кроме того, в рамках единой системы автоматизации усиливается контроль 
результатов отдельных направлений бухгалтерского учета. 

Несмотря на большое количество положительных аспектов автоматизированного 
ведения бухгалтерского учета, существует ряд проблем в обеспечении экономической 
безопасности субъектов экономики. 

Так, опасность для экономического субъекта представляет несанкционированный 
доступ к информации предприятия. В современных условиях хакерские атаки становятся все 
более частым явлением и влекут за собой утечку данных о хозяйственной жизни 
организаций. Минимизация риска несанкционированного доступа возможна при повышении 
надежности, усилении контроля за авторизированным доступом к программам и 
сотрудничестве с разработчиками защитных программных комплексов.  

Кроме того, с автоматизацией ведения бухгалтерского учета на предприятии, 
неизбежно появление зависимости от компании-разработчика. Переход предприятия от 
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одного комплекса программ автоматизированного учета к другому является весьма 
затруднительным и влечет за собой высокие денежные и временные затраты. Поскольку на 
сегодняшний день рынок, в большей мере, принадлежит разработчику продуктов «1С», 
именно они диктуют условия, в то время как противостоять данной тенденции для 
предприятий не представляется возможным. 

Более того, автоматизация влечет за собой ограничения при обмене документацией 
организаций с разными программами автоматизации. Предприятия, ведущие бухгалтерский 
учет посредством разных программ и имеющие отличную друг от друга унификацию и 
стандартизацию документации, вынуждены вносить изменения в оформление документов, 
предназначенных для внешнего пользования. 

Таким образом, в настоящее время автоматизация ведения бухгалтерского учета 
предприятия достаточно актуальна и несет в себе множество положительных аспектов, но 
наряду с этим, существует ряд проблем, требующих решения. 
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Аннотация 
Экономика Российской Федерации переживает уже не один год кризисные 

состояния. Особенно важно уделить внимание государственному бюджету 
страны, его особенностям и проблемам, ведь находясь под различными 
воздействиями, такими как политические, экономические и социальные 
факторы, государственный бюджет может быть дефицитным, т.е доходы 
государства не способны покрыть его расходы. 

 
Государственный бюджет занимает главное положение в системе государственных 

финансов, поэтому особенно важно обратить внимание на его особенности и проблемы, ведь 
находясь под различными воздействиями, такими как политические, экономические и 
социальные факторы, государственный бюджет может быть дефицитным, т.е. доходы 
государства не способны покрыть его расходы. Дефицит бюджета является показателем, 
отражающим проблемы в экономике  государства, показывающий ее несбалансированность. 

Планируя бюджет, правительство принимает во внимание множество важных 
факторов. Важно учесть санкции наложенные на Россию, нефтегазовую ситуацию, курсы 
иностранных валют, а также в целом политическую, экономическую и социальную 
ситуацию, причем не только в стране, но и в мире.   

Главный финансовый документ проходит несколько стадий, согласованный в 
Министерстве Финансов главный финансовый документ страны переходит в Министерство 
экономического развития, а затем, уже получив одобрение и во второй инстанции, 
направляется в Государственную Думу. Важно, что  поэтапно в него будут внесены поправки 
и лишь после этого бюджет будет утвержден и обнародован. 

Самым первым, и, пожалуй, весьма ожидаемым новшеством можно назвать то, что в 
2018 году в последний раз проект бюджета будет предоставлен на бумаге в объеме более 
десяти тысяч страниц, в дальнейшем планируется перевести его в цифровой вид. А вот к 
основным изменениям касающимся главного финансового документа страны является 
введение в работу нового бюджетного правила, которое касается дополнительных доходов от 
продажи нефти и газа по цене превышающей 40 долларов за баррель. А именно, данные 
доходы будут направлены не на расходы, а в резерв, что в результате приведет к повышению 
эффективности всей бюджетной политики в целом. Если дополнить эту меру еще и 
повышением уровня собираемости налогов, то вполне реальна, станет ситуация, когда 
снизится структурный дефицит бюджета и возникнут все условия для перехода к равновесию 
в экономике и возникнут предпосылки для ее инвестиционного роста. 

Если рассматривать главный финансовый документ в цифровых показателях, то в нем  
обозначено, что доходы в следующем году составят 15,26 трлн рублей, в 2019 году — 15,55 
трлн рублей, в 2020 году — 16,3 трлн рублей. Расходы планируются на уровне 16,53 трлн 
рублей в 2018 году, 16,4 трлн рублей — в 2019 году и 17,155 трлн рублей — в 2020 году. 
Таким образом, дефицит федерального бюджета составит в следующем году около 1,3 трлн 
рублей, в 2019 году — 819,1 млрд рублей, в 2020 году — 870 млрд рублей. 
 Безусловно важным аспектом дефицита бюджета являются расходы. В таблице – 1 
показана структура расходов по основным статьям в 2017-2018гг. 

 Если посмотреть  на структуру затрат, то можно сделать вывод, что значительный 
объем средств государство вкладывает в силовые структуры, при этом не увеличивая свои 
затраты на здравоохранение, образование, культуру, непосредственно понимая 
необходимость экономить деньги, а именно Правительство предполагает сократить 
бюджетные мест в вузах на 40%, снизить размер студенческих стипендий, планируется 
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снизить расходы на программы по развитию образования, возможно это повлечет за собой и 
сокращение штата преподавателей. 

Если рассматривать показатели в динамике, то практически по всем статьям можно 
наблюдать тенденцию увеличения расходов государства, особенно значительно это 
коснулось правоохранительной системы. Традиционно одними из направлений бюдженого 
плана станут развитие оборонной, космической и атомной промышленности. 

Также увеличилось финансирование национальной экономики, правительство 
обозначает в своих прогнозах экономический рост в ближайшее время, но на чем это 
основано не до конца ясно, ведь, западные санкции влекут за собой отсутствие инвестиций 
из-за рубежа, а отечественные предприятия не способны взять кредиты, из-за возросших 
процентных ставок.  

Сложно сделать выводы относительно расходов на оборону. Важно отметить, что 
расходы  делят на  открытую и закрытую части. Закрытая часть составит 17,6%, данный 
показатель несколько меньше чем был в 2017 году, когда закрытая часть составила 18%. 
Некоторые эксперты подчеркивают, что именно снижение военных расходов позволило бы 
преодолеть бюджетный дефицит, но похоже пока данная точка зрения остается без 
внимания. 

 
Таблица 1 – Доля основных статей расходов бюджета в 2017 – 2018 годах 
 

Статья расходов 2017 год (%) 2018 год (%) 

Социальная политика 30,79 30,96 

Оборона 17,23 17,01 

Национальная экономика 12,85 14,11 
Правоохранительная 

система 7,71 11,70 
Общегосударственные 

вопросы 6,69 7,64 

Обслуживание госдолга 4,42 5,29 

Образование 3,33 3,86 

Здравоохранение 2,2 2,56 

Культура 0,56 0,58 
 
Стоит  отметить, что главной реформой 2018 года можно назвать – пенсионную. Уже 

сейчас и экономисты и политики и сами граждане разделились на две полярные точки 
зрения: противники и сторонники. Безусловно, с экономической точки зрения 
Министерством Финансов подтверждена экономическая целесообразность данной реформы, 
правда произойдет это в ближайшие несколько лет, но вот социальная составляющая 
данного вопроса весьма неоднозначна, т.к. увеличения пенсионного возраста влечет к тому, 
что необходимо большее количество рабочих мест, как это будет реализовано покажет 
время. 

На ряду с повышением пенсионного возраста в 2019 году, планируется повысить 
ставку налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Несомненно, для бюджета 
государства это плюс, дополнительный источник финансирования, а для граждан, наоборот, 
увеличение расходов. Экономисты предполагают, что данная мера принесет в бюджет 600 
млрд. руб. ежегодно, предполагая, что эти средства пойдут на социальную сферу, а именно 
повышение пенсий и иных социальных выплат. Резонно заметить, что в сравнении с 
европейскими странами, в России самая низкая ставка налога на добавленную стоимость, а 
также можно отметить положительный опыт данной меры, который помог оздоровить 
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экономику государства. В мае 2018 года были опубликованы указы президента Российской 
Федерации, в которых обозначились направления развития страны. Серьезных расходов 
требует здравоохранение, образование и иные сферы, которые определяют качество жизни 
граждан. Бесплатная диспансеризация, льготные ипотеки, материнский капитал и так далее, 
всё это требует денег, которых пока в бюджете не хватает  

Таким образом, главное новшество бюджетной политики 2018 года является 
бюджетное правило, которое сыграет главную роль в финансово-экономической повестке 
государства. По оценке экономистов, оно будет препятствовать влиянию ценовых колебаний 
на бюджет, валютный курс и инфляцию, что в дальнейшем будет 
способствовать диверсификации экономики России, а именно, переходу к несырьевой 
экономике. 
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Аннотация 
Статья посвящена новому понятию в экономической сфере – 

криптовалюте.  Авторами рассмотрены принципиальные отличия этого 
феномена от традиционных денег. В статье дается оценка влияния мировой 
политики на изменение курса криптавалют.  Выделяются 
фундаментальные проблемы, которые возможно решить с помощью 
использования данного финансового инструмента. 

 
Криптовалюта, как финансовый инструмент, появилась относительно недавно, но за 

это короткое время она смогла обрести высокую популярность.    В научной литературе  под 
криптовалютой понимается валюта (цифровая или виртуальная, аналог фиатной валюты), 
которая в некоторых странах является законным платежным средством, универсальным 
финансовым инструментом и товаром (имуществом, активом, собственностью), а в других 
странах - денежным суррогатом. Данная валюта впервые появилась в 2009 году, затем ее 
количество стало увеличиваться, и до июня 2013 года (включительно) программное 
обеспечение абсолютно всех криптовалют основывалось на исходном коде платежной 
системы «Bitcoin». Данный вид цифровых валют принципиально отличается от 
традиционных тем, что он не имеет физического выражения, то есть она эмитируется только 
в цифровом виде, и тем, что ее учет, как правило, полностью децентрализован. На 
сегодняшний день насчитывается больше тысячи криптовалют, из которых относительно 
крупными (по капитализации) считаются около десяти. Крупнейшей цифровой валютой до 
сих пор остается  «Bitcoin»[1].   

Актуальность данной темы заключается в том, что эта цифровая валюта способна 
решить те фундаментальные проблемы[2], с которыми можно столкнуться при 
использовании традиционных денег, чем, во многом, и объясняется такой ажиотаж на 
криптовалютном рынке. К таким проблемам можно отнести: 

 Отсутствие посредников: при использовании криптовалюты каждый 
пользователь может переводить неограниченную сумму напрямую в кошелек другого 
пользователя без комиссии и посредников; 

 Неподверженность инфляции: криптовалюта (некоторые ее виды) имеет 
ограниченное количество. Этот факт, на фоне с высоким спросом, исключает 
подверженность инфляции;  

 «Нейтральность» и независимость: на выпуск и стоимость данной валюты ни 
один экономический субъект не способен влиять непосредственно;  

 Оригинальность:  данный вид валюты невозможно подделать. 
      Ключевая проблема криптовалютного рынка заключается в том, что он является 

очень нестабильным, в чем можно убедиться, посмотрев на рисунок 1, так как раз и навсегда 
стоимость данного цифрового актива определить нельзя из-за того, что он не имеет никакой 
материальной базы под собой. Цена виртуальных валют представляет собой спекулятивную 
величину, которая сильно варьируется в зависимости от спроса и предложения на них. Таким 
образом, популярность использования таких активов может зависеть от следующих 
факторов:  

 Политика стран мира в отношении данного финансового инструмента, в том 
числе их легализация и правовое регулирование; 

 События, происходящие в сфере майнинга: его прибыльность и инновации; 
 Регулярные статьи в СМИ о взломах криптовалютных кошельков, их 

уязвимостях; 
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 Использование криптовалют в национальной экономике, наряду с 
традиционными - бумажными деньгами; 

 Внешняя политика ряда стран в отношении прочих государств[4]. 
 

  
Рисунок 1. Капитализация рынка криптовалют с ноября 2016 по сентябрь 2018 [3]. 
       
      Далее рассмотрим как именно внешняя политика ряда стран в отношении других 

государств влияет на курс криптовалют, а именно на их спрос. 
      Так, президент США Д. Трамп вводит дополнительные пакеты санкций в 

отношении ряда стран, тем самым развязывает мировую торговую войну. В ответ на это, 
власти некоторых из этих государств предполагают, что именно криптовалюта поможет 
смягчить такую агрессивную политику со стороны западных коллег тем, что она сможет 
уменьшить зависимость страны от доллара США из-за своих отличительных особенностей, о 
которых говорилось выше. 

    Как вариант снижения зависимости от доллара, страны – экспортеры нефти могут 
начать выпускать либо свои собственные цифровые валюты, обеспеченные этой самой 
нефтью, либо использовать уже существующие цифровые валюты при продаже «черного 
золота». 

      Так, в начале марта 2018 года президент США Д. Трамп продлил санкции в 
отношении Ирана еще на один год. На этом фоне иранский риал - государственная  валюта 
Ирана - потерял несколько пунктов относительно доллара США и до сих пор остается в 
подвешенном состоянии[5], что можно пронаблюдать на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. График изменений курса 1USD/IRR с сентября 2017года по сентябрь 2018 года 

[6]. 
      Многие национальные компании не готовы терять своих зарубежных партнеров из-

за санкций в отношении к их государству и поэтому прибегают к использованию 
альтернативного способа проведения финансовых операций, а именно – криптовалют, 
например биткоина. Нетрудно догадаться, что эти события положительно сказались на курсе 
тех криптовалют, в которые начали происходить финансовые вливания [7]. Так, в сентябре 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2534 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами” 

2018 года, стоимость, например, биткоина – самой популярной цифровой валюты, после 
недавнего падения, начинает потихоньку расти и находится в диапазоне 6000-7000$, в чем 
можно убедиться, взглянув на рисунок 3. Власти Ирана, увидев этот возросший интерес к 
криптовалюте, начали работу над созданием своей национальной криптовалюты. К тому же, 
местное правительство считает, что это является адекватной мерой в ответ на американские 
санкции. 

 

 
Рисунок 3. Стоимость bitcoin с октября 2017 по сентябрь 2018 [8]. 

 
  Некоторые эксперты считают, что в настоящий момент сложились благоприятные 

условия для инвестирования в криптовалюту не только как способа приумножения своего 
капитала, но и способа решения политических проблем. Если раньше во время какого-либо 
кризиса на политической арене инвесторы старались хранить свои сбережения в долларе, то 
сейчас, в качестве альтернативного решения, некоторые из них, выбирают bitcoin. Так, 
блокчейн-консультант Денис Смирнов определяет криптовалюту как перспективную отрасль 
для инвестирования и решения острых политических вопросов, так как подъем майнинга 
обеспечит приток дополнительных средств в государственную казну, в том числе за счет 
трейдерских валют, от частных инвесторов, а также за счет каких-то государственных схем, 
других цифровых валют [9]. Таким образом, этот пример показывает что мировая политика 
способна благоприятным образом сказываться на курсе определенных криптовалют, 
повышая спрос на них. 

      Но, другой пример демонстрирует Венесуэла. Эта страна переживает самую 
большую за всю историю инфляцию: за 2017 год цены в ней выросли на 2616% , это видно 
на рисунке 4, что стало поводом для разработки и запуска национальной криптовалюты, 
которую назвали El Petro. Задумывалось, что стоимость данной валюты будет подкреплена 
нефтяными запасами страны, а президент Венесуэлы Н. Мадуро, был уверен, что 
собственная криптовалюта поможет преодолеть финансовую блокаду и бороться со 
спекулятивным долларом. С её помощью власти рассчитывали привлечь международных 
инвесторов и обойти санкции США. В феврале 2018 года Венесуэла запустила 
предварительную продажу собственной криптовалюты El Petro. Но надежды не были 
оправданы: инфляция продолжает расти, в чем можно убедиться, взглянув на рисунок 4, а 
сами венесуэльцы пока не могут извлечь из Petro никакой выгоды, так как купить токены 
можно только за доллары, евро, рубли, юани и криптовалюты — bitcoin и ethereum. В то же 
время, законы Венесуэлы запрещают жителям покупать иностранную валюту[10]. 
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Рисунок 4. Стоимость 1 USD/VEF с 25 сентября 2017года по 24 сентября 2018 года[6]. 

 
       Эту ситуацию в беседе с BitCryptoNews прокомментировал криптовалютный 

эксперт Михаил Королев сказав, что Венесуэльская криптовалюта не способна повлиять на 
экономику страны в глобальном масштабе и вывести ее из затяжного кризиса[11]. Таким 
образом, мировая политика не всегда может положительно сказаться на курсе определенных 
виртуальных валют. 

      Таким образом, внешняя политика ряда стран может сказаться на курсе 
определенных цифровых валют как положительно, так и отрицательно. Для инвесторов 
одним из ключевых условий, при покупке данных активов, является их стабильность, 
которая, в большей или меньшей степени, зависит от мировой политики. Не секрет, что 
многие инвесторы боятся падения курса той криптовалюты, в которую  инвестировали 
деньги, как, например, это случилось с биткоином: 6 февраля 2018 года, данная валюта 
подешевела почти в 3 раза  всего за пару недель до уровня 6048$. Но, с другой стороны, как 
мы можем видеть из приведенных примеров, некоторые инвесторы, в целях защиты своих 
накоплений от кризисов, вызванных мировой политикой, намереваются вкладывать деньги в 
криптовалюту, например, bitcoin, и оставаться в выигрыше.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены актуальные вопросы специфики производства 
мясной промышленности Алтайского края и система управления качеством, 
которая  тесно взаимосвязана с одной из самых важных отраслей сельского  
хозяйства –  животноводством. На основе статистических данных рынка мяса и 
мясной продукции Алтайского края  предложены мероприятия по 
совершенствованию системы управления качеством, которые в дальнейшем 
приведут к   обеспечению экономического роста и повышению 
конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей Алтайского края. 
Авторами предложены мероприятия по усовершенствованию 
регламентированной системы управления качеством мяса и мясной продукции 
в Алтайском крае с получением соответствующих сертификатов соответствия  
на производство органической мясной продукции.  

 
В настоящее время в Алтайском крае обеспечение сырьем мяса и мясной продукции 

на 1 января 2018 года по сравнению с соответствующей датой прошлого года в хозяйствах 
всех категорий поголовье крупного рогатого скота снизилось на 2,4 тыс. голов (на 0,3%), 
свиней осталось на уровне 2016 года. 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 2017 году к уровню 2016 года в 
хозяйствах всех категорий уменьшилось на 8,2 тыс. тонн и составило 308,7 тыс. тонн 
(97,4%).    

Таблица 1 - Производство  скота и птицы на убой во  всех  категориях  хозяйств, тыс. тонн 
Категории хозяйств 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. %, 2017 

к 2016 г 
сельхозпредприятия 160,3 153,9 149,2 141,9 135,8 95,7 
население 167,9 174,2 171,8 166,0 163,2 98,3 
КФХ и ИП 8,1 8,2 7,8 9,0 9,7 107,0 
Всего 336,3 336,3 328,8 316,9 308,7 97,4 

В основном рост объемов производства скота показали крестьянско-фермерские 
хозяйства.  

По данным РосСтата за январь-декабрь 2017 года индекс промышленного 
производства пищевых продуктов составил 105,4% к уровню 2016 г.[1] 

Таблица 2 - Динамика производства мяса и мясных продуктов за 2013- 2017 годы, (тонн) [1] 

                                                            
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта № 18-410-220024 (Формирование 
концепции создания и развития агрокластеров в сфере производства и переработки органической продукции в 
аграрных регионах страны (на материалах Алтайского края). 

% 2017 г. к Наименование 
продукции 2013 2014 2015 2016 2017 

2016 2013  
Мясо и 
субпродукты 
убойных 
животных 

33854,6 34753,3 35856,9 31441,0 27065,0 86,1 80,0 

Мясо и  
субпродукты  

54640,2 66805,8 66878,0 63669,7 61887,0 97,2 113,2 
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Как видно из таблицы 2 в 2017 году произошло значительное снижение производства 

мяса и мясных продуктов. Это происходит в связи с тем, что  структура потребления мяса в 
России меняется. Доля говядины снижается, при этом растет потребление мяса птицы – 
наиболее доступного по цене источника животного белка. Замещение говядины птицей также 
происходит и в производстве колбасных изделий и полуфабрикатов. Доля производства мяса 
птицы  в общем объеме промышленного составила 56,4%, свинины - 34,5%, говядины — 
8,6%, баранины и козлятины — 0,3%. 

В Алтайском крае, как и в России в структуре производства мяса и субпродуктов в 
2017 году основную долю произведенного мяса составляет мясо птицы – 69,6%, но у нас в 
крае в отличие от Российских показателей, говядина занимает – 21,5%,а свинина – 8,7%.[2] 

69,6

21,5

8,7 0,2

мясо птицы 69,6 говядина 21,5 свинина 8,7 Мясо других 0,2…

 
Рисунок 1. Структура производства мяса, включая субпродукты 

Алтайского края  в 2017 году 

Наибольший  вклад в обеспечение продовольственной безопасности населения 
Алтайского края вносят предприятия и организации по производству говядины и свинины:  

- ООО «Алтайский мясокомбинат», ООО «Алейский мясокомбинат», ООО 
«Прутской»,  АО «Рубцовский мясокомбинат», ООО «Брюкке», ООО «Заринский 
мясоперерабатывающий завод»; 

 по производству мяса птицы:  
- АО «Алтайский бройлер», и ООО «Новоеловская птицефабрика»; 
по производству колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и консервов:  
- ООО «Алтайские колбасы», ООО «Алтайский мясоперерабатывающий завод», ООО 

«Барнаульский мясоперерабатывающий завод, ООО «Пятачок Плюс», ООО 
«Бийскмясопродукт», АО «Рубцовский мясокомбинат», ОАО «Восход» Каменский 
мясокомбинат и ряд других организаций. 

По данным Алтайкрайстата среднедушевое потребление мяса в Алтайском крае в 2017 
году увеличилось на 1,4%, и составило 70 кг на одного жителя края при рекомендуемой 
норме 73 кг. По оценкам экспертов по итогам 2018 года ожидается дальнейшая стабилизация 
потребления мяса и мясных продуктов. 

домашней 
птицы 
Колбасные 
изделия 

25382,8 21282,3 15385,2 13181,6 12628,0 95,8 49,7 

Мясные 
полуфабри-
каты 

48139,0 56676,8 61001,0 45515,1 46744,0 102,7 97,0 

Мясные 
консервы, туб. 

4965,2 5252,6 4492,6 4700,8 5500,0 117,0 110,7 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2539 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами” 

Базой исследования явились законы Российской Федерации, нормативно-правовые 
акты субъектов федерации, ГОСТы продукции органического производства, правила 
производства, хранения, транспортировка. В работе также были использованы 
аналитический, экономико-статистический, расчетно-конструктивный методы исследования. 

Для стабилизации качественной органической мясной продукции необходимо в 
перерабатывающих предприятиях рассмотреть систему качества. В большинстве 
вышеперечисленных организациях нет регламентированной системы управления качеством, 
нет соответствующих сертификатов соответствия  на производство органической мясной 
продукции. 

Официально эти стандарты называются ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция 
органического производства. Правила производства, хранения, транспортирования» (вступил 
в силу 01.01.2016) и ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок 
проведения добровольной сертификации органического производства» (вступил в силу 
01.01.2017). По сути, это два взаимосвязанных документа, первый из которых описывает 
требования, которым должна отвечать продукция органического производства, а второй — 
порядок получения производителем такой продукции сертификата соответствия. 

Итак, появление такого стандарта означает, что теперь покупатель сможет более 
осознанно делать выбор в пользу натуральных продуктов, и ориентироваться на тех 
производителей, которые прошли государственную сертификацию.  

Мероприятия, которые необходимы для усовершенствования системы качества на 
предприятиях производимых мясо и мясных продуктов в Алтайском крае:  

- получить сельхозтоваропроизводителям сертификат соответствия продукции; 
-  внедрить систему менеджмента качества в соответствии со стандартами ISO; 
- общее руководство системой управления качеством должен возглавлять 

руководитель предприятия, отвечающий за всю деятельность предприятия и за 
экономические результаты; 

- также необходимо разработать Положение о подразделении, в рамках которого и 
будет осуществляться управление качеством продукции. Положение должно содержать цели, 
задачи, функции и ответственность подразделения. Управление качеством будет 
осуществляться на базе отдела оптимизации затрат; 

- проводить строительство новых, реконструкцию и модернизацию действующих 
мясоперерабатывающих предприятий; 

- вести начатые инвестиционные проекты по строительству предприятий по 
первичной и глубокой переработке мясного сырья; 

- приобретение машин и оборудования. 
В целях улучшения качества мясной продукции необходимо выделить такую 

профессию как  мясопереработчик, и проводить периодически конкурсы профессионального 
мастерства среди работников мясной отрасли.  

В настоящее время важно уделить внимание высококвалифицированным 
специалистам в области управления данным производством, умеющим принимать важные 
стратегические решения по производству органической мясной продукции. 

Специалистов в области технологии производства переработки и хранения 
животноводческой продукции готовят в Алтайском государственном аграрном университете. 
В Алтайском государственном техническом университете готовят специалистов по 
направлению «Продукты питания животного происхождения».  

На базе опорного вуза  Алтайского государственного университета в Международном 
институте экономики, менеджмента и информационных систем (МИЭМИС) было бы 
актуально открыть направление  подготовки специалистов по направлению «Управление 
агробизнесом», где можно будет готовить руководителей-менеджеров, специалистов в 
области биотехнологии которые бы действительно возглавили грамотную работу по 
управлению производством, совершенствованию системы качества продукции, увеличение 
объемов производства, продвижению органической продукции не только на рынок 
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Алтайского края, но и за его пределами, что позволит поднять уровень экологической 
безопасности региона.  

Как свидетельствует проведенное исследование Алтайский край имеет значительные 
проблемы с производством мяса и мясных продуктов из говядины и свинины. 
Преобладающее значение уделяется мясо птицы. Это говорит о том, что алтайские 
сельхозтоваропроизводители работают не в полном объеме. Алтайский край необходимо 
рассматривать с позиций краевой и государственной поддержки о наращивании объемов 
разведения крупнорогатого скота и возведение свиноводческих ферм. Уделить особое 
внимание  регламентированной системы управления качеством мяса и мясной продукции в 
Алтайском крае с получением соответствующих сертификатов соответствия  на производство 
органической мясной продукции.  

Удержание своих позиций на рынке Алтайского края и увеличение доли присутствия 
мясных продуктов алтайских производителей на торговых полках нашего края является 
основной задачей в ближайшей перспективе. 
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Аннотация 

В данной работе рассмотрены понятие CRM-системы с прикладной точки 
зрения и ее основной функционал, а также выделены ключевые эффекты их 
внедрения. На основе анализа сайтов крупных компаний-поставщиков 
выявлены специфические возможности CRM, определены преимущества 
использования и потенциальные проблемы. Обозначены тенденции развития 
подобных информационных решений. 

 
К современным тенденциям экономики можно отнести ориентацию на клиента и 

автоматизацию бизнес-процессов. Поэтому применение качественных IT-решений позволит 
построить эффективные взаимоотношения с партнерами и клиентами, которые 
положительно скажутся на конкурентоспособности компании на рынке. 

Ключевым инструментом для оптимизации продаж и маркетинга служит CRM-
система.  

CRM (Customer Relationship Management) – это специально разработанная 
компьютерная аналитическая система, направленная на выстраивание оптимальных 
взаимоотношений компании с клиентами, охватывающая процессы привлечения, 
обслуживания и удержания клиентов, а также доставки им предоставляемых услуг. Раньше 
подобные программы рассматривались как базы данных о клиентах, а также делились по 
функциональным возможностям и области применения на операционные и аналитические, 
теперь все производители CRM-систем стремятся к тому, чтобы их программы были 
комбинированными системами. В сложных и быстро меняющихся условиях ведения 
современного бизнеса необходим широкий функционал для взаимодействия с клиентами.  

Современная CRM-система, как правило, включает в себя следующие функции [1, 2]: 
 управление информацией о клиентах; 
 управление контактами; 
 управление продажами; 
 планирование и управление временем; 
 контроль эффективности работы сотрудников; 
 управление маркетингом; 
 отчетность и аналитика; 
 интеграция с остальными системами; 
 управление бизнес-процессами; 
 документооборот. 
CRM-система предоставляет компании широкий перечь преимуществ, в числе 

которых оптимизация работы с клиентами; минимизация человеческого фактора при работе 
с клиентами; повышение прозрачности деятельности менеджеров в сфере продаж и 
клиентского обслуживания; более качественный анализ и более точный прогноз продаж; 
возможность оперативно реагировать на запросы клиентов и наиболее полно удовлетворять 
их потребности; повышение адресности маркетинговых мероприятий и т. д., что приводит к 
увеличению прибыли в долгосрочной перспективе [1]. 

Также популярным аргументом в пользу использования системы управления 
взаимодействиями с клиентами является повышение удовлетворенности клиентов, 
формирование их лояльности и обеспечение положительного имиджа компании. 
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Помимо стандартных возможностей CRM-систем, обеспечивающих описанные выше 
эффекты, некоторые из них содержат в своем функционале специфические элементы – 
уникальные (неповторяющиеся) или необычные, но встречающиеся у нескольких 
производителей, которые принесут дополнительные выгоды. 

Например, производители amoCRM и Битрикс24 предлагают мобильную CRM, 
содержащую сканер визиток. Менеджер может сфотографировать визитную карточку, а 
данное решение автоматически распознает находящуюся на ней информацию, предлагает 
предпросмотр результатов и внесение корректировок и дополнений, сохраняет данные в виде 
клиента или лида и импортирует их в CRM. Сотрудник компании вне зависимости от места 
деловой встречи может моментально добавить новый контакт, который отобразиться в 
общей базе данных, а также синхронизировать результаты каждой сделки прямо на месте.  

Компания «1С -Битрикс» выпустила несколько уникальных технологий, облегчающих 
работу фронт-офиса. Задачами фронт-офиса являются непосредственная работа с клиентами, 
коммуникация с ними, предоставление необходимой информации о продукции и компании, 
получение и фиксация получаемой от клиентов информации и т. д.  Система распознавания 
лиц (Face-трекер) поможет контролировать трафик посетителей магазина или офиса 
компании. Благодаря установленным в помещении камерам программа распознает лица 
клиентов, используя технологии нейронных сетей, а также подсчитывает их общее 
количество, число новых клиентов и тех, кто уже есть в базе данных CRM. Face-трекер 
находит по фотографии профиль клиента Вконтакте и связывает его с системой. Это прямой 
канал для коммуникации с клиентами. 

Технология Face-card позволит по-иному реализовать программу лояльности. 
Покупателю в магазине теперь нет необходимости носить с собой пластиковые дисконтные 
карты. Благодаря веб-камере система распознает лицо клиента и открывает кассиру 
информацию о нем (статус, персональная скидка) из базы данных. Если клиента нет в базе, 
открывается диалог создания новой карты скидок. Кассир может моментально оформить 
скидку покупателю без пластиковой карты лояльности, не требуя от него персональных 
данных для идентификации. 

Visit-трекер благодаря подключенным веб-камере и микрофону распознает лица 
клиентов и партнеров на переговорах и встречах, показывает менеджеру информацию о них 
из базы данных, а также записывает разговоры с потребителями и прикрепляет к карточке в 
CRM. 

1С:CRM, bpm’online sales и LPTracker предоставляют функцию поиска и отображения 
на карте местоположение клиентов по адресу, что позволит как определить оптимальное 
место для открытия нового офиса продаж, организации дополнительного склада, размещения 
оффлайн-рекламы, так и выяснить, какой район является наиболее «платежеспособным», а 
где компания еще не зарабатывает. 

Bpm’online автоматизирует поиск и заполнение клиентских карточек. При работе с 
новой компанией-клиентом система ищет информацию о ней в открытых источниках, 
например, номера телефонов, email-адреса или профили в социальных сетях, и предлагает 
заполнить карточку контрагента. А технология Case Management позволит автоматизировать 
даже неструктурированные процессы через решение задач моделирования кейсов, их 
исполнения и мониторинга. 

Функция LPTracker по идентификации посетителя сайта обеспечит компанию 
контактными данными посетителей сайта, которые даже не оставили заявок и звонков, через 
устройство, с помощью которого они зашли на сайт. Затем система создаст карточку клиента 
и свяжет посетителя сайта и свободного менеджера. Подобное решение существенно 
поднимет конверсию сайта. 

Использование специфических функций CRM-систем позволит компании улучшить 
свою работу, но в то же время может вызвать некоторые трудности (таблица). 
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Таблица 1 – Преимущества и проблемы использования некоторых специфических функций 
CRM-систем 

 
Специфическая 
функция 

Преимущества использования Возможные затруднения при 
использовании/ недостатки 

Сканер визиток автоматическое обогащение данными о 
клиентах; сокращение времени на 
добавление нового контакта; 
сокращение потерь потенциальных 
клиентов 

не частое использование 

Face-трекер возможность выделиться среди 
конкурентов; автоматическое 
обогащение данными о клиентах и 
продажах; персонализация продаж; 
сокращение потерь потенциальных 
клиентов 

необходим отдельный 
компьютер с веб-камерой 
или ноутбук. Камера должна 
быть направлена туда, где 
обязательно проходят 
посетители и где их лица 
можно снять анфас 

Face-card возможность выделиться среди 
конкурентов; автоматическое 
обогащение данными о клиентах и 
продажах; персонализация 
взаимодействия; обеспечение менеджера 
необходимой информацией о клиенте 

боязнь клиентов 
фотографироваться; 
консерватизм покупателей, 
боязнь нецелевого 
использования личной 
информации 

Visit-трекер автоматическое обогащение данными о 
клиентах и продажах; обеспечение 
менеджера необходимой информацией о 
клиенте; контроль и оценка работы 
сотрудников 

нежелание клиентов 
записывать разговор; боязнь 
клиентов 
фотографироваться; 
консерватизм покупателей, 
боязнь нецелевого 
использования личной 
информации 

Поиск информации 
по контрагентам в 
открытых 
источниках 

автоматическое обогащение данными о 
клиентах и продажах; сокращение 
времени на выполнение рутинных 
операций 

 

Поиск и отображение 
на карте 
местоположение 
клиентов по адресу 

автоматическое обогащение данными о 
клиентах и продажах; принятие 
взвешенных управленческих решений 

 

Идентификация 
посетителей сайта 

автоматическое обогащение данными о 
клиентах и продажах; сокращение 
потерь потенциальных клиентов; 
повышение вероятность продаж 

если посетителю сайта, не 
оставлявшего заявки и 
звонки, поступит сообщение 
от компании, у него 
возникнет подозрительность, 
боязнь преследования  

  
Таким образом, используя специфические функции CRM-системы, компания может 

повысить эффективность бизнес-процессов и конкурентоспособность за счет выстраивания 
более продуктивного взаимодействия с каждым клиентом. 

Для минимизации или ликвидации трудностей при использовании подобных 
инструментов компаниям необходимо осуществлять следующие меры: 

 информирование клиентов об используемых технологиях, о целях сбора 
информации о нем и последующем ее использовании; 

 гарантирование защиты данных (информирование о стандартах защиты данных, 
предъявление сертификатов соответствия стандартам безопасности); 
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 предоставление возможности покупателю просматривать информацию о себе и 
корректировать ее. 

Следует отметить, что для истинной ориентации на клиента фирма должна с 
понимание относиться к нежеланию клиента предоставлять личные данные, не настаивать на 
установлении подобного вида взаимодействия [3]. 

Сейчас CRM становится очевидным инструментом, интерес к которому проявляет не 
только крупный и средний бизнес, но и малые предприятия. Предполагается, что в 
ближайшие годы спрос на подобного рода программы будет только возрастать, а сами 
программные решения будут развиваться в соответствии с ожиданиями потребителей. К 
трендам развития CRM-систем [4, 5] можно отнести: 

 совершенствование механизмов ввода данных, его автоматизация; 
 совершенствование возможностей взаимодействия с различными техническими 

средствами, используемыми при взаимоотношениях с клиентами, контрагентами и 
партнерами; 

 совершенствование управления бизнес-процессами (настраиваемость процедур); 
 развитие инструментов взаимодействия с информационными системами 

управления проектами; 
 формирование динамичного профиля клиента на основе данных «интернета 

вещей», который представляет собой беспрепятственный обмен информацией 
программируемых объектов посредством интернета. 
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Аннотация 

Устойчивое развитие рассматривается авторами как способ повышения 
эффективности бизнеса за счет создания социальной, экономической и 
экологической ценностей. Приводятся принципы устойчивого развития, 
описываются действия, свидетельствующие о приверженности организации 
этим принципам, поставлен вопрос об организации участия заинтересованных 
сторон в разработке стратегий для обеспечения устойчивости и долгосрочной 
эффективности компании. 

 
В современных условиях запрос на выявление, оценку и измерение результатов 

деятельности компаний в области устойчивого развития со стороны контрагентов, 
государства, инвесторов, гарантов, других заинтересованных сторон становится все более 
настойчивым. Эффективное формирование стратегии устойчивого развития и успешное 
управление своей устойчивостью постепенно занимает приоритетную позицию для 
большинства современных организаций независимо от размера и сектора деятельности [9, c. 
19]. 

К числу международно-признанных и подтвердивших свою эффективность 
руководящих принципов устойчивого развития бизнеса (руководящие принципы 
AccountAbility) следует отнести: 

– включенность (inclusivity) – люди должны иметь право голоса в принятии решений, 
влияющих на них; 

– существенность (materiality)  – лица, принимающие решения, должны иметь четкое 
представление о тематике устойчивого развития, которая имеет значение; 

– реагирование (responsiveness)  – организации должны действовать в области 
устойчивости и связанныx с ней последствий на всеобъемлющей, точной, своевременной, 
доступной и сбалансированной основе; 

– ответственность (impact) – организации должны контролировать, оценивать и нести 
ответственность за то, как их действия влияют на более широкие экосистемы [10]. 

Свободно распространяемая некоммерческой организацией AccountAbility серия 
стандартов АА1000 определяет подходы к разработке стратегии устойчивого развития, 
повышения долгосрочной эффективности и взаимодействия с заинтересованными 
сторонами. 

В общем случае под устойчивым развитием понимается способ развития, при котором 
удовлетворение потребностей нынешних поколений не приводит к ограничению 
возможностей их удовлетворения в будущем [2, с. 12]. В контексте стратегии современной 
организации это – повышение эффективности управления за счет создания социальных, 
экономических и экологических ценностей. Причем к категории ценности относится не 
только корпоративная ответственность перед работниками и в области экологии, но и 
определяется позицией, касающейся прав человека, борьбы с коррупцией, многообразия в 
составах советов директоров и т.д. [6, с. 134; 7, с. 178]. 

Эффективность достигается как в отношении сокращения расходов и операционной 
деятельности, так и в части управления рисками и репутацией, инноваций, развития 
персонала. 

Организация, приверженная принципам устойчивого развития, обеспечивает: 
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– формирование структуры, политики и процессов для создания социальных, 
экономических и экологических ценностей; 

– определение при принятии решений потребности и ожидания соответствующих 
заинтересованных сторон; 

– разработку стратегии, основанной на комплексном и сбалансированном понимании 
и реагировании на ключевые проблемы устойчивости и озабоченность заинтересованных 
сторон; 

– установление измеримых, оцениваемых, управляемых и контролируемых целей и 
связанных с ними показателей; 

– раскрытие достоверной и поддающейся проверке информации о стратегии, целях, 
стандартах и результатах для тех заинтересованных сторон, которые частично или 
полностью основывают свои решения и действия на этой информации. 

Организации должны не только выявлять заинтересованные стороны, но и создать 
условия для их участия в определении ключевых (существенных) для устойчивости 
организации проблем и в разработке стратегий устойчивого развития (что не освобождает 
компанию от ответственности принимать свои собственные решения (!)), т.е. то, что 
называется системой управления взаимодействием со стейкхолдерами (Stakeholder 
Relationship Management, SRM).  

Организации обычно имеют много заинтересованных сторон с разными типами и 
уровнями участия, и часто с различными, а иногда и противоречивыми интересами и 
проблемами. Организации необходимо выбрать соответствующий формат взаимодействия, с 
использованием соответствующих каналов и с периодичностью, достаточной для учета 
меняющегося характера ландшафта заинтересованных сторон. 

В контексте SRM и устойчивого развития осуществляется и внутреннее 
сотрудничество на всех уровнях организации, включая управление, стратегию, процессы, для 
достижения постоянного улучшения.  

Сегодня эти задачи устойчивого развития должны решаться в условиях, когда «мощь 
стратегии до сих пор остается недооцененной, неверно используется или неверно 
понимается большинством лидеров важнейших корпораций, правительственных и 
ведомственных структур власти» [3, c. 16]. О «девиантном» поведении компании, 
снижающем необходимый уровень доверия тех, на кого она оказывает влияние и тех, кто 
оказывает влияние на нее, свидетельствуют «нарушения прав миноритарных акционеров и 
инвесторов при подготовке и проведении общих собраний акционеров, принятие решений о 
размещении дополнительных акций, размывающих доли акционеров, злоупотребления при 
проведении крупных сделок и сделок с заинтересованностью» [8, с. 121; 4, с. 20]. Компании 
зачастую имеют дело с трудовым оппортунистическим поведением персонала [1, c. 69]. 

В силу этих причин ключевой областью системы управления взаимодействием со 
стейкхолдерами является взаимный обмен информацией. Эффективным инструментом, 
регулирующим порядок и ограничения публичного раскрытия компаниями нефинансовой 
информации и реализующим принцип ««the triple bottom line», выступают стандарты 
отчетности в области устойчивого развития. Среди них, кроме названных AA 1000:  

– United Nations Global Compact (2000); 
– The United Nations-supported Principles for Responsible Investment (UNPRI) (2006); 
– OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011); 
– Global Reporting Initiative (G4 Guidelines, June 2013; GRI, 2016); 
– Sustainability Code, Germany (2014); 
– Directive on disclosure of non-financial and diversity information (2014) [5, c. 211-212]. 
Руководства GRI (Global Reporting Initiative), подготовленные Глобальным Советом 

по стандартам в области устойчивого развития (GSSB), практическое использование которых 
началось в июле 2018 года, например, дают возможность выбора – предоставлять отчетность 
в  соответствии с базовыми (Core option) или же с расширенными принципами 
(Comprehensive option). 
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Организации должны постоянно демонстрировать действия в области устойчивого 
развития, включая разработку политики, целей и задач; укрепление структур управления; 
разработку или продвижение систем и процессов управления; разработку или осуществление 
планов действий; привлечение заинтересованных сторон; измерение и мониторинг 
устойчивости и воздействия на окружающую среду; составление отчетов; выдачу 
сообщений. 

Уровень устойчивого развития компании сегодня оценивается с помощью как целого 
ряда комплексных, так и специальных отраслевых показателей: 

– индекса устойчивости Доу-Джонса (Dow Jones Sustainability Index, DJSI); 
– модели оценки устойчивости (Sustainability Assessment Model, SAM); 
– семейства индексов устойчивого развития (IES) российского Института 

энергетической стратегии. 
Мировая ассоциация производителей стали (WSA) рекомендует металлургическим 

компаниям использовать следующие показатели: инвестиции в новые процессы и продукты 
(% от выручки), операционная маржа (% от капитала), доходность инвестированного 
капитала (% от выручки), добавленная стоимость (% от выручки), энергоемкость стали 
(Дж/т), выбросы парниковых газов (тСО2 /т), выход годного (%), рециклинг стали (% 
утилизированной стали, используемой в производстве стали). Авторы статьи «Устойчивое 
развитие и эффективность инвестиций» приводят лучшие значения этих показателей 
устойчивости, достигнутые компаниями отрасли на конкретный момент времени [2, с. 13]. 

Наконец, в компаниях в рамках системы управления эффективностью должна 
реализовываться ответственность руководителей за достижение целей в области устойчивого 
развития, в частности посредством увязки полученных результатов с текущим и 
долгосрочного вознаграждением руководства. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ ресурсного потенциала Алтайского края для 

развития спортивного детско-юношеского туризма. Дана оценка рельефа для 
спортивного туризма. Дана оценка водных объектов для спортивного туризма. 

 
Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, на стыке самой 

крупной в мире Западно-Сибирской равнины и Алтайских гор. Площадь Алтайского края 
составляет  168 тыс.кв.км. Протяженность с севера на юг - 500 км, а с запада на восток - 560 
км. Образован Алтайский край 28 сентября 1937 года. На его долю приходится 1,2% 
территории Российской федерации (вместе с Республикой Алтай), но этот процент 
составляет огромную площадь, равную 261,7 тыс. кв. км. На алтайской земле могли бы 
разместиться многие государства мира. Среди краев России он занимает третье место, после 
Красноярского и Хабаровского. 

На территории Алтайского края расположено 11 городов и 60 административных 
районов. Столица Алтайского края – город Барнаул.  Самые крупные города: Алейск, 
Белокуриха, Бийск, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, 
Славгород, Яровое. 

Чтобы разобрать ресурсный потенциал Алтайского края для спортивного детско-
юношеского туризма, рассмотрим важные аспекты ресурсов. 

На западе территории расположена Кулундинская равнина, в большей степени 
плоская, но с малыми уклонами. Является самым низким местом в крае - 96 м (побережье 
Кулундинского озера). Сама поверхность Кулундинской равнины представлена бессточными 
впадинами с озерами, буграми и грядами, которые созданы ветром и водой. 

К востоку обрывом высотой 50-100 метров возвышается приобское плато с густой 
сетью балок и оврагов, долиной небольших рек и ручьев. Высота плато - 324 метров. 
Главной чертой его рельефа являются ложбины древнего стока водных потоков ледникового 
происхождения, вытянутые с юго-запада на северо-восток. Их ширина 20 км, глубина 
достигает 50-100 м. По ложбинам текут современные реки и расположены цепочки озер. 
Проточные озера - пресные, а непроточные - соленые или горько-соленые. Ближе к Оби 
поверхность плато сильно изрезана водной эрозией. 

Долина Оби от устья Чарыша до устья Ини имеет асимметричной строение: высокий, 
до 150 м, крутой левый берег и низкий пологий правый. У правобережья широкая (4-15 км) 
пойма и пять надпойменных террас. Пойма изрезана старицами. Поверхность террас 
неровная, расчлененная сетью ложбин. В местах, где Обь подрезает рыхлые толщи 
Приобского плато, формируются оползни и овраги. 

На восток за широкой долиной Оби простирается Бийско-Чумышская возвышенность 
(300-400 м), переходящая восточнее в Предсалаирскую равнину (200-300 м). Холмы и сопки, 
балки и овраги - характерные элементы рельефа возвышенности. 

Невысокий (400-500 м) Салаирский кряж огромной трехсоткилометровой дугой, 
выгнутой к северо-востоку, отделяет Алтайский край от Кемеровской области. Юго-
западный склон кряжа пологий. Более крутой северо-восточный склон опускается 
несколькими уступами к днищу Кузнецкой котловины. 

У подножья Алтайских гор лежит Предалтайская равнина. Характерные черты ее 
рельефа - холмы, увалы и массивы мелкосопочника. 
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В пределах края находится лишь северная часть горной системы Алтая. Это - хребты 
Колыванский, Тигирецкий, часть Коргонского, Бащелакского, Ануйского, Чергинского, 
Семинского. 

Высокогорная часть Алтая представлена альпийским типом рельефа и состоит из 
отдельных пиков с крутыми склонами, острых гребней, глубоких ледниковых каров. 
Встречаются троговые долины. 

Пояс среднегорного рельефа занимает большую часть окраин хребтов. Окаймляет 
подножие хребтов пояс низкогорного рельефа, густо изрезанный неглубокими речными 
долинами. 

В известняках и доломитах на юге и юго-западе края под воздействием дождевых и 
талых вод образуются воронки, колодцы, шахты, пещеры. Мировую известность получила 
Денисова пещера в Солонешенском районе в истоках р.Ануя. В ней сохранились следы 
пребывания древних людей, обитавших на Алтае более 350 тыс. лет назад. 

 
Таблица 1 – Оценка рельефа для спортивного туризма 
 
№ 

Название географического 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Функциональное 
использование (вид 
спортивного туризма) 

1 
Краснощековский район 
Алтайский район Денисова 
пещера Алтайская пещера 

Низкие и 
средневысокие 
горы 

Альпинизм 

2 
Коргонский хребет Горы высотой до 

2490 м 
Альпинизм 

3 
На территории заповедников Равнинно - 

холмистый рельеф 
Пешеходный, велосипедный 
туризм, конный туризм 

4 
Горная Колывань Горный рельеф с 

небольшими 
перепадами высок 

Мототуризм, автотуризм, 
велосипедный 

5 
Синюха - самая высокая гора 
Колыванского хребта (1210 м 
над уровнем моря). 

Горный рельеф Горный туризм 

 
Рельеф позволяет развивать альпинизм, спелеотуризм, пеший, вело и авто туризм. 
На территории Алтайского края от слияния Бии и Катуни берет начало великая река 

России Обь. Вместе с Иртышом она является самой длинной рекой страны и третьей после 
Енисея и лены по годовому стоку. Всего в крае насчитывается более 17000 рек, из которых 
776 имеют длину более 10 км, 32 - более 100 км, 5 - более 500 км. Наибольшее число рек 
сосредоточено в горных районах края. На Кулундинской равнине рек мало. В некоторых 
степных районах их нет вовсе. 

Главная водная артерия края - река Обь - длиной в пределах края 493 км, образуется 
от слияния рек Бии и Катуни. Ее крупнейшие притоки (длиной более 500 км) - реки Алей, 
Чарыш и Чумыш. 

На территории края находится 11000 озер, из них свыше 230 - площадью более 
1кв.км. Наиболее крупные находятся в степной зоне края: 

Кулундинское - 728 км2, 
Кучукское - 181 км2, 
Горькое (Романовского района) - 140 км2, 
Большое Топольное - 76 км2, 
Большое Яровое - 66,7 км2. 
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Многие реки образуются из ледников и снежников в горах Алтая. Большинству рек 
края свойственно дождевое и снеговое питание. В высокогорье питание рек снеговое, 
ледниковое и, частично, дождевое. 

Замерзают реки в октябре - ноябре. Ледостав длится 110-170 дней, а толщина льда к 
концу зимы достигает 80-130 см. вскрытие рек начинается обычно в конце апреля. 

Реки края имеют большое хозяйственное значение. На Оби развито судоходство. На 
Бие, Катуни и Чарыше судоходство ограничено. В энергетическом отношении реки Алтая 
используются мало. Все реки пригодны для спортивного рыболовства. 

На равнинах края множество озер (более 5000), 60% из них - пресные, остальные - 
соленые и горько-соленые. Двадцать пять озер крупные, площадью более 10 км2. Озера 
горной части края - небольшие, пресные, преимущественно пойменного или карового типа. 

Очень живописны озера горной части Алтайского края. Располагаются они в 
ложбинах древнего стока, на месте старых русел давно исчезнувших горных рек, которые 
возникли при таянии древнего ледника. 

Одно из таких озер - озеро Ая, голубая жемчужина низкогорий, известно далеко за 
пределами края. На его берегах расположен оздоровительный комплекс, в теплых водах Аи 
можно купаться все лето. 

Неповторимая красота Колыванского озера, по берегам которого громоздятся 
причудливые замки гранитных скал. Каменными изваяниями фантастических животных 
можно подогу любоваться, лежа на песчаном пляже. 

Многие из этих озер образуют длинную цепь, соединяясь между собой протоками и 
малыми речками. Некоторые из этих озер дают начало левым притокам Оби (река Барнаулка, 
протекающая по территории краевого центра, берет начало из таких озер, расположенных в 
бору около сел Песчаное и Ворониха). 

Между реками Бией и Чумышом расположены небольшие по размерам и неглубокие 
пресные озера. Встречаются озера на поймах равнинных рек, а в древних и современных 
речных долинах попадаются небольшие имеющие вытянутую форму озера – старицы. 

 
Таблица 2 – Оценка водных объектов для спортивного туризма 

№ 
Название 
водного 
объекта 

Характеристика водного объекта 
Вид спортивного водного 

туризма 

1 Обь 

Самая протяжённая река в России и вторая по 
протяжённости в Азии. Река образуется на Алтае 
слиянием рек Бии и Катуни, длина Оби от 
слияния 3650 км (от истока Иртыша 5410 км). На 
севере река впадает в Карское море, образуя 
залив (около 800 км длиной), который носит 
название Обская губа. По характеру речной сети, 
условиям питания и формирования водного 
режима Обь делится на 3 участка: верхний (до 
устья Томи), средний (до устья Иртыша) и 
нижний (до Обской губы) 

Речные круизы, 
спортивная рыбалка 

2 Катунь 

Длина её водостока составляет 688 км; площадь 
водосбора 60,9 тыс. км2 . Катунь имеет 254 
притока общей длиной 708 км. В бассейне 
Катуни насчитывается более 800 ледников 
общей площадью 625 тыс. км2. 

Сплавы на 
катамаранах, рафтах, 
плотах, байдарках, 
надувных лодках, 
спортивная рыбалка 

3 Бия 

Вытекает из Телецкого озера и, сливаясь с 
Катунью, образует реку Обь. Длина - 301 км, 
площадь бассейна - 37 000 км. 
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4 Алей 
Левый приток Оби . Длина Алея - 858 км, площадь 
бассейна около 21100 км. 

 

5 Озеро Ая 

Пресноводное озеро в Алтайском районе Алтайского 
края, расположенное в горной котловине левого 
берега Катуни в 17 км к югу от села Майма. Летом 
вода прогревается до 20 °C и выше - это одно из 
немногих мест Горного Алтая и предгорий, где 
можно купаться. Длина береговой линии озера 1 410 
м, максимальная глубина 21,7 м, площадь 9 га, 
диаметр ок. 300-400 метров. Озеро лежит на высоте 
280 метров над уровнем моря и 75 метров над 
уровнем реки Катунь на древней береговой террасе. 

Пляжный отдых 

6 
Большое 
Яровое 

Бессточное горько-солёное озеро в Славгородском 
районе Алтайского края, расположено в западной 
части Кулундинской равнины, в 6 км к юго-западу 
города Славгород. Площадь озера - 53 км, длина 11,5 
км, максимальная ширина 8 км, глубина 7-8 метров. 
Питание снеговое. Размах колебаний уровня 
Большого Ярового 0,8 м. Дно сложено илом с 
прослойками мирабилита. Озеро окружает плоская 
равнина, на которой практически нет деревьев. 

 

 
Водные объекты позволяют развивать: спортивную рыбалку, сплавы на катамаранах, 

рафтах, плотах, байдарках и надувных лодках. 
Туристическое освоение р. Оби, в частности, развитие рафтинга в верховьях Бии, 

прогулочные круизы Бийск - Барнаул - Камень-на-Оби, развитие малого флота является 
важным направлением развития туристического продукта края. В стратегической 
перспективе можно прогнозировать появление новых туристических продуктов в сфере 
спортивного детско-юношеского туризма. 

Выполним зонирование территории Алтайского края на районы, располагающие 
ресурсами для развития спортивного детско-юношеского туризма, согласно проведенному 
анализу. 

Обеспечение безопасности является основным вопросам развития детско-юношеского 
туризма в предгорных и горных районах края. В настоящий момент реально система 
поисково-спасательных отрядов, вертолетные вылеты и т.д. Стратегическая перспектива 
будет связана с созданием на базе международного аэропорта в Бийске горного поисково-
спасательного отряда с вертолетным парком [1]. 

Таким образом, проанализировав ресурсный потенциал Алтайского края в данном 
параграфе нашей работы, можно сделать вывод о высоком потенциале развития спортивного 
туризма в Алтайском крае. 
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Аннотация 

На основе анализа статистических данных и результатов социологических 
опросов населения дана характеристика миграционных процессов в Алтайском 
крае в 1990-2000-е гг. Выявлены основные тенденции и механизмы их 
развития, дана прогнозная оценка. Рассмотрены риски и угрозы для 
устойчивого развития приграничного региона. Предложены некоторые 
подходы к их предотвращению. 

 
В период системных трансформаций в России основными характеристиками 

миграционных процессов стали многообразие, динамизм, инновационность, 
асимметричность, стихийность. Они проявились в изменении масштабов и характера 
миграции, частой смене ее направлений, дисбалансе встречных миграционных потоков, 
появлении новых форм и видов миграции, изменении ее механизмов и слабой 
управляемости, возникновении специфических моделей миграционного поведения [1, 2, 3].  

В Алтайском крае в эти годы массовый характер приобрели следующие процессы: 
переселение в регион этнических россиян из Центральной Азии; распространение 
вынужденных миграций; отъезд алтайских немцев в Германию; развитие челночной 
торговли. В межрегиональных и внутрикраевых миграциях преобладали так называемые 
«соседские миграции». Неблагоприятные тенденции отмечались в миграциях с 
большинством субъектов РФ. Атипичные процессы наблюдались в сельско-городской 
миграции – преобладающее переселение горожан в село. 

Если обратиться к количественным оценкам, то в первое двадцатилетие 
рассматриваемого периода миграционная активность населения края устойчиво снижалась 
(рис. 1), о чем свидетельствует почти четырехкратное сокращение валовой миграции по 
сравнению с предшествующим аналогичным периодом. Последнее было обусловлено 
относительным ухудшением условий проживания в регионе, исчерпанием миграционного 
потенциала стран нового зарубежья, выездом значительной части эмигрантов в соседние 
регионы с более высоким уровнем жизни и сокращением внутрикраевых миграционных 
потоков. 

 
             Источник: данные Росстата. 

Рисунок 1. Миграция населения в Алтайском крае, тыс. человек 
 

                                                 
1 Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН в рамках приоритетного направления XI.174 (Проект 
XI.174.1.1. (0325-2017-0008) «Экономика Сибири и ее регионов в условиях внешних и внутренних вызовов и 
угроз: методология, тенденции и прогнозы», №АААА-А17-117022250133-9. 
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Разноскоростной режим выхода отдельных территорий на траекторию роста, а также 
отложенные миграции в предшествующие годы привели к их увеличению в 2010-2013 гг. 
Однако в дальнейшем в силу нарастания кризисных явлений в экономике и ужесточения 
миграционной политики интенсивность миграционных процессов в регионе вновь стала 
снижаться, и это происходило на фоне роста аналогичных показателей по РФ в целом. 
Отметим, что в течение всего анализируемого периода миграционная активность селян была 
выше, чем горожан. 

Миграционный прирост населения увеличивался лишь в первые пять лет изучаемого 
периода и являлся главным источником сохранения демографического потенциала региона. 
Однако затем он начал уменьшаться, а в 2001 г. сменился на миграционную убыль, которая 
фиксируется и по сей день, в отличии от общероссийских тенденций. По коэффициенту 
миграционного прироста, характеризующему результативность внешних миграционных 
связей региона и его привлекательность для населения, в начале 1990-х гг. край лидировал в 
Сибири и России, однако сегодня он уступает большинству сибирских регионов (таблица 1).  

Таблица 1 – Коэффициент интенсивности миграционного прироста (сальдо миграции в 
расчете на 1000 населения в среднем за год) 

 1990-1994 2012-2016 
Российская Федерация 2,2 1,9 
Республика Алтай 1,4 -1,2 
Алтайский край 6,2 -2,4 
Кемеровская область 1,5 -1,3 
Новосибирская область 2,2 6,8 
Омская область 0,9 -1,5 
Томская область 0,2 3,4 
Источник: данные Росстата, расчеты авторов. 

Выгоды и потери от миграции неравномерно распределялись между городскими и 
сельскими поселениями. Города имели миграционный прирост в международных миграциях 
и, как правило, в обмене населением с селом; неустойчивый баланс, а в основном 
миграционную убыль, во внутрироссийских миграциях. Сельские поселения 
характеризовались миграционным приростом населения в международных миграциях (до 
2017 г.) и миграционной убылью в межрегиональном и внутрикраевом обмене за 
исключением нескольких лет. 

Относительно высокая миграционная убыль населения в Алтайском крае говорит о 
его низкой конкурентоспособности и скрывает в себе ряд угроз как для национальной 
безопасности России, так и для гармоничного развития региона. Отток населения может 
привести к обезлюдеванию больших территорий и потере социального контроля над ними, 
усилению миграционного давления на край со стороны перенаселенных азиатских стран и 
его заселению иностранными гражданами, ухудшению половозрастной и образовательной 
структуры населения, а также сокращению демографических ресурсов для социально-
экономического развития региона и обеспечения обороноспособности страны [4, 5]. 

Согласно прогнозным оценкам Росстата (средний вариант) к 2036 г. численность 
населения Алтайского края сократится почти на 270 тыс. человек, и примерно треть этого 
сокращения будет обусловлена миграционной убылью населения. Доля молодежи в 
последней будет варьировать от 30 до 45% в отдельные годы. По оценкам экспертов 
инерционный вариант прогноза демографических событий в регионе наиболее вероятен. При 
более оптимистических сценариях социально-экономического и демографического развития 
края возможна стабилизации численности населения и даже небольшой ее прирост к концу 
2035 г. При этом число прибывающих в регион и число выбывающих почти сравняется. 
Однако нельзя исключать и пессимистические варианты, при которых экономический кризис 
будет усиливаться, а демографические показатели будут ухудшаться. В таблице 2 
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представлены прогнозные оценки миграционной убыли населения по инерционному 
(среднему) варианту и двум крайним вариантам – оптимистическому и пессимистическому. 

 
Таблица 2 – Прогноз миграционной убыли населения Алтайского края, человек 

Варианты 
прогноза 

2020 2025 2030 2035 

Инерционный¹ 
   всего 
   молодежь 

 
-5194 
-2649 

 
-4886 
-2199 

 
-4700 
-1882 

 
-4639 
-1802 

Оптимистический² 
   всего 
   молодежь 

 
-4769 
-2241 

 
-3532 
-1610 

 
-1842 
-737 

 
-324 
-137 

Пессимистический² 
   всего 
   молодежь 

 
-6921 
-3876 

 
-7415 
-3846 

 
-7743 
-3097 

 
-8156 
-3671 

Примечания: 1 – оценка Росстата. 2 – оценка автора. 

Для преодоления миграционной убыли населения в крае, нейтрализации или хотя бы 
ослабления миграционных угроз следует учитывать то, что в ближайшей перспективе 
миграция будет являться единственно возможным источником увеличения трудового 
потенциала региона. И для его использования необходимо:  

 - определить роль и место современных миграции в развитии Алтайского края, 
ответить на вопросы о количестве и качестве требуемых региону мигрантов и механизмах 
ограничения притока нежелательных мигрантов. Важное внимание стоит уделить 
образовательной миграции как наиболее результативному инструменту привлечения и 
закрепления в регионе наиболее молодых, энергичных и  образованных переселенцев [6]; 

 - создать социально-экономические и правовые условия для снижения миграционной 
убыли населения в крае и закрепления молодежи, оптимизации внутрикраевых 
миграционных потоков и привлечения в село квалифицированных рабочих, менеджеров и 
специалистов; расширить финансовую помощь семьям переселенцев; ключевым 
направлением в политике регулирования миграций должно стать создание условий для 
повышения активности мигрантов в обеспечении своей занятости и строительстве жилья 
посредством выделения им земельных участков, льготных кредитов, строительных 
материалов и т.д. 

- усилить связи с финансово благополучными северо-восточными регионами страны 
по перераспределению на Алтай не востребованного там населения; создать в крае 
благоприятную среду для проживания газовиков и нефтяников, занятых вахтовым методом, 
лечения и отдыха других групп населения, предоставлять для этих целей земельные участки 
и использовать местные строительные мощности; 

- наметить комплекс экономических, организационных и правовых мер, нацеленных 
на адаптацию мигрантов в регионе, распространить на них нормы трудового права, 
социального обеспечения и сбора налогов; разработать программы интеграции мигрантов в 
территориальные сообщества, предусмотрев в них создание центров социально-
психологической поддержки мигрантов, их обучения русскому языку и основам трудового и 
миграционного права РФ, расширение межкультурных связей с широким использованием 
общественных механизмов;  

- подписать двусторонние соглашения с соседними странами, направленные на 
упорядочение миграционных потоков, определение правил пересечения границ, открытие 
совместных пунктов пограничного и таможенного контроля, обмениваться информацией о 
ситуации в сфере занятости и образования, нарушителях федеральных и региональных 
законов и т.п.; 

- создать законодательную базу и социально-экономические условия для деятельности 
трудовых мигрантов с целью уменьшить злоупотребления со стороны мигрантов, 
работодателей и государственных структур; положительное влияние на снижение 
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незаконных трудовых миграций могло бы оказать использование механизмов 
государственно-частного партнерства, в том числе создание при региональных отделениях 
РСПП аккредитованных саморегулируемых организаций, осуществляющих набор, 
перемещение, трудоустройство и жилищно-бытовое обслуживание мигрантов и несущих 
солидарную ответственность за соблюдение законов в данной сфере; открытие в странах 
потенциальных мигрантов служб по организованному набору граждан этих стран на работу и 
профессиональное обучение в регионе [7]. 

В условиях нарастающих угроз со стороны международных террористических 
организаций особое внимание необходимо уделять вопросам контроля за миграционными 
потоками, в приграничных территориях. 
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Аннотация 
Современные международные экономические отношения характеризуются 

санкционными ограничениями не способствующими  не только развитию 
экономической интеграции, но и сохранению достигнутого ее  уровня. Данное 
обстоятельство сделало актуальным исследование возможности 
восстановления внутренних хозяйственных связей экономических субъектов, 
способствующих расширению межрегионального взаимодействия,  снижению 
уровня   межрегиональной дифференциации, обеспечивающие   социально-
экономического развития территорий и способствующие укреплению 
экономической безопасности государства. В статье представлено 
теоретическое обоснование необходимости выделения  базовых элементов 
региональной составляющей концепции экономической безопасности. 

 
Международные экономические отношения на современном этапе характеризуются  

отсутствием ориентира на взаимовыгодное сотрудничество участников мирового рыночного 
пространства. Это обстоятельство делает актуальным исследования сущности 
экономической безопасности.  

Словосочетание «экономическая безопасность» включает самостоятельные базовые 
понятия, такие как безопасность и экономика. Безопасность в экономической литературе 
отождествляется с термином «защищенность», а безопасность экономической системы 
заключается в нивелировании влияния негативных факторов, способствующих нанесению ей   
ущерба.  Появление данного словосочетания возвращает нас в 1934 год  период Великой 
экономической депрессии и непосредственно связано с учреждением Президентом  
Рузвельтом   Комитета и  Консультативного совета по экономической безопасности [1]. В 
российской правовой системе данное словосочетание получило толкование в 
Государственной стратегии экономической безопасности Российской федерации 1996 года 
[2], а уточнено в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года и  означает  «состояние защищенности национальной экономики от внешних и 
внутренних угроз, при котором обеспечивается экономический суверенитет страны, 
единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических 
национальных приоритетов Российской Федерации» [3]. 

Как свидетельствует научная  литература, экономическая безопасность как явление 
рассматривается в масштабе государства и в меньшей степени   на территориальном уровне. 

В то  время,  как  именно экономическая защищенность территориальных 
образований федеративного государства обеспечивает национальную безопасность страны. 
Экономическая безопасность и уровень социально-экономического развития отдельного 
региона в большей степени определяется наличием ресурсного потенциала. 

Показатели, характеризующие ресурсный потенциал Сибирского федерального округа 
представлены на рисунках  1-3. 

Одним из базовых ресурсов любого территориального образования выступает 
население. Как показывают данные статистики (рисунок 1)  трудоспособное население по 
состоянию на первое января 2017 года  практически всех регионов составляет половину всей 
численности населения территории. Что касается востребованности трудовых ресурсов, то 
она гораздо ниже уровня возможностей их использования (рисунок 2). 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18 – 010 – 00135  
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Рисунок 1.  Численность населения  Сибирского федерального округа на 01.01.2017 года  в 

разрезе регионов (тыс. человек)  
Составлено авторами, источник: Росстат http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14s/Main.htm [4] 

 

 
Рисунок 2.  Численность безработных Сибирского федерального округа в разрезе регионов 

(тыс. человек) 
Составлено авторами, источник: Росстат http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14s/Main.htm [4] 
 

Тенденция роста числа незанятого населения наблюдается в Республике  Алтай, 
Бурятии, Хакассии, Алтайском и Забайкальском крае, Иркутской,  Кемеровской, 
Новосибирской и   Омской областях. Лишь трем регионам удалось сократить темп роста 
трудового населения не имеющего работу, это Республика  Тыва, Красноярский край и 
Томская область. 

Число предприятий и организаций Сибирского Федерального округа, 
предоставляющих рабочие места, недостаток которых подтверждает статистика 
безработных, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Число предприятий и организаций Сибирского федерального округа в разрезе 
регионов на конец года по данным государственной регистрации 

 
Республики Края Области Период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2012 7772 18733 3774 10942 53684 18145 72659 62285 51953 144327 48623 35800 

2013 6582 19492 3822 11467 55454 16672 76304 64761 50631 143106 49489 35800 

в % к 2012 85 104 101 105 103 92 105 104 97 99 102 100 

2014 6509 20309 3798 11690 55916 16515 78517 66593 51303 141976 49263 36245 

в % к 2013 99 104 99 102 101 99 103 103 101 99 99 101 

2015 6460 20933 3692 11901 57530 16585 80688 68106 52012 144871 50618 36267 
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в % к 2014 99 103 97 102 103 100 103 102 101 102 103 100 

2016 6057 20062 3673 10876 56374 15959 78998 64669 49819 128037 49818 35550 

в % к 2015 94 96 99 91 98 96 98 91 96 88 98 98 

 
Составлено авторами, источник: Росстат http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14s/Main.htm [4] 
1 - Республика Алтай; 2 - Республика Бурятия; 3 - Республика Тыва; 4 - Республика 
Хакассия; 5 - Алтайский край; 6 - Забайкальский край; 7 - Красноярский край; 8 - Иркутская 
область; 9 - Кемеровская область; 10 - Новосибирская область; 11 - Омская область; 12 - 
Томская область.  
 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, их число неуклонно снижается в Сибирском 
федеральном округе, следовательно, сокращается  количество рабочих мест, и полная 
занятость трудоспособного населения остается иллюзией.  

В условиях цифровой экономики, курс на реализацию которой принят в стране в 
настоящее время,  роботизация производственных процессов, применение информационных 
технологий во всех сферах экономики, предполагают сокращение рабочих мест и 
высвобождение значительной части сотрудников не только производственной сферы, сферы 
услуг, но и системы управления. Следовательно, разработка концепции экономической 
безопасности региона должна учитывать не только сложившуюся экономическую ситуацию 
в стране и в ее отдельных территориальных образованиях, но и предстоящие изменения[5,6]. 

В условиях экономических санкций одним из действенных инструментов в 
обеспечении социально-экономического развития территорий и снижения уровня 
дифференциации  является расширение межрегионального сотрудничества.  Углубление 
процессов взаимодействия экономических субъектов функционирующих в  различных 
территориальных образованиях, возрождение и укрепление хозяйственных связей в 
экономической литературе принято толковать как интеграция [7].  

Экономическая интеграция затрагивает различные уровни экономических 
взаимоотношений от хозяйствующих субъектов реального сектора экономики с 
незначительными масштабами деятельности и размером капитала до корпоративных 
образований. Совсем другой уровень взаимоотношений представляет  сотрудничество  
между национальными хозяйствами отдельных стран, перспектива которых поставлена под 
угрозу санкционной политикой правительств стран европейского сообщества.  

Результаты интеграционных процессов характеризуются налаживанием и 
расширением связей производственно-технологического характера, совместным 
использованием ресурсного потенциала территорий, тем самым, повышая его 
эффективность, объединением капиталов участников, снятием либо минимизацией 
количества взаимных барьеров,  создавая благоприятные условия для экономической  
деятельности своих партнеров. 

Организация межрегионального сотрудничества требует не только  теоретического 
обоснования целесообразности интеграционных процессов, но и оценки возможности ее 
реализации с практической точки зрения[8]. Решение вопросов интеграционного характера 
до настоящего времени рассматривалось с позиции перспективы, т.е., проблема 
неравномерного развития регионов уже была обозначена, однако,  ее решение в большей 
степени связывалось с различиями  бюджетного обеспечения территорий.  

В условиях ограничительных мер проблема неравномерности социально-
экономического развития территорий обрела новый смыл. Сегодня возрождение 
разрушенных и создание новых   хозяйственных связей между субъектами реального сектора 
экономики, это один из возможных вариантов увеличения объемов производства, снижения 
уровня безработицы и эффективного использования имеющегося ресурсного потенциала 
территорий федеративного государства.  
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Расширение межрегионального сотрудничества минимизирует негативные 
последствия, а в отдельных случаях и локализует  риски  хозяйствующих субъектов, 
экономика которых пошатнулась по причине введенных ограничительных мер в отношении 
реализации международных договоров.   

Рыночная экономика дает полную свободу экономическим субъектам в налаживании 
партнерских отношений, и, совершенно справедливо, что организации при заключении 
договоров о сотрудничестве руководствуются собственными интересами, однако, в  
большинстве случаев  некоррелирующими с интересами региона, на территории которого 
ведут свою деятельность. А это выступает одной из причин дифференциации 
территориального развития, хотя далеко не единственной. В состав обстоятельств, 
формирующих  такие различия территорий,  следует  отнести географическое положение, 
масштаб территории (рисунок 3), наличие полезных ископаемых, развитие производств и 
инфраструктуры, обеспечивающей возможность их функционирования, климатические 
условия региона, обеспеченность трудовыми ресурсами соответствующей квалификации, 
инвестиционная  привлекательность.  

Общая площадь территории Сибирского федерального округа составляет 5145 
тыс.км2. Как демонстрирует рисунок, наблюдаются существенные различия занимаемой 
площади регионами, что не может не сказываться на  возможностях и особенностях 
социально-экономического развития. В масштабах федеративного государства, 
включающего более восьмидесяти территориальных образований,  решение проблемы 
равномерности социально-экономического развития регионов задача невероятно сложная, 
однако ее решение является одной из первостепенных.  

 

 
 

Рисунок 3 – Структура Сибирского федерального округа по площади занимаемых 
территорий регионами (%) 

          Источник: Росстат http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14s/Main.htm 
 

1 - Республика Алтай; 2 - Республика Бурятия; 3 - Республика Тыва; 4 - Республика 
Хакассия; 5 - Алтайский край; 6 - Забайкальский край; 7 - Красноярский край; 8 - Иркутская 
область; 9 - Кемеровская область; 10 - Новосибирская область; 11 - Омская область; 12 - 
Томская область.  
  

Помощником в ее решении должна стать концепция расширения межрегионального 
сотрудничества, базовыми элементами которой должны выступать: 

˗ теоретические конструкции, закрепленные на законодательном уровне, 
объясняющие содержание и определяющие сущностные характеристики используемых 
терминов;  

˗ перечень субъектов – участников процесса расширения межрегионального 
сотрудничества:  
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˗ перечень  объектов инфраструктуры, обеспечивающих межрегиональное 
сотрудничество;   

˗ государственные институты, курирующие процессы регионального 
взаимодействия; 

˗ инновационные конструкции,  как основополагающие элементы инфраструктуры 
и государственных институтов, в условиях расширения межрегионального сотрудничества; 

˗ формы и виды хозяйственных договоров, участников межрегионального 
взаимодействия; 

˗ показатели, характеризующие результат межрегионального взаимодействия и 
сотрудничества; 

˗ принципы выделения факторов экономической безопасности региона, 
сбособствующие укреплению национальной безопасности. 

Реализация стратегии расширения межрегионального сотрудничества невозможна в 
условиях разнонаправленности интересов ее участников. Это означает, что хозяйствующие 
субъекты должны быть заинтересованы не только в собственном благосостоянии, но и 
социально ориентированы. Такое отношение участников экономического пространства 
может  поддерживаться соответствующими бонусами при исполнении налоговых 
обязательств. Такая мера не уменьшит налоговые доходы регионального и местного 
бюджетов, а лишь сформирует временные разницы в периоде их поступления  в бюджет. 

Заинтересованность и эффективность деятельности администрации регионов – 
участников реализации концепции пространственного развития территорий,  должна 
определяться показателями, характеризующими рост социально-экономического развития 
региона, выражающимися  в росте валового регионального продукта в расчете на душу 
населения, вводе новых объектов производственного и социального характера, росте 
доходов  населения, не только незначительно  опережающих темпы роста инфляции, но и 
способствующие  росту материального благосостояния населения региона.  
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Аннотация 
Чистая прибыль – это важнейший показатель финансового анализа, 

представляющий итоговую норму прибыли, которая остается после вычета 
всех затрат, включая и налоги. Для проведения исследования были 
использованы такие методы, как сравнения, группировки, горизонтального и 
вертикального анализа, факторного анализа. Результатами проведенного 
анализа являются уменьшение чистой прибыли и оказавшее наибольшее 
влияние на это снижение сокращение прибыли до налогообложения.  

 
Объектом исследования является ОАО «Рубцовский мясокомбинат», 

осуществляющее производство и реализацию готовых и консервированных продуктов из 
мяса, мяса птицы, субпродуктов и крови животных на территории Алтайского края, 
Новосибирской, Омской областей [1]. 

Тогда как чистая прибыль – предмет исследования. 
В соответствии с методикой А.Д. Шеремета [2] рассчитаем влияние факторов на 

изменение прибыли от продаж в 2017 году по сравнению с 2016-м по данным таблицы 1. 
 

Таблица 1 – Данные для факторного анализа прибыли от продаж за 2016-2017 годы 

Показатель 
2016 г. 

(базисный) 

Фактические 
данные в 

базисной оценке 

2017 г. 
(отчетный) 

Абсолютное 
отклонение 

Выручка, тыс. 
руб. 

431 249 432 198 433 146 1 897 

Полная 
себестоимость, 
тыс. руб. 

426 738 423 227 419 716 -7 022 

Прибыль от 
продаж, тыс. 
руб. 

4 511 8 971 13 430 8 919 

По данным, приведенным в таблице 1, проанализируем: 
1) изменение суммы прибыли за счет отпускных цен на продукцию: 

 
За счет роста цен на прибыль от продаж увеличилась на 948 тыс. руб. 
2) влияние объема проданной продукции: 

 
, 

где K1 – коэффициент роста объема реализации продукции. 
За счет снижения объема продаж прибыль снизилась на 37,12 тыс. руб. 
3) влияние структуры проданной продукции: 

 
, 

где K2 – коэффициент роста объема реализации в оценке по отпускным ценам. 
За счет изменения структуры продукции была получена прибыль в размере 47,05 тыс. 

руб. 
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4) влияние изменения себестоимости на сумму прибыли: 

 
За счет снижения себестоимости прибыль от продаж увеличилась на 3 511 тыс. руб. 
5) влияние структуры затрат: 

 
В результате изменения структуры затрат себестоимость уменьшилась, а прибыль 

увеличилась на 4 450,25 тыс. руб. 
Общее увеличение прибыли от продаж составило: 

 
Проанализируем влияние факторов на прибыль до налогообложения (таблица 2). 

Таблица 2 – Влияние факторов на прибыль до налогообложения 
Абсолютное 

отклонение (влияние 
факторов) 

Фактор 2015 2016 2017 

2016/2015 2017/2016
Прибыль от продаж, 
тыс. руб. 

4 263 4 511 13 340 248 8 919 

Проценты к 
получению, тыс. 
руб. 

777 934 - 157 -934 

Проценты к уплате, 
тыс. руб. 

1 310 4 329 5 286 3 019 957 

Прочие доходы, 
тыс. руб. 

193 936 193 067 147 731 -869 -45 336 

Прочие расходы, 
тыс. руб. 

165 594 138 808 146 101 -26 786 7 293 

Прибыль (убыток) 
до 
налогообложения, 
тыс. руб. 

32 072 55 375 9 774 23 303 -45 601 

Т.к. проценты к уплате и прочие расходы являются факторами «обратного действия», 
они оказывают на величину прибыли противоположное влияние, т.е. на какую величину 
данные факторы увеличиваются (уменьшаются), на такую же сумму уменьшается 
(увеличивается) и прибыль. 

В 2016 году прибыль до налогообложения увеличилась на 23,3 млн. руб. за счет 
сокращения прочих расходов на 26,8 млн. руб. 

Снижение анализируемого показателя на 45,6 млн. руб. в 2017 году связано с 
уменьшением прочих доходов на 45,3 млн. руб. 

Рассмотрим показатель чистой прибыли (таблица 3). 
Таблица 3 – Горизонтальный и вертикальный анализ чистой прибыли за 2016-2017 годы 

2016 2017 Отклонение 
Показатель тыс. 

руб. 
% 

тыс. 
руб. 

% 
абсолютное, 
тыс. руб. 

относительное, 
% 

Прибыль (убыток) 
до 
налогообложения 

55 375 101,23 9 774 112,25 -45 601 17,65 

Текущий налог на 
прибыль 

672 -1,23 672 -7,71 0 100 

Изменение 
отложенных 
налоговых 

- - 397 -4,56 397 - 
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обязательств 
Изменение 
отложенных 
налоговых активов 

- - 2 0,02 2 - 

Чистая прибыль 
(убыток) 

54 703 100 8 707 100 -45 996 15,92 

В 2017 году чистая прибыль уменьшилась на 46 млн. руб. (на 84,08%) посредством 
снижения прибыли до налогообложения на 45,6 млн. руб. (на 82,35%) и стала равняться 8,7 
млн. руб. 

Определим методом цепных подстановок влияние факторов на изменение 
рентабельности продаж (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Расчет влияния факторов на изменение рентабельности продаж за 2016-2017 
годы 

Подстановка 
Прибыль от 
продаж, тыс. 

руб. 

Выручка, тыс. 
руб. 

Рентабельность 
продаж, % 

Влияние 
факторов 

показатели 2016 
г. 

4 511 431 249 1,05 - 

1 13 430 431 249 3,11 2,06 
показатели 2017 

г. 
13 430 433 146 3,1 -0,01 

Итого    2,05 
Рентабельность продаж увеличилась на 2,05%, на это повлияли следующие факторы: 
– увеличение прибыли от продаж на 8,9 млн. руб. привело к росту 

рентабельности продаж на 2,06%; 
– рост выручки на 1,9 млн. руб. снизил обобщающий показатель на 0,01%. 
По результатам проведенного анализа чистой прибыли было выявлено: 
– в 2017 г. чистая прибыль уменьшилась на 46 млн. руб. (на 84,08%) и составила 

8,7 млн. руб.; 
– наибольшее влияние на снижение чистой прибыли оказало сокращение 

прибыли до налогообложения на 45,6 млн. руб. или на 82,35%. 
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Аннотация 

В статье представлен подход к позиционированию территории путем 
развития информационного сопровождения экстремальных видов спорта. В 
работе представлена оценка популярности экстремальных видов спорта, 
травматизма и смертности. Дана оценка степени развития инфраструктуры 
экстремальных видов спорта в Новосибирской, Кемеровской областях и 
Алтайском крае. Представлены рекомендации по информатизации сферы 
экстремального спорта региона как способа привлечения и развития 
территории. 

 
Экстремальный спорт в последнее время привлекает много молодых людей. Они 

готовы посетить различные города и территории, чтобы лично поучаствовать в 
экстремальных спортивных состязаниях. В ответ на этот запрос современной молодежи 
организуются соответствующие площадки. Часть из них отвечает определённому набору 
требований по безопасности и являются официально действующими. Друга часть 
организуется спонтанно и порой никто не несет ответственность за жизнь и здоровье людей. 
Каждый несчастный случай на такого рода спортивных площадках играет «роль черного 
пиара» для развития туристической деятельности в любом регионе. Поэтому решение задачи 
по прозрачной и рациональной организации спортивных площадок для экстремальных видов 
спорта становится одной из визитных карточек в позиционировании региона с целью 
привлечения туристов и развития туристической деятельности [1].  

В настоящее время, существует огромное количество видов экстремального спорта, 
некоторые из них порождает человеческая фантазия. При этом, существуют основные виды 
экстремального спорта, по которым проводятся соревнования и соответственно возникает 
потребность в соответствующей инфраструктуре. Однако в ряде регионов экстремальный 
спорт развит довольно слабо. Отсутствует какая-либо инфраструктура по экстремальному 
виду спорта, площадки, учебные центры либо, так называемые спортивные школы. Что 
касается инструкторов, в основном все они являются самоучками. Этот фактор становится 
существенным барьером и риском для формирования команд альпинистов, туристов, 
байдарочников. Под действием таких обстоятельств мы получаем несанкционированный 
экстремальный спорт, как следствие значительное число несчастных случаев. В спортивном 
мире существует уже сложившаяся статистика частоты несчастных случаев и травматизма в 
каждом из видов спорта. Основные направления представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Частота травматизма по видам спорта  

Вид спорта 
Статистика травматизма (на 
каждые 1000 спортсменов) [2] 

Вид спорта 
Статистика смертности 

(чел.) [3] 
Лыжный спорт 20 Дельтаплан 1 из 560 
Горный спорт 30 Автогонки  1 из 100 
Водные лыжи  50 Плавание  1 из 1000000 
Серфинг 53 Дайвинг 1 из 34400 
Сноуборд 28 Сноубординг  1 из 2200000 
Скейтборд 31 Горные лыжи 1 из 1400000 
  Парашют 1 из 101083 

Экстремальный спорт не имеет государственной поддержки, не привлекает к себе 
инвесторов и развивается в основном своими силами. Тем не менее, сегодня уже сложилась 
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определенная инфраструктура у этой сферы. Существуют такие понятия как «спортивные 
площадки», «школы экстрим спорта», «учебно-спортивные центры». На спортивных 
площадках спортсмены или любители экстрима оттачивают свои умения на практике. 
Спортивная площадка – это сооружение, оборудованное для одного или нескольких видов 
экстремального спорта. Такие площадки предназначены для людей, имеющих опыт и 
способных заниматься без инструктора. В школах экстремального спорта люди проходят 
обучение в безопасных условиях под руководством инструктора. Цель каждый школы 
заключается в том, чтобы ученик в коротких срок освоил весь курс и получил навыки в 
определенном виде спорта. В ряде случаев ускоренность курса обуславливается его 
стоимостью, что не редко оказывает влияние на уровень подготовки. Учебно-спортивные 
центры предназначены для тех, кто хочет стать инструктором, или пройти 
переквалификацию и позволить себе давать знания по разным видам спорта (таблица2).  
 
Таблица 2 – Количество объектов спортивной инфраструктуры экстремальных видов спорта 
(составлено автором на основе данных российской картографической системы 2ГИС [4]) 

Субъект 
РФ 

Спортивные 
площадки 

(зимние виды) 

Школы экстрим. 
спорта 

Учебно-спортивные 
центры 

Инициатива 
граждан 

Кемеровс-
кая область 

18 
Лыжные 
площадки, 
сноубординг 

4 

Акробатика, 
паркур, 
трикинг, 
лыжи, 

сноубординг 

0 Нет данных Нет данных 

Новоси-
бирская 
Область 

10 
Лыжные 
площадки, 
сноубординг 

11 

Прыжки на 
батуте, 

акробатика, 
подготовка к 
походам, 
лыжи, 

сноубординг 

1 

Обучение 
инструкторов 
Переквалифика

ция и ее 
повышение 

Нет данных 

Алтайский 
край 

8 
Лыжные 
площадки, 
сноубординг 

2 

Лыжи, 
сноубординг, 
подготовки к 
экспедициям 
и походам 

2 

Обучение 
инструкторов 
Переквалифи-
кация и ее 
повышение 

Нет данных 

 
Спортивные площадки летних видов спорта не выделяются. Они в основном 

базируются на зимних видах спорта, Причиной такой популярности зимних видов спорта 
является географическое положение регионов. Нужно развивать и поддерживать не только 
зимние виды экстремального спорта, но и летние виды. Спортивные школы не совсем 
относятся к школам экстремальных видов спорта, в них нужно открывать направления по 
экстремальному  спорту. Учебно спортивных центров  небольшое количество, если в 
Новосибирской области и в Алтайском крае еще есть такие центры, то в Кемеровской их 
вообще отсутствует. Инициативные группы и любительские клубы остаются в тени. Это 
связано с тем, что, во-первых, инициативные группы собираются своим коллективом и их 
сложно отследить. Во-вторых, собираются они, как правило, на непродолжительный срок. В-
третьих, большинство из них не имеют даже название клуба и каких-либо официальных 
контактных данных.  

Ниже приведены данные по популярности экстремальных видов спорта среди 
российской молодежи (рисунок). 
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Рисунок 1. Наиболее популярные виды спорта [5] 
 
Представленная структура видов экстремального спорта, подтверждает гипотезу о 

востребованности экстремальных видов спорта. Более того, проецирование этой структуры и 
масштабов развития объектов спортивной инфраструктуры экстремальных видов спорта на 
конкретной территории свидетельствует о возможности привлечения заинтересованных лиц 
на такую территорию и дальнейшее ее развитие с позиции формирования привлекательности 
для спортивного туризма. Немаловажную роль в этом направлении играет работа над 
законопроектом о лицензировании экстремальных видов спорта.  

Для создания положительного имиджа как для организаций, курирующих реализацию 
спортивных мероприятий в области экстремального спорта, так и для той территории, где 
они проводится, реализуется множество информационно-справочных проектов. Так, 
организаторы разрабатывают сайты, интернет-порталы, форумы для любителей экстрима 
(таблица 3) 
 
Таблица 3 – Обзорная информация по популярным сайтам в сфере экстремального спорта 
Название сайта Предназначение 

сайта 
URL 
адрес 

Информация, содержащаяся на 
сайте 

«ZEXTREM» - 
путеводитель в мир 
экстремального 
спорта 

Информационный, 
познавательный 

https://zex
trem.com/ 

Экстрим на воде, на земле, в 
воздухе, в горах, на снегу. 
Классификация, экипировки, 
безопасность, видео 

Экстремальная 
деятельность 
человека 

Информационный, 
коммуникативный 

http://ww
w.extreme
-edu.ru 

Новости, информация о журнале, 
список со всеми изданиями, список 
сотрудников, форум 

Сибирская 
экстрим-команда 

Информационный http://frs2
4.ru 

Блоги, эксперименты, библиотека, 
локации, статьи, отчеты, контакты 

Сайт 
дельтапланеристов 

Развлекательный http://hang
gliding.ru/ 

Блоги, видео, список маршрутов, 
полеты 

Портал об 
экстремальных 
видах спорта  

Информационный http://spox
.ru/ 

Новости, проекты, магазины, 
контакты 

Сайт «ZEXTREM» содержит полезную информацию по разнообразным видам 
экстремального спорта, а также полезные советы и наставления для любителей. 
«Экстремальная деятельность человека» - название журнала, который посвящен теории и 
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методике деятельности человека в экстремальных условиях, а также на сайте есть форум, где 
можно задать интересующий вопрос. Сибирская экстрим-команда – новостной сайт 
сибирских экстремалов. На сайте можно найти полезную информацию, а также посмотреть 
экстремальные эксперименты. Сайт дельтапланеристов состоит из блогов, видео полетов, 
которые можно посмотреть, также имеется новостная лента. Портал об экстремальных видах 
спорта. По структуре схож с первым сайтом. Тоже содержит полезную информацию и 
новости.  

В основном все сайты содержат только информацию и новости. Каждый из них 
является индивидуальным по характеру содержащейся информации, по целям создания этого 
сайта. Такая информация имеет узкую ориентацию. В ней как правило сообщаются 
координаты и виды услуг. Практически отсутствует профессиональная информация, 
информации содержащая основные и частные требования по каждому виду экстремального 
спорта. Это не позволяет потенциальному клиенту оценить все плюсы и минусы, 
принимаемого решения где, когда и с кем заниматься экстремальными видами спорта, 
приводя зачастую к печальным последствиям и антирекламе территории, на которой 
произошло то или иной печальное событие. 

В совокупности эти обстоятельства предопределяют необходимость создания единой 
системы, где можно было бы разместить общую информацию на одном сайте и дополнить ее 
индивидуальными особенностями тех компаний и их предложений, которые занимаются 
экстремальными видами спорта профессионально. 

Единый портал для любителей экстремального спорта, а также профессиональных 
инструкторов может быть создан на базе социальных сетей. Чтобы пользоваться этим 
сайтом, необходимо зарегистрироваться в качестве обычного пользователя или инструктора. 
Чтобы получить статус инструктора, необходимо ввести при регистрации номер лицензии, 
чтобы система опознала инструктора и отметила его. Так можно будет бороться с 
неквалифицированными инструкторами. Обычному же пользователю при регистрации будет 
предоставлен целый спектр услуг. Он может самостоятельно посмотреть информацию по 
каждому виду спорта. Также можно выбрать мероприятие по каждому виду спорта, 
записаться на него, выбрать инструктора и оплатить услугу. Предусмотрена на этом сайте 
будет также информационная база с учебными центрами и спортивными школами, а также 
возможность онлайн записаться на курсы или на обучение. В общем на одном портале будет 
располагаться вся информационная база, будут вноситься спортивные объекты. Благодаря 
такому подходу, появиться возможность не только раскрыть потенциал спортивного туризма 
региона и страны, но и усилим подготовку спортсменов по экстремальным видам спорта, что 
будет способствовать улучшению результатов на Олимпийский играх. 
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Аннотация 

В статье выделены основные подходы к оценке экономической безопасности.  
Определены подходы к понятию «инвестиционная безопасность региона». 

 
Экономическая безопасность агроориентированного региона является составным 

элементом экономической безопасности Российской Федерации. Непосредственной задачей 
государственных органов регионального уровня является обеспечение экономической 
безопасности субъекта Российской Федерации.  Смысл региональной экономической 
безопасности заключается в возможности действенного контроля со стороны региональных 
органов власти управления по эффективному использованию природных, трудовых, 
материальных, финансовых ресурсов и эффективностью регионального производства; 
ускорения экономического роста; повышения качества продукции, конкурентоспособности 
производства [1].  

Основными характеристиками, определяющими экономическую безопасность 
региона, являются:  

 уровень предпринимательской активности;  
 сбалансированность распределения доходов;  
 уровень профессионального, образовательного и культурного образования населения;  
 стимулирование процесса привлечения инвестиций;  
 поддержка и развитие инновационной деятельности.  

Для проведения оценки экономической безопасности агроориентированного региона в 
первую очередь выбирают подход. В научной литературе существует несколько подходов к 
оценке экономической безопасности [2]:  

- динамический подход (оценка динамики развития региона по темпам роста его 
основных макроэкономических показателей); 

- эконометрический подход (оценка на основе многомерного статистического анализа, 
метода наименьших квадратов и др.); 

- макроэкономический подход (сравнение основных макроэкономических показателей 
с их пороговыми значениями);  

- экспертно-рейтинговый подход (рейтинговые, балльные и экспертные оценки при 
ранжировании регионов по уровню угроз);  

- экономико-математический подход (оценка последствий угроз через количественное 
измерение ущерба);  

- комплексный подход (оценка смежных групп показателей). 
Выбранный подход или совокупность подходов определяют методику оценки уровня 

экономической безопасности агроориентированного региона, на основе которой проводится 
сравнение индикаторов, характеризующих уровень экономической безопасности региона, с 
пороговыми значениями. Экономическая безопасность агроориентированного региона 
обладает своей внутренней структурой, в которой выделяется три важнейших блока: 
экономическая независимость региона, стабильность и устойчивость региональной 
экономики; способность к саморазвитию и прогрессу. Экономическую независимость 
агроориетированного региона можно рассматривать как наличие необходимого уровня 
доходов регионального бюджета, уровня контроля региональной власти за использованием 
региональных ресурсов, уровень доходов населения региона для удовлетворения личных 
потребностей и возможности региона обеспечить их удовлетворение. 
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Стабильность и устойчивость региональной экономики подразумевает наличие 
активной взаимосвязи власти и бизнеса на уровне региона, обеспечивающей инновационную 
и предпринимательскую активность, сдерживание факторов, способных дестабилизировать 
ситуацию (низкий уровень коррупции, теневого сектора, индексы деловой активности, 
доверие местной власти). 

Способность к саморазвитию и прогрессу может рассматриваться как система 
экономических институтов, придающих региональной экономике позитивный 
самоподдерживающийся характер – низкий уровень трансакционных издержек, наличие 
инновационного сектора в региональной экономике, преобладание творческого труда и др. 

Разграничить виды региональной безопасности достаточно сложно, поскольку все 
составляющие экономики взаимосвязаны и многие виды безопасности не могут быть 
реализованы в полной мере без финансового и организационно-экономического 
обеспечения.  

Проанализировав сущность различных видов безопасности, представим те, которые 
оказывают влияние на уровень экономической безопасности  агроориентированного региона: 
финансовая безопасность, продовольственная безопасность, инвестиционная безопасность, 
энергетическая безопасность, экологическая безопасность, социальная безопасность, 
бюджетная безопасность.  Финансовая безопасность, энергетическая безопасность, 
инвестиционная безопасность, продовольственная безопасность имеют прямое влияние на 
уровень экономической безопасности региона, а социальная безопасность и экологическая 
безопасность опосредованно влияют на экономическую безопасность. Остановимся на 
анализе региональной инвестиционной безопасности, которая может оказывать воздействие 
на конкурентоспособность экономики агроориентированного региона и ее устойчивый рост.  

В научной литературе до сих пор не сложилось единого мнения по поводу сущности 
термина «инвестиционная безопасность региона», что создает определенные проблемы в 
разработке методики ее оценки. В таблице 1 рассмотрен понятийный аппарат 
инвестиционной безопасности.  
Таблица 1 - Подходы к понятию «инвестиционная безопасность региона» 
 
№ Сущность Автор 
1 Подсистема экономической безопасности, которая 

ориентируется на рост экономических результатов, 
увеличение эффективности производства, повышение 
качества выпускаемых товаров и услуг и социальных 
условий. 

Сенчагов В.К. [3] 

2 Способность хозяйственной системы генерировать 
инвестиционный процесс, поддерживающий 
устойчивый рост и стратегическую 
конкурентоспособность экономики. 

Нарышкин С.Е. [4] 

3 Состояние инвестиционной сферы, при котором 
обеспечивается сохранение и поддержание уровня 
инвестиционных ресурсов, необходимого для 
устойчивого экономического развития региона в 
условиях действия внешних и внутренних угроз. 

Ферова И.С., Крот Я. С. [5] 

Выполнено автором 
 

Рассмотрев различные точки зрения авторов по вопросу понятия «инвестиционная 
безопасность региона», делаем вывод, что общим признаком является способность 
поддержания устойчивого экономического развития региона в результате проведения 
эффективной инвестиционной политики. Выявили факторы, которые обуславливают 
инвестиционную безопасность региона. Они делятся на две категории: позитивные и 
деструктивные. К последним относят инвестиционные риски и инвестиционные угрозы, 
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которые могут возникнуть в сфере инвестирования заемных средств. К позитивным 
факторам относят инвестиционный потенциал и инвестиционную привлекательность.  

Под инвестиционным потенциалом региона предлагаем понимать совокупность 
элементов (ресурсов, предложений, возможностей), каждый из которых обладает своим 
более частным потенциалом, который имеет качественное и количественное выражение и в 
совокупности обеспечивает поддержание на должном уровне инвестиционного климата, что 
позволяет осуществлять инвестиционную деятельность согласно социально-экономической 
политике региона. Важнейшим показателем, характеризующим инвестиционный потенциал, 
является объем инвестиций в основной капитал. 

Уровень инвестиционного потенциала определяет инвестиционную 
привлекательность региона. Помимо инвестиционного потенциала факторами, 
определяющими инвестиционную привлекательность региона, являются: ресурсно-сырьевой 
(средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных 
ресурсов); производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности в 
регионе); инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и его 
инфраструктурная обустроенность); интеллектуальный (образовательный уровень 
населения);  институциональный (степень развития ведущих институтов рыночной 
экономики); инновационный (уровень внедрения достижений научно - технического 
прогресса в регионе). 

Улучшение позитивных и минимизация влияния деструктивных факторов 
инвестиционной безопасности являются необходимым условием развития не только 
инвестиционной составляющей, но и общей экономической безопасности 
агроориетированного региона. 

Недостаточность бюджетного финансирования регионов для поддержания уровня 
экономической безопасности компенсируется инвестициями, которые усиливают 
производственный и финансовый потенциал. Развитие региональной инвестиционной 
инфраструктуры во многом определяет темпы экономического роста, уровень 
благосостояния и качества жизни населения. Таким образом, можно говорить о прямой 
взаимосвязи между инвестициями и динамикой развития экономики.  

Показатели инвестиционной составляющей экономической безопасности – это темпы 
роста валовых инвестиций и эффективность их использования. Увеличение  этих 
показателей до вышесредних значения по России является основной целью инвестиционной 
политики региона. В этом случае потенциальные инвесторы будут заинтересованы 
вкладывать средства в развитие конкретного региона. 

Повышение инвестиционной привлекательности Российской Федерации, улучшение 
делового климата и создание благоприятной деловой среды обеспечивает экономическую 
безопасность страны. Подводя итог, делаем заключение, что инвестиционная составляющая 
– это особая подсистема экономической безопасности, создающая предпосылки для 
наилучшего использования социально – экономических отношений в развитии и научно – 
техническом обновлении производительных сил общества через активную инвестиционную 
деятельность. Инвестиционная политика агроориентированного региона является фактором, 
который через инвестиционную привлекательность, влияет на обеспечение экономической 
безопасности региона.   
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Аннотация 

Данная статья посвящена описанию методики Target costing как наиболее 
инновационного способа определения себестоимости продукта. В ней 
рассмотрена основная сущность метода, этапы и условия для его полноценного 
внедрения. В статье проанализированы достоинства и недостатки 
калькулирования целевой себестоимости по «таргет-костинг», а также 
возможность  применения в России. 

 
В настоящее время компании все более заинтересованы в том, чтобы увеличить свою 

прибыль и сократить себестоимость продукта до оптимального уровня, не подорвав при этом 
качества выпускаемых товаров. Кроме того, по ряду причин появилась необходимость 
совершенствования управленческого учета, в частности из-за снижения возможностей 
решать поставленные перед ним задачи. На первый взгляд ситуация кажется довольно 
непростой, однако уже чуть более пятидесяти лет назад был придуман и успешно применен 
кардинально новый метод калькулирования затрат, который позволил бы решить сразу 
несколько проблем. 

В 1965 году в Японии крупнейшей автомобильной корпорацией Toyota была впервые 
полноценно использована инновационная концепция, получившая впоследствии название 
Target costing, что дословно обозначает «расчет целевых затрат» (японское название genka 
kikaku) [1]. Такая формулировка была дана в конце 1980-х годов в статье Тоширо Хиромото 
об успехах японского управленческого учета [2]. Лишь после этого американские и 
европейские компании начали понемногу внедрять необычный способ исчисления 
себестоимости на свои предприятия. 

Так что же представляет собой эта интересная методика? «Таргет-костинг» можно 
назвать таким структурным подходом к калькулированию себестоимости, согласно которому 
производство, а также продажа продукта, обладающего некоторыми установленными 
функциональными возможностями и качеством, смогут обеспечить при предполагаемой 
компанией продажной цене желаемый уровень прибыли [3]. 

Концепция Target costing значительно отличается от привычных традиционных 
методов ценообразования. Она основывается на определении себестоимости продукта путем 
предварительного установления цены продажи, которая рассчитывается при помощи 
маркетинговых исследований. Таким образом, данная цена будет являться ожидаемой 
рыночной ценой изделия. 

Сущность метода наглядно и понятно отражает элементарное уравнение, тем не 
менее, ставшее большим открытием управленческого учета: 

 
Целевая себестоимость = Ожидаемая продажная цена – Целевая прибыль               (1) 

 
Из уравнения видно, что для определения необходимого уровня себестоимости нужно 

из ожидаемой продажной цены продукта вычесть желаемую целевую прибыль. Пользуясь 
таким способом, предприятие, по сути, устанавливает себе допустимую верхнюю границу 
себестоимости, значительное превышение которой приведет к потере прибыли или же к 
повышению цены на изделие, что в любом из двух вариантов не является оптимальным. 
Необходимо обратить внимание на то, что компания в итоге выйдет на необходимую 
себестоимость в результате поиска эффективных альтернативных резервов для снижения 
затрат, а вовсе не за счет сильного снижения качества продукции [4]. 
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Исходя их выше сказанного, можно сделать вывод о том, что концепция «таргет-
костинг» применяется в большинстве случаев на этапе разработки продукта и планировании 
трех его важнейших критериев – цены, качества и функциональных возможностей. Именно 
эта стадия характеризуется закладыванием основной части затрат на дальнейшее 
производство и, как следствие, наибольшими возможностями и относительной простотой 
снижения себестоимости. Важно отметить, что калькулирование по «таргет-костинг» 
учитывает весь жизненный цикл продукта, тем самым в качестве главной цели ставит 
минимизацию затрат, которые непосредственно связаны с дальнейшим его использованием. 
Компанией принимаются во внимание затраты по эксплуатации, обслуживанию, выводу с 
рынка и утилизации продукта, то есть  те, которые возникают в срок полезного пользования 
им.  

Целевое калькулирование себестоимости происходит в несколько этапов:  
1. Определение и установление  ожидаемой продажной цены продукта. 
Первый этап осуществляется на основании рыночных ожиданий и включает в себя 

также установление целевого объема производства;  
2. Определение целевой прибыли. 
Второй этап основывается на обязательном учете общей стратегии дальнейшего 

развития компании;  
3. Вычисление целевой себестоимости.  
Она рассчитывается по уравнению (1), которое было упомянуло ранее; 
4. Поиск путей сокращения себестоимости в случае, если текущая плановая 

себестоимость превышает целевую. 
Кроме того, четвертый этап включает в себя распределение разницы между текущей и 

целевой себестоимостью по видам затрат и потребительским функциям изделия. 
Если выполнение заключительного этапа затягивается на слишком продолжительное 

время, то это может свидетельствовать о нецелесообразности введения в производство 
какого-либо нового продукта, поскольку затраты на его изготовление слишком высоки и нет 
подходящих эффективных способов для их снижения. Если речь идет о многотоварном 
производстве, то на основании данного подхода есть возможность определить 
необходимость к сокращению модельного ряда, числа комплектующих и т.п. Эту задачу  
можно воплотить в жизнь через стандартизацию и унификацию, к примеру. Повышение 
основных затрат в этой ситуации будет уравновешено понижением второстепенных, таких 
как заказ, хранение и обработка большого количества уникальных компонентов [5].   

Концепция Target costing имеет ряд как достоинств, так и недостатков по отношению 
к традиционным способам калькуляции себестоимости. Однако преимущества все же 
являются более весомыми, поэтому остановимся для начала на самых важных из них. 

1. Во-первых, данная методика позволяет обеспечить регулярное совершенствование 
себестоимости, используя стоимостное проектирование, что производится для 
усовершенствования показателей уровня затрат на долгосрочную перспективу; 

2. Исходя из первого пункта, можно выделить возможности для планирования 
прибыли стратегической направленности в условиях сложившейся рыночной конъюнктуры, 
что, несомненно, является важным для любого предприятия; 

3. Система Target costing не имеет каких-либо серьезных ограничений по 
осуществлению на практике, поскольку она согласуется с традиционными способами 
бухгалтерского учета затрат и определения себестоимости продукта [6].  

4. Кроме того данная методика отлично сочетается с такими различными областями 
деятельности предприятия, как планирование объема прибыли, бюджетирование,  
определение стратегии ценообразования и тому подобном [7]. 

5. «Таргет-костинг» позволяет производить снижение затрат, учитывая при этом  
потребности клиентов и удовлетворяя их, то есть ориентируясь на рынок; 

6. Поскольку рассматриваемая концепция обращает внимание на затраты, которые 
будут возникать по ходу жизненного цикла продукта, то  предоставляется возможность 
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продумать альтернативные варианты проекта еще на стадии его разработки. Таким образом, 
контроль и управленческое воздействие происходит еще до того момента, как возникнут 
соответствующие расходы. 

Тем не менее, не смотря на все перечисленные достоинства метода, существуют и 
некоторые недостатки, ограничивающие его широкое применение на всех предприятиях. К 
таким ограничениям можно отнести: требование весомых затрат времени или значительных 
инвестиций, необходимых для того, чтобы достичь себестоимости на нужном уровне, что, к 
тому же, имеет некоторую вероятность оказаться не выгодным экономически. Во-вторых, 
«таргет-костинг» нацелен на постоянный контроль над уровнем затрат и их снижением до 
целевой отметки, из чего вытекают очень высокие требования к надежности плановых 
показателей цены продукта и объема его продаж. Таким образом, компании необходимо 
иметь хороших специалистов, которые сумеют правильно спрогнозировать эти плановые 
показатели с учетом постоянных изменений на рынке. Также стоит отметить и возникающие 
сложности во взаимоотношениях между проектировщиками и маркетологами продукта. 
Первые ставят в приоритет стремление к снижению себестоимости продукта, предлагая 
зачастую сделать это за счет уменьшения затрат на сбыт и рекламу, а вторые не соглашаются 
даже выслушать их предложения и рассмотреть в качестве возможных. Подобная ситуация 
может перерасти в очень серьезный конфликт интересов, поэтому в ней необходимо 
вмешательство со стороны руководителей. 

В целом же внедрение Target costing на предприятие не слишком сложно в 
техническом плане, главное не забывать о некоторых условиях, выполнение которых 
поможет успешно интегрировать данный метод. Первое и самое важное условие – тесное, так 
называемое, горизонтальное взаимодействие между различными функциональными 
подразделениями компании: технологическим, финансовым, маркетинговым, 
производственным и другими отделами. Такого рода поход важен для создания эффективной 
командной работы по достижению конкретной цели -  снижению себестоимости до целевого 
уровня. Второе условие – регулярное исследование рынка маркетологами предприятия для 
того, чтобы не допустить превышения фактической себестоимости над целевой на стадии 
изготовления продукта, а также для отслеживания постоянно меняющихся потребностей 
покупателя. Кроме того, нужно помнить о целесообразности внедрения «таргет-костинга», то 
есть не стоит применять широкомасштабную смену технологии производства, если это ведет 
за собой лишь небольшое снижение себестоимости [8]. Поступая иначе, высок риск потерять 
неоправданно много времени и денежных средств, не получив при этом необходимого 
уровня результатов. Заключительное условие - постоянство  применения данного метода для 
достижения цели, а не разовое калькулирование затрат. Выполнение всех этих требований 
положительно скажется на предприятии, поспособствует увеличению уровня прибыли и 
грамотному снижению себестоимости продукта. 

Таким образом, концепция «таргет-костинг» представляет собой некий синтез 
управленческого бухгалтерского учета и различных направлений по разработке и внедрению 
продукта: маркетинга, проектировки и др. Она исполняет роль инструмента, выполняющего  
управление сферой финансов и производства. Конечно, данный метод имеет серьезные 
преимущества по отношению к традиционным, однако следует помнить и о возможных 
«подводных камнях», прежде чем окончательно решить внедрить его на предприятии. Сама 
идея и философия Target costing должна быть одобрена и принимаема всеми участниками 
компании, иначе успешность применения может оказаться под большим вопросом, ведь 
приверженность традициям способна нарушить равновесие нового инновационного метода. 
Стоит отметить, что российские предприятия в настоящее время еще не особенно активно 
внедряют «таргет-костинг» на практике. Однако, исходя из всего выше сказанного, с 
уверенностью можно сказать, что эта концепция имеет все шансы и необходимые качества 
для ее внедрения в нашей стране. Она поможет разнообразить, обновить и расширить 
продуктовую линейку на рынке, а также укрепить рыночные позиции, используя 
калькуляцию себестоимости по Target costing. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ современной демографической ситуации в 
Алтайском крае и Республике Алтай. Автором выявляются основные 
проблемы воспроизводства и миграции населения алтайских регионов, а также 
описывается реализуемая в них демографическая политика. 

 
Такие схожие и такие разные субъекты нашей страны: Алтайский край и Республика 

Алтай. Несмотря на то, что с 3 июля 1991 года Алтайская автономная область была 
преобразована в Горно-Алтайскую республику, частыми запросами в поисковых системах 
сети Интернет остаются вопросы о том, единый ли это субъект и в чём заключается их 
отличия друг от друга. В то время как эти отличия в разных сферах жизнедеятельности 
общества существенны. Различия подтверждаются статистическими данными о социальной 
сфере, предпринимательстве, рынке труда, об уровне жизни и т.д. Кроме того, значительные 
отличия имеются и в сфере демографического воспроизводства населения этих территорий.  

Для начала познакомимся с данными о числе жителей. На 1 января 2018 года 
численность населения Алтайского края составила 2 млн 350 тыс. человек, что более чем в 
10 раз превысило данный показатель в Республике Алтай, в которой насчитывается только 
218 тыс. жителей. Однако этой информации недостаточно, чтобы делать какие-либо выводы. 
Необходимо сопоставить численность населения с размером территории, на которой оно 
проживает, чтобы установить, насколько данная территория освоена. Для этого следует 
рассчитать плотность населения территории. При вычислении этого показателя необходимо 
также знать и площадь регионов: Алтайский край – 169 тыс. км², Республика Алтай – около 
93 тыс. км². Таким образом, плотность населения составляет 13,9 чел./км² и 2,4 чел./ км² 
соответственно. Следовательно, Алтайский край не только превосходит Республику Алтай 
по численности населения и площади территории, но является и более густонаселенным 
субъектом.  

Население каждого из регионов можно распределить по возрастным группам. 
Известно, что в обоих субъектах люди, находящиеся в трудоспособном возрасте, составляют 
около 53%. Однако данные о численности населения моложе и старше трудоспособного 
возраста отличны. Если в Республике Алтай число людей младше трудоспособного возраста 
(дети и подростки до 16 лет) почти на 10 п.п. превышает число людей старше 
трудоспособного возраста (28,2% и 18,5%), то в Алтайском крае ситуация практически 
противоположная. Здесь возрастная группа пожилых людей старше трудоспособного 
возраста составляет 27,2% и превышает возрастную группу лиц моложе 16 лет более чем на 
8 п.п. 

Оценивая перспективы развития ситуации с возрастной структурой населения, 
отметим, что в связи с продолжающимся процессом старения населения, по среднему 
варианту прогноза Росстата, коэффициенты демографической нагрузки в обоих субъектах 
будут возрастать. Кроме того, в соответствии с этим прогнозом, в Республике Алтай данный 
показатель к началу 2022 года превысит 1000 лиц и составит 1007 нетрудоспособных на 1000 
лиц трудоспособного возраста. 

При рассмотрении соотношения полов было выявлено, что в целом в обоих регионах 
преобладает женское население: в Алтайском крае 1165 женщин на 1000 мужчин, в 
Республике Алтай – 1105. Также стоит отметить, что в возрастной группе от 65 лет и старше 
число женщин почти вдвое больше числа мужчин: 1983 женщины на 1000 мужчин и 1934 
женщины на 1000 мужчин соответственно. 
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Рассмотрим естественное движение населения в регионах. В 2017 году число 
родившихся в Алтайском крае составило 25556 человек, а умерших – 33097 человек. В 
Республике Алтай: число родившихся – 3438 человек, число умерших – 2101 человек. 
Следовательно, естественный прирост в Республике Алтай равен 1337, а в Алтайском крае – 
-7541 человек. Таким образом, в крае наблюдается отрицательный естественный прирост, т.е. 
естественная убыль населения. В последний раз данный показатель в регионе был 
положительным в 1990 году. С тех пор число умерших всегда превышало число родившихся 
в крае. Данные среднего варианта прогноза Росстата неутешительны, они подразумевают 
ухудшение ситуации. Прогноз составлен до 2035 года, за этот период убыль населения 
продолжит нарастать. 

Самыми распространёнными причинами смерти в субъектах являются болезни 
системы кровообращения, новообразования, а также внешние причины смерти. Доля 
умерших в 2017 году по причине болезней системы кровообращения в Алтайском крае 
составила 39,9%, а в Республике Алтай – 41,9%, что на 2 п.п. больше краевого показателя. 
Доли умерших в субъектах по причине новообразований почти совпадают: в крае данный 
показатель равен 15,8%, а в республике – 15,2%. Что касается доли умерших от внешних 
причин смерти, то здесь величина показателей в регионах значительно отличается. Так, в 
2017 году доля умерших в Республике Алтай составила 14,1% и почти в 2 раза превысила 
данный показатель в Алтайском крае (8,0%). К внешним причинам относят смерти, 
наступившие в результате получения транспортных травм, случайных отравлений 
алкоголем, самоубийств и убийств. Следовательно, к данной группе относятся причины, 
которые возможно предотвратить. Это говорит о неблагополучии данного региона с точки 
зрения структуры смертности по причинам. 

С миграцией населения в рассматриваемых субъектах дела обстоят следующим 
образом. В Алтайском крае, как и в Республике Алтай, наиболее популярным видом 
миграции населения является внутрирегиональная миграция. Известно, что в Алтайском крае 
число прибывших из зарубежных стран превышает число выбывших в них, что дает 
положительный миграционный прирост, который на 2017 год составил 1240 человек. Однако 
если рассматривать миграцию, среди других регионов РФ, то можно заметить, что число 
выбывших почти на 10 тыс. человек превышает число прибывших. В Республике Алтай 
международный миграционный прирост составляет -63 человека. Следовательно, число 
выбывших человек преобладает над числом прибывших в республику. Межрегиональный 
прирост населения тоже является отрицательной величиной и составляет -33 человека.  

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что демографическая ситуация в 
каждом из субъектов имеет свои особенности и проблемы. Так, к демографическим 
проблемам Алтайского края стоит отнести следующие: 

 демографическое старение населения, 
 отрицательное значение естественного прироста, 
 отрицательное значение показателя внутрирегионального миграционного 

прироста. 
А в Республике Алтай основными демографическими проблемам являются: 
 высокий коэффициент демографической нагрузки, 
 большая доля умерших от внешних причин смерти, 
 отрицательное значение миграционного прироста. 
В Российской Федерации уже реализуется ряд мер по решению и предотвращению 

демографических проблем в стране, в том числе и в рассматриваемых нами регионах. 
Данные меры предусмотрены в Плане мероприятий по реализации в 2016-2020 годах 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14 апреля 2016 г. N 669-р. Согласно 
указанному документу планируется проведение ряда мероприятий по повышению 
рождаемости, по снижению предотвратимых причин смертности, по формированию 
мотивации к здоровому образу жизни, занятию физической культурой и спортом и т.д. 
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Однако эти мероприятия запланированы для реализации на территории всей страны, а 
значит, при их составлении не учитывались особенности демографической ситуации 
конкретных регионов. Так, например, мероприятия по регулированию миграции в 
соответствии с социально-экономическими потребностями РФ направлены на привлечение в 
страну высококвалифицированных специалистов именно из числа соотечественников, 
проживающих за рубежом. В Алтайском же крае стоит проблема не международной, а 
межрегиональной миграции. 

Следовательно, проведения только государственных мероприятий будет 
недостаточно, поэтому необходимо обратиться к сведениям о реализации региональной 
политики в рассматриваемых нами субъектах. 

В Алтайском крае в настоящий момент действует План мероприятий по реализации в 
2017-2020 годах Концепции демографического развития Алтайского края на период до 2025 
года, утвержденный постановлением Правительства Алтайского края от 19.12.2017 г. N 412-
р. Данный план способствует решению части выделенных проблем. Так, укрепление 
здоровья граждан, снижение уровня смертности населения, а также укрепление института 
семьи и повышение престижа родительства благоприятствует увеличению показателя 
естественного прироста населения края. Кроме того, к содействующим мерам также стоит 
отнести и государственную программу Алтайского края "Государственная поддержка 
многодетных семей" на 2015-2020 годы, которая в свою очередь подразделяется на две 
подпрограммы: "Социальная поддержка молодых семей" и "Обеспечение жильем 
многодетных семей". Однако даже запланированные мероприятия не всегда способны 
удовлетворить намеченным результатам. Утвержденный 24.11.2015 г. План мероприятий по 
повышению рождаемости в Алтайском крае на 2015-2018 годы предполагал, что в результате 
его реализации к 2017 году суммарный коэффициент рождаемости достигнет 1,983 
деторождений на 1 женщину, а число родившихся составит 30607 человек. Но значения 
реальных показателей отличаются от плановых и составляют 1,643 деторождений на 1 
женщину и 25556 рожденных.  

Что касается решения проблем, связанных с миграцией, то в крае действует 
государственная программа Алтайского края "Оказание содействия добровольному 
переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом" на 2016-2020 
годы. Помимо этой программы существуют другие меры, однако они направлены на 
привлечение иностранных граждан или на обеспечение необходимой внутри краевой 
миграции. Следовательно, предложения по устранению проблемы, связанной с 
отрицательным значением показателя межрегионального миграционного прироста, 
отсутствуют. Как следствие данных нерешенных вопросов, возникает ещё одна проблема - 
старение населения, решение которой на прямую зависит от устранения предыдущих. 

В рамках демографической политики в Республике Алтай действуют: Закон 
Республики Алтай от 1.12.2004 г. N 67-РЗ "О ежемесячном пособии на ребенка", Закон 
Республики Алтай от 11.10.2005 г. N 70-РЗ "О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Республике Алтай", а также План мероприятий по реализации в Республике Алтай в 
2016-2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории 
Республики Алтай. Как можно заметить, законы направлены на поддержку населения с 
целью повышения уровня рождаемости. Иных документов, устанавливающих мероприятия 
по реализации демографической политики, способствующей решению выявленных проблем, 
найдено не было. 

Таким образом, было выявлено, что демографическая ситуация в Алтайском крае и 
Республике Алтай различна. Самым явным отличием является разница в показателе 
численности населения число жителей края превышает число жителей республики на 
порядок. По показателям плотности населения Алтайский край также превосходит 
Республику Алтай. Преимуществами Республики Алтай являются отсутствие большой 
разницы среди значений показателей возрастных групп населения, а также устойчивое 
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положительное значение показателя естественного прироста. Вместе с тем, можно выделить 
и сходства регионов. Во-первых, согласно среднему прогнозу, в обоих субъектах 
наблюдается рост коэффициента демографической нагрузки. Во-вторых, в каждом регионе 
присутствует преобладание женского населения. И, наконец, в-третьих, миграционный 
прирост в обоих субъектах является отрицательной величиной.  

Итак, алтайские регионы имеют свои демографические особенности и связанные с 
ними проблемы. Для устранения имеющихся проблем в Российской Федерации и в каждом 
субъекте, в частности, проводится демографическая политика. Однако предусмотренные 
мероприятия не являются совершенными. Так, в Алтайском крае отсутствуют меры по 
решению проблем, связанных с межрегиональной миграцией. А в Республике Алтай и вовсе 
не встречаются меры по устранению выявленных в ходе исследования проблем. 
Следовательно, региональную демографическую политику необходимо корректировать для 
обеих территорий и внести в неё соответствующие изменения на основе выявленных данных. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены доходы организации, их виды. Рассказывается про 

порядок учета доходов организации. Показано сравнение бухгалтерского и 
налогового учета доходов организации. Выявлены проблемы совместного 
ведения бухгалтерского и налогового учетов. 

 
Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 
приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников 
(собственников имущества) [5]. 

Данное определение доходов организации содержится в п. 2 Положения по 
бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина 
России от 06.05.1999 N 32н. 

Существуют следующие доходы организации: доходы от обычных видов 
деятельности и прочие доходы. 

Уставом организации определяется основный вид деятельности. Выручка от данного 
вида относится к  доходам от обычной деятельности. Это могут быть:  

1) выручка от продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг; 
2) предоставление за плату во временное пользование своих активов по договору 

аренды; 
3) выручка от предоставления прав по лицензиям, патентам, прочим результатам 

интеллектуальной деятельности; 
4) поступления от участия в капитале других предприятий. 
Прочими доходами являются поступления, не относящиеся к доходам от обычных 

видов деятельности.  
 В ПБУ 9/99 «Доходы организации» приводится перечень прочих доходов: доходы от 

сдачи в аренду имущества, если предоставление в аренду не является предметом 
деятельности организации; доходы в качестве патентных платежей за предоставление прав 
на интеллектуальную собственность (лицензионные платежи), если это не является 
предметом деятельности организации; доходы от владения долей в уставном капитале 
сторонней организации, в том числе процентные доходы по ценным бумагам, если это не 
является предметом деятельности организации и другие [5]. 

В плане счетов за учет доходов и расходов организации  отвечают балансовые счета 
90 и 91 «Продажи» и «Прочие доходы и расходы». Аналитический учет ведется по видам 
товаров, работ или услуг.  

Все доходы от обычных видов деятельности организации признаются при наличии 
условий, которые предусмотрены п. 12 ПБУ 9/99, независимо от их вида именуются 
выручкой и отражаются по кредиту счета 90 «Продажи» (Приказ Минфина от 31.10.2000 
№ 94н): 
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Если доходы организации превышают сумму расходов, то это будет прибыль, Если 

доходы  меньше суммы расходов, то это будет убыток.  
Итог деятельности организации — убыток или  прибыль приводит к уменьшению 

(увеличению) собственного капитала фирмы. 
Согласно плана счетов, финансовый результат формируется на счетах бухгалтерского 

учета: 
 91 «Прочие расходы и доходы», счёт - активно-пассивный. На этом счете 

формируется выручка и собираются затраты по прочим видам деятельности. Расходы, 
которые учитываются на данном счете бывают разные, например: курсовые разницы, 
банковские расходы по ведению расчётного счёта; расходы по продаже прочего имущества 
предприятия;  

 90 «Продажи», счёт - активно-пассивным. Выручка формируется по основным видам 
деятельности и собирается по дебету. Расходы суммируются по кредиту счёта, такие как: 
расходы на продажу; расходы, связанные с производством продукции; общехозяйственные 
расходы.  

В бухгалтерской отчетности организации в отчете о прибылях и убытках, доходы 
организации, которые получены за отчетный период, согласно пункту должны отражаться с 
подразделением на выручку от продажи и прочие доходы. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что задача бухгалтерского учета – 
это предоставление действительных сведений о финансовом положении и финансовых 
результатах деятельности организации.  

Задача налогового учета немного другая. Она заключается в формировании полной и 
достоверной информации о величине доходов и расходов организации, определяющих 
размер налоговой базы отчетного налогового периода в порядке, установленном главой 25 
НК РФ, а также обеспечении этой информацией внутренних и внешних пользователей для 
контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью расчетов с бюджетом 
по налогу на прибыль. 

В налоговом учете доходов организации, согласно ст.248 НК РФ, доходы организации 
для целей налогообложения подразделяются на две группы: 

1) доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав; 
2) внереализованные доходы. 
Порядок налогового учёта доходов от реализации регламентирован ст. 316 НК РФ. 

Налоговый учёт таких доходов должен вестись раздельно по видам деятельности, если для 
данного вида деятельности не предусмотрен иной порядок налогообложения, иная ставка 
налога, либо отличный от общего порядок учёта прибыли и убытка, полученного от данного 
вида деятельности. 

Можно заметить, что доходы в бухгалтерском и налоговом учете подразделяются на 
совершенно различные виды, что создает дополнительные сложности при ведении данных 
видов учетов организацией. В налоговом учете доходы признаются в том отчетном периоде, 
в котором они имеют место, независимо от фактического поступления денежных средств или 
имущественных прав.  

С быстрым развитием и изменением законодательства, которое регулирует 
бухгалтерский и налоговый учет в России, возникают проблемы, связанные с ведением 
бухгалтерского и налогового учета организации.  

Операция Дебет счета Кредит счета 

Отражена выручка от продажи 
товаров, выполнения работ, 
оказания услуг (или по иным 
доходам от обычных видов 

деятельности) 

50«Касса» 
62«Расчеты с покупателями 

и заказчиками» 
76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» 

90, субсчет 
«Выручка» 
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В бухгалтерском учете главное место занимает экономическое содержание понятия с 
целью формирования финансового результата,  а целью налогового учета является 
формирование достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения 
хозяйственных операций. Из-за этого показатели прибыли не совпадают в целях 
бухгалтерского учета и налогообложения.  

Вести в организации эти две учетные системы очень сложно, поэтому чаще всего 
отдается предпочтение именно налоговому учету в ущерб бухгалтерскому.  

В настоящее время более точное отражение результатов хозяйственной деятельности 
ведется бухгалтерским учетом, а налоговый проводится уже на основании бухгалтерского. 
Можно сказать, что бухгалтерский учет выступает в качестве источника данных по 
отношению к налоговому. 

Доходы организации занимают определяющее положение в финансовой системе 
страны, так как охватывают важнейшую часть всех денежных отношений. Таким образом, от 
состояния доходов организаций зависит возможность удовлетворения общественных 
потребностей общества, улучшения финансового состояния страны. 

 
Библиографический список 
 

1. Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (с изменениями и дополнениями) 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12115839/#ixzz5TRKkpKlk 

2. http://www.consultant.ru/ 
3. https://studopedia.ru/7_176722_dohodi-i-rashodi-predpriyatiya-organizatsii.html 
4. "Налоговый кодекс Российской Федерации " (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) 

[Электронный ресурс] - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ - 
Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

5.  Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утверждено 
Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н. [Электронный ресурс]-
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_6208/ - «Справочно-правовая система 
«Консультант плюс» 

6. https://www.ib.ru/  
 
 
 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2583 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами” 

УДК 338 
Актуальные проблемы обеспечения достоверности информации о доходах 

хозяйствующего субъекта 
Степанова А.Н. 

Алтайский государственный университет 
astra1398@mail.ru 

 
Аннотация 

В данной статье автором рассмотрена актуальная проблема, связанная с 
обеспечением достоверности информации о доходах коммерческой 
организации. Исследованы причины указания недостоверной информации в 
бухгалтерской отчётности. Указаны меры противодействия. 
 

На сегодняшний день растёт число правонарушений в экономической сфере, а также 
совершенствуется их характер. Отсюда наблюдаем возросшее внимание к проблеме 
достоверности информации о доходах организации. Для того чтобы обеспечить 
экономическую безопасность хозяйствующего субъекта, предусмотрен контроль над 
системой ведения учёта доходов.  

Внутренний контроль над доходами – это процесс, который необходим для 
убеждённости  субъекта хозяйствования в том, что он гарантирует: 

 эффективность и практичность деятельности, включая достижение 
положительного финансового результата; 

 точность и актуальность бухгалтерской отчетности; 
  следование нормам действующего законодательства при  принятии к учёту 

выручки и определении финансового результата[1]. 
Но, несмотря на усиление развития контрольно-ревизионной деятельности, на 

корпоративном уровне существуют определенные проблемы. Исследователи выделяют 
следующие причины возникновения недостоверной информации о доходах организации[2, с. 
7-13]: 

 низкая результативность деятельности служб внутреннего контроля; 
 отсутствие или недоработка внутренних инструкций для ведения учёта 

доходов; 
  неконструктивное взаимодействие служб контроля над доходами  с 

собственниками организации; 
 низкий уровень квалификации сотрудников; 
 неосуществление контроля над рисками финансовой деятельности; 
 неполная реализация потенциальных возможностей контроля над системой 

учёта доходов в противодействие корпоративному мошенничеству. 
Отметим, что мошенничество – это незаконное присвоение чужой собственности в 

результате введения в заблуждение собственника  либо предоставление ложной, искаженной 
информации для приобретения прав на распоряжение чужим имуществом. Санкции в 
отношении лиц, совершивших мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, 
применяются на основании статьи 159.5  Уголовного Кодекса Российской Федерации 
[3](рис.1). 
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Рисунок 1. Динамика преступлений в сфере корпоративного мошенничества (за январь-

август 2017-2018 гг.), шт.[4] 
 
Визуальный анализ рисунка 1 показывает, что за период с января по август 2018 года 

число правонарушений в сфере корпоративного мошенничества возросло на 1300 (на 13%). 
Количество преступлений в области растраты чужого имущества сократилось 100 (на 5%). 

Выделим наиболее часто встречающиеся недостатки и ошибки, выявляемые во 
время внутренних проверок ведения учёта доходов: 

 отсутствие документального свидетельства осуществления организацией  
доходных операций (отсутствие договоров, соглашений и др.); 

 несвоевременное отображение в учете суммы выручки; 
 отображение на счетах бухгалтерского учета заработанных доходов 

несвоевременно; 
 неведение аналитического учета по доходам по видам поступлений и 

сопутствующим им суммам расчетов в журнале операций расчетов с дебиторами по 
доходам[5, с. 37-46]. 

Хозяйствующий субъект должен прогнозировать вероятность искажения данных 
учёта доходов, опираясь на положения, указанные в таблице 1[1]. 
Таблица 1 – Положения, определяющие  вероятность искажения отчётных данных 

Положение Сущность 
Возникновение и функционирование Выручка и полученный финансовый 

результат, имели место в отчетном периоде, 
причастны к деятельности экономического 
субъекта. 

Полнота Хозяйственные операции, связанные с 
получением дохода в отчётном периоде и 
подлежащие к отнесению на этот период, 
фактически отображены в бухгалтерском 
учете. 

Права и обязательства Положительный финансовый результат, 
отображенный в бухгалтерском учете, 
фактически существует. 

Оценка и распределение Выручка и доходы были отображены в 
безошибочном стоимостном измерении на 
необходимых счетах учета и в определённых 
регистрах. 
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Представление и раскрытие Данные бухгалтерского учета о доходах 
корректно отображены в бухгалтерской 
отчетности. 

Для обеспечения достоверности информации о доходах организации, экономический 
субъект обязан каждую доходную операцию оформлять первичным учетным документом. 
Данное положение зафиксировано в соответствующих нормативных актах [6]. 

Первичный учётный документ – это документальное подтверждение совершенных 
сделок, связанных с хозяйственной деятельностью субъекта и принесших экономический 
эффект[7]. 

Первичная документация помогает определять и выявлять искажение информации о 
доходах экономического субъекта. На основании данных возможно проведение финансового 
анализа деятельности организации, который позволит определить: 

 способность организации получать денежные средства от основных операций; 
 результат от управленческих решений; 
  платежеспособность организации и сальдо денежного потока по периодам; 
 влияние учетной политики организации на качество доходов. 
  обоснованность допущения о непрерывности деятельности организации.  
 способность организации финансировать экономический рост за счет 

внутренних источников[8, с. 17-24]. 
Для того чтобы система контроля доходов функционировала достаточно продуктивно, 

следует процесс контроля организовать так, чтобы минимизировать риск возникновения 
недопустимых, ошибочных действий со стороны должностных лиц[9, с. 105-110]. Данная 
система должна быть построена на следующих принципах: 

 независимость контроля; 
 своевременность контроля над отображением информации о доходах; 
 взаимодействие и координация на разных уровнях управления; 
 непрерывность контроля; 
 адаптивность системы контроля над доходами (необходима для обеспечения 

максимальной результативности проверок) [2, c.7-13]. 
Думается, что для качественной контрольно-ревизионной деятельности в 

современных условиях необходимо следующее: 
 во главе комиссий, осуществляющих проверку достоверности информации о 

доходах, должны быть независимые директоры; 
 корректировка действий в формировании системы контроля, обновление 

внутренних инструкций согласно новой действительности; 
 более четкое разграничение полномочий органов и лиц, осуществляющих 

контроль, закрепление конкретных требований к их профессиональной квалификации и 
обеспечению независимости. 

Таким образом,  существует потребность в формировании объективного, 
законодательно закрепленного принципа достоверности финансовой отчетности о доходах, а 
также устранения вышеупомянутых проблем в осуществлении контрольно-ревизионной 
деятельности. Кроме того, необходима разработка методик оценки достоверности 
информации о доходах экономического субъекта для повышения ее полноты, прозрачности, 
качества.  
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Аннотация 
Финансовая самостоятельность местного самоуправления является 

важнейшим условием его эффективного функционирования. В статье 
рассмотрены основные характеристики местных бюджетов в Российской 
Федерации. Проведен анализ агрегированных групп доходов и расходов 
бюджетов органов местного самоуправления за период 2006-2015 гг. В 
частности, рассмотрена структура налоговых и неналоговых доходов местных 
бюджетов, а также состав межбюджетных трансфертов, поступающих из 
регионального бюджета в местные. При анализе направлений использования 
средств муниципальных бюджетов особое внимание уделено структуре 
расходов на решение вопросов местного значения и на осуществление 
государственные полномочий. Кроме того, выявлены тенденции изменения 
отраслевой структуры местных бюджетов за указанный период. Особое 
внимание уделено распределению доходов и расходов по типам 
муниципальных образований и результатам исполнения местных бюджетов в 
целом по Российской Федерации. 

 
Формирование эффективной системы местного самоуправления невозможно без 

обеспечения ее финансовой самостоятельности. В то же время выполнение этого очевидного 
требования до сих пор является проблематичным, несмотря на проводимые реформы 
местного самоуправления [1]. Попытаемся ответить на вопрос, в какой степени данные 
реформы продвинули решение вопроса о стабилизации состояния местных бюджетов, 
обеспечив создание адекватной финансовой базы местного самоуправления. С этой целью 
проанализируем данные проводимого Министерством финансов РФ мониторинга местных 
бюджетов Российской Федерации за период 2006-2015 гг. Структура доходов местных 
бюджетов представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Структура доходов местных бюджетов, % 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Налоговые и 
неналоговые доходы 

42,0 42,1 41,4 40,3 40,8 39,3 38,2 38,8 36,2 36,6 

Межбюджетные 
трансферты 

58,0 57,9 58,6 59,7 59,2 60,7 61,8 61,2 63,8 63,4 

 
На протяжении анализируемого периода доля налоговых и неналоговых доходов в 

бюджетах муниципальных образований сокращалась с 42% в 2006 г. до 36,6% в 2015 г. 
Соответственно с 58% до 63,4% за этот период увеличивалась доля межбюджетных 
трансфертов. 

Основную роль в обеспечении финансовой самостоятельности любого уровня 
управления играют собственные доходы [2, 3, 4]. В данной связи необходимо отметить, что в 
Российской Федерации используется достаточно широкая трактовка понятия  «собственные 
доходы бюджета». В соответствии со ст. 47 Бюджетного кодекса РФ, к собственным доходам 

                                                 
1 Статья выполнена по плану НИР ИЭОПП СО РАН в рамках приоритетного направления XI.173 (Проект 
XI.173.1.1, номер регистрации 0325-2017-0004 в ИСГЗ ФАНО; Проект XI.173.1.2, номер регистрации 0325-
2017-0005 в ИСГЗ ФАНО). 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2588 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами” 

бюджетов относятся все налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и 
сборах; доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за 
исключением субвенций, а также неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законами субъектов Федерации и 
муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований. Таким образом, в состав собственных доходов местных бюджетов включаются 
и межбюджетные трансферты, и поступления от федеральных и региональных налогов. 
Структура собственных доходов местных бюджетов Российской Федерации представлена в 
табл. 2. 

 
Таблица 2 – Структура собственных доходов местных бюджетов, % 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Налоговые доходы 43,0 41,8 38,3 39,9 40,9 39,1 41,7 47,2 42,0 44,2 
Неналоговые доходы 15,7 17,3 14,8 13,5 12,8 12,4 11,7 6,7 13,1 12,4 
ИТОГО налоговые и 
неналоговые доходы 

58,7 59,1 53,1 53,4 53,7 51,5 53,4 53,9 55,1 56,6 

Межбюджетные 
трансферты (без учета 
субвенций из фонда 
компенсаций) 

41,3 40,9 46,9 46,6 46,3 48,3 46,6 46,1 44,9 43,4 

 
По данным табл. 2 налоговые доходы в среднем за период составляли около 40% 

собственных доходов, опускаясь ниже этой отметки в 2008, 2009 и 2011 гг. Суммарная доля 
налоговых и неналоговых доходов уменьшалась с почти 59% в 2006 г. до 51,5% в 2011 г. В 
2012-2015 гг. произошло увеличение данного показателя до 56,6%. Соответственно с 41,3% в 
2006 г. до 48,3% в 2011 г. возросла доля межбюджетных трансфертов (без учета субвенций 
из фонда компенсаций). Затем удельный вес данного вида доходов уменьшался, составив в 
2015 г. 43,4% собственных доходов местных бюджетов в среднем по Российской Федерации. 

Интерес представляет анализ структуры основных статей бюджетных доходов 
органов местного самоуправления. В табл. 3 представлена структура налоговых доходов 
местных бюджетов. 

 
Таблица 3 – Структура налоговых доходов местных бюджетов, % 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Налог на доходы 
физических лиц 

61,4 66,8 68,6 68,7 65,1 66,4 70,2 69,9 63,5 61,8 

Местные налоги, в т.ч. 10,0 12,2 11,5 14,2 14,4 12,7 15,0 15,1 18,4 19,0 
   Земельный налог 8,9 11,0 10,2 12,3 12,7 12,2 13,3 13,2 16,0 16,4 
   Налог на имущество 
физических лиц 

1,0 1,2 1,2 2,0 1,7 0,5 1,7 1,9 2,4 2,6 

Налог на вмененный 
доход 

8,4 7,4 7,8 7,7 7,7 8,2 7,0 7,8 7,7 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

8,4 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения 

- - - - - - - 0,2 0,2 0,3 

Акцизы - - - - - - - - 2,5 2,8 
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Как показывают данные табл. 3, в течение рассматриваемого периода большую часть 
налоговых доходов составляли отчисления от налога на доходы физических лиц, их доля 
возрастала с 61,4% в 2006 г. до 70% в 2012-2013 гг., в последующие два года она 
сократилась, составив в 2015 г. 61.8%. Вторым по значимости налогом для местных 
бюджетов был земельный налог. В совокупности доля местных налогов (земельного и на 
имущество физических лиц) увеличивалась за период 2006-2015 гг. с 10 до 19%. От 7,6 до 
8,6% варьируется доля налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами и 
закрепленными за бюджетами муниципальных образований Бюджетным кодексом РФ. 
Основную часть этих средств составляют поступления от налога на вмененный доход, 
величина которого определяются деятельностью малого и среднего бизнеса. 

С 2014 г. в доходы местных бюджетов зачисляются поступления от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории 
Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты), по дифференцированным нормативам, 
установленным субъектами Российской Федерации, исходя из необходимости зачисления в 
местные бюджеты не менее 10% налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации от указанных акцизов на нефтепродукты. 

Особый интерес представляет анализ налоговых доходов, которые были переданы на 
муниципальный уровень федеральными и региональными органами власти (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Доходы местных бюджетов, переданные вышестоящими уровнями власти, % 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Общий объем доходов, 
поступивших за счет 
налогов, нормативы по 
которым установлены 
на федеральном 
уровне, млрд. руб.  

489,1 614,2 647,3 716,6 771,3 865,9 940,8 875,1 887,9 

Процент от общего 
объема доходов 
местных бюджетов, % 

84,4 85,0 89,9 88,8 87,7 92,5 90,2 90,3 88,9 

Поступления налогов, 
которые были 
переданы на 
муниципальный 
уровень в соответствии 
с законами субъектов 
РФ, млрд. руб. 

90,4 10,6 72,5 88,1 100,9 59,7 91,1 89,8 95,2 

Процент от общего 
объема доходов 
местных бюджетов, % 

15,6 14,7 10,1 11,0 11,6 6,4 8,7 9,3 9,5 

Всего налоговых 
доходов местных 
бюджетов, млрд. руб. 

579,5 720,4 719,8 806,8 879,0 935,8 1042,7 969,3 999,3 

 
Из данных табл. 4 следует, что порядка 90% налоговых доходов местных бюджетов 

формируется за счет тех доходных источников, нормативы по которым установлены на 
федеральном уровне. Около 10% доходов муниципалитетов формируется за счет 
поступлений, переданных на муниципальный уровень субфедеральными органами власти. 
Таким образом, в среднем за рассмотренный период доля налоговых доходов, которые могут 
устанавливаться местными властями, составляет менее 1%. В сложившихся условиях 
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говорить о самостоятельности органов местного самоуправления не приходится. У местных 
властей должны быть налоговые источники, ставки по которым они могли бы определять 
независимо от вышестоящих уровней власти. Возможно, доля данных доходов не должна 
быть слишком высокой, но и стремление ее к нулю целесообразным назвать нельзя. 

Рассмотрим структуру неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований 
за период 2006-2015 гг. (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Структура неналоговых доходов местных бюджетов, % 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Доходы от 
предпринимательской 
и иной приносящей 
доход деятельности 

20,4 19,0 10,7 7,7 3,0 - - - - - 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

45,0 44,8 46,4 48,8 49,4 46,6 52,8 54,6 57,5 56,7 

Платежи за 
пользование 
природными 
ресурсами 

н/д 2,7 н/д 2,9 3,1 3,0 4,3 4,3 3,5 3,7 

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

н/д 3,3 н/д 12,6 15,3 14,5 5,9 6,1 5,7 7,2 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

17,5 20,3 24,2 20,5 22,6 24,9 27,3 25,3 24,8 22,0 

Другие неналоговые 
доходы 

н/д 10 н/д 7,6 6,6 10,9 9,7 9,6 8,5 10,4 

 
За рассмотренный период структура неналоговых доходов местных бюджетов 

существенно изменилась. С 20,4% в 2006 г. до 3% в 2010 г. сократился удельный вес доходов 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Основной статьей 
неналоговых доходов муниципальных образований являются доходы от использования 
имущества, доля которых в течение всего рассматриваемого периода превышала 40%, 
достигнув в 2014 г. 57,5% совокупных неналоговых доходов. С 17,5% в 2006 г. до 27,3% в 
2012 г. возрос удельный вес доходов от продажи материальных и нематериальных активов, 
снизившись к 2015 г. до 22,0%.  Кроме того, в целом за рассмотренный период сокращалась 
доля доходов от оказания платных услуг. Что касается удельного веса платежей за 
пользование природными ресурсами, то в среднем за период он находился на уровне 3,4%. 

Особый интерес представляет структура безвозмездных перечислений, поступающих 
в бюджеты муниципалитетов Российской Федерации. В данной связи будем рассматривать 
две основные группы безвозмездных перечислений. К первой группе относятся трансферты, 
связанные с финансовым обеспечением собственных полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения, сюда относятся дотации, 
субсидии и прочие межбюджетные трансферты. Вторую группу составляют субвенции, т.е. 
это те межбюджетные трансферты, которые связаны с финансовым обеспечением 
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переданных органам местного самоуправления государственных полномочий. Распределение 
межбюджетных трансфертов по основным статьям представлено в табл. 6. 

 
Таблица 6 – Структура межбюджетных трансфертов, % 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Дотации 29,0 24,0 23,9 21,2 21,3 22,0 15,9 15,2 12,6 13,7 
Субсидии 14,1 23,5 31,1 29,4 29,5 29,0 30,5 32,2 27,1 23,7 
Прочие 7,4 2,8 7,4 8,5 8,5 9,4 7,4 7,0 6,5 6,7 
ИТОГО 
межбюджетных 
трансфертов, 
связанных с 
финансовым 
обеспечением 
собственных 
полномочий органов 
МСУ по решению 
вопросов местного 
значения 

50,5 50,3 62,4 59,1 59,3 60,4 53,9 54,4 46,2 44,1 

Субвенции 49,5 49,7 37,6 40,9 40,7 39,6 46,1 45,6 53,8 55,9 
 
Суммарная доля дотаций, субсидий и прочих межбюджетных трансфертов 

увеличилась с 2006 г. по 2011 г. с 50,5 до 60,4%. Однако с 2012 г. началось сокращение 
удельного веса указанных безвозмездных перечислений, причем в 2015 г. эта доля составила 
всего 44,1%. При этом в течение всего периода 2006-2015 гг. более чем вдвое сократилась 
доля дотаций с 29,0 до 13,7% существенно увеличился удельный вес субсидий (с 14,1 до 
23,7%), причем в отдельные годы рассматриваемого периода он составлял более 30%. Таким 
образом, доля безвозмездных перечислений, которые местные бюджеты могут тратить по 
своему усмотрению (т.е. без согласования с вышестоящими органами власти) стабильно 
сокращается. Учитывая отмеченную выше мизерную долю налоговых доходов, на которые 
могут непосредственно влиять муниципальные образования, можно сделать вывод о 
практически полном контроле вышестоящих властей над органами местного 
самоуправления. 

Основную долю межбюджетных трансфертов составляют субвенции, т.е. средства, 
передаваемые органам местного самоуправления для решения вопросов, не относящихся к 
компетенции органов местного самоуправления. В 2008-2011 гг. их доля по сравнению с 
2006-2007 гг. сократилась, однако с 2012 г. она вновь начала расти, достигнув в 2015 г. 
55,9%. Довольно высокий уровень доли субвенций связан, прежде всего, с передачей на 
муниципальный уровень все большего числа полномочий органов государственной власти. 

Важным аспектом анализа муниципальных бюджетов является распределение 
основных групп доходов и расходов местных бюджетов по типам муниципальных 
образований. Структура доходов органов местного самоуправления по типам 
муниципалитетов представлена в табл. 7. 

В связи со значительной дифференциацией социально-экономического развития 
муниципальных образований распределение налоговых доходов по типам муниципальных 
образований осуществляется неравномерно: в бюджетах городских округов в течение всего 
рассмотренного периода аккумулируется около 50% собственных и более 50% налоговых 
доходов, на втором месте находятся муниципальные районы, и наименьший удельный вес 
собственных и налоговых доходов приходится на бюджеты поселений.  
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Таблица 7 – Доходы местных бюджетов по типам муниципальных образований 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Распределение собственных доходов по типам муниципальных образований, % 
Городские округа 50,0 54,9 52,8 51,5 52,2 51,7 50,6 50,3 50,1 49,7 
Муниципальные 
районы 

43,0 37,0 37,1 35,5 34,6 36,0 35,4 35,5 34,1 34,9 

Поселения 7,0 8,1 10,1 13,0 13,2 12,3 14,0 14,2 15,8 15,4 
ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Распределение налоговых доходов по типам муниципальных образований, % 
Городские округа н/д 64,5 63,9 63,5 64,1 64,6 61,0 60,3 57,8 57,1 
Муниципальные 
районы 

н/д 30,1 29,6 26,5 26 26,3 28,1 28,4 27,3 28,3 

Поселения н/д 5,4 6,5 10,0 9,9 9,1 10,9 11,3 14,9 14,6 
ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Распределение неналоговых доходов по типам муниципальных образований, % 
Городские округа 64,8 69,5 68,3 64,6 65,5 64,5 63,0 62,2 64,0 62,1 
Муниципальные 
районы 

29,0 25,2 24,2 24,4 23,0 23,6 23,6 24,0 22,8 28,6 

Поселения 6,2 5,3 7,5 11,0 11,5 11,9 13,4 13,8 13,2 9,3 
ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Распределение субвенций по типам муниципальных образований, % 
Городские округа н/д 40,7 40,2 40,2 41,6 42,3 44,0 42,9 45,9 47,0 
Муниципальные 
районы 

н/д 55,0 58,3 58,4 57,3 56,7 55,3 56,5 53,6 52,7 

Поселения н/д 4,3 1,5 1,4 1,1 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 
ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Распределение межбюджетных трансфертов, связанных с финансовым обеспечением 
собственных полномочий органов МСУ по решению вопросов местного значения, по 

типам муниципальных образований, % 
Городские округа 36,7 38,9 38,8 37,5 38,0 38,0 38,1 38,3 39,3 38,8 
Муниципальные 
районы 

53,2 49,1 47,4 46,4 45,4 47,1 44,9 44,8 43,8 43,4 

Поселения 10,1 12,0 13,8 16,1 16,6 14,9 17,0 16,9 16,9 17,8 
ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Распределение дотаций по типам муниципальных образований, % 
Городские округа н/д 26,3 28,7 23,6 25,0 26,9 24,7 24,0 24,8 25,4 
Муниципальные 
районы 

н/д 56,2 53,5 56,7 56,0 55,2 53,8 54,1 51,2 52,2 

Поселения н/д 17,6 17,8 19,7 19,0 17,9 21,5 21,9 24,0 22,4 
ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Распределение субсидий по типам муниципальных образований, % 
Городские округа 42,7 49,0 47,3 47,4 49,0 48,3 47,3 47,9 48,7 48,3 
Муниципальные 
районы 

52,1 44,2 43,5 41,0 39,2 42,1 40,9 40,3 39,8 39,2 

Поселения 5,2 6,8 9,2 11,6 11,8 9,6 11,8 11,8 11,5 12,1 
ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Доля городских округов в собственных доходах возрастала в 2006-2010 гг. до 52,2%, а 

в налоговых доходах – в 2006-2011 гг. до 64,6%. Далее эти доли начали сокращаться и в 2015 
г. доля городских округов в собственных доходах составляла 49,7%, а в налоговых доходах – 
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56,0%. Что касается удельного веса муниципальных районов в собственных и налоговых 
доходах, то ситуация здесь складывается следующая. Доля муниципальных районов в 
собственных доходах на протяжении всего рассматриваемого периода сокращалась с 43% в 
2006 г. до 34,9% в 2015 г. Доля районов в налоговых доходах в течение рассматриваемого 
периода была на уровне 26-30%. Отметим увеличение доли городских и сельских поселений 
в собственных и в налоговых доходах муниципальных образований. За рассматриваемый 
период доля бюджетов поселений в собственных доходах увеличилась с 7,0% до 15,4%, 
достигнув максимума в 2014 г., а доля поселений в налоговых доходах возросла с 5,4% до 
14,6% в последний год анализируемого периода при максимуме в 2014 г. 

Основной объем неналоговых доходов (более 60% за все годы рассматриваемого 
периода) поступал в бюджеты городских округов. Доля неналоговых доходов в бюджетах 
муниципальных районов сначала сокращалась с 29% до 24%, а потом начала возрастать, 
составив в 2015 г. 28,6%. Удельный вес указанных доходов в бюджетах поселений возрастал 
до 2013 г., затем началось уменьшение данного показателя, в 2015 г. он составил 9,3%. 

Рассмотрим распределение безвозмездных перечислений по типам муниципальных 
образований Российской Федерации. Более половины трансфертов, связанных с финансовым 
обеспечением переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
(субвенций), приходился на бюджеты муниципальных районов. Несколько меньшая доля 
субвенций направлялась в 2006-2015 гг. в бюджеты городских округов, и совсем невелик 
удельный вес рассматриваемых перечислений, поступающих в бюджеты поселений. К 2015 
г. эта доля сократилась до 0,4 %. 

Трансферты, связанные с финансовым обеспечением собственных полномочий 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, распределялись 
по бюджетам муниципальных образований различного типа следующим образом. 
Наибольшая их доля приходилась на бюджеты муниципальных районов, хотя в течение 
рассматриваемого периода данная доля сокращалась с 53,2% до 43,4%. Доля городских 
округов оставалась относительно стабильной на уровне 37-39%. Возрастал удельный вес 
дотаций, субсидий и прочих трансфертов, направляемых в бюджеты поселений. За 2006-2015 
г. он увеличился с 10,1% до 17,8%. 

И, наконец, рассмотрим распределение основных составляющих межбюджетных 
трансфертов, связанных с финансовым обеспечением собственных полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, т.е. распределение 
дотаций и субсидий. Более половины дотаций в течение рассмотренного периода 
аккумулировалось в бюджетах муниципальных районов. Удельный вес дотаций, 
поступающих в бюджеты городских округов, уменьшался до 2013 г., затем началось его 
увеличение. Доля данных доходов, направляемая в бюджеты городских и сельских 
поселений возрастала в 2006-2014 гг. с 17,6% до 24,0%, с 2015 г. началось ее уменьшение. 
Удельный вес субсидий, направляемых в бюджеты муниципальных районов, сократился с 
52,1% в 2006 г. до 39,2% в 2015 г. Доля данных перечислений, поступающая в бюджеты 
городских округов и поселений, наоборот, возросла с 42,7% до 48,3% и с 5,2% до 12,1% 
соответственно. Субсидии носят целевой характер и, как известно, предоставляются на 
условиях софинансирования расходных обязательств нижестоящих бюджетов. Это означает, 
что то или иное муниципальное образование может претендовать на получение субсидии 
только при наличии у него как соответствующей программы развития, так и определенного 
задела собственных средств. Очевидно, что городские округа, располагающие более 
широкой и устойчивой базой для получения собственных доходов, имеют и большие 
возможности для получения субсидий из вышестоящих бюджетов. 

Теперь обратимся к анализу структуры расходов бюджетов муниципальных 
образований Российской Федерации. Распределение расходов местных бюджетов между 
направлениями на решение вопросов местного значения и на осуществление 
государственных полномочий представлено в табл. 8. 
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Таблица 8 – Структура расходов местных бюджетов, % 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Расходы на решение 
вопросов местного 
значения 

71,1 71,0 78,0 76,1 73,0 76,1 72,0 72,5 66,0 63,6 

Расходы на 
осуществление 
государственных 
полномочий 

28,9 29,0 22,0 23,9 26,1 15,1 19,0 16,5 18,0 36,0 

Расходы на решение 
вопросов, не 
отнесенных к 
вопросам местного 
значения 

- - - - 0,9 8,8 9,0 11,0 16,0 0,4 

 
Как следует из информации, представленной в табл. 8, начиная с 2008 г. доля 

расходов по решению вопросов местного значения в общем объеме расходов местных 
бюджетов постепенно снижается при незначительном увеличении в 2011 г. Удельный вес 
расходов на осуществление государственных полномочий и на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения в среднем за период уменьшался. Нельзя не 
отметить резкое и продолжающееся сокращение расходов местных бюджетов на решение 
вопросов местного значения после 2013 г. и, соответственно, существенный рост (более чем 
в 2 раза с 16,5% в 2013 г. до 36,0% в 2015 г.) расходов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий. 

Функциональная структура расходов местных бюджетов представления в табл. 9. 
 

Таблица 9 – Функциональная структура расходов местных бюджетов, % 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Управление 8,8 9,0 8,8 8,8 8,9 8,5 9,0 9,0 9,0 9,0 
ЖКХ 17,7 18,8 19,9 18,3 18,3 18,7 15,0 14,0 14,1 14,1 
Образование 35,7 34,8 34,7 36,3 35,8 37,6 41,4 45,7 47,1 47,1 
Культура 3,9 4,0 3,9 3,9 4,0 4,3 4,5 4,7 5,1 5,2 
Здравоохранение и 
спорт 

13,2 13,2 12,4 11,4 10,9 10,0 5,4 - - - 

Здравоохранение - - - - - - - 1,8 0,9 0,9 
Физическая культура 
и спорт 

- - - - - - - 1,7 1,8 1,8 

Социальная политика 8,1 8,0 7,2 7,9 9,2 8,6 8,7 9,0 9,0 8,2 
Прочие расходы 12,6 12,0 13,1 13,4 12,9 12,3 16,0 14,0 13,0 10,6 

 
Наибольший удельный вес в расходах местных бюджетов составляют расходы на 

образование. Их доля возросла за исследуемый период с 35,7% до 47,1%. Далее следуют 
расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, их удельный вес находился на уровне 18-
20% при уменьшении до 14% к 2015 г. Почти в 2,5 раза уменьшилась доля расходов на 
здравоохранение в структуре расходов местных бюджетов в связи с передачей данного вида 
расходов на региональный уровень. Доля расходов на управление оставалась в течение 2006-
2015 гг. стабильной на уровне 9%, примерно столько же направлялось на социальную 
политику. 

Распределение удельного веса различных статей расходов по типам муниципальных 
образований представлено в табл. 10. 
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Таблица 10 – Расходы местных бюджетов по типам муниципальных образований  
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Распределение расходов на управление по типам муниципальных образований, % 
Городские округа 43,0 45,0 45,0 44,3 44,5 43,8 43,4 42,2 41,6 41,5 
Муниципальные 
районы 

39,9 36,3 34,6 31,6 32,0 32,2 32,6 33,2 33,4 34,0 

Поселения 17,1 18,7 20,4 24,1 23,5 24,0 24,0 24,6 25,0 24,5 
ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Распределение расходов на ЖКХ по типам муниципальных образований, % 
Городские округа 61,1 63,8 63,2 61,4 61,7 59,1 53,0 52,3 51,8 51,5 
Муниципальные 
районы 

29,9 23,8 20,9 16,1 13,4 17,9 20,8 22,0 21,8 20,7 

Поселения 9,0 12,4 15,9 22,5 24,9 23,0 26,2 25,7 26,4 27,8 
ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Распределение расходов на образование по типам муниципальных образований, % 
Городские округа 45,9 48,6 49,0 48,4 49,2 49,5 49,4 50,0 50,6 50,9 
Муниципальные 
районы 

52,4 50,0 49,7 50,6 49,8 49,7 50,0 49,6 49,1 48,8 

Поселения 1,7 1,4 1,3 1,0 1,0 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 
ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Распределение расходов на культуру по типам муниципальных образований, % 
Городские округа 34,5 38,0 36,6 35,4 36,4 34,2 34,0 34,2 34,1 35,1 
Муниципальные 
районы 

47,7 42,1 40,1 35,8 34,4 34,6 35,4 35,3 35,4 36,0 

Поселения 17,8 19,9 23,3 28,8 29,2 31,2 30,6 30,5 30,5 28,9 
ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Распределение расходов на здравоохранение2 по типам муниципальных образований, % 

Городские округа 53,5 56,3 56,5 56,3 56,9 55,9 56,7 57,5 58,9 64,9 
Муниципальные 
районы 

45,7 42,7 42,2 42,1 41,3 43,9 43,2 42,5 40,1 34,9 

Поселения 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 0,2 0,1 0 1,0 0,2 
ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Распределение расходов на физическую культуру и спорт по типам муниципальных 
образований, % 

Городские округа - - - - - - - 55,2 51,3 53,8 
Муниципальные 
районы 

- - - - - - - 30,4 33,4 29,5 

Поселения - - - - - - - 14,4 15,3 16,7 
ИТОГО        100 100 100 
Распределение расходов на социальную политику по типам муниципальных образований, 

% 
Городские округа н/д 51,3 н/д 50,8 49,8 50,5 50,8 42,2 41,6 51,4 
Муниципальные 
районы 

н/д 46,7 н/д 47,4 48,7 47,6 47,4 33,2 33,4 46,6 

Поселения н/д 2,1 н/д 1,5 1,5 1,9 1,8 24,6 25,0 2,0 
ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Распределение прочих расходов по типам муниципальных образований, % 

                                                 
2 До 2012 г. включительно – расходы на здравоохранение и спорт. 
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Продолжение таблицы 10
Городские округа н/д 36,6 н/д 35,8 37,8 44,3 49,5 54,4 55,3 58,4 
Муниципальные 
районы 

н/д 52,4 н/д 51,8 50,0 45,3 37,0 44,9 44,7 25,6 

Поселения н/д 10,8 н/д 12,4 12,2 10,4 13,5 0,7 0 16,0 
ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Представленные в табл. 10 данные в целом отражают распределение полномочий по 

типам муниципальных образований в Российской Федерации. В структуре расходов на 
управление, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, физическую культуру, 
спорт и социальную политику преобладает доля городских округов. Доля расходов на 
образование и культуру примерно одинакова для городских округов и муниципальных 
районов, причем в течение рассмотренного периода возрастает доля поселений по данному 
типу расходов. Отметим также, что с 2009 г. доля поселений в расходах на ЖКХ превысила 
долю муниципальных районов. Меньше всего доля поселений в расходах на образование и 
здравоохранение, что связано с распределением полномочий между рассматриваемыми 
уровнями управления. 

Наконец, рассмотрим результат исполнения бюджетов муниципальных образований 
по данным субъектов Российской Федерации (табл. 11). 

 
Таблица 11 – Исполнение бюджетов муниципальных образований, % от общего количества 
муниципалитетов 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
С профицитом 58,0 59,0 61,0 54,0 46,1 49,5 54,0 48,1 55,5 41,7 
С дефицитом 29,0 36,0 36,0 43,0 50,9 45,5 43,8 49,7 42,8 56,5 
С равенством доходов 
и расходов 

13,0 5,0 3,0 3,0 3,0 5,0 2,2 2,2 1,7 1,8 

 
В целом по Российской Федерации местные бюджеты в последние годы исполнялись 

с дефицитом. Что касается доли муниципальных образований, исполнявших бюджеты с 
дефицитом в процентах от общего их количества, то данный показатель в среднем за 
рассмотренный период возрастает при небольшом снижении в 2011 и 2012 гг. 

В заключении отметим, что внедрение новых принципов организации местного 
самоуправления привело к следующим результатам: 

1) возросло число мелких экономически слабых муниципальных образований 
(главным образом на уровне поселений), обладающих в соответствии с законодательством 
всей системой органов управления; 

2) усилилась финансовая зависимость муниципальных образований от объемов 
трансфертов или отчислений от регулирующих налогов, поступающих в местные бюджеты 
из вышестоящих бюджетных уровней. Другими словами, по-прежнему не созданы условия 
для укрепления финансовой самостоятельности муниципалитетов; 

3) сохраняется низкая мотивация у муниципальных образований к 
стимулированию саморазвития из-за преобладания дотаций и субвенций в структуре 
межбюджетных трансфертов, а также низкой доли местных налоговых и неналоговых 
доходов; 

4) наблюдается усиление внутренних структурных дисбалансов бюджетов разных 
типов муниципальных образований, происходящее по причинам сокращения доходной базы 
местных бюджетов, распределения средств между большим числом территориально 
разобщенных самостоятельных поселений в условиях игнорирования особенностей 
муниципальных образований разного типа. 
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Таким образом, устойчивость местных бюджетов в среднесрочной перспективе по-
прежнему не достигнута из-за сохранения их зависимости от средств межбюджетного 
регулирования. Сохраняется актуальность проблем расширения налоговых полномочий 
регионов и муниципальных образований с целью увеличения и укрепления доходной базы их 
бюджетов, а также повышения заинтересованности региональных и муниципальных органов 
власти в результатах деятельности предприятий и организаций, функционирующих на их 
территории. 
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Аннотация 

В статье дана характеристика ресурсной базы сельскохозяйственного 
производства Алтайского края накануне реформ и в 1991-1998 гг., а также 
проанализированы основные изменения в производстве сельскохозяйственной 
продукции региона в этот период. 

 
Сельскохозяйственная отрасль экономики Алтайского края в 1991-1998 гг. 

развивалась в условиях трансформации экономических отношений. На формирование новых 
условий и субъектов хозяйствования ушло более 6 лет2.  

Государственная политика, направленная на ликвидацию крупных коллективных 
хозяйств (на начало 1996 г. из 226 колхозов и 460 совхозов (1990 г.) осталось 100 колхозов, 
113 совхозов и образовалось 513 предприятий новых организационно-правовых форм. Кроме 
этого на 1 января 1996 года в крае было зарегистрировано 6612 крестьянских (фермерских 
хозяйств), в то время как на 31.03.1990 г. таковых было зарегистрировано 3 единицы [1, c.87, 
89]) через отмену государственной монополии на землю, реорганизацию колхозов и совхозов 
имела далеко идущие последствия, проявившиеся в исследуемый период, в частности, в 
обвальном падении производства сельскохозяйственной продукции и сокращении ресурсной 
базы сельхозпроизводства. 

Накануне реформ (1990 г.) в сельском хозяйстве Алтайского края было занято 286,9 
тыс. чел. (19,9% всех занятых в экономике) [1, с. 32]. Площадь сельскохозяйственных 

                                                            
1 Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН в рамках приоритетного направления XI.174 (Проект 
XI.174.1.1. (0325-2017-0008) «Экономика Сибири и ее регионов в условиях внешних и внутренних вызовов и 
угроз: методология, тенденции и прогнозы», №АААА-А17-117022250133-9. 
2 Правовая база аграрных преобразований 1990-х гг. включала в себя следующие нормативные правовые акты: 
Закон РСФСР от 22.11.1990 №348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; Закон РСФСР от 27.12.90 
№460-1 «О земельной реформе»; Земельный кодекс РСФСР, введенный в действие постановлением Верховного 
Совета РСФСР от 25.04.1991 №1103-1; Закон РСФСР от 11.10.1991 №1738-1 «О плате за землю»; Указ 
Президента Российской Федерации от 27.12.1991 №323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной 
реформы в РСФСР»; постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 1991 г. «О порядке 
реорганизации колхозов и совхозов»; Указ Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 г. №1767 «О 
регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России»; постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 февраля 1995 г. №96 «О порядке осуществления прав собственников земельных 
долей и имущественных паев»; постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 1992 г. «О 
ходе и развитии аграрной реформы в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 1992 г. №708 «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса», рекомендации Минсельхоза по приведению уставов колхозов и совхозов в 
соответствие с действующим законодательством от 4 января 1993 года; постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 июля 1994 г. №874 «О реформировании сельскохозяйственных предприятий с 
учетом практики Нижегородской области»; постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 
1994 г. №179 «Об особенностях преобразования в акционерные общества кооперативно-государственных 
(государственно-кооперативных) предприятий, организаций и их объединений в агропромышленном 
комплексе»; Указ Президента Российской Федерации от 20 декабря1994 г. №2205 «Об особенностях 
приватизации предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, производственно - 
техническому обслуживанию и материально - техническому обеспечению агропромышленного комплекса»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1995 г. №195 «Об особенностях 
приватизации предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, производственно-
техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению агропромышленного комплекса»; Указ 
Президента Российской Федерации от 07 марта 1996 №337 «О реализации конституционных прав граждан на 
землю» и др. 
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угодьев составляла 10775,9 тыс. га, из них пашни – 7090,3 тыс. га [2, с. 318]. Стоимость 
основных производственных фондов сельского хозяйства равнялась 5490,4 млн. руб. 
(включая Горно-Алтайскую автономную область) или 31,1% основных производственных 
фондов народного хозяйства края [3, с. 4]. Поголовье крупнорогатого скота насчитывало 
2042,9 тыс. голов, в том числе коров – 710,9 тыс. голов [4, с. 164]. 

В исследуемый период среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве 
составила 257 тыс. чел. (рассчитано автором на основе: [1, с. 32; 5, с. 48]). То есть незанятым 
оказался каждый десятый от числа занятых сельскохозяйственным производством в 1990 г.  

По данным Росстата площадь сельскохозяйственных угодий края в 1998 г. составила 
9323,0 тыс. га [2, с. 318], что почти на 1,5 млн. меньше таковой в 1990 г. Основная часть 
сократившейся площади пришлась на сенокосы и пастбища (более 1 млн. га). 

Поголовье крупнорогатого скота в 1991-1998 гг. уменьшалось темпами 3,8-17,4% в 
год (ускоренные темпы уменьшения поголовья наблюдались в 1994, 1996, 1997 гг., когда 
численность скота сокращалась не только в сельскохозяйственных организациях, но и в 
хозяйствах населения), и к концу 1998 г. от поголовья 1990 г. осталась лишь каждая вторая 
голова (численность крупнорогатого скота составила 1040,2 тыс., в том числе коров – 486,8 
тыс. голов [5, с. 151]). 

По состоянию на конец 1998 г. из 207020 млн. руб. всех основных фондов, включая 
скот, (по балансовой стоимости), на долю сельского хозяйства пришлось 39068 млн. руб. 
(18,9%) [5, с. 31].  

По сравнению с дореформенной пятилеткой (1986-1990 гг.) производство основных 
видов сельскохозяйственной продукции в Алтайском крае в 1991-1998 гг. уменьшилось: мяса 
– в 1,5 раза, молока – в 1,3, зерна – в 1,6, сахарной свеклы – в 1,4 раза (при одинаковых 
темпах снижения производства молока и мяса в Алтайском крае и в целом по стране валовой 
сбор зерна по регионам России сократился меньше, а именно в 1,3 раза, производство 
сахарной свеклы – больше, в 1,8 раза. Валовой сбор подсолнечника в России сократился на 
3%, а в Алтайском крае вырос в 1,3 раза) (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Среднегодовое производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
в России и Алтайском крае (в хозяйствах всех категорий), тыс. тонн 

РСФСР Россия Алтайский край  
1986-1990 гг. 1991-1998 гг. 1986-1990 гг. 1991-1998 гг. 

Зерно (в весе после 
доработки) 

104,31 80,7 5051,5 3165,9 

Сахарная свекла (фабричная) 32930 18650 705,9 514,9 
Подсолнечник 3121 3014,9 69,1 89,3 
Скот и птица на убой (в 
убойном весе) 

9671,0 6580,0 273,3 185,6 

Молоко 54218,0 41284,0 1871,0 1447,3 
Примечания. 1. Млн. тонн.  
Источник: данные Росстата, Госкомстата России, Госкомстата РСФСР, расчеты автора.  

 
Традиционно занимая место в группе регионов-лидеров по производству отдельных 

видов сельскохозяйственной продукции (в 1986-1990 гг. в среднем за год Алтайский край 
занимал третье место по производству молока и зерна и шестое – по производству мяса), 
Алтайский край в период 1991-1998 гг. (в среднем за год) имел пятую позицию в рейтинге 
регионов по производству мяса, четвертую – по производству молока, седьмую - по 
валовому сбору зерна. При этом доля Алтайского края в производстве молока и мяса России 
не изменилась (3,5 и 2,8 % соответственно), в валовом сборе подсолнечника и сахарной 
свеклы – увеличилась (с 2,2 до 2,9% и с 2,1 до 2,8% соответственно), в валовом сборе зерна 
(в весе после доработки) – снизилась (с 4,8 до 3,9%). 
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Накануне реформ (1985-1989 гг.) соотношение продукции животноводства и 
растениеводства в валовой продукции сельского хозяйства Алтайского края было в пользу 
животноводства в пропорции три к двум (рассчитано автором на основе: [3, с. 28]). 
Основными производителями сельскохозяйственной продукции (78%) являлись крупные 
хозяйства (На долю колхозов и совхозов приходилось более трех четвертей (78%) объема 
производства сельхозпродукции, 87% – продукции растениеводства, 72% продукции 
животноводства (рассчитано автором на основе: [3, с. 28])). В период 1994-1998 гг. ситуация 
зеркально изменилась: доля продукции животноводства снизилась до 42,5%. Удельный вес 
малых форм хозяйствования в валовой продукции составил 46%, в том числе хозяйств 
населения – 43% (рассчитано автором на основе: [6, с. 135-136]). Причем в 1998 г. в 
хозяйствах населения валовой продукции было получено больше, чем в 
сельскохозяйственных организациях (4358,7 и 3878,2 млн. руб. соответственно) [6, с. 135]. 

В исследуемый период хозяйства населения оказались основными производителями 
продукции животноводства края, увеличив свою долю до 39% в среднем за год в 
производстве молока и мяса (рассчитано автором на основе данных из Единой 
межведомственной информационно – статистической системы (ЕМИСС)). При этом в 1998 г. 
хозяйствами населения было произведено продукции животноводства в 1,8 раз больше, чем 
сельхозорганизациями [5, c. 133]. 

Динамика производства продукции сельского хозяйства основными производителями 
показана на рис.1. 

 
Рисунок 1. Динамика производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных 
организациях и хозяйствах населения в 1991-1998 гг., в сопоставимых ценах, в процентах к 

1990 г. 
 
Специфической особенностью развития сельского хозяйства Алтайского края в 1991-

1998 гг. по сравнению с регионами, производство отдельных видов сельхозпродукции в 
которых накануне реформ имело сравнимые с производством в Алтайском крае 
(Среднегодовые показатели объемов производства на душу населения в Алтайском крае в 
1986-1990 гг.: мяса (в убойном весе) – 103 кг, молока – 707 кг, валового сбора зерна – 19 
центнеров (рассчитано на основе: [7, с. 424-426, 465-470])) масштабы, а показатели индекса 
сельскохозяйственного производства в 1991-1998 гг. (в сопоставимых ценах) были не ниже 
уровня среднего региона России (Тамбовская, Рязанская, Липецкая, Орловская и Псковская 
области), является более выраженный скачкообразный характер динамики за счет более 
весомой роли крупнотоварного производства. 
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Аннотация  

В данное статье рассматривается важность малого и среднего бизнеса для 
России, способы и тенденции государственной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, польза и эффективность от оказываемой 
поддержки. Также рассматривается риск, который берут на себя как 
начинающие, так и действующие предприниматели, занимающиеся бизнесом 
при использовании предоставляемых грантов. 

 
Малый и средний бизнес – важнейший резерв роста российской экономики. Эта 

деятельность важна как для всей экономики государства и регионов страны, так и для 
каждого гражданина в отдельности, т.к. появление большого числа фирм приведет к 
созданию дополнительных рабочих мест, обеспечению граждан необходимыми товарами, а 
также увеличению поступления денежных средств в бюджеты всех уровней. Из этого следует, 
что государство нуждается в процветании предпринимательства, и оно должно 
стимулировать его развитие, активно участвовать в реализации мер по его поддержке, и 
рассматривать новые предложения и инициативы по улучшению инфраструктуры создания и 
функционирования малых и средних предприятий. 

29 декабря 2015 года был принят Федеральный закон № 408 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ», предусматривающий создание единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства к 1 августа 2016 года. Так, по данным 
ФНС по состоянию на сентябрь 2018 года количество предприятий в РФ составляет 5 921 287 
субъектов, из них 5 648 488 микропредприятий, 253 780 субъектов малого бизнеса и 19 019 
средних предприятий. В Алтайском крае количество предприятий зафиксировано в объеме 
78 138, из них 74 629 микропредприятий, 3 254 малых и 255 средних. В Барнауле дела обстоят 
следующим образом - количество микропредприятий находится на отметке 5 660 единиц, а 
под определение субъектов малого и среднего бизнеса не подпадает ни одно предприятие 
города [1]. 

Таблица 1 – Количество форм бизнеса в России на 2018 г. 

 Всего Микропредприятия Малые Средние 

Россия 5 921 287 5 648 488 253 780 19 019 

Алтайский край 78 138 74 629 3 254 255 

Барнаул 5 660 5 660 0 0 
В нашей стране действует Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ, где определены 
основные принципы для отнесения компании к той или иной категории. Законодатель 
определяет малый бизнес следующим образом: это предприятие с численностью 16-100 
сотрудников, выручка от деятельности которого или балансовая стоимость его активов не 
превышают 400 млн. рублей по результатам отчетности предыдущего года. Субъекты с 
численностью до 15-ти сотрудников признаются микропредприятиями и их годовой доход 
либо балансовая стоимость активов не должны превышать 60 млн. рублей. 

Определение среднего бизнеса предполагает предприятие с численностью сотрудников 
101-250 человек, годовой доход которого или балансовая стоимость активов не превышает 
1000 млн. рублей. 

Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом определены полномочия 
федерального центра, субъекта федерации и муниципалитета, а также виды предоставляемой 
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поддержки.  
В целом к государственной поддержке субъектов бизнеса можно отнести не только 

гранты, но и создание бизнес-инкубаторов, программ по поддержке малого 
предпринимательства, промышленные, индустриальные и агропромышленные парки, 
технопарки, частные промышленные парки и многофункциональные центры для бизнеса. 

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1538 были внесены 
изменения в государственную программу РФ «Экономическое развитие и инновационная 
экономика». В нем отражены правила предоставления и распределения субсидий на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства. Субсидии предоставляются в целях софинансирования исполнения 
расходных обязательств, возникающих при выполнении органами государственной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочий по поддержке 
предпринимательства, осуществляемых в целях обеспечения благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего бизнеса, повышения их конкурентоспособности, 
увеличения количества, обеспечения занятости населения и увеличения производимых 
товаров (работ, услуг) и предусматривающих следующие направления: 

а) оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

б) предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов РФ и (или) муниципальной собственности; 

в) содействие развитию молодежного предпринимательства; 
г) организация предоставления услуг по принципу «одного окна» в целях оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства [2]. 
В 2017 году уровни софинансирования расходных обязательств субъектов РФ за счет 

субсидии не могут быть менее 30 % и более 95 % расходного обязательства субъекта РФ. В 
Алтайском крае он составляет 91%, что говорит о сильной зависимости от Федерального 
бюджета. 

Суммарно объем субсидий, выделенный из Федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего бизнеса, включая крестьянские хозяйства, 
бюджетам субъектов РФ в 2015 году составил 18,5 млрд. рублей, а в 2016 году 11,1 млрд. 
рублей [3]. 

В Алтайском крае за последние годы объем поддержки увеличился и в 2017 году 
составил 888,4 млн. рублей, однако количество субъектов предпринимательства получивших 
данную поддержку уменьшилось более чем в 2 раза. Связано это во многом с тем, что после 
ввода санкций от других стран, рубль стал стоить почти в 2 раза меньше, и ранее 
предоставляемых средств на 1 субъект бизнеса стало недостаточно, поэтому пришлось пойти 
на такие меры. Данная тенденция отображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Количество и объем предоставляемой поддержки субъектам малого бизнеса в 

Алтайском крае 
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В г. Барнауле в период с 2015 по 2017 год 495 субъектов малого бизнеса получили 
государственную поддержку на сумму 861,8 млн. рублей. Ситуация с сокращением субъектов 
и увеличением средств на одного субъекта бизнеса также прослеживается, что отражено на 
рисунке номер 2. 

 
Рисунок 2.  Количество субъектов получивших краевую поддержку в городе Барнауле 

 
Федеральные субсидии в г. Барнауле на софинансирование проектов и инициатив, 

связанных с поддержкой малого бизнеса, составили 158,4 млн. руб. в 2017 г. Выделенные 
средства направлены на гранты начинающим предпринимателям, субсидирование затрат на 
покупку и модернизацию оборудования, содействие использованию лизинга техники и 
оборудования, субсидирование затрат на осуществление ремесленной и социальной 
деятельности. 

Муниципальную поддержку в период с 2015 по 2017 гг. в рамках реализации 
программы «Развитие предпринимательства в г. Барнауле на 2015-2020 годы» получили 43 
субъекта предпринимательства на сумму 21,7 млн. рублей, что можно увидеть на рисунке 
номер 3 [4]. 

 
Рисунок 3. Количество субъектов предпринимательства получивших муниципальную 

финансовую поддержку за период с 2015 года по 2017 год 
 
В Барнауле действует некоммерческое партнерство «Алтайский союз 

предпринимателей», основанное предпринимателями Алтайского края в 1999 г. Данное 
объединение занимается:  
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 формированием благоприятной конкурентной среды для развития 
предпринимательской деятельности за счет обеспечения равного доступа к различным 
ресурсам; 

 защитой прав членов партнерства, борьбой с административными барьерами и 
коррупцией, другими сдерживающими факторами развития бизнеса; 

 консолидацией действий предпринимательских структур в формировании и 
реализации стратегических программ социально-экономического развития региона и 
территорий края; 

 лоббированием интересов предпринимательства при формировании 
государственной политики в сфере экономики и общественных отношений; 

 представлением интересов бизнеса, организацией равноправного 
конструктивного взаимодействия территориальных и профессиональных объединений 
предпринимателей с органами власти всех уровней для решения задач развития 
предпринимательства. 

Председатель правления Алтайского союза предпринимателей, Фриц Юрий 
Александрович, отмечает тенденцию получения грантов некоторыми предпринимателями 
несколько раз подряд, то есть после использования средств предоставляемого гранта 
бизнесмены снова идут получать очередной грант. Такую ситуацию он считает недопустимой, 
ведь гранты необходимы для старта бизнеса, затем бизнес должен существовать 
самостоятельно. Если бизнес не функционирует в дальнейшем самостоятельно, то он не 
пригоден для жизни [5].  

Также, в г. Барнауле действуют организации, которые занимаются проведением 
семинаров, встреч предпринимателей, консультацией действующего бизнеса, просвещением 
молодежи в данной теме. К таким структурам можно отнести «Бизнес молодость», «Like 
центр», «Инкубатор молодежных инициатив» и другие. Эта деятельность важна для нашего 
города, ведь она способствует появлению новых, молодых предпринимателей. Также, начиная 
свое дело молодой предприниматель будет иметь определенную базу знаний и сможет 
избежать ряда ошибок. Такие организации есть в большинстве субъектов РФ. 

Информационная поддержка имеет не меньшее значение для поддержки 
предпринимателей. В Алтайском крае она осуществляется с помощью журнала «Деловой 
Алтай». В период 2015 – 2017 гг. было издано 10 номеров, цель которых состоит в 
ознакомлении представителей бизнеса с опытом и историями успеха коллег, условиях 
государственной поддержки, информированием об изменениях в налоговом и гражданском 
законодательстве, анонсировании важных для предпринимателей мероприятий, а также для 
обсуждения проблем.  

Для предоставления актуальной информации о всех тенденциях в бизнесе работают 
сайты: краевого Центра поддержки предпринимательства (www.altaicpp.ru), Алтайского 
бизнес-инкубатора (www.abi22.ru), управления Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры (www.altsmb.ru). 

Что касается закрытия субъектов малого и среднего бизнеса, то статистика по всей 
России по состоянию на 01.09.2018 за период от 01.01.2018 г. следующая – 465 778 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств, а также 391 497 юридических 
лиц прекратили свою деятельность. В порядке банкротства прекратили свою деятельность 
6 162 юридических лица и 969 индивидуальных предпринимателей. 

В Алтайском крае число индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств, 
прекративших свою деятельность за этот же период составило 6 897, а также 4 182 
юридических лица. 

Из представленной выше информации понятно, что в нашей стране делаются шаги для 
улучшения обстановки в предпринимательской сфере. Помимо материальной помощи 
существуют другие не менее важные элементы поддержки как для начинающего, так уже и 
для действующего предпринимателя. Любая государственная поддержка полезна, однако не 
всегда это гарантирует успешное развитие бизнеса, ведь риск закрытия предприятия 
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возможен всегда. Гранты и другие виды поддержки помогают сократить время 
«раскачивания» бизнеса и как можно быстрее «встать на ноги» начинающему 
предпринимателю, однако это не является гарантом дальнейшего функционирования и 
стабильности бизнеса. Также, стоит предпринять меры и устранить недоброкачественных 
предпринимателей, которые выигрывают гранты и «кладут в карман» выигранные субсидии. 
Стоит также урегулировать процесс получения более одного гранта одним и тем же 
предпринимателем или юридическим лицом, зарегистрированным на одного и того же 
человека. 
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Аннотация 

Проведенное исследование позволило выявить направления улучшения 
работы территориального общественного самоуправления (ТОС) г. 
Новокузнецка в сфере благоустройства. Для достижения выдвинутой цели 
были выполнены следующие задачи: выявлены функции ТОС; определены 
направления деятельности  ТОС; оценено состояние и эффективность 
деятельности ТОС; выявлены проблемы в работе ТОС в сфере 
благоустройства; предложены пути улучшения работы ТОС г. Новокузнецка в 
сфере благоустройства городской территории. 

 
В настоящее время ТОС рассматривается как самоорганизация граждан по месту 

жительства и как форма участия населения в местном самоуправлении. Важность и 
необходимость развития ТОС органами местной власти обусловлена, прежде всего, тем, что 
оно способствует вовлечению граждан в процесс самоуправления в формах исключительно 
доступных и понятных каждому жителю. Территориальное общественное самоуправление 
следует рассматривать как часть системы городского самоуправления и как форму 
непосредственного участия населения в местном самоуправлении [1, с. 76]. 

 Анализ деятельности ТОС позволил выделить основные направления деятельности 
ТОС: 

- удовлетворение социально-экономических потребностей, населения, проживающего 
на закрепленной территории; 

- осуществление общественного контроля за эксплуатацией и ремонтом жилого фонда 
и благоустройством территории, за торговым и бытовым обслуживанием населения; 

- оказание содействия правоохранительным органам в охране правопорядка; 
- организация защиты гражданских прав на закрепленной территории; 
- оказание социальной помощи гражданам; 
- организация и проведение культурных и досуговых мероприятий; 
- организация и проведение работ по благоустройству территории. 
Приоритетным направлением деятельности органон ТОС является работа с 

населением [2, с. 14]. 
В настоящее время деятельность ТОС преимущественно направлена на развитие и 

поддержание инициативы людей, живущих в том или ином микрорайоне города, на решение 
вопросов местного значения, обеспечение взаимосвязи с органами власти, на вовлечение 
жителей в управление жилищным фондом, бережному к нему отношению, а также на 
организацию досуга детей и взрослых.  

В ходе работы было проведено исследование деятельности ТОС,  в  том числе 
панельный опрос жителей. На основании полученных данных, были выявлены следующие 
проблемы ТОС г. Новокузнецка в  сфере благоустройства: 

1. О деятельности ТОС мало информации  в сети Интернет. 
Проведя анализ сайтов сети Интернет, можно сказать, что на сегодняшний день, ни 

один ТОС не имеет сайта, что сильно сужает круг граждан, которые могут узнать о его 
деятельности и быть причастным к работе ТОС. Информацию о работе ТОС можно получить 
из новостей на сайте Администраций района, однако, не в полной мере.  

2. Малый процент привлечения граждан к ТОС. 
Согласно полученным в ходе опроса данным, 70,9% опрошенных не знают о 

существовании ТОС. По результатам опроса, можно сделать вывод, что в деятельности ТОС 
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участвуют преимущественно граждане пенсионного возраста и почти не привлечена к работе 
ТОС молодёжь.  

3. Граждане не знают о местонахождении своего ТОС 
Согласно результатам проведенного опроса, большинство опрошенных (61,2%) не 

знают к какому ТОС относится их дом. Таким образом, информация о деятельности и 
возможностях ТОС не в полной мере доходит до жителей, они знают о существовании своего 
ТОС, о том, где он находится и какую деятельность осуществляет. 

Предложены следующие  направления по улучшению работы ТОС г. Новокузнецка: 
1. Создание сайта в сети Интернет,  а также на информационных досках домов на 

1 этаже расположение информации о ТОС (адрес, председатель, номер телефона, дата 
проведения собраний и др.). 

2. Задействовать в деятельности ТОС молодёжь. Создать группу в популярной 
социальной сети «Вконтакте», развить волонтёрскую деятельность, таким образом 
популяризируя эту деятельность и заинтересовывая молодёжь.  

3. Участие в конкурсах на гранты и предоставление субсидий. 
4. Связь ТОС со структурными подразделениями администрации города, 

имеющих интересы в сфере благоустройства. 
5. Привлечение подрастающего поколения к благоустройству территории, на 

которой они проживают. 
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Возможные последствия пенсионной реформы.  

Что может произойти в пенсионной системе из-за повышения пенсионного 
возраста? 

Трофимова П.А. 
Алтайский филиал РАНХиГС 

polya.trofimova107.tpa@yandex.ru 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются причины, возможные последствия, 

анализируются проблемы и перспективы новой пенсионной реформы 2018 
года в России. 

 
Несмотря на большое количество отзывов о нововведениях со стороны государства, 

большая часть населения страны отрицательно восприняла новость о повышении возраста 
для выхода на пенсию. 

Протесты связаны с причинами, одна из которых – низкая продолжительность жизни в 
отдельных регионах. 

 
Таблица 1 – Показатели средней продолжительности жизни, в годах 

 
Показатели средней продолжительности жизни, в 

годах 
Наименование города или области 

мужчины женщины 
Москва 80 72 
Санкт-Петербург 78 69 
Якутия 75 64 
Республика Адыгея 66 
Воронежская область 
Рязанская область 
Кировская область 

 
 

77 
 

65 

Орловская область 76 63 
Республика Тыва 68 58 
Чукотский автономный округ 69 59 

 
Таким образом, многие граждане по данным на 2017 год не доживают до выхода на 

пенсию. Особенно это касается мужской половины населения страны[3]. 
Несмотря на поставленную Президентом РФ задачу по увеличению 

продолжительности жизни россиян, достичь желаемого результата в кратчайшие сроки не 
получится. Даже с учетом эффективности будущих мер Правительства РФ процесс займет не 
менее десятилетия. 

Представители государства заверяют, что все планируемые изменения в 
законодательстве нацелены на увеличения качества жизни граждан и повышение их 
благосостояния. 

На практике гражданам России придется столкнуться со следующими последствиями: 
 ростом безработицы среди молодежи; 
 необходимостью переобучения взрослого поколения; 
 риску столкновения с дискриминацией по возрастному принципу; 
 отсутствием рабочих мест для пожилых людей; 
 снижением потребительского спроса в связи с сокращением предполагаемого 

дохода; 
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 низкой производительностью труда. 
Сторонники нововведений считают, что реформа позволит привлечь к работе опытных 

и квалифицированных специалистов более старшего возраста. На практике же многие 
работодатели откажутся нанимать пожилых людей и отдадут предпочтение молодому 
поколению[2]. 

Рост безработицы среди молодежи вызван многими внутренними и экономическими 
проблемами. 

Продление периода выхода на пенсию может привести к тому, что рабочие места, 
которые были предназначены для молодых специалистов, будут закреплены за пожилыми 
гражданами, вынужденными работать в связи с изменением закона. 

Кроме этого, остро стоит вопрос развития программ переобучения пожилых людей. 
Многие сферы требуют контакта с цифровыми технологиями, некоторые профессии 
исчезают, заменяясь на другие, или со временем развиваются. Без соответствующего 
обучения не получится освоить новые востребованные специальности. 

Суммы пенсионных выплат в отдельных регионах крайне низкие, поэтому 
пенсионеры вынуждены продолжать работать, чтобы получать дополнительную выручку. 

После одобрения реформы уровень дохода лиц пожилого возраста резко сократится, 
даже если гражданин будет официально трудоустроен. Это также негативно скажется на 
экономической сфере страны[2]. 

Имеются ли положительные стороны у реформы? 
Сложно однозначно ответить на данный вопрос, потому как изменения в законе 

приведут к массе отрицательных последствий для экономики, материального положения лиц 
пожилого возраста и молодежи. Некоторые специалисты считают, что реформа позволит 
сбалансировать бюджет фонда и «залатать» имеющиеся в нем «дыры». Другой 
положительный момент – планируемое повышение размер выплат. Однако и в этом случае 
ежемесячная сумма, получаема пенсионером, дополнится лишь на одну тысячу рублей. Когда 
ожидается увеличение пенсии, тоже пока не ясно[2]. 

Возможные варианты обеспечения устойчивости пенсионной системы без повышения 
пенсионного возраста 

29 августа 2018 года Президент Российской Федерации выступил с обращением к 
гражданам по поводу пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста. 

В своем обращении Владимир Путин привел некоторые возможные варианты 
обеспечения устойчивости пенсионной системы без повышения пенсионного возраста. 

Итак, 1 вариант: Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда 
пенсионная система «затрещит» и окончательно развалится. Переложить непопулярные, но 
необходимые решения на плечи следующего поколения или, понимая, что ждет страну через 
15-20 лет, учитывая реальную ситуацию, действовать. 

Все политические силы, прежде всего, оппозиционные, будут использовать ситуацию 
изменения в пенсионной системе для саморекламы и укрепления своих позиций. Это 
неизбежные издержки политического процесса в любом демократическом обществе.  

Что касается нынешней, действующей власти, самое легкое, самое простое для нее 
сегодня – вообще ничего не менять. Сейчас, несмотря на известные сложности, российская 
экономика чувствует себя уверенно. В бюджете есть ресурсы для пополнения Пенсионного 
фонда. Как минимум, ближайшие 7-10 лет государство сможет продолжать индексировать 
пенсии в установленные сроки. 

Но в дальнейшем наступит время, когда для индексации пенсий у государства не будет 
хватать средств. А затем и сама регулярная выплата пенсий может стать проблемой, как это 
уже и было в 90-е[1]. 

Еще в 2005 году соотношение работающих граждан, за которых регулярно 
выплачиваются взносы в Пенсионный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию по 
старости, в России составляло почти 1,7 к одному. А в 2019 оно составит уже 1,2 к одному. 
По словам Президента, если не предпринимать никаких мер, то доходы пенсионной системы 
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могут не сохраниться. А значит, и доходы сегодняшних и будущих пенсионеров. Напротив, 
они будут неизбежно обесцениваться, снижаться относительно уровня зарплат. 

Предложенные изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить 
уровень доходов пенсионеров, но главное - обеспечить их устойчивый, опережающий рост. 

Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7 процентов, что в 
два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. В целом, в предстоящие шесть 
лет государство сможет ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих 
пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей. В результате это даст возможность в 2024 году 
выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц 
(сейчас это 14 тысяч 144 рубля). В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в 
пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного 
увеличения страховых пенсий выше инфляции[1]. 

2 вариант: Введение прогрессивной шкалы подоходного налога. По оценкам Минфина 
применение повышенной ставки налога, к примеру, в 20 процентов к высоким доходам, 
может дать, и то не наверняка, порядка 75-120 миллиардов рублей в год. Этих средств, в 
лучшем случае, хватит на шесть дней. Потому что ежедневная потребность на выплату 
пенсий в России составляет 20 миллиардов рублей[1]. 

3 вариант: Продать часть государственной собственности, например, все здания 
Пенсионного фонда, включая его региональные отделения. По оценкам, общая стоимость 
этих объектов - 120 миллиардов рублей. Но даже если государство продаст все эти объекты, а 
деньги направит на пенсии, то сможет выплачивать их также порядка шести дней. Это тоже 
не выход[1]. 

4 вариант: Предлагается обложить дополнительными налогами нефтегазовые 
компании, топливно-энергетический комплекс. Всего того, что таким образом можно собрать, 
хватит, чтобы выплачивать пенсии максимум пару месяцев. Более того, выплата пенсий, вся 
пенсионная система страны будет находиться в крайне уязвимом положение, в зависимости 
от перепада цен на мировых рынках углеводородов[1]. 

5 вариант: Активное использование средств резервных фондов, которые пополняются 
за счет доходов от нефти и газа. Да, можно какое-то время использовать и этот вариант. Но 
если завтра цены на эти товары упадут, что вполне возможно и было уже не раз, то резервы 
будут исчерпаны мгновенно, в течение нескольких месяцев. Жизнь людей, их пенсии, доходы 
на годы вперед не могут и не должны зависеть от цены на нефть, которая меняется каждый 
день[1]. 

6 вариант: Продолжить наращивать финансирование Пенсионного фонда. За счет 
федерального бюджета покрывать его дефицит. Да, для этого пока есть ресурсы. Тогда в 
целом, здесь будет складываться такая картина. 

В текущем году на эти цели государство выделяет из бюджета 3,3 триллиона рублей, 
из них 1,8 триллиона рублей непосредственно на обеспечение выплаты страховых пенсий. 
Если выйти на среднюю пенсию в 20 тысяч рублей, ничего при этом не меняя, то дефицит 
Пенсионного фонда увеличится в полтора раза, до 5 триллионов рублей. Для сравнения, это 
больше, чем все расходы на национальную оборону и безопасность страны. 

Выбрав такое решение, государство рано или поздно разрушит свои финансы, будет 
вынуждено залезать в долги или печатать ничем не обеспеченные деньги, со всеми 
вытекающими последствиями: гиперинфляцией и ростом бедности. Не имея ресурсов, не 
сможет обеспечить надежную безопасность страны. Не сможет решать самые насущные 
задачи: развивать образование и здравоохранение, поддерживать семьи с детьми, строить 
дороги и инфраструктуру, повышать качество жизни людей. Будет обречено на 
экономическое, технологическое отставание от других государств[1]. 

Поэтому тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографического развития и на 
рынке труда, объективный анализ ситуации показывают, что тянуть дальше нельзя и следует 
переходить к справедливым, взвешенным, обязательно учитывающими интересы людей, 
решениям. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы обращения твердых коммунальных отходов 
на территории Кемеровской области. Были затронуты проблемы размещения, 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, а 
также пути их решения. 

Твердые коммунальные отходы, региональные операторы, переработка, 
обезвреживание, утилизация, захоронение, полигоны  

 
На территории Кемеровской области за год в среднем образуется 811754 тонны 

твердых коммунальных отходов. Вопрос переработки твердых коммунальных отходов 
требует внимания экологических служб и властей, потому что вместо того, чтобы 
перерабатывать данный мусор, он складируется на полигонах, что приводит к росту их 
площадей. Также данный способ утилизации с экологической и экономической стороны 
является нерациональным.   

Относительно недавно произошло реформирование системы в сфере обращения 
отходов. В этой связи 12 ноября 2016 г. № 1156 было принято Постановление Правительства 
РФ «Об утверждении правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами и формы 
типового договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами». 
В данном документе были утверждены порядок сбора, транспортирования, обработки, 
обезвреживания, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов. А также форма 
типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
который заключается региональным оператором [1]. 

Постановлением Правительства РФ № 269 от 4 апреля 2016 г. был утверждён порядок 
и правила определения нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов. Данные 
нормативы устанавливаются уполномоченными муниципальными и региональными 
органами власти. Документ также регулирует процессы сбора, анализа, расчёта данных об 
объёме и массе накапливаемых твердых коммунальных отходов с учётом их сезонности.  

В Федеральном Классификационном Каталоге Отходов (ФККО) прописаны сведения 
о наименованиях, классах опасности и коды отходов. При этом основными источниками 
образования твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) названы следующие: 
предприятие бытового обслуживания, индивидуальный жилой дом (группа индивидуальных 
жилых домов), спортивный объект, гостиница, другие места временного размещения, 
общеобразовательное учреждение, многоквартирный дом, учреждение дошкольного 
образования, предприятие общественного питания, садоводческое, дачное, огородническое 
некоммерческое товарищество, объект культуры, торговый объект, объект социальной 
защиты, кладбище, объект транспортной инфраструктуры [2]. Согласно Федеральному 
закону № 89-ФЗ, твердые коммунальные отходы определяются как отходы, которые 
образуются в жилых помещениях физическими лицами. В законе предложен 
морфологический состав твердых коммунальных отходов (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Состав твердых коммунальных отходов 

 
Также согласно Федеральному закону № 89-ФЗ об отходах региональные власти 

Кемеровской области были обязаны к 26 сентября 2016 г. утвердить территориальную схему 
обращения с отходами, которую следовало предоставить на согласование в 
Росприроднадзор. Но в срок документы на согласование не были предоставлены. В связи с 
тем, что регионы не были готовы к переходу на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами, Правительство Российской Федерации приняло решение 
перенести сроки реализации реформы с 2017 года на 2019 год [3].  

В Постановлении Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами и формы типового договора на оказание 
услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами» описан весь функционал 
деятельности региональных операторов. Региональные операторы — это организации, 
которые отвечают за всю технологическую цепочку обращения с отходами от контейнерной 
площадки до полигона, по сути, это сетевые организации [4]. Статус регионального 
оператора может быть получен только на конкурсной основе и наделён таким статусом 
может быть только самостоятельный субъект предпринимательской деятельности. Причем 
договор заключаться не более чем на 10 лет, и оператор не имеет права отказаться заключать 
договор на оказание услуг по обращению с ТКО, если места накопления и сбора отходов 
находятся в его зоне деятельности. Оператор обязан заключить договор со всеми 
предприятиями, которые являются источниками образования отходов.  

Главной целью регионального оператора ТКО является осуществление деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне своей деятельности. 
Ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами возникает у 
регионального оператора с момента их погрузки в мусоровоз в местах сбора и накопления 
ТКО. 

Функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Кемеровской области: 

- внесение предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами; 

- заключение договоров с операторами по обращению с ТКО на сбор, 
транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов; 

- заключение с собственниками ТКО или уполномоченными ими лицами в 
соответствии с территориальной схемой договоров на оказание услуг по обращению с ТКО; 

- ведение электронной модели территориальной схемы; 
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- внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 
ТКО в случаях, которые предусмотрены действующем законодательством; 

- проведение информационной эколого-просветительской работы по обращению с 
ТКО и вторичными ресурсами; 

- обеспечение общего доступа к информации в области обращения с ТКО путем ее 
размещения в форме открытых данных на официальном сайте исполнительного органа 
государственной власти Кемеровской области, проводящего государственную политику в 
сфере дорожного и жилищно-коммунального комплекса; 

- ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных 
отходов; 

- внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов в зоне 
деятельности регионального оператора в соответствии с порядком сбора ТКО; 

- рассмотрение заявлений, жалоб и претензий потребителей услуг в сфере обращения 
с ТКО, принятие в пределах своей компетенции по ним решений; 

- участие в мероприятиях по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера, возникших при осуществлении деятельности в 
области обращения с отходами [5]. 

Распределение муниципальных образований Кемеровской области по зонам 
деятельности региональных операторов представлено делением на две зоны – Юг и Север 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Зоны региональных операторов Кемеровской области по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

Зона 
регионального 
оператора 

Наименование муниципального образования Общая 
площадь 

территории 

Общая 
численность 
населения 

Север 

г. Кемерово; Городские округа: Анжеро- 
Судженский, Беловский, Березовский, 
Ленинск-Кузнецки, Полысаевский, 

Тайгинский, Юргинский; 
Муниципальные районы: Беловский, 
Гурьевский, Ижморский, Кемеровский, 
Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, 
Мариинский, Промышленновский, 

Тисульский, Топкинский, Тяжинский, 
Чебулинский, Юргинский, Яйский, 

Яшкинский. 

58,1 тыс. 
кв.км. 

1495,1 
тыс.чел. 

Юг 

Городские округа: Новокузнецкий, 
Калтанский, Киселевский, Краснобродский, 

Междуреченский, Мысковский, 
Осинниковский, Прокопьевский; 

Муниципальные районы: Новокузнецкий, 
Прокопьевский, Таштагольский. 

37,4 тыс. 
кв. км. 

1215,7 тыс. 
чел 

 
Основная масса твердых коммунальных отходов образуется в местах расположения 

крупных муниципальных образований Новокузнецкого городского округа и города Кемерово 
(рисунок 2), а наименьшая – в муниципальных районах. По территории Кемеровской области 
источники образования отходов распределены неравномерно [6]. 
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Рисунок 2. Зоны региональных операторов по обращению с ТКО в Кемеровской области 

 
На территории Кемеровской области в ходе анализа были выявлены следующие 

проблемы в сфере обращения твердых коммунальных отходов: 
- до сих пор в Кемеровской области не урегулирован вопрос, увеличения тарифа по 

вывозу, транспортировке и переработке твердых коммунальных отходов для жителей 
Кемеровской области; 

- в настоящее время на территории Кемеровской области отсутствуют утвержденные 
нормативы накопления отходов; 

- на территории Кемеровской области не производится раздельный сбор отходов на 
постоянной основе. Его внедряют на периодической основе управляющие организации 
самостоятельно; 

- образование захламлений на территориях городов и сельских населенных пунктов, и 
мелких несанкционированные свалки в результате складирования твердых коммунальных 
отходов жителями частного сектора и кооперативов и различных садоводческих 
товариществ, у которых в большей вероятности отсутствует договор на централизованный 
вывоз. 

Для того, чтобы решить данные проблемы необходимо провести ряд изменений в 
сфере обращения твердых коммунальных отходов.  

Раздельный сбор твердых коммунальных отходов ведет к накоплению различных 
видов отходов в специальные для этого контейнеры. Раздельный сбор отходов может 
осуществляться путем использования большого количества различных контейнеров для 
отдельного сбора стекла, пластика, бумаги и прочих фракций либо путем использования 
двух различных контейнеров. Принцип системы заключается в разделении отходов на стадии 
сбора на две составляющие: полезные вторичные компоненты, которые пригодны для 
повторного использования, и прочие отходы. Таким образом, не происходит загрязнение и 
смешивание ценных компонентов, и поэтому вторсырье, собираемое отдельно, остается 
более высокого качества. 

Внедрение мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций является наиболее 
перспективным для развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами. На 
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них отходы проходят прессование в транспортные партии, и мусоросортировочные 
комплексы, где происходит первичная и глубокая сортировка твердых коммунальных 
отходов. 

Перегрузка твердых коммунальных отходов позволит использовать для 
транспортирования отходов мусоровозы большей емкости, что дает возможность 
существенно снизить расходы на закупку техники и на персонал. Перегрузка отходов может 
быть организована либо путем обустройства площадки временного накопления, либо путем 
строительства мусороперегрузочной станции 

Необходимо ликвидировать захламления на территориях городов и сельских 
населенных пунктов, и мелких несанкционированные свалки в результате складирования 
твердых коммунальных отходов жителями частного сектора и кооперативов и различных 
садоводческих товариществ на период реализации территориальной схемы в Кемеровской 
области и произвести рекультивацию на их территории. И заключить с операторами 
договора на централизованный вывоз мусора. 

Также на территории Кемеровской области необходимо законодательно 
урегулировать вопрос, увеличения тарифа по вывозу, транспортировке и переработке 
твердых коммунальных отходов для жителей Кемеровской области, и утвердить нормативы 
накопления отходов. 

Таки образом, чтобы система по обращению с твердыми коммунальными отходами 
работала «слажено» и не было «перебоев» в ее работе, необходимо создать на территории 
Кемеровской области контролирующий орган. Контроль над региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Кемеровской области 
должен проводиться специальной комиссией по контролю над региональными операторами 
ТКО.  

Мероприятия, которые вправе проводить комиссия, с целью осуществления контроля 
над региональными операторами ТКО: 

- запрашивать информацию у региональных операторов о выполнении своих 
обязанностей; 

- плановые проверки, проводится осмотр всех объектов, которые используются для 
обработки, обезвреживания, размещения и утилизации ТКО; 

- внеплановые проверки, проводятся, если были получены уполномоченным органом 
обращения и заявления о несоблюдении региональным оператором ТКО своих полномочий; 

- привлекать для проверок специалистов и иных экспертов.   
Благодаря этому органу можно гарантировать, что региональным оператором ТКО 

будут исполняться прописанные законом обязательства по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.   
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Аннотация 
В статье раскрыты особенности туристского страхования в Российской 

Федерации. Рассмотрены правовые аспекты страхования рисков в сфере 
туризма, приведена классификация видов страхования, основные схемы 
страхования и их сущность. Выявлена динамика продажи полисов страхования 
выезжающих за рубеж за определенный период 2016 и 2017 гг. Рассмотрены 
наиболее популярные направления заграничного отдыха у россиян за 2016 год 
и связанные с этим доходы страховых компаний от продажи полисов ВЗР. 

 
Туристическая сфера осуществляет свое развитие, прежде всего, в социальной среде, 

способной оказывать определенное воздействие на ее развитие. Зачастую, это воздействие не 
всегда носит благоприятный характер. Субъекты индустрии туризма должны принимать во 
внимание разного рода опасности, а также предотвращать разнообразные угрозы 
безопасности туристской деятельности. Страхование туристов стало одним из 
установившихся правил туристского рынка, что позволило многим российским страховым 
компаниям сделать данный вид деятельности ведущим. 

В соответствие со статьей 2 Закона РФ «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 страхованием признаются отношения 
по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных 
страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных 
страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. [1] 

Страхование туристов – это особый вид страхования, обеспечивающий страховую 
защиту имущественных интересов граждан во время их пребывания в туристских поездках, 
путешествиях, круизах. К основным документам Российской Федерации, 
регламентирующим страхование туристов, относятся следующие [2]: 

1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ; 

2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 
1992 г. № 4015-1 (ред. от 03 августа 2018 г.); 

3. Указ Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики в сфере 
обязательного страхования» от 06 апреля 1994 г. № 667 (ред. от 19 января 2013 г.). 
Страхование осуществляется на основе договора страхования, в котором содержатся 

определенные правила о порядке заключения, изменения, прекращения и сроке действия 
договора страхования, определены страховые риски и случаи, страховое обеспечение, права 
и обязанности сторон. При заключении такого договора страхователь (застрахованное лицо) 
получает соответствующий полис страхования. [2] 

Полис страхования выезжающих за рубеж (полис ВЗР) – это финансовая защита лиц 
от различных рисков во время пребывания в другой стране. Страховая компания в данном 
случае берет на себя обязательства своевременно оказать помощь застрахованному лицу и 
выплатить сумму, установленную договором, при неблагоприятно сложившихся 
обстоятельствах. Оформлять страховку следует заблаговременно, но, если этого не 
произошло, полис можно оформить, находясь непосредственно в поездке, с помощью 
онлайн-сайта. Однако, страховщиком не будут учтены события в качестве страховых, 
произошедшие до начальной даты действия полиса. [3] 

 Цена полиса ВЗР не является фиксированной и варьируется в зависимости от ряда 
факторов, к которым относятся [4]: 
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 Длительность поездки 
 Страна, на территории которой будет действовать полис 
 Возраст застрахованного лица 
 Страховые риски, покрываемые полисом 
 Срок действия полиса 
 Цель отдыха 

Страхование туристов, выезжающих за границу, предоставляется как в базовом 
варианте (обязательное страхование), так и в виде расширенной программы страхования с 
дополнительными видами страховой защиты. 

Обязательное страхование предусматривает возмещение только медицинских 
расходов в случае внезапной болезни или травмы в пределах страховой суммы. В рамках 
рассматриваемого страхования предусмотрено оказание определенных услуг 
страховщиками, к которым относят госпитализацию и лечение, доставку туриста до 
больницы, покупку необходимых медикаментов, репатриацию в том случае, если оказание 
требуемой медицинской помощи в стране пребывания по каким-либо причинам невозможно, 
и репатриацию тела в случае смерти застрахованного лица. Если же во время путешествия 
произошло обострение хронического заболевания, которое было диагностировано у 
страхователя до поездки, то действие полиса на данный случай распространяться не будет. 
Помимо этого, действие полиса не распространяется на любую болезнь, уже 
существовавшую на момент отъезда, алкогольное отравление и нанесение вреда здоровью 
из-за несоблюдения правил личной безопасности. Следует учесть, что стоимость полиса 
обязательного страхования ВЗР зависит от возраста застрахованного лица. Как правило, для 
таких категорий граждан, как пожилые люди и дети, тарифы выше, чем для остальных 
категорий. [3] 

Для полиса обязательного страхования выезжающих за рубеж предусмотрена 
определенная классификация в зависимости от срока действия. Существует однократное 
обязательное страхование и многократное обязательное страхование. Однократное 
страхование, как правило, распространяется на одну поездку, суммарное количество дней 
которой составляет от 3-х до 180-ти дней. При многократном страховании действие полиса 
распространяется на несколько поездок соответственно, при этом страхованию подлежит 
период длительностью 30, 60, 90, 120 или 180 дней. Действие такой страховки 
распространяется на 1 год. [3] 

Полис обязательного страхования ВЗР необходим для получения визы в страны 
Шенгенского соглашения. Примечательно, что для таких стран как Турция, Таиланд и для 
ряда других направлений, пользующихся спросом у россиян, медицинское страхование 
туристов не обязательно. 

Расширенная программа страхования включает в себя защиту от непредвиденных 
расходов, напрямую не связанных со здоровьем застрахованного лица. К таковым относят 
страхование багажа, страхование на случай задержки рейса, страхование от невыезда 
(страхование на случай отмены поездки), страхование гражданской ответственности и 
страхование туриста от несчастных случаев. [3] 

Страхование гражданской ответственности туристов перед третьими лицами является 
относительно новым видом сферы страхования в нашей стране. Согласно действующему 
законодательству Российской Федерации под гражданской ответственностью понимается 
вид страхового случая, при возникновении которого застрахованное лицо обязуется 
возместить ущерб, причиненный личности или имуществу какого-либо третьего лица. 
Актуальность рассматриваемого страхования обусловлена тем, что, выезжая за рубеж, 
многие туристы попадают в непредвиденные ситуации. Например, пытаясь произвести 
впечатление на горнолыжной трассе, многие отдыхающие падают, ломая лыжи, палки, а 
иногда и ноги проезжающим мимо горнолыжникам. Лицо, причинившее ущерб, в данном 
случае обязано полностью возместить убытки потерпевшему. Чтобы возникший конфликт не 
перерос в судебное разбирательство, необходимо заранее приобрести страховой полис 
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гражданской ответственности. При наличии договора и полиса страхования гражданской 
ответственности данная обязанность перекладывается на страховщика, при том условии, что 
вред не был причинен преднамеренно, а также в состоянии наркотического или алкогольного 
опьянения. [5] 

На сегодняшний день в сфере туристического бизнеса применяются сервисная и 
компенсационная схемы страхования туристов, выезжающих за рубеж. [6] 

При сервисной схеме, или схеме содействия, услуги в сфере страхования за рубежом 
оказывают не менее двух страховщиков, а именно отечественная компания и ее зарубежные 
партнеры – одна или несколько сервисных компаний assistance. В данном случае 
застрахованному лицу необходимо только сообщить о наступлении страхового случая 
дежурному оператору. Сопутствующие заботы и расходы по ним отделы сервисной службы 
(компании assistance) берут на себя. Согласно сервисным договорам страхования туристу 
оказываются следующие услуги [7]: 

1) Организация визита к клиенту;  
2) Организация услуг по оказанию медицинской помощи; 
3) Организация услуг по возвращению клиента на родину для лечения; 
4) Юридическая консультация; 
5) Сопровождение несовершеннолетних детей; 
6) Экстренные стоматологические услуги; 
7) Оказание услуг в случае утери документов и багажа. 

При схеме содействия исключается вариант отказа в страховой выплате, а также 
долгого реагирования страховщиков на страховой случай, так как в большинстве своем 
страховые компании имеют четко выстроенную систему реагирования на подобные случаи в 
зарубежных странах, что делает эту систему наиболее приемлемой для туристов. 

Компенсационная схема страхования при наступлении страхового случая 
предусматривает самостоятельную оплату путешественником всех расходов, возникающих 
во время поездки. Турист сам расплачивается за оказанную медицинскую, юридическую, 
административную или иную услугу, а по возвращении на родину предъявляет документы, 
подтверждающие случившееся происшествие, страховой компании, с которой был заключен 
договор страхования. Таковыми являются чеки, страховые акты и прочие документы. 
Денежную компенсацию страхователь получит только в том случае, если она соответствует 
условиям договора с туристической фирмой, а представленные им документы носят 
подлинный характер. [6] 

Чаще всего компенсационная схема страхования действует в странах СНГ. Это 
объясняется тем, что страховые компании не всегда имеют свои филиалы в тех странах, куда 
направляется турист, что делает такое страхование наименее привлекательным для лиц, 
выезжающих за рубеж. 

Необходимо отметить следующий факт: если какая-либо страховая услуга не 
прописана ни в сервисном договоре страхования, ни в компенсационном договоре, то в 
случае ее использования путешественник должен будет самостоятельно оплатить полную 
стоимость этой услуги. [7] 

Ошибочно думать, что полис туристского страхования необходим только для 
выезжающих за рубеж. Путешествие или отдых в России также могут быть связаны с 
неблагоприятными обстоятельствами, способными привести к страховому случаю. Полис 
страхования для путешествующих в пределах Российской Федерации покрывает следующие 
риски: медицинская транспортировка и расходы, транспортные расходы, срочные сообщения 
и репатриация. 

Обратимся непосредственно к динамике продаж полисов страхования ВЗР на 
территории Российской Федерации. По данным агентства performance-маркетинга 
«Adventum» за последнее время количество туристов, путешествующих по миру 
самостоятельно, заметно возросло. Как правило, такие путешественники осуществляют 
покупку полисов ВЗР в сети Интернет. Так, количество поисковых запросов о полисах 
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туристического страхования только за январь-август 2016 года выросло на 22% относительно 
соответствующего периода в 2015 году. [8] 

 В первой половине 2016 года объёмы продаж полисов ВЗР выросли суммарно на 
187% относительно соответствующего периода 2015 года. Однако летом 2016 года ситуация 
обострилась: объём продаж резко снизился, что отразилось на общих сборах. В конце 
летнего сезона ситуация с продажами стабилизировалась, но появился разрыв: количество 
проданных полисов ВЗР возросло, а рост объёма собранных страховых премий оказался 
минимальным (рис. 1). [8] 

 
Рисунок 1. График динамики продаж полисов ВЗР и дохода по ним в период с января 2016 

по апрель 2017 года 
 
Причиной такой ситуации в отношении продаж полисов ВЗР стало падение курса 

рубля, в результате чего внутренний туризм по России впервые обогнал международный по 
популярности. Наиболее привлекательными направлениями для российских туристов в 
данный период времени стали курорты Крыма и Краснодарского края. [8] 

Заслуживает внимания факт сокращения продолжительности заграничных поездок: 
если в сентябре 2016 года доли поездок «до семи дней» и «более семи дней» были 
практически равны, то уже в октябре этого же года количество длительных поездок 
уменьшилось примерно на 30% при резком увеличении количества поездок сроком не более 
одной недели (рис. 2). [8] 

 

 
Рисунок 2. Динамика продолжительности пребывания за границей за май-октябрь 2016 года 
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Обратимся к данным о самых популярных зарубежных направлениях у российских 

туристов за июнь-август 2016 года. Самым востребованным направлением оказались страны 
Европы, входящие в Шенгенскую зону. За ними следуют такие страны, как Таиланд, США, 
Болгария, Израиль и Кипр. Указанные страны стали лидерами по доходу страховых 
компаний от продажи полисов ВЗР за тот же период (рис.3). [8] 

 

 
Рисунок 3. Доли дохода и продаж по направлениям во всем мире за 2016 год 

 
К наиболее прибыльным странам внутри Шенгенской зоны относят Испанию, 

Италию, Германию, Грецию и Францию. Как было отмечено выше, большой удельный вес 
стран Шенгенской зоны в объеме продаж полисов ВЗР и доходов по ним объясняется 
необходимостью оформления полиса обязательного страхования туриста для получения 
визы. 

Таким образом, в современных условиях увеличения потока туристов страхование 
становится одним из ключевых условий безопасности отдыха. Система туристского 
страхования дает возможность лицам, отправляющимся в поездку, сократить свои расходы и 
обезопасить себя в непредвиденных ситуациях. Путешественнику стоит максимально 
грамотно подходить к вопросу страхования: правильно выбирать страховую компанию  и 
тщательно изучить все страховые продукты, предлагаемые страховщиками; оценить ценовой 
диапазон страхового полиса, его положения и пункты, а также сервисное сопровождение; как 
можно детальнее обговаривать содержание страхового пакета. 

Исходя из выше представленных сведений, можно заключить, что приобретение 
страховых полисов ВЗР российскими туристами обусловлено, по большей степени, 
необходимостью приобретения визы (на примере Шенгенской зоны). Наряду с этим следует 
подчеркнуть тот факт, что для ряда стран, где приобретение полиса обязательного 
страхования ВЗР туристов носит добровольный характер (например, Таиланд и Турция), 
наблюдается тенденция их приобретения российскими гражданами.  
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Аннотация 

В данной статье дается общая характеристика Администрации 
Курьинского района Алтайского края, оценивается эффективность её 
организационной структуры. На основании критериев оценки эффективности 
выявляются слабые стороны (недостатки) данной структуры и предлагаются 
пути совершенствования управленческих процессов в указанном органе с 
целью ликвидации или минимизации данных проблем. 

 
Администрация Курьинского района Алтайского края (далее – Администрация) 

является постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом 
муниципального района [1], входит в структуру органов местного самоуправления 
Курьинского района. Расположена на территории с. Курья – административного центра 
Курьинского района, расположенного в юго-западной части Алтайского края и относящегося 
к Приалейской природно-климатической зоне [2]. Деятельность Администрации 
осуществляют 44 сотрудника [3]. 

Организационная структура Администрации претерпела изменение: во главе 
структуры стоит теперь не глава Администрации района, а глава района, так как с ноября 
2017 года глава района является главой Администрации. Данное решение закреплено в 
Уставе муниципального образования Курьинский район Алтайского края (далее – Устав) и не 
противоречит п. 2 ст. 37 федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Прежде чем предложить совершенствование имеющейся организационной структуры, 
необходимо дать оценку её эффективности на данный момент.  

Оценка эффективности позволяет определить уровень действующей организационной 
структуры с целью принятия решения о необходимости ее совершенствования, а также 
разрабатываемых вариантов структур с целью выбора наиболее оптимального варианта. 
Эффективность организационной структуры (вариантов структуры) оценивается на стадии 
проектирования организации, а также на стадии реструктуризации в рамках решения 
стратегических задач, требующих кардинального изменения или совершенствования 
управления организацией. В качестве критериев эффективности структуры могут служить 
показатели, характеризующие конечные результаты деятельности организации: 
оперативность принятия управленческих решений, адаптивность системы управления, 
экономичность аппарата управления, уровень мотивации сотрудников организации [4]. 

Оперативность принятия управленческих решений в Администрации не всегда 
эффективна: в Администрации отсутствует Служба делопроизводства. Делопроизводством 
занимается секретарь Администрации, который ведет журнал регистрации входящей 
корреспонденции и журнал регистрации исходящей корреспонденции. Так, согласно первому 
журналу поступило документов: 

1) в 2015 году – 4020; 
2) в 2016 году – 3731; 
3) в 2017 (по данным на 24.11.2017) – 3408. 
Корреспонденция включают в себя документы, присланные или отправленные по 

почте (т.е. на бумажных носителях), и документы, присланные или отправленные по 
электронной почте. Также секретарь ведет журнал регистрации обращений граждан, которые 
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относятся к входящей корреспонденции. Так, согласно данному журналу в Администрацию 
обратилось граждан: 

1) в 2015 году – 45; 
2) в 2016 году – 36; 
3) в 2017 (по данным на 24.11.2017) – 48.  
Журнал регистрации исходящей корреспонденции включает в себя письма, 

отправляемые Администрацией в другие организации, в том числе органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, ответы на письма, жалобы и т.д. Согласно 
данному журналу Администрация отправила писем: 

1) в 2016 году – 951; 
2) в 2017 (по данным на 24.11.2017) – 1310. 
Также ведется электронный журнал по учету внутренней документации 

Администрации, хотя раздела по работе с внутренними документами в Инструкции нет. Этим 
занимается управляющий делами Администрации района. Так, по данным журнала в 
Администрации района было создано и оформлено:   

1. Постановлений: 
1) в 2016 году – 445; 
2) в 2017 году (по данным на 13.11.2017) – 443. 
2. Распоряжений: 
1) в 2016 году – 275; 
2) в 2017 (по данным на 24.11.2017) – 223. 
Данные журналы входят в перечень документов, создание, хранение и использование 

которых рекомендуется осуществлять в форме электронных документов при организации 
внутренней деятельности. Данный перечень определен письмом Управления Алтайского края 
по культуре и архивному делу. Но в Администрации все документы хранятся на бумажных 
носителях, так как перевести их в электронный вариант у Администрации нет техники, 
предназначенной для оцифровки документов, а также финансов для приобретения данной 
техники или оцифровки при помощи необходимой техники в других организациях. 

Подобное разделение работы с документацией, зачастую, нарушает оперативность 
принятия управленческих решений, своевременность выявления проблем и быстроту 
реагирования, причем, централизация в данном случае не играет важной роли. Существенной 
причиной здесь является наличие горизонтальных связей между секретарем и управляющим 
делами Администрации: данные связи имеются, но из-за загруженности конкретно 
последнего сотрудника исполнительно-распорядительного органа района не всегда 
получается достичь желаемого результата. 

Способность эффективно выполнять заданные функции при изменении условий 
является важной составной частью деятельности любой организации, в частности 
Администрации, что четко прослеживается в деятельности данного органа в силу 
сложившейся иерархии управления, четко налаженной системы взаимодействия 
вышестоящих уровней организации с нижестоящими. Из этого следует, что Администрация 
обладает необходимым уровнем адаптивности системы управления, на что также влияет 
постоянное изменение, в некотором роде совершенствование организационной структуры в 
рамках централизации и оптимизации власти. 

Экономичность аппарата управления в результате показывает положительные 
результаты в рамках вышеуказанной оптимизации и централизации власти: с одной стороны, 
происходит постоянное сокращение работников, что в итоге может привести к нарушению 
деятельности органа, нерациональному использованию ресурсов, неэффективности 
принимаемых управленческих решений, неспособности адекватно реагировать на изменения 
и процессы, происходящие в сферах деятельности, отнесенных к компетенции 
Администрации, однако, к положительным результатам данной реформы можно отнести 
постоянное снижение затрат на содержание аппарата управления к результатам его 
деятельности (тот же объем работы выполняет меньшее количество работников, но и это 
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может привести к постоянной ротации кадров, что будет весьма затратным для самого органа 
в первую очередь). 

Пожалуй, одна из самых проблемных тем органов управления (как местных, так и 
государственных) - уровень мотивации сотрудников, которая (мотивация) практически 
отсутствует. По словам того же управляющего делами Администрации, не каждый, будь то 
специалист, высококвалифицированный управленец или же служащий с продолжительным 
уровнем стажа, захочет работать за соответствующую заработную плату. Денежное 
вознаграждение за работу в организациях подобного рода не стимулирует работников, 
поэтому с России сложился стереотип, что работа, например, в органах местного 
самоуправления далеко не престижная, практически альтруистическая. Также в последнее 
время снижается уровень самостоятельности в принятии решений сотрудниками, что, с одной 
стороны, поощряется руководством данных органов в силу иерархии и строгости подчинения, 
но, с другой стороны, не дает возможности самореализоваться муниципальным служащим, 
принимать решения, исходя из обстановки, сложившейся ситуации, а обязывает действовать в 
соответствии законодательством Российской Федерации, субъектов, муниципалитетов. 

Чтобы соответствовать передовым органам местного самоуправления страны, а также 
не отставать от показателей результативности деятельности государственных органов 
управления на федеральном и региональном уровне, чтобы Администрация стала более 
мобильной, а ее деятельность – эффективнее, нужно усовершенствовать организационную 
структуру данного органа. Необходимо: 

1. Создать и развить взаимоотношения секретаря, управляющего делами и 
заведующего отделом информатизации в электронной форме. В Администрации района 
установлена информационная система Дело web, но, по словам заведующего отделом 
информатизации, не используется, так как в Администрации нет специалиста, 
занимающегося работой в данной системе или обучающего других сотрудников. Не 
используется данная информационная система не только в Администрации района, но и в 
других органах местного самоуправления, а также органах власти других муниципальных 
образований Курьинского района. Данной системой пользуются, только когда региональные 
власти присылают документы по данной системе. Обычно, обмен, передача, предоставление 
документов в электронном варианте происходит по электронной почте, которая указана в 
документах как входящих, так и исходящий. Внутренние документы «перемещаются» по 
Администрации по корпоративной почте. Работа данных структурных подразделений в 
единой системе приведет к повышению оперативности рассмотрения вопросов, относящихся 
к компетенции исполнительно-распорядительного органа, своевременному выявлению 
проблем и оперативному принятию решений, налаживанию вертикальных связей. Данное 
решение позволит более слажено взаимодействовать с вышестоящими органами, например, с 
Правительством Алтайского края, которое работает в системе Дело web. Также необходимо в 
эту систему включить и архивный отдел, чтобы, например, процедура передачи документов 
на хранение в архив была менее затратной по времени передачи, тем более, бывают случаи, 
когда из архивного отдела документы возвращаются к отправителю, если нарушена 
процедура передачи документов на хранение в архив. Таким образом, будут налаживаться и 
вертикальные связи структурных подразделений (например, архивного отдела и отдела 
информатизации). Чтобы данное предложение реализовалось, необходимо отправить 
вышеуказанных сотрудников Администрации на курсы повышения квалификации, 
включающие в себя работу с данной информационной системой. 

2. Перевести в электронный вариант документы, входящие в перечень 
документов, создание, хранение и использование которых рекомендуется осуществлять в 
форме электронных документов при организации внутренней деятельности. Перечень 
определен письмом Управления Алтайского края по культуре и архивному делу. Данное 
мероприятие снизит вероятность потери, порчи, повреждения документов, а также повысить 
эффективность их использования любым сотрудником структурных подразделений 
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Администрации, что приведет к увеличению объема выполненной работы данных 
структурных подразделений по отдельности и также укрепит горизонтальные связи органа. 

3. Изменить подчинение комитета по экономике и управлению муниципальным 
имуществом и контрольно-правового отдела. Комитет подчиняется заместителю главы 
района, а отдел – управляющему делами Администрации района. Однако, исходя из 
постановления Администрации Куриьнского района Алтайского края от 01 августа 2014 г. № 
314 «О распределении обязанностей между главой района, его заместителями, начальником 
управления сельского хозяйства и управляющим делами Администрации района», 
руководители вышеобозначенных структурных подразделений подчиняются главе района. 
Необходимо внести соответствующие изменения в структуру организации.  

4. Указать в организационной структуре, какую деятельность координируют 
заместители главы района. Так, согласно вышеуказанному постановлению Администрации 
№ 314 организует работу жилищно-коммунального хозяйства, отдела по архитектуре, 
строительству и транспорту заместитель главы района по оперативным вопросам. Курирует 
работу (обеспечивает координацию) комитета по образованию, отдела по культуре и делам 
молодежи, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, здравоохранения 
района (хотя в структуре организации вместо последнего указан отдел по труду) заместитель 
главы района в сфере социальной политики. Данные уточнения необходимо включить в 
структуру Администрации. 

5. Убрать отдел записи актов гражданского состояния, так как с 2014 по 2016 гг. 
включительно Администрация исполняла данное государственное полномочие на основе 
закона Алтайского края от 11.11.2005 г. № 99-ЗС «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по государственной регистрации актов 
гражданского состояния», но с 2017 года данное полномочие перешло обратно в ведение 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

6. Развивать помимо формального и неформальное взаимодействия, 
направленное на сплочение сотрудников, развитие и укрепление горизонтальных связей, тем 
более, данный орган является органом местного самоуправления относительно небольшого 
муниципального района, из чего следует, что все сотрудники общаются и внерабочее время.  
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Аннотация 
Задача исследования посвящена изучению вопросов формирования 

цепочки создания стоимости молочной продукции. В данной работе изучен 
рынок молока и его производство, представлен процессный подход к 
определению цепочки создания стоимости, а также проанализировано 
распределение стоимости между всеми участниками цепочки создания 
стоимости. Выявлены проблемы и предложены пути решения. 

 
1. Введение. В рамках данного исследования рассмотрены  отраслевые особенности 

молока, которые, так или иначе, влияют на формирование стоимости конечного продукта. 
Выбор данного продукта обусловлен тем, что Алтайский край является одним из 
крупнейших в стране производителей молока и занимает пятое место в России по его 
валовому надою. В современных условиях наблюдается интенсивное наращивание 
производственной базы федеральными и региональными компаниями, вследствие этого на 
рынке Алтайского края представлен широкий ассортимент молочной продукции, 
отличающейся разнообразием потребительских и маркетинговых характеристик, а также 
различием ценовой политики. Вследствие чего местным молокоперерабатывающим 
предприятиям становится сложнее удержать конкурентные преимущества. Поэтому, 
изучение ценообразования, конъюнктуры рынка и факторов, влияющих на его 
формирование, является особенно актуальной и своевременной задачей. 

2. Состояние производства молока по России и Алтайскому краю. Алтайский край 
производит 1,4 млн т сырого молока, что составляет свыше 25% от общего от объема молока, 
произведенного в Сибирском Федеральном округе, и около 4,5% от общего объема молока, 
произведенного в России. Алтайский край занимает 3-е место в России по этому показателю 
после Республики Татарстан (1,8 млн т) и Республики Башкортостан (1,7 млн т). Молоко и 
молочные продукты являются неотъемлемой составляющей питания каждого россиянина, 
однако самообеспеченность населения России этим важнейшим для здоровья продуктом 
находится под угрозой. За последние двадцать лет в этой отрасли наблюдаются крайне 
негативные тенденции, которые характеризуются сокращением численности дойного стада и 
самого производства молока, как следствие – и натуральных молочных продуктов. 
Самообеспеченность России молоком и молочной продукцией в 2017 г. составила менее 
60%. Главной причиной такого значительного недопроизводства молока является низкая  
эффективность сельскохозяйственного производства, вызванная главным образом  
несогласованностью интересов участников молочного рынка и монопольным занижением 
закупочных цен на молочное сырье, которого легко добиться в условиях низкой 
консолидации отрасли [1]. Зависимость производителей и розничной торговли от наличия и 
качества молочного сырья очень велика. В России насчитывается около 1000 предприятий, 
производящих молочную продукции. Они перерабатывают ежегодно в среднем 19,7 тонны 
молока [2]. 

3. Формирование цепочки создания стоимости молока. Молочная продукция 
составляет более 15% оборота розничных торговых сетей. Недооценка перерабатывающей 
промышленностью и торговлей стратегического значения стабильного положения 
производителей молочного сырья усугубляет ситуацию в отрасли. Для оптимизации 
взаимоотношений в цепочке создания ценности молочной продукции необходимо 

                                                            
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Научный проект № 18–010–00593. «Исследование глобальных 
цепочек создания добавленной стоимости как фактора повышения эффективности экономики региона». 
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определить основных участников цепочки поставок и параметры, которые они определяют в 
этой цепи. Однако количество участников в цепи поставок может изменяться в зависимости 
от числа посредников, при этом относительно постоянной величиной является количество 
операций и процессов, которые должны быть реализованы для получения того или иного 
вида молочной продукции. Количество участников цепи поставок зависит от распределения 
этих процессов между исполнителями. Поэтому для повышения эффективности 
функционирования цепи поставок мы предлагаем использовать процессный подход, 
основанный на определении всех необходимых процессов, создающих добавленную 
стоимость в цепи поставок. Далее эти процессы должны быть оптимально распределены 
между исполнителями с учетом возможности передачи некоторых операций на аутсорсинг, 
определена добавленная стоимость, создаваемая каждым исполнителем, и параметры, 
закладываемые в течение каждого процесса, влияющие на создание готового продукта. 

Цепочка создания ценности молочной продукции включает четыре основных этапа: 
производство и хранение молока в сельском хозяйстве; сбор молока и его транспортировка; 
доставка продукции к местам реализации; реализация молочной продукции потребителям 
(Рисунок 1). 

1)В процессе производства формируется себестоимость сырого молока, а на 
основании  взаимоотношений в цепи поставок определяется закупочная цена на него и 
уровень маржи производителей молока. 

2)В процессе сбора и транспортировки сырого молока сырье становится доступным 
для переработки в местах ее размещения, и сохраняются или ухудшаются качественные 
параметры молока (кислотность, бактериологическая обсемененность, загрязненность и т.д.). 
Сохранение качества молочного сырья обеспечивается за счет соблюдения санитарных норм 
сбора молока и температурного режима транспортировки, а также осуществления анализа 
собираемого молока от разных производителей. 

3)Процесс распределения создает дополнительную ценность продукции, связанную с 
удобством ее приобретения конечными потребителями. Исполнителями данного процесса 
выступают различные предприятия розничной торговли, общественного питания и 
государственные учреждения (больницы, школы, детские сады т.п.). Предприятия розничной 
торговли и общественного питания устанавливают цену реализации готовой продукции, 
иногда реализуя акции  стимулирования спроса за счет предоставления различных скидок. 
Они определяют время хранения запасов на своих складах, т.е. свежесть продукта, 
предлагаемого потребителю, и ассортимент молока, представленный для продажи. 

4) В процессе потребления определяется покупательная способность населения,  
потребительские предпочтения и ценовая эластичность продукта.  

Таким образом, розничная цена реализации готовой продукции формируется на 
основании производственных затрат, определяемых на стадиях производственного процесса, 
трансакционных и логистических издержек, определяемых в процессе выстраивания 
договорных отношений и движения товара между стадиями производственного процесса в 
цепочке создания ценности [3]. 

На современном российском рынке молока большинство компаний используют 
управление цепями поставок главным образом в направлении оптимизации трансакционных 
и логистических издержек. Вместе с тем полноценное внедрение подхода стратегического 
управления цепями поставок предполагает согласованную разработку и оптимизацию 
производственных процессов каждого участника цепи, направленную на удовлетворение 
запросов потребителей и рационализацию совокупных издержек в цепочке создания 
ценности. 
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Рисунок 1. Цепочка создания стоимости молока. 

Производство и хранение сырого 
молока 

Сельскохозяйственные производители 
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Определяемые параметры: 

-тип производимого молока; 
-биологическая ценность; 

-качество (сортность); 
-экологичность; 

-объём производства; 
-себестоимость производства. 

Сбор и транспортировка сырого 
молока и отходов от производства 

Сельскохозяйственные производители, 
молокоперерабатывающие 

предприятия, сбытовые кооперативы 
производителей, транспортные 

компании 
 

Определяемые параметры: 

 -качество молока (кислотность, 
загрязнённость);  

-транспортные затраты. 

Транспортировка (доставка) молока в розничную торговлю 

Молокоперерабатывающие предприятия, торговые предприятия, логистические 
посредники, транспортные компании 
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-качество готовой продукции (свежесть); 
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Определяемые параметры: 

-покупательная способность; 
-потребительские предпочтения; 

-ценовая эластичность. 

Распределение 
Розничная торговля, предприятия 

общественного питания, госучреждения 

Определяемые параметры: 

-время хранения запасов (свежесть); 
-предлагаемый ассортимент; 

-цена реализации. 
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4. Заключение. На основе данного исследования можно сделать следующие выводы и 
сформулировать пути решения. Во-первых, повышение качества удовлетворения запросов 
потребителей молочной продукции за счет: выстраивания тесной обратной связи с 
потребителями; управления разработкой новой продукции с учетом корректировки 
технологий производства молочного сырья для удовлетворения требований 
перерабатывающей промышленности; сокращения времени движения товаров с коротким 
сроком хранения в товаропроводящей цепи, поскольку в цепи поставок конечный 
потребитель должен рассматриваться как главное звено, на удовлетворение потребностей 
которого и ориентирована вся ее работа. 

Во-вторых, снижение совокупных затрат всех участников цепи за счет: оптимизации 
запасов; согласованности и оптимизации технологических и логистических операций; 
минимизации транспортных затрат и трансакционных издержек; сокращения числа 
посредников в цепи; перераспределения логистических функций между участниками цепи;  
управления возвратными потоками, позволяющими снизить потери, связанные с коротким 
сроком хранения молочной продукции; сокращения видов деятельности, которые не 
добавляют ценности товару; снижения рисков от недобросовестного сотрудничества. При 
выстраивании договорных отношений между участниками молочного рынка основные 
логистические и трансакционные издержки, как правило, ложатся на 
молокоперерабатывающие предприятия, занимающие промежуточное положение в цепи 
поставок. Если во взаимоотношениях с сельскохозяйственными производителями это 
объясняется слабым финансовым и кадровым потенциалом, то во взаимоотношениях с 
розничными сетями отказ от подобных затрат связан с их доминирующим положением в 
цепи поставок, так как они являются основным каналом реализации молочной продукции.  

Распределение логистических затрат между перерабатывающими предприятиями и 
торговлей на российском рынке молока нельзя назвать оптимальным, так как розничная 
торговля, создающая наименьший объем добавленной стоимости товара, оставляет себе 
непропорционально большую долю полученной прибыли, что приводит к дисбалансу 
функционирования всей цепи.   
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Аннотация 

Проанализирована роль лидерства во всех структурах устройства страны. 
Представлена теоретическая основа качеств лидера по Уорену Беннинсу. Выявлены и 
охарактеризованы основные типы поведения успешного и неуспешного человека. 
Показаны принципы, методы совершенствования личности лидера на психологическом 
и физиологическом уровне. 

 
Введение 
Отголоски кризиса 2014 года, продовольственное эмбарго, санкции, политический 

имидж страны, не дают полномерно и планомерно развиваться экономическим системам и в 
целом экономике, тем более выход государства в верхние позиции мирового рынка. 

Учитывая изменчивость среды, тенденции развития экономики, властному аппарату и 
его подсистемам требуются специалисты, которые смогут нормализовать устоявшиеся 
процессы, а также вывести их на новый уровень. 

Под специалистом в данном случае понимается лидер, которым может стать любой 
человек, через стремление к перфекционизму личности сквозь развертывание, а затем 
совершенствование до предельной константы каждого из его способностей и качеств. 

1. Теория качеств лидера 
Для определения структуры сознания и качеств лидера поводились практико-

ориентированные исследования различными учеными мира, такими как Ральф Стогдил, 
Эдвин Гизелли, Уорен Беннис и другие. 

Таблица 1 – Группы лидерских качеств по Уорену Беннинсу [1] 
Качество Содержание 

Управление вниманием Способность так предвидеть сущность результата или исхода, цели 
или направления действий, чтобы это было привлекательно для 
последователей. 

Управление знанием Способность так передать свои, знания, чтобы они были поняты и 
приняты последователями. 

Управление доверием Способность построить свою деятельность таким образом, чтобы 
получить полное доверие подчиненных 

Управление собой Способность хорошо знать и вовремя признавать свои сильные и 
слабые стороны, чтобы для усиления своих слабых сторон умело 
привлекать другие ресурсы, включая ресурсы других людей. 

2. Современные подходы к становлению лидера (достижению успеха). 
Понятие успеха тесно связано с лидерством. На современном этапе развития общества 

существую различные тренинги и семинары по развитию личности и достижению успеха. 
Аллан Пиз, известен как «мистер язык тела», создал методику, помогающая создать 

физиологическую модель через психологию поведения человека для достижения личностных 
целей. 

Так он раскрывает историческое значение рукопожатия в межличностных 
отношениях. Со времен Римской империи, рукопожатие – показатель силы человека, 
недаром «победившего» в рукопожатии награждали особыми привилегиями (лучшее вино, 

                                                            
1 Научный руководитель Соина-Кутищева Ю. Н. 
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лучшая еда). Сильную руку называют «верхней рукой», так как, при рукопожатии именно 
доминирующая рука находится чуть выше.  

Есть два пути для достижения наилучшего контакта с человеком:  
 держать руку прямо, сжимать ее с такой же силой, как и ваш партнер;  
 чтобы понравиться человеку, нужно стать его зеркальным отражением, то есть 

повторять его жестикуляцию и реакции. 
Когда мы впервые видим человека, можем судить, уверенный он или нет:  
уверенный человек: средней длины шаг, одинаковый размах рук, прямые плечи, 

ровный подбородок; неуверенный человек: короткие шаги, бегающий взгляд, суетливость, 
опущенные плечи.  

Важно заметить, что человек поднимает руки выше уровня плеч тогда, когда он не 
уверен в том, что говорит.  

При публичном выступлении нетренированный человек часто совершает ошибки в 
жестикуляции, положении и другие. Чтобы не произошло отторжение зрителей, требуется 
следить за своими руками: не скрещивать руки, не держать руки в замке, не держать самому 
себя за руку. Так же люди могут легко понять, когда человек лжет: прикосновение к лицу, 
ушам, носу, глазам; поглаживание шеи, поправление воротника, отведение взгляда.  

Но не все можно объяснить стереотипно, наиболее важно то, что мужской и женский 
мозг отличается. У мужчин хорошо развито пространственное мышление (из-за гена 
охотника), когда у женщин в свою очередь развито распознавание невербальных сигналов 
(из-за деторождения). Структура общения у обоих полов тоже различна. Так как у мужчин 
монозадачный мозг, они не могут говорить и слушать одновременно (прерогатива женщин), 
поэтому мужчина подсознательно ждет своей очереди для разговора (у женщин не 
существует такой очереди).  

Для того, чтобы понравиться мужчине, женщина должна научиться слушать, а не 
перебивать.  

Человеческое тело говорит лучше слов. Безусловно, характеристика человека не 
может строится на одном из критериев по отдельности, следует рассматривать все теории в 
совокупности. 

Другой же спикер, Брайан Трейси говорил, чтобы стать успешным человеком, 
лидером в своей области, нужен индивидуальный метод продаж. Требуется создание 
собственную модели продаж или же работа с готовой структурной деятельность успешных 
людей. Для того, чтобы получить конкретный результат, надо совершить определенные 
действия. Главная же проблема отсутствия успеха у людей состоит в том, что они не 
решаются стать успешными. Брайан Трейси видит силу в мышлении. Он определяет 
несколько шагов: 

 мечтать о большем; 
 занятие любимым делом; 
 стремление к совершенству; 
 четкие цели. 
В начале пути становления лидера Б. Трейси советует выполнить определенное 

упражнение, а именно определить свои цели (10 шт.) и написать их на листе бумаги, 
установив временные пределы. Нужно выбрать цель, которой можно добиться за день (это 
создаст мотивацию и сдвинет деятельность с мертвой точки). 

Когда человек мыслит, он работает на свое будущее. У каждого человека есть дуализм 
выбора: либо он идет к своим целям, либо он работает на цели других. Первый путь 
сопровождается ответственностью, лежащей только на человеке, выбравшем его.  Лидер 
постоянно должен мыслить и помнить, что негативные эмоции мешают жить, достигать 
максимума своих возможностей.  

Принципы достижения максимума:  
 служить людям (задача бизнеса – служить людям); 
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 раскрыть естественный творческий потенциал (по мнению Брайана Трейси, 
каждый человек способен мыслить на уровне гения); 

 посвятить себя учебе на протяжении всей жизни (совершенствование во всем). 
Радислав Гандапас выделяет влияющие факторы для достижения успеха: цель, 

стратегия, принципы. Одним из факторов является конкретная цель. Так на протяжении 
веков главной целью человечества было выживание, позже цель диверсифицировалась, 
новым мотиватором стал социальный успех. 

Принципы достижения успеха: 
 начинай с тем, что есть; 
 делай то, что идет; 
 если среда не устраивает, умри в ней, покинь ее, измени ее; 
 призови себя в армию (работа на задачу; четкие сроки; отсутствие 

отвлекающих факторов). 
Проблемы, которые могут помешать в достижении успеха: состояние гомеостата (не 

достаточное применение сил), отсутствие мотивации. 
Заключение 
Таким образом, рассмотрев психологию и физиологию лидера, выявив его 

особенности, важно понимать, что с течением времени в любой стране происходит 
деформация управленческой, экономической, культурной, политической, социальной систем. 

Следовательно, подлежат изменению и подходы к становлению личности лидера и его 
интеграции с общественными массами. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена раскрытию темы обеспечения нормативно-
правового регулирования бухгалтерского (финансового учета) в целях 
поддержания экономической безопасности страны. Рассмотрены основные 
аспекты экономической безопасности, а также особенности и новообразования 
в сфере нормативного регулирования правовой базы бухгалтерского учета. 

  
Под экономической безопасностью страны понимается такое состояние 

национального хозяйства, которое способно обеспечить условия для развития личности, 
гарантировать стабильное социально-экономическое развитие общества, целостность и 
защищенность страны от потенциальных опасностей.  

Экономическая безопасность обеспечивает решение различных задач на 
государственном и международном уровне. Наша страна находится на пути становления 
рыночных отношений. Данный процесс сопровождается различными проблемами, 
касающимися неэффективности устаревшей нормативно-правовой базы, регулирующей 
экономику, а также несовершенством законодательной системы, отстающей от современных 
общественных процессов. Стремление развитых стран обеспечить свое превосходство на 
экономической арене с помощью введения санкций для обеспечения финансовой 
нестабильности РФ, спекулятивных методов использования информационных технологий 
для усиления международной конкуренции, повышения конфликтных зон, создание 
организаций по решению социально-экономических проблем без включения РФ в их состав.  

Не смотря на перечисленные проблемы и нестабильность переходного периода, РФ 
имеет огромный потенциал: высококвалифицированные кадры, различные сырьевые 
ресурсы, достижения в науке и технике, которые способны обеспечить дальнейшее развитие 
страны.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года” в РФ 
установлены новые задачи, определены этапы и механизмы государственной политики для 
обеспечения экономической безопасности страны. Данная стратегия реализуется путем 
комплексных мер по развитию политической, юридической, и социально-экономической 
структуры.  

Особое внимание следует обратить на экономическую составляющую данной 
стратегии. В целях обеспечения экономической безопасности устанавливаются цели 
государственной политики, составе которых: обеспечение экономического роста, 
поддержание устойчивости экономики к влиянию различных угроз, формирование 
государственной системы управления и поддержания экономического развития в сфере 
экономики, в состав которых входит нормативное регулирование бухгалтерского учета.  

Объектами экономической безопасности являются: само государство, включая 
различные его институты, осуществляющие основные функции через систему власти, а 
также личность и все общество.  

 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета играет ключевую роль в 
обеспечении экономической безопасности страны.  Нормативные документы, определяющие 
основные принципы ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской(финансовой) отчетности представляют собой строгую иерархию: 

1 уровень: содержит Федеральные стандарты, утверждаемые Министерством 
финансов РФ, которые могут устанавливать: правила образования учетной политики 
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организаций; положения по бухгалтерскому учету, на данном этапе их существует 25); План 
счетов бухгалтерского учета (Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н (в редакции 
от 08.11.2010 № 142н). План счетов бухгалтерского учета кредитных организаций и порядок 
его применения формируют нормативно правовые акты Центрального Банка РФ. 
Федеральные стандарты устанавливаются соответствующими нормативным актами 
Федерального закона о бухгалтерском учете и не должны противоречить его положениям.  

Данный уровень регламентирует финансово-хозяйственную деятельность организаций 
и содержит положения по ведению бухгалтерского учета отдельных финансовых субъектов. 

2 уровень: формируют отраслевые стандарты бухгалтерского учета и нормативные 
акты Центрального банка Российской Федерации, предусмотренные частью 6 статьи 21 
закона о Бух.учете (введен в последней поправке Федеральным законом от 18.07.2017 № 160-
ФЗ). Нормативные акты регламентируют порядок и правила применения планов счетов 
бухгалтерского учета. 

Отраслевые стандарты обязательны к применению и обозначают порядок и правила 
применения федеральных стандартов в разделе отдельных форм экономической 
деятельности. Отраслевые стандарты не должны противоречить Федеральному закону от 
06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" а также Федеральным стандартам 
бухгалтерского учета. 

3 уровень: формируют рекомендации в области бухгалтерского учета.  
Рекомендации к бухгалтерскому учету не имеют обязательного характера и 

предназначены для правильного использования федеральных и отраслевых стандартов, 
уменьшения расходов на организацию бухгалтерского учета, а также распространения 
передового опыта организации и ведения бухгалтерского учета, результатов исследований и 
разработок в области бухгалтерского учета. (ст. 21 ФЗ о Бух.учете). 

4 уровень: образуют стандарты отдельного экономического субъекта, сюда входят 
распоряжения, приказы и инструкции руководителя, которые формируют учетную политику 
организации. Стандарты используются для упорядочения организации и ведения ею 
бухгалтерского учета. Необходимость и порядок разработки, утверждения, изменения и 
отмены стандартов экономического субъекта устанавливаются этим субъектом 
самостоятельно (ст. 21 ФЗ о Бухгалтерском учете). Стандарты экономического субъекта не 
должны противоречить Федеральным и Отраслевым стандартам. 

На данном этапе своего развития в системе нормативного регулирования РФ 
происходят существенные изменения. В период 2012-2016 гг. Минфин РФ не занимался 
разработкой новых ПБУ. По причине того, что в соответствии со ст. 27 Федерального закона 
от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» разрабатывать федеральные стандарты 
бухгалтерского учета может как Минфин РФ, так и любой субъект негосударственного 
регулирования бухгалтерского учета, однако со стороны субъектов негосударственного 
регулирования это не было распространено. 

В целях совершенствования правовой базы Минфин разработал проект Федеральных 
стандартов, а также инструкции к его применению. Вступает в силу Приказ Минфина России 
от 28.02.2018 № 36н «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора и о признании утратившим 
силу приказа Минфина России от 31.10.2017 № 170н и от 25.11.2016 № 218н». Разработка 
данного проекта производится на основании Международного опыта бюджетных реформ 
(Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 125н "О введении документа Международных 
стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации"). 
Согласно проекту, в бухгалтерском учете к 01.01.2021 произойдут изменения существующих 
стандартов, а также планируется введение новых Федеральных Стандартов Бухгалтерского 
Учета (ФСБУ). Целью введения ФСБУ является частичное или полное обновление старых 
ПБУ, которые не претерпевали существенных изменений и затрудняют ведение 
бухгалтерского учета в современных условиях экономического развития. К 2022 
большинство ПБУ планируется заменить.  
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 С 01.01.2018 вступили в силу федеральные стандарты:             
«Концептуальные основы бухучета и отчетности организаций госсектора» (Приказ Минфина 
РФ от 31.12.2016 № 256н); 
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Приказ Минфина РФ от 
31.12.2016 № 260н); 
«Основные средства» (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н); 
«Аренда» (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 №258н);  
«Обесценение активов» (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 259н). 
 С принятием новых федеральных стандартов будут внесены изменения в 
действующие нормативно-правовые документы,  регламентирующие ведение  
бухгалтерского (финансового учета) и ведение бухгалтерской(финансовой) отчетности. 
Ключевыми изменением станет постепенное перемещение методологии бухгалтерского 
(бюджетного) учета из Инструкции по применению Единого плана счетов в федеральные 
стандарты. Существующий План счетов бюджетного учета сохранится, но будет 
существенно дополняться введением новых счетов и описаниями новых бухгалтерских 
проводок, требующимися для осуществления учета объектов в соответствии с федеральными 
стандартами.  
 Таким образом, можно сделать вывод, что в РФ на данном этапе экономического 
развития происходят существенные изменения, касающиеся нормативно-правовой базы 
бухгалтерского учета. Введение ФСБУ, использование международного опыта бюджетных 
реформ являются базой, необходимой для обеспечения экономической безопасности и 
преодоления отсталости РФ в области экономического развития от развитых стран. Данные 
реформы являются ключевыми и революционными, направлены на достижение целей 
Государственной стратегии в области экономической безопасности страны. 
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Аннотация 
Российский рынок геосинтетических материалов – это развивающаяся 

отрасль, которая уже вносит существенный вклад в экономику России. В 
условиях экономического кризиса, жесткой конкурентной борьбы и быстро 
меняющейся ситуации возникают риски банкротства, утраты 
платежеспособности. В настоящее время одним из перспективных 
инструментов стратегического управления является сбалансированная система 
показателей, основанная на причинно-следственных связях между 
стратегическими целями, отражающими их параметрами и факторами 
получения планируемых результатов.   

 
Российский рынок меньше геотекстильных материалов смещается является уровне достаточно молодым, и 

геополотна находится в стадии формирования. Объемы применения геотекстильных материалов в 
России постоянно растут в связи с увеличением стоимости традиционно используемых 
строительных материалов, повышением транспортных расходов, а также с огромными 
масштабами строительства автомобильных и железных дорог, магистральных нефте- и 
газопроводов и искусственных сооружений. В настоящее время на российском рынке 
применяется более 100 типов, видов и структур геосинтетики [1]. На данный момент в 
отрасли присутствуют более 70 представителей рынка [2] . Специфика данной отрасли 
диктует высокую себестоимость работ, поэтому необходимо сосредоточиться на 
максимальной интеллектуализации производственных процессов: полной автоматизации и 
роботизации рутинных процессов, создании систем искусственного интеллекта для 
повышения  автоматизации роботизации сложных конструкторских задач. Для этого должны 
быть разработаны организационные решения, обеспечивающие возможность эффективной 
совместной инновационной деятельности специалистов компании и исследовательских 
институтов, лабораторий. Важна необходимость доработки классификации, терминологии, 
технических требований и методов испытаний, гармонизированных с международными и 
европейскими стандартами.  

 Сбалансированная система показателей является одной из наиболее ярких методик, 
позволяющих в максимальной степени отражать потребности компании в управленческой 
информации и способствовать ее развитию. Главным преимуществом данной системы 
необходимо назвать возможность рассмотрения показателей эффективности во взаимосвязи 
и взаимодействии, а также выявления влияния каждого из них на общее состояние 
организации. Кроме того, BSC дает высшему руководству компании совершенно новый 
инструмент управления, представляющий собой набор взаимосвязанных сбалансированных 
показателей, позволяющих оценивать критические факторы не только текущего, но и 
будущего ее развития [3].  Система сбалансированных показателей – это своего рода венец 
всех тех систем и инструментов управления, которые уже использует в работе компания. 

Задача ССП состоит в том, чтобы трансформировать миссию компании в конкретные, 
вполне осязаемые задачи и показатели. Около 80% показателей должны быть 
нефинансовыми.  

Перед построением дерева целей и стратегической карты необходимо 
документировать миссию и стратегию компании. После этого определить стратегические 
цели для каждой перспективы, связать стратегические цели отношениями причинно-
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следственной связи, то есть построить стратегическую карту. В заключении необходимо 
определить показатели и их критерии (значения). 

В соответствии с требованиями установление сбалансированной системы широкого показателей 
стратегические факторов цели должны системы быть сформулированы разделении кратко, а для продвижении их конкретизации коммерческая 
определяются один системы или несколько являясь показателей. Такие показатели целом называют корпоративными уходящие 
ключевыми показателями представляют – KPI(c) – и по представляют ним планируются удобством целевые значения товаров на конец сопровождаются 
горизонта стратегического воздействуют планирования, а также предприятия плановые значения изыскание на дату установление 
стратегического контроля, распределением который обычно уходящие проводится один производитель раз в год.   

Подбор распределение показателей образующих воздействие сбалансированную систему особенности обязан соответствовать этом 
двум главным предприятия критериям:  

1. Постановка целей закупочной является точной продвижении и определенной, характеризуется внешней численными 
показателями, относятся над которыми удобством возможно осуществлять поставка контроль.  

2. Численные показатели степени обязаны базироваться информационное на фактическом услуг положении 
предприятия, внешней а также на установление положении стратегических представлено конкурентов.  

Миссия компании, производящей геосинтетические материалы – завоевать 
лидирующие позиции в РФ и стать надежным партнером в области строительства и 
обеспечения геосинтетическими материалами высокого качества. 

 Стратегия организации – улучшение качества производимых геосинтетических 
материалов с помощью новых технологий. Определение и документирование причинно-
следственных связей между отдельными стратегическими целями — один из основных 
элементов BSC. Устанавливаемые причинно-следственные связи отражают зависимости 
между отдельными целями и отражены в стратегической карте компании (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Стратегическая карта компании 

 
Внедрение экономическая ССП влечет целом широкую перестройку удобством всего процесса распределение осуществления 

корпоративной товаров стратегии и тактики, широкого занимая от особенности 3-х до удобством 9-и месяцев. Внедрение увязать заканчивается 
пробной спроса эксплуатацией и на первой его заключительном более этапе также воздействие важно подписать поставка акт о 
завершении распределением внедрения ССП. Внедренческая экономическая команда уходит, отличительным и управление полностью отличительным 
передается штатным отличительным руководителям и специалистам. 
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Автоматизация увязать управленческой деятельности процесс подразумевает осуществление первой 
мероприятий по разделении комплексному внедрению более в компании современных распределением информационных 
технологий.  

Кратчайший места путь для конечному практической реализации этом и контроля исполнения предоставление стратегии 
компании конечный – это автоматизация услуг концепции Balanced развивающейся Scorecard и создание информационное информационной 
системы экономическая BSC, где торгового информация циркулирует производитель в рамках интегрированного факторов алгоритма BSC этом и 
функционала информационной только системы. Когда информационная элемент система BSC воздействие становится 
полностью управление управленческой, то конечному она способна информационное послужить расширению факторов возможностей 
компании производитель в части постановки также и достижения долгосрочных особенности целей, реализации также принципа 
управления представляют по целям относятся MBO (Management информационное by Objectives), относятся разработки системы первой мотивации 
сотрудников установление и принятии решений связаны о проведении организационных предоставление изменений. 

В настоящее время в распоряжении разработчиков BSC имеются следующие 
программные продукты: ARIS 7.0, Microsoft Office Business ScoreCard Manager 2005, BSC 
Designer PRO, Business Studio 4.2.  

Данные программы представляют собой готовое решение для оперативной и 
качественной оценки эффективности работы компании посредством автоматизации системы 
управления ключевыми показателями эффективности. Программы способны разработать 
всесторонний и детальный план, который в то же время может быть достаточно гибким, 
позволяя умело действовать при возникновении неожиданных ситуаций, поможет не только 
держать в уме, но и зримо видеть общую картину и фокусироваться на конечной цели, но 
при этом не забывать о небольших, но важных деталях. Программы позволяют 
спроектировать системы показателей компании любой сложности, используя как уже 
существующие концепции, в частности, сбалансированную систему показателей, так и 
формируя свою собственную систему ключевых показателей эффективности. При этом 
программы решают весь спектр задач, связанных с автоматизацией системы ключевых 
показателей эффективности.  

В программах предусмотрено создание целевых показателей, отображающих значение 
в контексте целевых/ плановых показателей и зон риска. Расчет производится с 
использованием формул и алгоритмов как на основе введенных вручную данных, так и на 
основе значений других показателей. Система настройки и расчета показателей реализована 
с использованием объектно-ориентированного подхода, что обеспечивает гибкость, 
прозрачность, простоту и удобство управления [4]. 

Business Studio 4.2 – это  удобный в использовании инструмент, который поможет 
построить ССП с индикаторами и стратегическими картами [5]. 

Также он поможет: 

– создать KPIs и привязать их к источнику данных; 

– вычислить общий бал эффективности; 

– создать стратегическую карту со стратегическими темами; 

– связать KPI и инициативы с бизнес целями; 

– уведомить ответственных сотрудников о важных обновлениях. 
Для построения системы стратегического управления необходимо декомпозировать 

(разбить, структурировать) стратегию компании на конкретные стратегические цели, 
детально отображающие различные стратегические аспекты. Каждая стратегическая цель 
связана с одной из перспектив развития организации (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Перспективы и стратегические цели ССП 

 
После определения стратегических целей необходимо определить ключевые 

показатели (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Ключевые показатели ССП 

 
Работая с ключевыми показателями, программа позволяет установить единицу 

измерения, периодичность, желаемый тренд, точность, целевое значение, минимальное и 
максимальное значение и др.  

Для графического отображения взаимосвязи стратегических целей и перспектив 
применяют стратегическую карту (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Стратегическая карта, созданная в Business Studio 4.2 

 
Какой эффект получает предприятие в результате описания стратегии и 

последовательной ее реализации при помощи методологии BSC? Первое — и самое важное 
— концентрация усилий на стратегически важных для компании направлениях. Определена 
главная цель компании, намечены средства ее достижения (стратегические цели), 
произведено каскадирование целей по подразделениям. Вторым результатом, 
соответственно, является наличие стратегических целей и у каждого подразделения — то 
есть всем понятно, что нужно делать. Третий результат — возможность четкого понимания 
результативности действий. Наличие у каждой цели показателей ее достижения позволяет 
каждому участнику процесса понимать свою роль в реализации стратегии компании. И, 
наконец, четвертый результат — контроль и управляемость процесса реализации стратегии 
«сверху вниз». Компания, в руках своих руководителей, становится эффективным 
инструментом достижения поставленной цели. 

Подводя итоги, можно с уверенностью заявить, что в непростых современных 
рыночных условиях сбалансированная система показателей может оказать существенную 
помощь в решении основных вопросов по управлению производством и реализацией 
продукции на предприятии, выработке механизмов сервисного обслуживания, что ведет к 
формированию лояльности со стороны потребителя продукта компании [6]. 
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Аннотация 
В статье проанализировано развитие криптовалют на финансовых рынках, 

проанализированы финансовые экстремумы последних лет курса биткоина, дан 
прогноз на дальнейшее развитие данного сектора. 

 
Криптовалюты как явление возникли в 2009 году, с представлением миру первой 

валюты нового типа – Bitcoin. Bitcoin стал инновацией во всех смыслах: система 
реализованная на новой технологии – блокчейн, с приходом которой ожидался переворот 
чуть-ли не в каждой сфере экономики, Bitcoin предложил новую парадигму 
самодостаточного и саморегулируемого финансового института[1]. 

Концепция криптовалют и основанных на них платежных систем представляет собой 
децентрализованную открытую систему, в которой каждый участник может проследить 
транзакции всех участников рынка. Каждый платеж внутри системы записывается в блок, а в 
блок в свою очередь обрабатывается такими же участниками рынка за вознаграждение в 
виде некоторого количества криптовалюты, вознаграждение за решенный блок 
устанавливается самой системой, таким образом в экономику криптовалют вводятся новые 
платежные единицы. Процесс решения блоков называется майнингом валюты или добычей, 
следовательно, люди добывающие валюту называются майнерами. Решение блоков 
представляет собой задачу по подбору значения подходящего под заданный системой хеш, 
вычислительной сетью наиболее крупных криптовалют обрабатываются квадриллионы 
значений в секунду в поисках подходящего. Задача для блоков усложняется таким образом, 
чтобы суммарной вычислительной мощностью компьютеров всех участников рынка она 
решалась примерно раз в 10 минут, таким образом новый выпуск в обращение валюты 
происходит раз в 10 минут. Процесс выпуска так же саморегулируем и не нуждается в 
корректировке. Так изначально в системе биткоин вознаграждение за удачно решенный блок 
составляло 50 биткоинов, но каждые 210000 решенных блоков эта сумма уменьшается вдвое, 
происходит это событие примерно раз в 4 года, таким образом Сатоши Накамото 
предотвратил инфляционные скачки в своей системе. Кроме того, одним из важнейших 
качеств системы криптовалют является полная анонимность в системе, при проведении 
транзакций единственные дынные доступные других участникам рынка являются только 
сумма перевода, номер счета и сумма денег на счету, с которого был произведен перевод. 
Никаких личных дынных не требуется, перевод обрабатывается и верифицируется в течение 
десяти минут майнинг сетью, и лицо, получающее перевод, становится полноправным 
владельцем всей суммы[1, 2, 3]. 

Это лишь краткое описание принципов работы системы. Криптовалюты имеют ряд 
несомненных преимуществ перед сложившейся мировой валютной системой, это и скорость 
обработки транзакций, и прозрачность движения средств, и анонимность участников рынка, 
однако инвестиционную привлекательность, обеспечившую рынку криптовалют 
капитализацию на пике в 709 миллиардов долларов США, принес процесс майнинга. 

Если взглянуть на динамику цены за 1 биткоин, можно увидеть, что она крайне 
нестабильна, так курс мог снижаться на протяжении года, а затем в одночасье взлететь до 
новых ценовых рекордов. Такое поведение свидетельствует о незрелости системы как в 
техническом, так и в экономическом аспектах. 

Сама технология блокчейн, на которой основаны криптовалюты, нова и до сих пор в 
ходе работы системы даже в штатном режиме происходят вещи, которых никто не ожидал и 
не мог спрогнозировать, как например инцидент со снижением скорости обработки 
транзакций ввиду ограниченности объема блоков или с реализацией инновационной по своей 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2646 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами” 

природе технологии умных контрактов, являющихся основой идеи второй по популярности 
криптовалюты Ethereum, из-за непроработанности было выведено колоссальное количество 
монет из системы, и курс валюты рухнул практически в 2 раза. 

Если говорить об статусе криптовалют в мировой экономике, то вопрос до сих пор не 
однозначен, при титанической капитализации рынка, на официальном уровне биткоин 
узаконен лишь в нескольких странах: США, Канада, Австралия, Япония и др. Однако 
криптовалюта нигде, за исключением Японии не считается валютой, законодательством этих 
стран они определены как актив, а купля-продажа товара с использованием криптовалюты 
определяется как бартерные отношения. В Японии же биткоин разрешен как платежное 
средство в интернете. В Евросоюзе так же нет единого мнения на это счет, так в 
Великобритании и ФГР активно выступают за легализацию криптовалют, у стран имеется 
соответствующее налоговое законодательство, но вместе с тем некоторые страны не 
определил статус криптовалют, и они так и находится в сером секторе экономики, либо 
выдали предупреждение на их использование. 

Впрочем, с новым явлением в экономике достаточно несогласных, сентябре 2017 года 
Китай заявил о намерении запретить криптовалюту на своей территории, все торговые 
биржи приостановили операции с криптовалютами, а майнинг приравнялся к незаконной 
деятельности. Это вызвало мощный диссонанс в секторе ввиду тог, что в Китае было 
сконцентрировано более 50% всей биткоин сети, курс биткоина упал до 2000 долларов США 
против 4000 изначальных. Так мораторий на использование криптовалют выдвинули 
Индонезия, Вьетнам, Исландия и др. 

Крупнейшим падением курса криптовалюты стал обвал в декабре 2017 года, всего за 
месяц курс биткоина упал почти на 40% по данным биржи Bitfinex, с отметки в 19,21 тысяч 
долларов США до 11 тысяч, утянув за собой остальные популярные криптовалюты, так 
Ethereum упал в цене на 16%, Ripple на 24%, Bitcoin Cash на 20%. 

 
Рисунок 1.  Динамика цен биткоина с сентября 2017 г. по январь 2018 г по данным биржи 

Bitfinex[4]. 
 

С точки зрения абсолютны финансовых потерь, это крупнейшее в истории индустрии 
падение, однако в относительном выражении, были и гораздо более серьезные спады в 4-
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кратном размере, и тем не менее, в достаточно короткий срок биткоин многократно отвоевал 
свои позиции. 

 Рисунок 2.  Динамика цен биткоина с июня 2014 г. по январь 2015 г по данным биржи 
Bitfinex[4]. 

 
Скорее всего этот спад естественное следствие образовавшегося финансового пузыря, 

всего с сентября биткоин вырос в цене в 10 раз с отметки в 2000 долларов США, и от 
заметного хоть и не большого колебания цены молодая аудитория инвесторов криптовалют 
начала продавать свои активы. Причиной изначального ослабления позиций многое 
эксперты называют ужесточения регулирования сектора в Азии, в частности запрет 
криптовалют в Китае и Индонезии. Однако, официальные заявления по этому поводу 
поступили еще в конце сентября 2017 года, и после кратковременного спада ничто не 
помешало криптовалютам вновь занять лидирующие позиции в списке инвестиционных 
активов. Тут сыграла совокупность факторов, в том числе страх потерять активы ввиду 
несовершенства системы, так как если обратится к истории цен на криптоинструменты, 
каждый новый ценовой рекорд сопровождался резким спадом ввиду описанных выше 
причин. 

Будущее криптовалют остается туманным, создателями Сатоши Накамото , биткоин 
задумывался как новый виток развития мировой денежной системы, но пока что, 
криптовалюты являются не более чем средством заработка, к тому же алгоритмом биткоина 
заложено уменьшение эмиссии вдвое раз в 4 года, не трудно посчитать, что уже к 2040 году 
будет добыто 99% основной мировой криптовалюты, и криптовалюта неизбежно будет расти 
в цене с уменьшением ее эмиссии, предполагается, что дальнейшую обработку блоков 
транзакций майнеры будут проводить за комиссию, однако уже сейчас размеры комиссии не 
устраивают многих пользователей сети, и если учесть тот факт, что на текущий момент 
вознаграждение в биткоинах составляет 12,5, а майнеры уже выставляют завышенные 
требования к комиссиям, вероятность установления равновесной цены, устраивающей всех 
участников рынка резко снижается. 

С другой стороны, многими государствами, в числе которых Великобритания, 
Киргизия, ведутся работы по разработке собственных аналогов популярным криптовалютам, 
однако работы в этом направлении сконцентрированы на стремлении контролировать новый 
рынок, из них исключается или сильно ограничивается анонимность проведения транзакций, 
что явно вызовет негативную реакцию сообщества криптовалют, кроме того Великобритания 
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собирается заложить в свою реализацию криптовалюты возможность самостоятельной 
эмиссии монет, что противоречит главным идеям криптовалют как явления, 
децентрализованности и саморегулируемости. 

Бум криптовалют неуклонно идет на спад, и на текущий момент нет явных 
предпосылок для нового взлета цен на криптовалюту. Однако, сейчас криптовалюты 
рассматриваются как инструменты привлекательные для хеджирования, и в случае падения 
инвестиционных активов в классических секторах фондовых рынков, дальновидные 
инвесторы могут принять решение в пользу новых технологий, в том числе криптовалюты, 
что поспособствует новому скачку в секторе, в противном случае настроения перенесутся и 
на криптовалюты и тренд на уменьшение цен укрепит свои позиции.  
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Аннотация 
Определены тенденции изменения законодательства регулирующего про-

цесс выявления необоснованной выгоды налоговыми органами. Дана оценка 
существующему законодательству на наличие пробелов. 

 
Неотъемлемым элементом непрерывно протекающего процесса деятельности хозяй-

ствующего субъекта является осуществление расходов. Величина понесенных расходов вли-
яет на формирование конечного финансового результата, на основании которого в дальней-
шем формируется налоговая база по обязательным налогам и сборам.  

С переходом на рыночную экономическую систему, в начале 90-х годов, налоговые 
органы столкнулись с возрастающим количеством организаций умышленно занижающих на-
логовую базу по исчислению налога. Не имея при этом опоры на нормативно-правовые акты, 
регулирующие процесс признания налоговой выгоды по факту необоснованной, в связи с их 
отсутствием, налоговые органы сталкивались  со значительными осложнениями на практике. 

Начало правового регулирования данного аспекта положило Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 12.10.1998 № 24-П и Определение Конституционного Суда РФ от 
25.07.2001 № 138-О, в которых были сделаны попытки охарактеризовать понятия добросове-
стного и недобросовестного налогоплательщика[1, 2]. К сожалению, это не повысило устой-
чивость судебно-арбитражной практики, в связи с нечеткостью формулировок и отсутствием 
законодательно установленных критериев недобросовестного поведения налогоплательщика.  

Следующим шагом стало введение  в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 
N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком на-
логовой выгоды" понятия налоговой выгоды. Согласно Постановлению Пленума, под нало-
говой выгодой понимается «…уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в ча-
стности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, при-
менения более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или 
возмещение налога из бюджета»[3].  

В Постановлении Пленума ВАС России 2006 г. N 53 даны разъяснения о признании 
налоговой выгоды обоснованной или необоснованной, а также установлены признаки не-
обоснованной налоговой выгоды. Таким образом, налоговая выгода признается необосно-
ванной: 

1. Если, для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их 
действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разум-
ными экономическими или иными причинами (целями делового характера); 

2. Если, получена налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной 
предпринимательской или иной экономической деятельности; 

3. Если налоговому органу стали известны следующие обстоятельства: 
3.1.  Не наблюдается наличие необходимых условий для достижения результатов 

соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия управленческого или тех-
нического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, 
транспортных средств; 

3.2.  Учет для целей налогообложения только тех хозяйственных операций, кото-
рые непосредственно связаны с возникновением налоговой выгоды, если для данного вида 
деятельности также требуется совершение и учет иных хозяйственных операций; 

3.3. Совершение операций с товаром, который не производился или не мог быть 
произведен в объеме, указанном налогоплательщиком в документах бухгалтерского учета . 

Выше названное постановление упрощает процесс доказывания по делам налоговых 
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правонарушений. Но налоговые органы не ограничены указанием внешних проявлений не-
обоснованной налоговой выгоды без непосредственного установления оснований ее получе-
ния. 

По мнению Д.М. Щекина, в Постановлении сформулированы четыре критерия, на ос-
новании которых может возникнуть необоснованная налоговая выгода: 

- нарушение деловой цели; 
- совершение фиктивных операций; 
- учет операций в противоречии с критерием их экономического смысла (доктрина 

"существа над формой"); 
- нарушение осмотрительности при выборе контрагента[6]. 
Исходя из существующей практики деятельности налоговых органов полученной вы-

явления недобросовестных налогоплательщиков применяющих необоснованную налоговую 
выгоду, можно выделить следующие факторы: 

• Малый срок существования организации на момент совершения хозяйственной 
операции; 

• Не исключена взаимозависимость с контрагентом при совершении сделки; 
• Расхождения в условиях сделки совершаемой и осуществляемой многократно 

ранее фирмой; 
• Привлечение посредников при осуществлении хозяйственных операций; 
• Наличие нетипичных операций по расчетному счету компании; 
• Существуют  правонарушений в налоговой сфере[5]. 
Полный перечень признаков недобросовестности можно посмотреть в действующей 

редакции приказа ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ , который содержит перечень 
критериев для осуществления самостоятельной оценки компаниями рисков проведения у них 
выездных налоговых проверок. 

На практике возникало много недопонимания и возможностей для уклонения от нало-
говой ответственности со стороны недобросовестных налогоплательщиков. И для решения 
данной проблемы 18 июля 2017 года был принят Федеральный закон № 163-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса РФ», которым часть первая Налогового ко-
декса РФ была дополнена новой статьей 54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению 
налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».  

Новая статья 54.1 Налогового кодекса РФ направлена на борьбу с использованием 
«агрессивных» механизмов налоговой оптимизации. В этой связи ФНС России приняло 
Письмо от 23.03.2017г. № ЕД-5-9/547@ «О выявлении обстоятельств необоснованной нало-
говой выгоды». В котором дается разъяснение о том, что для доказывания необоснованной 
налоговой выгоды налоговым органам необходимо подтверждать факты согласованности 
действий налогоплательщика и его контрагентов, а также нереальности совершенных ими 
операций по поставке товаров (работ, услуг) [4]. При этом если отсутствуют свидетельства о  
подконтрольности контрагентов, налоговый органа должен доказать, что данный налогопла-
тельщик недобросовестно  подошел  к выбору контрагента, и представить доказательства о 
невыполнении операций контрагентом (по первому звену). Но при этом, в том же Письме 
ФНС России сказано, что недобросовестность контрагентов второго и последующего звена 
не несет негативных последствий для налогоплательщика. 

В заключении хотелось бы отметить, что выпущенные ранее нормативно правовые 
акты регулирующие процесс выявления недобросовестных налогоплательщиков и получен-
ной необоснованной налоговой выгоды восполнили правовой вакуум в данной области пра-
ва. Но на данный момент, исходя из судебной практики, можно сделать вывод, что устране-
ны не все пробелы в законодательстве с помощью которых недобросовестный налогопла-
тельщик может обманывать государство, в лице налоговых органов. 
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Аннотация 
Развитие современного общества предъявляет новые требования к базовому 

информационному источнику – отчетной информации, выступающим международным 
языком бизнеса. В статье представлен  анализ мнений авторов о  причинах 
возникновения предназначении,    целях и перспективах  отчетности корпоративных 
образований.   

 
Корпоративная отчетность на современном этапе развития  мировой экономики имеет 

колоссальное значение для бизнеса и общества. Авторы, занимающиеся исследованием  
отчетности корпоративных образований, отмечают важность ее функции в управлении 
организацией. Подготовка отчетности  корпоративного характера свидетельствует о желании 
субъекта хозяйствования,    следовать современным международным принципам подготовки 
информации для участников экономического взаимодействия  как внутри страны, так и за ее 
пределами. 

По мнению  И. Ю. Пикалова,  при принятии управленческих решений руководство 
организации должно опираться на данные отчетности, учитывающие всю необходимую 
информацию. На качество предоставленной отчетности  и анализ рассматриваемых 
показателей компании в целом влияет качество учета. Необходимость качественной 
корпоративной отчетности связана и с тем, что она  очень тесно коррелирует с отношением к 
компании клиентов, налоговыми и другими государственными органами, положением в 
отрасли, инвестиционной привлекательностью, а также в целом со всем имиджем компании 
[1]. 

Несветайлов В.Ф. рассматривает корпоративную отчетность как логичную 
необходимость перед вышестоящими органами, которая основана на древнейшем принципе 
управления – принципе подотчетности. На современном этапе данный принцип приобрел 
более широкое значение, превратившись в требование информационной прозрачности и 
открытости при любом ведении дела. Автор отмечает, что международные и 
государственные инстанции все чаще требуют раскрытия корпоративной отчетности, 
которая содержит не только бухгалтерскую отчетность, но и информацию, способствующую 
оценки открытости структур управления и контроля в организации [2]. 

С.В. Ключников связывает необходимость корпоративной отчетности с 
формированием единой учетной политики внутри группы компаний. Несопоставимость 
учетных данных –  результат, к которому приходит корпорация при вхождении в нее нового 
предприятия, поэтому обязательным является трансформация учетной политики 
предприятия в соответствии с корпоративными стандартами. Таким образом, при 
стандартизации учетной политики, появляется возможность сопоставления данных по 
бизнесам, а отчетность становится достоверной [3]. 

Однако, по мнению Чхутиашвили Л.В., с момента создания корпоративной 
отчетности в бизнесе произошли существенные изменения, связанные с глобализацией. 
Данный факт определил тенденции общественных ожиданий в части прозрачности 
корпораций и их отчетности. У общества в контексте проблемы дефицита ресурсов 
появилась необходимость запрашивать более детальную информацию, которая помогает 
оценить степень социальной ответственности организации. Вместе с требованиями общества 
к данной проблеме присоединились и максимально заинтересованные пользователи 
корпоративной отчетности – потенциальные и действующие инвесторы. Помимо 
информации, которая отражает финансовое положение, финансовые результаты, риски и 
способность генерировать прибыль, возникла потребность в социальной информации, 
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которая дает в совокупности с другими ее видами более полное представление о 
деятельности организации, а, значит, обеспечивает корпорацию более устойчивыми 
управленческими решениями. Все эти аспекты учитывает новый вид корпоративной 
отчетности – интегрированная отчетность. С точки зрения инвестора объем информации, 
предоставленный в интегрированной отчетности, помогает более точно понять и оценить 
потенциал компании в будущем, а, значит, является наиболее релевантным по сравнению с 
корпоративной отчетностью [4]. 

Для упрощения предоставления интегрированной отчетности был принят 
Международный стандарт, в котором сформулировано определение интегрированной 
отчетности, фундаментальные концепции отчетности, ведущие принципы, структурные 
элементы и практические рекомендации по подготовке и презентации интегрированного 
отчета. Интегрированный отчет, с точки зрения Международного совета по интегрированной 
отчетности, представляет собой краткое отображение того, как деятельность организации в 
контексте внешней среды ведет к созданию стоимости в трех перспективах: кратко-, средне- 
и долгосрочной. Цель отчетности – объяснить поставщикам финансового капитала, как 
компания создает и собирается создавать стоимость в обозримом будущем [5]. 

М.А. Вахрушина и Н.В. Малиновская рассматривают интегрированную отчетность не 
только как инструмент общения с инвесторами, аудиторами, научными кругами и 
регулирующими органами, но и как инструмент внутреннего управления в организации. 
Интегрированная отчетность, по мнению авторов, помогает и при анализе проблем, 
возникающих у руководства компании, предоставляя более ясное понимание сложившейся 
проблемной ситуации и возможных вариантов ее решения [6]. 

Перспективы использования интегрированной отчетности имеют практический 
характер, который проявляется в упрощении обмена информацией между бизнесом, 
поставщиками финансового капитала и регулирующими органами. Так, Э.Р.Зиннатуллина 
считает что интегрированная отчетность станет инструментом, который отразит вопросы, 
пути развития и направления деятельности между обществом и организациями; покажет 
более ясно взаимосвязи между стратегией бизнеса и его аспектами, включая социальные, 
финансовые и природные; также поспособствует сформировать более точную картину 
деятельности организации, обнаружить существующие и потенциальные проблемы, а также 
дать оценку рисков [7]. 

У.Ю.Рощектаева считает, что в ближайшей перспективе весь крупный бизнес 
перейдет на подготовку интегрированных отчетов по причинам требования регуляторов, как 
национальных, так и международных; из-за листинговых требований бирж, а также  из-за 
стремления соответствовать международным нормам отчетности [8]. 

Анализ мнений представителей экономического сообщества позволяет сделать вывод 
о том, что интегрированная отчетность  есть результат эволюционных преобразований 
корпоративной отчетности  под влиянием информационных ожиданий стейкхолдеров, 
проявляющих интерес не только к данным, характеризующим эффективность менеджмента  
на современном этапе функционирования корпорации, но и перспективам ее развития в 
будущем. 

По нашему мнению, в условиях поступательного развития общественных отношений 
интересы пользователей корпоративной отчетности не ограничатся включением в ее состав 
показателей социального,  экологического характера и алгоритмов создания стоимости. 
Формировать  интересующую информацию о потенциальном партнере или объекте 
инвестиций  стейкхолдеры будут  самостоятельно, пользуясь данными виртуального 
пространства.  
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Аннотация 

Современную стадию экономического развития можно определить как 
«поиск качества жизни», когда в экономике появляются черты 
постиндустриального типа экономического роста и на первое место выходит 
человек с его потребностями. Рост объемов производства идет за счет 
внедрения инноваций не только в сфере собственно производства, но и в таких 
сферах, как реализация и управление. В стоимости продукции растет доля 
затрат на НИОКР, поэтому человеческий капитал является ключевым 
фактором инновационного роста. Для новой стадии необходимо построение 
нового типа экономики, а именно цифровой экономики, представлющей 
кластер новых отраслей (программного обеспечения, услуг связи, новые типы 
оборудования, лицензии, облачные технологии, работа с большими и очень 
большими массивами данных и др.). Экономика XXI века базируется на 
знаниях, ставших общим достоянием и используемых в практической 
деятельности экономически активного населения. В результате интеллект, 
информация, знания становятся важнейшим активом экономики –  
нематериальным активом, который приобретает все большее и большее 
значение. При низких уровне и качестве человеческого капитала инвестиции в 
высокотехнологичные отрасли не дают отдачи. В России сложился большой 
рынок интеллектуальной собственности (в виде авторских прав на 
литературные и музыкальные произведения, патентов, товарных знаков и т. д.). 
Вся наша сфера интеллектуальной собственности это тот нематериальный 
актив, который следует оценить и ввести в оборот, в этом скрыт огромный 
экономический потенциал. 

 

1. Введение. 
Человечество оставляет позади экономическую стадию «зрелости индустриального 

общества» (бурное развитие промышленности, возникновение новых отраслей производства, 
увеличение доли квалифицированного труда) и  эру «массового потребления» (основные 
проблемы общества это проблемы потребления, а не производства, основные отрасли 
промышленности это  сфера услуг и производство товаров массового потребления, а не 
традиционные отрасли). Новую экономическую стадию можно было бы определить как 
«поиск качества жизни». В экономике появляются черты постиндустриального типа 
экономического роста, когда на первое место выходит человек с его потребностями. Можно 
классифицировать экономическое развитие и по трем типам экономического роста. Вначале 
экстенсивный, затем интенсивный, а после них инновационный экономический рост. Этот 
последний характеризуется постоянным ростом объемов производства за счет внедрения 
инноваций не только в сфере собственно производства, но и в таких сферах, как, например, 
реализация и управление. Острая конкурентная борьба и открытость экономики является 
необходимым условием для возникновения инновационного типа экономического роста. 
Инновационный тип подразумевает постоянство инноваций на всех этапах и во всех сферах 
производственной и коммерческой деятельности, а глобальная конкуренция является 
стимулом этого движения. В стоимости продукции растет доля затрат на НИОКР, поэтому 
человеческий капитал является ключевым фактором инновационного роста, на развитие 
которого выделяются немалые финансовые средства. Также для инновационного типа 
характерна высокая чувствительность производителей к изменчивому спектру потребностей 
покупателей, заинтересованность в производстве новейших товаров и совершенствование 
приемов по формированию потребностей в них. 
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2. Цифровая экономика.  
Для новой стадии необходимо построение нового типа экономики, а именно 

цифровой экономики. Можно определить цифровую экономику как некий кластер новых 
отраслей: программного обеспечения, услуг связи, новые типы оборудования, лицензии, 
облачные технологии, работа с большими и очень большими массивами данных и многие, 
многие другие. Объем производства и услуг цифровой экономики сегодня в мире составляет 
около 3,5 трлн долларов, что соответствует 5% мирового ВВП. 

Особенностью технологического развития в XXI веке является всеохватность 
прогресса, который происходит не в какой-то одной локальной области науки и техники, а 
представляет собой взаимопроникновение и гибридно-технологическую кластеризацию 
практически по всем направлениям научно-технического и технологического развития. И ни 
характер, ни сферу очередного прорыва и рождения новой отрасли – локомотива роста, 
точно предугадать сегодня невозможно. «… Нынешняя — цифровая — технологическая 
революция ….вовлекает в свою технологическую воронку сначала собственно технологии, 
потом финансистов, потом промышленность, потом общество, потом политиков и 
государство» [1]. 

Предположим, что на экономический рост влияют три группы факторов: 
• предложения (увеличение количества и качества трудовых, капитальных и 

природных ресурсов, усовершенствование организации и технологии производства, рост 
предпринимательской активности и предпринимательских способностей); 

• спроса (совокупные расходы: на потребление, инвестиции, расходы 
государственного сектора, сальдо экспорта и импорта и ценовая политика); 

• распределения, которые отвечают за степень эффективности и полноты 
использования природных, трудовых и производственных ресурсов, а на рынке покупателей 
– за формирование эффективного спроса и полное удовлетворение потребностей населения. 

Возможно именно цифровая экономика будет способствовать объединению всех трех 
групп. Представим, что может возникнуть новая группа факторов экономического роста, 
комбинаторная или синергетическая, основанная на цифровой экономике. Цифровая 
экономика непосредственно влияет на усовершенствование организации и технологии 
производства, а это фактор предложения. Также, например, она уже сегодня в России 
позволяет снизить расходы госсектора за счет функционирования сайта Госуслуг, где в 
режиме онлайн можно получить большую часть услуг государственного сектора. А это 
значит, что цифровую экономику можно отнести и к факторам спроса. Кроме того, за полное 
удовлетворение потребностей и формирование эффективного спроса отвечают торговые 
интернет-площадки глобального масштаба (Alibaba,  AliExpress,  Amazon и др.), что говорит 
о возможности отнести цифровую экономику и к факторам распределения. Таким образом, 
цифровая экономика не только является новым фактором экономического роста, но и 
образует новую его комбинаторную группу, включающую в себя группы факторов спроса, 
предложения и распределения, комбинация которых рождает новые синергетические 
эффекты как в области технологий, так и в экономике. 

Современная экономика нацелена на активное и разнообразное стимулирование 
совокупного спроса и считает его основным двигателем экономического роста. Однако она 
не склонна стимулировать факторы предложения, которые являются важными 
детерминантами экономического роста, когда не только идет количественный рост, но и 
изменяется структура ВВП, доля инновационных товаров которой в свою очередь 
стимулируют спрос потребителей.  Сегодня сформировано глобальное «общество 
потребления». Необходимость воздействия государства на совокупный спрос (на рост 
расходования доходов, а не бережливости, как это было ранее) была сформулирована еще в 
тридцатых годах XX века экономистом Дж. М. Кейнсом, что помогло США выйти из 
Великой депрессии. Однако далее экономика «раздутых доходов» или «финансовых 
мыльных пузырей» привела мир к мировому финансовому кризису 2007 года. Поэтому на 
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современном этапе даже в США ощущается необходимость стимулирования факторов 
предложения и развития реального производства.  

3. Человеческий капитал. 
Человеческий капитал в общем виде можно определить как запас и поток знаний, 

способностей, накопленного опыта, культуры, мотиваций, используемых производительно и 
приносящих доход человеку, предприятию, обществу в целом. Можно дать и такое краткое 
определение: человеческий капитал это интеллект, здоровье, знания, качественный и 
производительный труд и качество жизни.  Экономика XXI века базируется на знаниях, 
ставших общим достоянием и используемых в практической деятельности экономически 
активного населения. Во многом это обусловлено особенностями происходящей 
информационно-технологической революции, формирующей новую экономику. В 
результате интеллект, информация, знания становятся важнейшим активом экономики –  
нематериальным активом, который приобретает все большее и большее значение. 

В России вся сфера интеллектуальной собственности – тот нематериальный актив, 
который следует оценить и ввести в оборот – переживает кризис доверия. Для его 
преодоления необходимо повышать прозрачность оборота прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (РИД), упрощать процедуры разрешения споров, связанных 
с созданием и использованием объектов интеллектуальной собственности, обеспечить 
возможности для легального оборота прав на любые РИД в любой форме на любой стадии, 
включая до-патентную. 

Человеческий капитал формируется за счет инвестиций в повышение уровня и 
качества жизни населения: в воспитание, образование, здоровье, науку, 
предпринимательскую способность и климат, в информационное обеспечение труда, в 
безопасность граждан и бизнеса и экономическую свободу, а также в культуру, искусство и 
другие составляющие. Формируется человеческий капитал и за счет притока из других стран 
или убывает за счет его оттока.  Обычно рассматриваются три вида человеческого капитала: 
индивидуальный человеческий капитал, человеческий капитал фирмы и национальный 
человеческий капитал. В индивидуальном плане человеческий капитал включает запас 
здоровья, способностей, знаний и навыков. В структуре же капитала фирмы все большую 
роль играют  именно нематериальные активы: брэнд, качество персонала и новые 
технологии. Много значат активы индивидуального человеческого капитала (лицензии, 
патенты и авторские свидетельства). Вдобавок к фирменным нематериальным активам 
(товарные марки и товарные знаки), присоединим и организационный капитал, структурный 
капитал, бренд-капитал и социальный капитал фирмы. Национальный человеческий капитал 
включает социальный, политический капитал, национальные интеллектуальные приоритеты, 
национальные конкурентные преимущества и природный потенциал нации. 

Для России ныне жизненно важно увеличение патентной активности в экономически 
перспективных отраслях, таких как компьютерные технологии, энергетика, машиностроение, 
медицинские технологии. Сейчас же у нас превалирует (увы) патентование в области 
пищевой химии. Кроме того, в современной России остра проблема слабого отражения на 
финансово-кредитной ситуации предприятия роста доли нематериальных активов в их 
капитализации. Можно сказать, что сегодня получить банковский кредит под залог патента 
на внедряемое в производство изобретение крайне сложно. Однако есть признаки того, что 
Центральный Банк России  развивает эту сферу и вскоре можно будет рассчитывать на 
формирование Центральным Банком новых практик кредитования под залог объектов 
интеллектуальной собственности. 

4. Качество жизни. 
При низких уровне и качестве человеческого капитала инвестиции в 

высокотехнологичные отрасли не дают отдачи. Сравнительно быстрые успехи финнов, 
ирландцев, японцев, китайцев, корейцев подтверждают выводы о том, что фундаментом для 
формирования человеческого капитала является ментальность и культура основной массы 
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населения этих стран. Огромные преимущества в создании стабильных условий для роста 
качества жизни, создания и развития экономики знаний, информационного общества, 
развития гражданского общества имеют страны с накопленным качественным человеческим 
капиталом. То есть страны с образованным, здоровым и оптимистичным населением, 
конкурентоспособными профессионалами мирового уровня во всех видах экономической 
деятельности, в образовании, науке, в управлении и других сферах.  

Чтобы подсчитывать человеческий капитал создан целый инструментарий. Например, 
Индекс Человеческого Капитала – ИЧК – или «Human Capital Index».   Максимальное 
значение этого «Human Capital Index» равно 100. В 2017 году в расчёте участвовали 130 
стран, результаты приведены в отчете The Global Human Capital Report 2017. Если 
проанализировать изменение индекса для России с 2013 по 2017, то можно сделать вывод, 
что страна улучшила свои показатели, она поднялась с 51 места в 2013 году (ИЧК был 0,01) 
на 16 место в 2017 году (ИЧК стал 72,16).  

Каждая страна в мировом хозяйстве имеет свою специфику. В период с 1991 по 1998 
годы возрастала нефтяная зависимость экономики России. К предкризисному 2007 году 
темпы роста российской экономики составляли немалые 8,1%, однако экономический рост в 
этот период поддерживался активным ростом мировых цен на нефть. В 2002 году суммарный 
вклад в прирост ВВП сфер обращения и экспортно-сырьевого сектора составлял 55%. Как 
отмечал известный российский экономист Аганбегян, «...до 70 % эта доля прироста ВВП 
наблюдалась в период с 2003 года, когда начался значительный ежегодный рост цен на 
нефть, по 10 и более долларов за баррель в год» [2]. Значит, экономический рост был 
монетарным. Он не позволил преодолеть «сырьевую зависимость» и модернизировать 
экономику, ввести новые технологии, не создал новых инновационных источников роста, не 
смог защитить экономику от мирового финансового кризиса. Впрочем существует мнение 
(например экономистов В. Полтеровича, В. Попова и А. Тониса), что нефтяная зависимость 
экономики России в 2000-е годы понизилась, в том числе благодаря созданию 
Стабилизационного фонда, которое помогло избежать вытеснение несырьевого сектора 
экономики. Даже в 2012 году в экспорте России продолжала преобладать продукция 
топливно-энергетического комплекса – 74%, таким образом доля сырьевых товаров в 
экспорте осталась больше 50%, а значит зависимость экономики от конъюнктуры мировых 
цен на рынке сырья оставалась высокой [3].  

 Ныне наблюдается переход мировой экономики на новую, послекризисную, модель. 
Сырьевым экономикам существовать в новых условиях будет все сложнее. В развитых 
странах ответом на дорогую нефть и нестабильную политику некоторых экспортеров стал 
усиленный поиск ресурсосберегающих технологий, развитие возобновляемых источников 
энергии и технологическая революция в нефтегазовой сфере. Сдвиг от углеводородной 
экономики – один из факторов, отчетливо обозначившихся в период после кризиса 2007-2008 
гг. На сегодняшний день проблема «ресурсного проклятия» существует во многих странах 
мира, не только в России. Чтобы развиваться быстрее, нужно не уничтожать природные 
ресурсы, а заменять их другой продукцией.  

5. Российские тренды. 
Более десяти лет назад, в 2007 году журнал «Эксперт» провел круглый стол с 

участием Дмитрия Медведева на тему «Человеческий капитал в стратегии национального 
развития». По словам Медведева, его вывела на проблему человеческого капитала работа с 
национальными проектами. Опыт реализации национальных проектов показал, что 
привычная «затратная» политика в социальной сфере зашла в тупик. Необходимо 
рассматривать социальные отрасли как обычные отрасли производства. А это означает 
переход от понятия «кадры» к понятию «человеческий капитал», из чего следует 
необходимость разработки механизма роста этого капитала. Рост человеческого капитала в 
стране должен быть целью и программой действий правительства. Уже тогда осознавалась 
необходимость применять современные методы изучения реального состояния 
человеческого потенциала (здоровье, жизнеспособность, обучаемость); важность 
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регионального мониторинга состояния человеческого потенциала, в том числе 
применительно к задачам научно-технической и инновационной политики. Подчеркивалась 
насущность исследований по реформированию социальных отраслей и пересмотр 
методологии школьного и профессионального образования, усиление мотивации людей к 
развитию собственного «человеческого капитала» и ответственности за его состояние [4].    

Десять лет спустя, в 2017 году, остро обозначилась проблема того, что помимо 
повышения качества человеческого капитала через различные образовательные программы 
необходимо увеличение спроса на данный капитал со стороны российской экономики. 
Необходимы не только инициативы в сфере образования, здравоохранения (проекты 
современной медицины), качества жизни (среда обитания, развитие городов), но и 
готовность экономики предоставить квалифицированную занятость и востребованность для 
возросшего человеческого капитала. Сегодня можно наблюдать тренд на модернизацию 
стратегических для экономики любой страны отраслей (энергетика, здравоохранение, 
финансы, обрабатывающая промышленность, торговля). Однако традиционные меры 
повышения производительности труда, видимо, себя исчерпали. Возможно именно 
«цифровизация экономики» поможет решить эту задачу. Необходимо  переосмысливать 
бизнес-процессы, создавать новые технологии, внедрять управляющие ИТ-системы и 
оборудование нового поколения. Согласно результатам опроса, проведенного недавно 
Европейским Банком Реконструкции и Развития, российские компании считают 
недостаточную квалификацию кадров одной из главнейших преград развитию, наряду с 
коррупцией и трудностями в привлечении инвестиций.  

С другой стороны, планируемые государственные программы цифровизации 
экономики, которые формируют спрос на квалифицированных специалистов, в перспективе 
приведут к масштабному сокращению числа рабочих мест для низкоквалифицированной 
рабочей силы. Причина заключается именно во внедрении нового оборудования, 
автоматизации монотонных бизнес-процессов, более эффективном управлении с помощью 
ИТ-систем (система информационных технологий). «Как следствие, уже в ближайшем 
будущем мы можем превратиться в одну из стран-доноров квалифицированных 
специалистов на фоне кризиса на внутреннем рынке труда вследствие сокращения рабочих 
мест. С учетом существующих рисков необходимо адаптировать российских работников к 
изменяющейся среде и сформировать новые подходы к профессиональному обучению и 
развитию» [5].  

Цифровая экономика представлена в России технологическими компаниями и 
поставщиками для них. Интернет-рынки в стране формируют примерно 2,4% от ВВП, 
мобильная экономика – 3,7%, интернет-зависимые рынки - 19% от ВВП [6]. По уровню 
«цифровизации» экономики Россия в целом отстает от развитых стран, но имеет хороший 
потенциал для развития. 

Андрей Кричевский, президент Ассоциации IPChain (Национальный 
координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной 
собственности), чей проект, запущенный в 2016 году, призван сделать сферу 
интеллектуальной собственности одним из драйверов развития цифровой экономики, 
считает, что  цифровой рынок в России пока не очень велик, хотя и растет. А ведь до 90% 
капитализации крупных западных компаний составляют нематериальные активы, 
интеллектуальная собственность.  Проект IPChain, по словам А. Кричевского, это 
некоммерческая корпоративная инфраструктура фиксации прав на объекты 
интеллектуальной собственности и регистрации сделок с ними с использованием технологии 
децентрализованных распределенных реестров и блокчейн. Использование  IPChain 
позволяет быстро фиксировать сложные цепочки сделок с правами и объектами 
интеллектуальной собственности в цифровой среде без участия посредников. Сверхзадача 
проекта в том, чтобы каждый человек мог разместить результат своей интеллектуальной 
деятельности на цифровой платформе, назначить стоимость использования и заключить 
сделку в цифровом виде. Такая биржа сможет работать при наличии огромных массивов 
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проверенной информации, а обеспечить биржу верифицированной информацией сможет  
именно IPChain. 

   К сожалению, пока все еще большинство компаний из традиционных секторов не 
готовы к реализации планов Президента и Правительства о переходе к цифровой экономике. 
В соответствии с данными аналитического центра НАФИ и Фонда «Сколково», индекс 
готовности к переходу к цифровым технологиям для указанных компаний достаточно низкий 
– 36 порядковых пунктов (п.п.) из 100 возможных по состоянию на 2017 год. Значение среди 
высокотехнологичных стартапов-участников исследования несколько выше – 49 п.п. 
Причем, основной проблемной зоной для обеих групп компаний является уровень развития 
человеческого капитала – только 20 п.п. среди высокотехнологичных стартапов и 7 п.п. 
среди традиционных компаний. В исследовании отмечается, что российские компании в 
целом уделяют сравнительно низкое внимание обучению сотрудников в области цифровых 
технологий. За 6 месяцев 2017 года (с апрель по сентябрь) только 8% традиционных 
компаний проводили централизованные образовательные программы или оплачивали 
тренинги и мероприятия по выбору сотрудников, однако среди высокотехнологичных 
стартапов 33% респондентов внедрили образовательные программы в области цифровых 
технологий [7].  

Кроме того, недостаточный уровень развития человеческого капитала является одной 
из причин увеличивающегося разрыва между технологиями и способностью сотрудников их 
применять. Вообще, формирование цифровой экономики предъявляет особые требования к 
качеству использования факторов производства (особенно труда), к управлению 
воспроизводством кадрового потенциала в системообразующих отраслях и вызывает 
потребность в специалистах, ориентированных на информацию и знание как 
производственный ресурс в любой сфере экономической системы. В современной России 
наблюдается не просто низкий уровень правового сознания в сфере интеллектуальной 
собственности, а зачастую люди даже не сознают себя собственниками. Стоит задача 
выработки нового мировоззрения, наработки глубокой научной базы, прежде всего в части 
принципов организации цифровой экономики. Появляются инициативы в некоторых 
российских вузах  ввести дисциплину МВА (мастер бизнес-администрирования) по 
цифровой экономике.  

Ранее говорилось о том, что уровень развития цифровой экономики России 
запаздывает, однако не стоит его недооценивать. В рейтингах Россия занимает средние места 
по уровню развития инструментов цифровой экономики, но демонстрирует потенциал для 
роста. За последние 5 лет Россия переместилась с периферии группы догоняющих стран на 
периферию основной группы. Уровень развития информационно-коммуникационных 
технологий в стране позволяет оценить общие показатели использования компьютерной 
техники и телекоммуникаций. Согласно выборочным исследованиям Государственной 
службы статистики России за последние пять лет практически все предприятия во всех 
регионах страны используют компьютеры в своей деятельности. За эти же последние пять 
лет проникновение проводного интернета увеличилось в 1,5 раза и достигло 70,4 % от общей 
численности населения. Доступность услуг проводного широкополосного доступа (ШПД) 
еще в 2015 году составляла 66,7 %. Россия существенно улучшила свои позиции 
относительно других стран в сегменте широкополосного мобильного доступа в интернет и 
доли продаж смартфонов. Так, доступность 3G (стандарт беспроводной передачи данных для 
мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными) в России составляет 95 
%, LTE (Long-Term Evolution, 4G — это также стандарт беспроводной передачи данных для 
мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными) доступно для 60 % 
населения. Согласно некоторым данным, скорость 3G-соединения в России выше, чем в 
среднем по Центральной и Восточной Европе. В целом по уровню развития инфраструктуры 
Россия является лидером среди стран БРИК, однако в 1,5 раза отстает от среднего значения 
по странам ОЭСР. Сегодня уровень развития электронной коммерции и онлайн-рекламы в 
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России выше, чем у «соседей» по БРИК – Индии и Бразилии, но ниже, чем у Китая и в 
среднем по ОЭСР, и практически в 2 раза ниже, чем у лидеров рейтинга [8].  

Следует отметить, что в  цифровой экономике искусственный интеллект, 
представленный самообучающимися системами, развивается быстрее, чем ожидалось ранее, 
что обуславливает общую необходимость мер, направленных на смягчение последствий 
влияния новых технологий на рынок труда. Компаниям, формирующим стратегию развития 
необходимы качественные программы переподготовки специалистов, которые обеспечат 
адекватные ответы на новые вызовы. Государству, в свою очередь, следует озаботиться 
сохранением базового основного дохода при сокращении занятости населения. Особую роль 
в изменении ситуации в экономике и на рынке труда сыграло повышение 
производительности и вычислительной мощности мобильных устройств, рост пропускной 
способности информационных каналов и широкая доступность высокоскоростного 
интернета.   

6. Заключение. 
Современный рынок труда в условиях цифровой экономики отличается рядом 

особенностей. Сегодня на рынок труда выходит поколение людей, родившихся после 2000 
года. Важной особенностью этого поколения является высокая технологичность и 
адаптивность к новым технологиям. Приоритетом для этого поколения является наличие 
карьерных ценностей, стремление к признанию результатов труда, а также к высоким 
доходам. Современные соискатели стремятся найти работу, которая обеспечит реализацию 
их интересов, а также возможность формирования активной модели потребительского 
поведения. В отличие от представителей старших поколений, представители нового 
поколения воспринимают появляющиеся информационно-сетевые технологии с позитивной 
стороны. 

Стоит еще раз отметить, что у России сложился большой рынок интеллектуальной 
собственности в виде авторских прав на литературные и музыкальные произведения, 
патентов, товарных знаков и т. д. Все эти объекты дополняют друг друга и часто 
переплетены. Важно осознавать все многообразие рынка интеллектуальной собственности и 
возможности взаимодействий. В этом скрыт огромный экономический потенциал. Можно 
уверенно сказать, что Россия осознанно и определенно переходит к прогрессивной 
несырьевой  экономической модели развития. Это дает основания для оптимизма и 
позволяет рассчитывать, что вскоре наши компании смогут вырасти в цене, увеличивая тем 
самым инвестиционную привлекательность страны. Кроме того, оборот интеллектуальной 
собственности означает и рост за счет налогов, и рост экономической активности, которые 
повлияют на общий рост ВВП и позволят увеличить долю России на мировом рынке. 

 
Библиографический список 
 

1. Грамматчиков А., Гурова Т. Золотой век «цифры». [Электронный ресурс] URL: 
http://expert.ru/expert/2017/30/zolotoj-vek-tsifryi_-nastupaet/ . 
2. Аганбегян А.Г. Кризис: беда и шанс для России. – М.: АСТ, 2009. – 288с. 
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] URL: 
http://www.gks.ru/ 
4. Громов А. Человеческий капитал в стратегии национального развития // Эксперт. – 2017. – 
№14. [Электронный ресурс] URL: http://expert.ru/expert/2007/14/medvedev_i_chelovecheskiy 
_kapital/ 
5. http://novosti33.ru/2017/03/onf-o-razvitii-chelovecheskogo-kapitala-dlya-nuzhd-tsifrovoj-
ekonomiki/ 
6. Цифровая экономика России 2017: аналитика, цифры, факты // интернет-издание 
shopolog.ru. [Электронный ресурс] URL: https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/ 
cifrovaya-ekonomika-rossii-2017-analitika-cifry-fakty/  



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2662 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами” 

7. Большинство российских компаний не готовы к цифровой экономике // аналитический 
центр НАФИ. [Электронный ресурс] URL: https://nafi.ru/analytics/-bolshinstvo-rossiyskikh-
kompaniy-ne-gotovy-k-tsifrovoy-ekonomike-/. 
8. Гнездова Ю.В. Развитие цифровой экономики как фактор повышения глобальной 
конкурентоспособности // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2017. – №5. – С. 16-19. 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2663 

Секция “Теория и практика управления социально-экономическими системами” 

УДК 339.5.053 
Основные проблемы экспортной деятельности организаций Алтайского 

края в условиях трансграничности региона 
Якутина Е.Р. 

Алтайский филиал РАНХиГС 
yakutina-1998@mail.ru 

 
Аннотация 

Определены основные проблемы и экспортной деятельности Алтайского 
края и их решение. Дана оценка результатов внешнеторговой деятельности и 
ее значение для региона. Сформулированы выводы о дальнейшем развитии 
внешнеторговой политики. 

 
В настоящее время внешнеэкономическая деятельность сибирских регионов является 

решающим фактором развития производства и решения социальных задач по повышению 
уровня жизни населения в Сибири, в том числе Алтайском крае. Экономическая стратегия 
развития России и Алтайского края основывается на экстенсивном расширении экспорта 
энергоносителей за счет освоения новых месторождений и повышения действующих 
мощностей. В среднесрочной перспективе определяющее направление экспортной политики 
Алтайского края предполагает расширение сырьевого экспорта на Восток. Несмотря на 
резкие колебания объемов совместной торговли в целом в России за прошедшее десятилетие 
регионы Сибири, в том числе Алтайский край, резко увеличили суммарный объем экспорта в 
Китай. В результате возросло значение сибирского сектора в российско – китайской 
торговле. Из российских экспортеров на китайском направлении каждый второй был из 
Сибири. Сибирские регионы определяли не только объем и товарную структуру российского 
экспорта в Китай, но и выделялись среди субъектов Российской Федерации массовостью и 
высокой активностью фирм и предприятий – экспортеров.  

Экономика Алтайского края является сложившейся многоотраслевым комплексом. В 
структуре валового регионального продукта существенно преобладают доли 
промышленности, сельского хозяйства, торговли. Эти виды деятельности формируют 51% 
общего объема ВРП. Экономическому росту в крае способствует благоприятный 
предпринимательский климат и повышение деловой активности бизнеса, развитие 
общественной, транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Современная структура промышленного комплекса характеризуется высокой долей 
обрабатывающих производств (свыше 80% в объеме отгруженных товаров). Ведущими 
видами экономической деятельности в промышленности являются производство пищевых 
продуктов, машиностроительной продукции (вагоно-, котло-, дизелестроение, 
сельхозмашиностроение, производство электрооборудования), производство кокса, 
резиновых и пластмассовых изделий, а также химическое производство. Индекс 
промышленного производства в 2017 году составил – 103,4%. 

Весомую роль в формировании экономики края и уклада жизни населения играет 
сельское хозяйство. Основой этого является большая площадь пашни – 6,5 млн. га (5,6 % от 
пашни России), наличие 5 почвенно-климатических зон, сотни районированных сортов 
сельскохозяйственных культур, развитое животноводство (молочное скотоводство, 
птицеводство, свиноводство, овцеводство), а также квалифицированные трудовые ресурсы. 

Алтай граничит на юго-востоке с Монголией и Китаем, на западе и юге – с 
Казахстаном. Именно эти страны являются определяющими сегментами внешней экономики 
Алтайского края. Регион находится на пересечении трансконтинентальных транзитных 
грузовых и пассажирских потоков, в непосредственной близости к крупным сырьевым и 
перерабатывающим регионам [1]. 

В Алтайском крае в 2017 г. увеличилась стоимость несырьевого экспорта, т.к. 
экспортные поставки превысили импортные поступления в два раза. В 2017 г. доля 
несырьевых неэнергетических товаров в экспорте края составила 65,8%, информирует 
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Минэкономразвития края. В 2017 г. объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос 
более чем на 25% (на 126,88 млн. долл.) в сравнении с 2016 г. В структуре преобладает 
верхний передел несырьевого неэнергетического экспорта (железнодорожная техника, 
оборудование, пищевые продукты, фармацевтическая продукция, мебель, электрические 
устройства, осветительная техника). Алтайский край отправляет несырьевые товары в 69 
стран. Самые большие объемы идут в Казахстан, Китай, Узбекистан, Белоруссию [2].  

При этом в 2017 г. из Алтайского края было экспортировано товаров общей 
стоимостью свыше 948,0 млн. долл., что выше уровня 2014 г. на 28,5% (табл. 1) [3].  

 
Таблица 1 – Показатели экспорта товаров из Алтайского края в 2014 - 2017 гг. 

Экспорт 
Удельный вес региона в стоимости  

экспорта товара из всех  
регионов РФ, % Годы 

всего, тыс. 
долл. 

темп прироста к 
предыдущему году, % 

всего, 
% 

темп прироста к  
предыдущему году, п.п. 

2014 737 641 Х 0,14 Х 
2015 667 280 -9,54 0,19 -0,04 
2016 668 489 0,18 0,23 0,03 
2017 948 033 41,82 0,26 0,03 

 
Большая часть экспорта была направлена в Казахстан (31%). Другими важными 

направлениями экспорта товаров из Алтайского края в 2017 г. были: Украина (10%); Китай 
(7,64%); Узбекистан (5,98%); Беларусь (5,17%); США (4,64%); Нидерланды (3,94%); 
Таджикистан (2,74%); Афганистан (2,69%); Монголия (2,62%) [3]. 

 
Таблица 2 – Стоимость экспорта товаров из Алтайского края в разрезе торговых партнеров в 
2017 г.  

Торговые партнеры Экспорт, тыс. долл. 
Удельный вес в  

стоимости экспорта  
товара, % 

Казахстан 302 743  31,93 
Украина 95 202  10,04 
Китай 72 496  7,64 
Беларусь 49 107  5,17 
США 44 000  4,64 
Прочие 384 758  40,58 

 
В структуре экспорта товаров из Алтайского края в 2017 г. преобладали кокс и 

полукокс, продукция сельского хозяйства, лесоматериалы, каменный уголь, 
железнодорожные вагоны, занимающие совокупно более 56,52%. В продукции сельского 
хозяйства, реализованной на сумму более 25,9 млн. руб., преобладали растительные масла 
(подсолнечное, рапсовое, горчичное, льняное), зерно злаков, семена рапса и льна и др. 

 
Таблица 3 – Показатели экспорта из Алтайского края в 2017 г. в разрезе товарных групп 

Удельный вес в % 
Товары 

Всего, тыс. 
долл. экспорте 

региона 
экспорте 

РФ 
Продукция сельского хозяйства – всего 25 956  13,09 х 

масло подсолнечное 25 959  2,73 1,45 
зерно злаков 21 281  2,24 31,01 
масло рапсовое, горчичное 16 633  1,75 6,97 
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семена рапса 15 478  1,63 19,9 
пищевые продукты 13 333  1,4 6,35 
овощи бобовые 11 624  1,22 2,82 
семена льна 11 399  1,2 6,01 
продукты животного происхождения 8 761  0,92 49,08 

Прочие товары 521 111  54,93 х 
в т.ч. кокс и полукокс 145 201  15,31 24,51 
лесоматериалы 101 201  10,67 2,53 
уголь каменный; брикеты 88 698  9,35 0,65 
вагоны железнодорожные или трамвайные, 

грузовые несамоходные 
61 996  6,53 24,78 

шины и покрышки пневматические резиновые 
новые 

49 016  5,17 4,14 

вещества минеральные 26 498  2,79 33,61 
руды и концентраты свинцовые 21 712  2,29 4,16 
медь рафинированная и сплавы медные 

необработанные 
15 773  1,66 0,43 

машины сельскохозяйственные 11 016  1,16 18,92 
 

В 2017 году в Алтайский край было импортировано товаров общей стоимостью 474 
млн. долл., что выше уровня 2014 г. на 9,5% (табл. 4) [3]. 

 
Таблица 4 – Показатели импорта товаров из Алтайского края 

Импорт 
Удельный вес региона в стоимости импорта 

товара из всех регионов РФ, % 
Годы 

всего, тыс. 
долл. 

темп прироста к 
предыдущему году, % 

всего, % 
темп прироста к предыдущему 

году, п.п. 
2014 433 224 650 х 0,15 Х 
2015 260 486 399 -39,87 0,14 -0,00 
2016 302 022 803 15,94 0,16 0,02 
2017 474 282 187 57,03 0,20 0,04 

 
Большая часть импорта была направлена из Беларуси (28%). Другими важными 

источниками импорта товаров в Алтайский край в 2017 г. были: Казахстан (25%); Китай 
(21%); Германия (8,48%); Эквадор (2,9%); Италия (2,24%); Узбекистан (1,43%); Киргизия 
(1,33%).  

 
Таблица 5 – Стоимость импорта товаров в Алтайском крае в разрезе торговых партнеров в 
2017 г. 

Торговые партнеры Импорт, тыс. долл. 
Удельный вес в стоимости 

экспорта товара, % 
Беларусь 134 132 28,28 
Казахстан 119 041 25,09 
Китай 103 687 21,86 
Германия 40 244 8,48 
Эквадор 13 797 2,90 
Беларусь 134 132 28,28 
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В структуре импорта товаров в Алтайский край в 2017 г. преобладали изделия из 
стали, каменный уголь, машины и механические устройства, двигатели и электрические 
генераторы, свежие и сушеные фрукты, а также кисломолочная продукция занимающие 
совокупно более 50,98%. 

 
Таблица 6 – Показатели импорта в Алтайский край в 2017 г. в разрезе товарных групп 

Удельный вес в % 
Товары 

Всего, тыс. 
долл. импорте 

региона 
импорте 
РФ 

Продукция сельского хозяйства – всего 36 519  7,67 х 
бананы свежие или сушеные 13 795 2,90 1,20 
томаты свежие или охлажденные 6 576  1,38 1,17 
соки и экстракты растительные 5 144  1,08 2,88 
сыры и творог 4 361  0,91 0,46 
сливочное масло и прочие жиры и масла, 

изготовленные из молока 
3 418  0,72 0,64 

семена рапса, кользы 3 225  0,68 10,84 
Прочие товары 166 832 35,14 х 

в т.ч. изделия из стали 70 397  14,84 25,24 
машины и механические устройства 26 379 5,56 1,51 
уголь каменный; брикеты 53 140  11,20 11,22 
двигатели и электрические генераторы 5 253  1,10 0,56 
Станки 3 124  0,65 1,33 
машины и устройства 2 882  0,60 0,29 
приборы и устройства, применяемые в медицине 2 853 0,60 0,16 
части и принадлежности моторных транспортных 

средств 
2 804  0,59 0,03 

 
На основании выше изложенных данных можно сделать вывод о том, что экономика 

Алтайского края является экспортноориентированной. С 2014 г. показатели динамики 
внешней экономики края растут, а именно прирост составляет 2,3% в год. Это связано с 
изменением с: внедрением электронного документооборота; процедурой помещения товаров 
под таможенную процедуру экспорта; валютным контролем; уровнем используемой для 
экспортных поставок логистической инфраструктуры на территории России; уровнем 
железнодорожных тарифов и тарифов автоперевозчиков; включением в реестр экспортеров 
ИС «Цербер» и получение разрешительных документов Россельхознадзора. 

К основным проблемам экспортеров относятся: 
– длительные сроки прохождения таможенных процедур (уровень компетенций 

сотрудников таможни не всегда является соответствующим, что способствует увеличению 
сроков ожидания необходимых документов, а также процедура получения запроса 
дополнительных документов осуществляется медленно); 

– дефицит вагонов (нехватка вагонов для вывоза товаров и задержка при 
предоставлении вагонов); 

– низкая осведомленность о механизмах государственной поддержки экспорта; 
– сложности с процедурой подтверждения 0% ставки НДС при экспорте (возврат НДС 

может занимать до 5-9 месяцев, издержки составляют до 2 млн. руб., что может уменьшать 
оборотные средства компании и влиять на объем производства); 

– высокая стоимость перевозок (на перевозки уходит 30% от стоимости товара) [4].  
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Основные экспортеры продукции Алтайского края являются: ЗАО 
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, ООО «Юг СибириТрейд», ФКП «Бийский 
олеумный завод», ООО «Лесинвестстрой» ООО «Мельник», ЗАО «Транссервис-Юг», ООО 
«Объединенная лесная компания» [5]. 

Таким образом, можно говорить о том, что Алтайский край играет значительную роль 
в региональной экономике. Алтайский край –  экспортоориентированный регион, который 
развивает несырьевой экспорт. Наблюдается рост во внешнеторговом обороте в регионе, 
который увеличился на 40%, по сравнению с 2017 г. В структуре внешнеторгового оборота 
экспорт занимает около 70% [6]. В общем объеме российского экспорта высока доля 
продовольственной продукции Алтайского края: 26% составляет алтайское зерно, 14% - 
пшеничная мука, 10% - крупа [7]. Несмотря на это, существует ряд проблем, которые 
являются препятствующим фактором для ускоренного внешнеэкономического развития 
Алтайского края. 

На данный момент в регионе зарегистрировано 49 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, в том числе за 2016-2017 гг. в крае создано 11 новых 
кооперативов, из которых 7 – в 2018 г., по закупу и переработке молока, мяса, овощей и 
фруктов, льна. В крае создана специальная рабочая группа, главной задачей которой 
является организация взаимодействия региональных ведомств, которые оказывают 
финансовую поддержку для развития производства в Алтайском крае. Так за 2015-2018 гг. 
поддержка кооперативам в крае составила в общей сложности более 81 млн. руб., в том 
числе 25 млн. руб. – в 2018 г. Поддержка предоставлена 6 кооперативам в Тальменском, 
Топчихинском, Первомайском, Чарышском, Целинном и Смоленском районах. 

Край развивается, формируются новые отрасли, продукция которых востребована и 
конкурентоспособна. В планах Алтайского края расширять продовольственную экспансию в 
Китай, Монголию и Японию. Продолжаются институциональные реформы: формируются 
вертикально интегрированные компании, совершенствуется система документооборота, а 
также трансформируется комплексная система оплаты экспортирования.  

Подводя итоги, отметим, что во внешнеторговой деятельности края проявляются 
основные мировые факторы, оказывающие воздействие и на состояние российской 
экономики в целом. Однако это происходит с учетом специфики сложившейся структуры 
экономики региона. Возможности адаптации к этим факторам крайне сложны. Тем не менее, 
Алтайский край имеет определенные перспективы в улучшении своих позиций в этой 
области, но при условии активной инвестиционной деятельности, а также 
совершенствования управления данными процессами. Несомненно, что это может оказать 
позитивное воздействие на состояние экономики края, что особенно важно в связи с 
ожидаемыми реформами в направлении повышения самостоятельности территорий. 
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Аннотация 
 В статье ставится задача рассмотреть комплекс мероприятий по 

внедрению и продвижению инноваций на примере инжинирингового центра 
«Промбиотех». В результате анализа выявлено, что главным маркетинговым 
способом стали личные прямые продажи с презентацией товара в виде 
опытного исследования. 

 
1. Введение. В связи с развитием технологий и инноваций в современном мире 

ставится задача по их продвижению и реализации. Маркетинг инноваций представляет собой 
комплекс работ и услуг по получению экономически положительного эффекта включающий 
в себя анализ сегмента рынка, установление финансовых целей, консультации персонала, 
технико-экономическое обоснование и др. Маркетинг инновационных технологий позволяет 
предприятиям занять новые ниши рынка и добиться высокой экономической эффективности. 
Особенности маркетинга в сфере агропромышленной продукции связаны со спецификой 
отечественного рынка, который представляет собой развивающуюся инфраструктуру, при 
которой часть маркетинговых тенденций и приемов не дают должный эффект. Продвижение 
инновационных АПК-товаров и услуг актуально в наши дни, так как научно-техническая 
сфера стремительно совершенствуется и влечет за собой необходимость в продвижении 
данной продукции. 

2. Материалы и методы. Исследование было построено на основе анализа методов 
продвижения биотехнологической продукции агропромышленной сферы на примере 
регионального инжинирингового центра «Промбиотех» АлтГУ и компании «Алтбиотех» г. 
Барнаула в 2017-2018 годах путем исследования информационных источников и 
интервьюирования сотрудников. 

3. Результаты. «Промбиотех» - инжиниринговый центр, организация масштабной 
программы промышленных испытаний биопрепаратов для сельского хозяйства, созданный 
на базе Алтайского государственного университета. Компания «Алтбиотех» предлагает 
инновационные биопрепараты для животноводства: пробиотики, биоконсерванты, кормовые 
антибиотики для сельскохозяйственных животных и птицы. Сопровождение промышленных 
испытаний продуктов, предлагаемых компанией «Алтбиотех» осуществляет 
инжиниринговый центр «Промбиотех». Центр оказывает инжиниринговые услуги на 
различных стадиях научно-исследовательской работы, а также к основным направлениям 
работы центра относятся создание биотехнологических препаратов и технологий для 
растениеводства и животноводства, создание препаратов для пищевой и перерабатывающей 
промышленности и создание технологии для переработки и утилизации отходов 
агропромышленного комплекса. Деятельность данного предприятия характеризуется особой 
актуальностью: отсутствие аналогов ключевых препаратов и продуктов сельского хозяйства, 
высокая конкурентоспособность продукции на российском рынке и рентабельность 
производственного процесса. 

 В ходе настоящего исследования было выявлено, что ИЦ «Промбиотех» использует 
целую систему по промоутингу биотехнологических товаров на рынке аграрной продукции. 
Одним из основных методов продвижения товара является метод «личных продаж», который 
представляет собой наглядное представление продукции с дальнейшей целью продажи 
товара потенциальным покупателям – владельцам АПК и фермерствам. Организация личных 
продаж продукции основывается на клиентской ориентации. В настоящее время важнейшей 
задачей является увеличение производства высококачественной животноводческой 
продукции, с этой целью перспективно применять различные кормовые добавки, 
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балансирующие рационы по биологически активным веществам, разработанные в ИЦ.  
Обозначив потенциальных хозяйства-покупателей с крупнорогатым скотом, сотрудники ИЦ 
посещали такие животноводческие комплексы «Степной», «Бурановкий», «Сокол», «Красная 
звезда» и птицефабрики «Енисейская», «Чикен-Дак», где научно-опытным путем был 
представлен руководителям, зоотехнологам и ветеринарам биотехнологический кормовой 
препарат. Исследования на животноводческих комплексах представляло собой 
формирование контрольной и экспериментальной групп животных, которые были 
подвержены наблюдению. Хозяйству бесплатно было выделена пробная продукция, которой 
в течении двух месяцев, кормили экспериментальную группу крупнорогатого скота. 
Проведенный опыт наглядно показывал увеличение удоев и жирности молока, а также 
прибавления в весе животных на 7-8%, к чему и стремятся владельцы животноводческих 
комплексов. В течение проводимых экспериментов для директоров хозяйств и фермеров 
были проведены экскурсии в ИЦ «Промбиотех», показывающие чистоту и экологичность 
биотехнологических добавок. Руководители видели результат, что побуждало их у 
приобретению продукции. Прием личных продаж и бесплатный тестинг продукции для 
потребителя является эффективной стратегией продаж и нахождения оптового постоянного 
покупателя. Этот способ позволяет увеличить осведомленность потребителя и 
горизонтальный рост продукции. Личное взаимодействие обеспечивает коммуникативную 
гибкость, а презентация товара позволяет наглядно показать преимущества предлагаемой 
продукции [1]. 

Еще одним из основных способов продвижения продукции «Промбиотеха» является 
участие в выставочно-ярмарочной деятельности. Данный способ общественных связей 
стимулирует спрос на товар посредством распространения имиджевой информации. 
Организация с помощью образцов показывают производимую продукцию, но с целью 
изучения конъюнктуры рынка и содействия ее сбыта. Было принято участие в таких 
ярмарках как «День поля», «Вузпромэкспо» и др. 

Такой способ продвижения продукции как реклама был использован, но 
эффективности, как метод личных продаж не показал. 

Механизм управления маркетингом инноваций включает в себя определенную 
совокупность методов и рычагов, которая необходима для достижения поставленной цели. 
Каждая компания выбирает определенные приемы для продвижения продукции. 
«Промбиотех» и «Алтбиотех» выбрали свою методику, которая позволяет эффективно 
функционировать их инновационной продукции в сельскохозяйственной сфере на 
протяжении трех лет. 

4. Заключение. Резюмируя полученную информацию, можно сказать, что маркетинг 
инновационной продукции в наши дни представляет собой стремительно развивающийся 
процесс. Существует множество приемов продвижения товаров-инноваций в мире, однако на 
отечественном рынке сельскохозяйственной продукции применение всего спектра приемов 
невозможно из-за неустойчивости и неразвитости агропромышленного рынка. Пример 
исследуемого предприятия показал, что методика личных продаж инновационных товаров в 
различных ее проявлениях является эффективной. В период существования ИЦ 
«Промбиотех» и «Алтбиотех» не только ввели продукт на рынок, но и в настоящее время 
отличаются конкурентоспособностью и рентабельностью сельскохозяйственными 
биодобавками на рынке. 
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Аннотация 
Без казачества нельзя представить историю нашей страны. Представители 

этого сословия в разное время по-разному влияли на Россию. В истории России 
есть немало моментов, когда казаки выступали против государства. Но 
особенно выделяется в этом плане начало 20 – ого века. Данная статья 
показывает взаимоотношения большевиков и казачества. Казаки мешали 
построению нового государства, этим и оправдана крайне жесткая политика 
государства по отношению к ним. Из этой статьи можно сделать вывод, что в 
этих кровавых событиях каждая сторона действовала согласно своим целям, 
никто не шел на компромисс, и это привело к трагедии. 

 
Революция 1917 года и последовавшая за ней гражданская война разрушили 

традиционные устои жизни российского общества, которые складывались на протяжении 
многих столетий. Эти события не обошли стороной ни кого. Многовековые устои, 
разрушенные всего за несколько лет, до сих пор пытаются восстановить. После прихода к 
власти большевиков, проводилась крайне жесткая политика, по отношению ко всему 
старому. Особенно эта политика была направлена к казачеству и получила название 
расказачивание. Казачество в разные времена и при разных обстоятельствах проявляло себя 
по-разному. В основном представители этого сословия верой и правдой служили 
государству, но иногда шли против государственной системы, устраивая грабежи, бунты, 
восстания и т.д..  Но тем не менее, государство чаще всего старалось сотрудничать с 
казаками, видя в них надежную защиту и опору. По этому поводу Лев Николаевич Толстой 
писал: «Граница родила казачество, а казачество создало Россию» [8]. Действительно, без 
казачества современная Россия не была бы такой, какую мы ее видим сейчас. Но кровавые 
события 20 – ого века изменили традиционное отношение к казачеству. Были разрушенные 
только материальные ценности, но и духовные, была подорвана нравственная основа 
русского народа. Русским людям, сплоченным общими родственными корнями и верой, 
пришлось оказаться по разные стороны баррикад. К этому вопросу нельзя подойти 
однозначно, ведь советское государство, построенное на новых идеях, развивалась во многих 
сферах, но та старая, патриархальная страна была разрушена.  

После революции 1917 – ого года казачество нейтрально относилось к власти 
большевиков, которые не скупились на яркие лозунги. Этот нейтралитет был как и у казаков, 
возвращявшихся с фронта, так и у казаков на местах  Они не были политиками,  слабо 
понимали политические программы. Все помнили, что еще во времена первой русской 
революции власть использовала их для пресечения волнений и беспорядков. Каждая 
противоборствующая сторона хотела переманить к себе казаков, или хотя бы не пустить к 
противнику. Красные делали акцент на общие цели революции для всех. Белые  - на 
сохранение традиций, привилегий.   

В октябре 1917 года А. М. Каледин обратился со следующим обращением: «Ввиду 
выступления большевиков с попытками низвержения Временного правительства… 
Войсковое правительство, считая такой захват власти большевиками преступным,… 
окажет… полную поддержку… Временному правительству… Войсковое правительство 
временно, до восстановления власти Временного правительства и порядка в России,… 
приняло на себя полноту исполнительной государственной власти в Донской области».     Он 
и возглавил борьбу против большевиков на Дону. ((Телеграмма Донского Войскового 
Правительства Октябрь 29, 1917 )) 
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У казаков в основном не присутствовало конкретного раскола на «белых» или 
«красных». Полноценного понимания о большевиках у них не было, но те в свою очередь 
считали, что казаки – оплот царизма, способный к самоорганизации и в этом видели 
опасность. 

В декабре 1917 года большевики начали активные действия по отношению к 
Каледину. Они достаточно быстро продвигались к Дону. Казаки измотанные войной не 
захотели сопротивляться и в январе 1918 казаки на съезде объявили о низложении 
Войскового правительства. После этого, желая не допустить больших жертв, Каледин 
застрелился. 

После захвата советскими войсками Новочеркасска, Ростова и Таганрога советская 
власть пыталась найти с казачеством общий язык. Большую роль в этой ситуации  приобрело 
согласие большевиков на автономию Донской области. В 1918 году была попытка основать 
Донскую республику. Однако эта идея сменяется жесткой политикой. В январе 1919 года 
появился циркуляр ЦК «Об отношении к казакам». В нем говорилось, что нужно провести 
массовый террор против зажиточных казаков, поголовно истребив их. Такие же действия 
нужно предпринять к казакам, принимавшим участие в борьбе с Советской властью. 
Провести: конфискацию хлеба, разоружение, уравнивание казаков и иногородних к казакам 
вво всех отношениях. Таким образом, большевики хотели ослабить позиции казачества, ведь 
оно было способно к самоорганизации и помешать проводимой политике. 

Позже Советская власть официально отказались от него и пересмотрела свои действия 
по отношению к казачеству, но от своих изначальных идей не отступила. Власть отказалась 
от явных репрессий, начав скрытое расказачивание, пытаясь искоренить черты, означавшие 
основу самосознания казачества. 

Трудное положение в казачьей среде сложилось и в связи с разрозившимся голодом. 
В решении это проблемы отсутствовала помощь со стороны государства, а сами казаки были 
не в состоянии справиться. 

Газета «Советский Юг» от 31 января 1922 года сообщает: «Голод принял уже 
ужасающие размеры. В селе Летнем за 5 дней зарегистрировано 7 смертей, вс. Иванке мать 
зарезала своего ребенка, а сама бросилась в колодезь. Цифра голодающих в нашем уезде 
достигает 12 000 человек. В Белой Глине умерло 5 душ, в с. Летнем – 13, в Дмитриевке 3, в 
Ново-Егорьевском – 6. Лошади пали почти все. Население питается всевозможными 
суррогатами: косапы с кукурузой, курай, зола, полова и проч.» 

По указу большевиков начались процессы над священниками, стали закрываться 
храмы. В Донской области из 426 храмов, существовавших до революции, к концу XX века 
322 разрушено, 7 церквей являлись общественными зданиями, 52 – в бесхозном состоянии, 
47 использовались как храмы [9]. Религия для казаков -  основополагающая черта во все 
времена. Поэтому, разрушая православие на Дону, большевики разрушали основу 
самосознания казаков. Поэтому, можно с уверенностью утверждать, что гонение против 
Церкви на Дону являлось одним из направлений скрытого расказачивания. 

Еще одним направлением скрытого казачества являлось перераспределение земель в 
пользу иногородних. Примером такого «перераспределения» стало изменение процентного 
состава в землепользовании: «Крестьянские наделы до революции составляли 
15,1%.Перераспределение земель к 1922 году: 

Земель трудового пользования – казаки 42,4%, крестьяне 46,4» [6]. 
В период НЭПа, в 20-е годы на Дону, как и в целом по стране, наблюдался период 

уменьшения давления на казачество. И хотя продолжалось направление  на искоренение  
элементов казачества, все же казаки получили небольшую передышку от прямых 
преследований и репрессий. 

Позже, советское правительство прилагало все усилия, чтобы разделить казачество, 
ассимилировать его с  прочим населением и сделать такими же, как и все остальные 
крестьяне. Гражданская война показала, что новый советский уклад жизни совершенно не 
совместим с казачьей вольницей. В январе1919 года Свердлов подписал директиву о крайне 
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жестких действиях по отношению к казачеству и уже через несколько месяцев на Дону 
произошло сильное восстание казаков, получившее название Вешенское. Около 30 тысяч 
казаков восстало против большевиков. Они выступили с лозунгами «Советы без 
коммунистов», обвиняя власть в грабежах и убийствах. Подавить восставших не получилось, 
поэтому пришлось идти на смягчение политики в «казачьем вопросе». 

Период с марта 1919 г. и до  весны1920 г. оказался судьбаносным. В этот период 
вышло постановление Оргбюро ЦК РКП (б), в котором говорилось что нужно провести 
массовый террор по отношению к казакам, принимавшим активные действия по отношению 
к советской власти, а именно: расстреливать тех, у кого будет обнаружено оружие, так же 
проводить аресты к тем казакам, кого заподозрили к участию в контрреволюционной 
деятельности. 

На неэффективность борьбы с большевиками во многом повлияла несогласованность 
действий казачества и Добровольческой белой армии. Черников В. В. пишет:« По 
отношению к присутствию германской армии на территории России позиция казачества не 
совпадала с позицией Добровольческой армии. Казаки считали, что в сложившийся ситуации 
большую угрозу представляют большевики, захватившие власть, и в борьбе с большевиками 
Германия является для них союзником, а руководство Добровольческой белой армии 
считало, что надо воевать против Германии. Эти разногласия мешали совместным действиям 
против большевиков, что в конечном итоге (вместе с другими причинами ) привело к 
поражению Белого движения в гражданской войне» [7]. 

На данный момент нет конкретных данных количества жертв, но и сама политика 
«красного террора» не ограничивалась одним годом. По данным Особой следственной 
комиссии по расследованию злодеяний большевиков, образованной Деникиным, на Юге 
России было убито примерно 5,5 тыс. казаков. Современные исследователи утверждают, что 
от  политики расказачивания погибло полтора миллиона человек [10]. 

В 1920 г. Советская власть распространилась на весь Дон и Донское казачье войско 
перестало существовать.. 

Для казаков, весомую роль оказала агитация. Большевики обещали закончить 
затянувшуюся войну, надоевшую казачеству. Большое влияние в таких ситуациях оказывала  
пропаганда. Именно из-за этого, казаки приходившие с фронта приветствовали лозунги о 
завершении войны и поэтому, укреплению позиций большевиков в станицах и хуторах не 
мешали.  

Несмотря на то, что в казачьей среде исторически существовала идея братства, 
равенства, все же присутствовало расслоение. Поэтому, большим авторитетом новая власть 
пользовалась в среде бедных казаков.  

Также, особенная поддержка советской власти присутствовала среди казачьей 
молодежи. Представители старшего поколения были более настороженнее. «Старики 
держались стойко, но распропагандированная на фронтах молодежь, ринувшись к своим 
станицам, несла с собой дух разложения и в казаке, в распоясанной защитного цвета 
гимнастерке, уже нельзя было узнать недавнего лихого джигита и природного стрелка-
пластуна» [12]. 

В 1918 году в период с весны и до осени на юге страны беднейшая часть казаков в том 
числе и казаки-фронтовики перешли от поддержи Советской власти  к выступлениям против 
нее. Позже, некоторые казаки ранее поддерживавшие Большевиков выступали против них. 
Так например, командир Филипп Миронов, стоявший у истоков создания 2-й Конной Армии 
отказался поддержать расказачивание. В 1919 году он написал письмо Ленину, в котором 
заявил: «Требую именем революции и от лица измученного казачества прекратить политику 
его истребления» [11]. Он понимал, что между уничтожением казачества и победой 
революции нет связи. Миронов во всех грехах обвинил бюрократию, комиссаров во главе с 
Троцким. Но позже эон был арестован и застрелен в стенах тюрьмы. 

Для казачества революция 1917 года и последовавшая за ней гражданская война стали 
судьбоносными. Годы гражданской войны показали, что казачья вольница совершенно не 
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совместима с советским укладом. Основным итогом Гражданской войны для казаков было 
окончание политики расказачивания, потому что уже в начале 20-х гг. казачество полностью 
ассимилировалось с крестьянством. 

После гражданской войны многие представители казачества эмигрировали из России 
вместе с Белой армией. Из южных портов они уплывали в совершенно разных направлениях: 
Австрия, Франция, Турция, Северная Африка, Италия и т. д.. Большинству казаков будучи в 
эмиграции пришлось стойко переносить все тяготы. Они так же объединялись в станицы, 
хутора, старались сохранить свой особый быт. Но конечно же, полностью им этого не 
удалось. Некоторые из них до сих пор чтут традиции предков, а кто-то полностью 
ассимилировался с местным населением.  

Сейчас же, казаки в нашей стране пытаются восстановить разрушенное, 
объединяются в различные общества. Но несмотря на это в их среде присутствует раскол. 
Такнапример, присутствует спор между представителями реестрового и не реестрового 
казачества, т. е. теми кто поддерживает связь с властью, и теми, кто хочет жить более или 
менее не зависимо от политики. Это и мешает им общими усилиями восстановить 
разрушенное сто лет назад. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен процесс политической мобилизации общества в 

рамках избирательной кампании по выборам губернаторов в сентябре 2018 г., в 
том числе в Алтайском крае, применяемые технологии, методы и средства 

 
Современные социально-политические условия ставят перед политическими 

субъектами задачу вовлечения граждан в происходящие отношения. Учитывая наличие 
множества экономических, социальных и культурных проблем, нестабильность социальной 
системы, противоречивость происходящих политических процессов, проявления 
аполитичности и равнодушия граждан к политическим событиям, их отстраненность от 
участия в принятии политико-управленческих решений (в 2014  году явка избирателей  на 
выборах губернатора Алтайского края составляла 34,38%, в 2018 году - 37,29, на выборах в 
Госдуму в 2016 году - 41% [1]), закономерно стремление политических партий к активизации 
общества, в том числе в рамках избирательных кампаний. 

Политическую мобилизацию общества партиями в рамках избирательных кампаний 
необходимо рассматривать как «необходимое условие демократической трансформации 
общества, сопровождающее политико-правовые, институциональные и социокультурные 
изменения» [2]. Устойчивое развитие политических партий невозможно без формирования 
активной модели поведения граждан, которые способны измерять и оценивать политические 
процессы, принимать участие в избирательных кампаниях. 

По мнению Р.Т. Мухаева, «…политическую мобилизацию характеризует высокий 
уровень участия масс в политике, быстрое достижение определенных целей, их 
идеологическое ангажирование» [3]. С этой целью необходимо: 1) преобразовать различные 
ожидания, часто неосознанные, в конкретные программы, политический курс; 2) иметь 
политические идеи, способные формировать мотивацию политического действия у 
значительной части населения; 3) координировать и регулировать совместные политические 
действия; 4) иметь достаточные экономические, организационные и иные ресурсы; 5) 
требуется авторитет политических лидеров.  

А. Колягин выделяет следующие «грани» мобилизации общества на выборах: 
территориальную мобилизацию; систему мобильный избиратель, которая позволяет 
голосовать по месту нахождения; профессиональную мобилизацию; работу с социальными 
стратами;  формирование конкурентной среды; интернет-мобилизацию и мобилизацию на 
участках [4].  

Интересен процесс политической мобилизации общества в рамках избирательной 
кампании по выборам Губернаторов регионов в сентябре 2018 г. 

Так, выборы Губернаторов субъектов РФ в сентябре 2018 года проходили на фоне 
изменений пенсионного законодательства, в условиях ухудшающегося восприятия 
населением своего положения, более активной мобилизации протестного электората при 
проведении кампаний.  

Выборы Губернатора Алтайского края были интересны тем, что регион всегда считался 
протестным, довольно часто оказывается в конце рейтингов по качеству жизни, уровню 
зарплат, степени доверия к власти. 

Избирательная комиссия Алтайского края зарегистрировала кандидатов на должность 
Губернатора Алтайского края от политических партий «Справедливая Россия» (Л. Суслова), 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2677 

Секция “Политическая система и политическая коммуникация” 

ЛДПР (В. Семенов) и «Партии роста» (А. Крылов). Врио губернатора В. Томенко был 
выдвинут партией «Единая Россия». 

Каждый кандидат выступал с конкретной программой. Так, еще до выборов В.П. 
Томенко, кандидат на должность губернатора Алтайского края от партии «Единая Россия» 
представил свою программу «Энергия Развития», которая содержала тезисы о 
результатах, к каким должен прийти край через пять лет его правления. В программу было 
включено 12 точек роста региона, прописаны основные направления развития 
промышленности, аграрного сектора, дорожного строительства, благоустройства, медицины 
и образования. Ключевыми направлениями документа значились: перезагрузка в 
промышленном секторе, рост заработных плат, достойные условия труда, создание 
комфортной среды для жизни в селах, экспортная стратегия агропромышленного комплекса. 

Перед региональным отделением партии «Единая Россия» стояла задача «буквально за 
три месяца «раскрутить» кандидата по узнаваемости» [5]. Ведь Алтайский край был 
единственным регионом в стране, где Президент назначил врио губернатора за три месяца до 
выборов. Позитивную роль в объединении электората сыграла работа по формированию 
программы развития региона, проведение форумов в муниципальных образованиях. 
Кандидат был представлен и как личность, и как профессионал.  

Частью стратегии стало проведение в рамках праймериз «Единой России» форума 
«Алтайский край. Энергия развития», поочередно проходившего на нескольких площадках, в 
том числе в Рубцовске, Бийске, Барнауле, Благовещенском районе. В этой же логике – 
анонсированное В. Томенко широкое обсуждение программы социально-экономического 
развития региона.  

За время предвыборной кампании врио губернатора провел встречи с представителями 
«Молодежной команды Алтайского края», выпускниками школ, депутатами 
Государственной Думы, представляющими Алтайский край, руководителями 
муниципальных образований, общественными объединениями. Рабочие визиты были 
совершены во все муниципалитеты региона. 

Была взята ориентация на сокращение дистанции - курсе на диалог с элитами и 
общественностью региона. Такой тезис прозвучал, например, в ходе общения врио 
губернатора с депутатами Законодательного Собрания Алтайского края («Нет никакой 
закрытости – открытость полная, нет никакого отсутствия обратной связи – это 
обязательный инструмент и механизм, с помощью которого мы вырабатываем решения»), 
как и в интервью интернет-изданиям («Это мой принцип, меня воспитывали так, что 
обязательно надо спросить людей») [6]. 

По мнению Д. Орлова, куратора предвыборного штаба В. Томенко, «конечно, у врио 
губернатора было немного времени для развертывания кампании (он был назначен позже 
всех), но имидж у него вполне адекватен региональному запросу (на обновление и диалог с 
элитами), электоральное послание достаточно эффективно. Его конкурентами не было 
предложено избирателям ничего даже сопоставимого» [7]. 

Исследователи и эксперты отмечают, что выборы губернаторов регионов 2018 года 
проходили в основном по доминантному сценарию. Превосходство кандидатов власти 
задавалось авторитетом Президента, который, назначая врио губернаторов, по сути, 
выдвигал их на выборы. На личных встречах с Президентом в рамках предвыборных 
кампаний главными темами обсуждения были социально-экономические ситуации в 
субъектах, планы по привлечению инвестиций, пути повышения уровня жизни местных 
жителей, положение на рынке труда и другие. 

Системная оппозиция не имела кадров, которые могли бы убеждать региональные 
элиты. «Конкурентность на выборах зачастую не востребована избирателем, люди относятся 
к выборам формально, отсюда и такая низкая явка. А конкурентные редкие сценарии связаны 
с не погашенными вовремя внутрирегиональными конфликтами, и за шесть лет стало ясно, 
что «искусственное стимулирование конкуренции бессмысленно и даже деструктивно» [8]. 
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Можно сделать вывод о том, что мобилизация гражданского общества в рамках 
избирательной кампании по выборам Губернатора Алтайского края 2018 года происходила 
наиболее часто используемыми средствами и приемами вовлечения граждан в политический 
процесс. Однако сохранение тенденции низкой политической активности, равнодушия 
граждан к политическим кампаниям было подтверждено достаточно низкой явкой жителей 
региона.  

Применение технологий по политической мобилизации общества в рамках данной 
избирательной кампании предполагало интеграцию политическими партиями различных 
средств и ресурсов для достижения своих политических целей. Главное условие этого 
процесса заключалось в развитии и сохранении конструктивных отношений в системе 
«власть – общество», которые поддерживались и формировались за счет совместного 
участия в принятии важных политических и управленческих решений. 
 

Библиографический список 
 

1. Явка на выборы в Алтайском крае «перебила» итоговый показатель 2012-го года 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.bankfax.ru/news/116112/ (дата обращения: 
29.09.2018). 
2. Киняшева Ю.Б. Возможности политической мобилизации граждан в современном 
российском обществе // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные 
науки. – 2016. – №4. – С. 51. 
3. Мухаев Р.Т. Политология : учебник. – М.: Приор, 2000. 
4. Колягин А. Семь граней мобилизации на президентских выборах 2018 [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.regcomment.ru/opinions/sem-graney-mobilizatsii-na-prezidentskikh-
vyborakh-2018/ (дата обращения: 29.09.2018). 
5. Не могло быть второго тура: кремлевский куратор штаба Виктора Томенко оценил выборы 
в алтайском крае [Электронный ресурс]. URL: https://www.bankfax.ru/news/122837/ (дата 
обращения: 29.09.2018). 
6. Нейжмаков М. Виктор Томенко: кампания с долгосрочными целями [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.regcomment.ru/articles/viktor-tomenko-kampaniya-s-dolgosrochnymi-
tselyami/ (дата обращения: 29.09.2018). 
7. Не могло быть второго тура: кремлевский куратор штаба Виктора Томенко оценил выборы 
в алтайском крае [Электронный ресурс]. URL: https://www.bankfax.ru/news/122837/ (дата 
обращения: 29.09.2018). 
8. Обзор кампаний по выборам высших должностных лиц – 2018 [Электронный ресурс]. 
URL: http://civilfund.ru/mat/view/107 (дата обращения: 29.09.2018). 

 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2679 

Секция “Политическая система и политическая коммуникация” 

УДК 32.019.5 
Политический образ Японии в России 

Степанова А.Н. 
Алтайский государственный университет 

astra1398@mail.ru 
 

Аннотация 
В  статье исследуется политический образ Японии, каким он предстаёт для 

российских граждан. Рассматривается понятие политического имиджа, 
анализируется мнение россиян относительно данной страны через призму 
проблемы «северных территорий». 

 
В современных условиях проблема формирования благоприятного образа 

государства, в том числе политического, видится необычайно важной и актуальной и связана 
с легитимностью его институтов. 

 Япония одна из загадочных стран современности с её культурой, ценностями и 
традициями. Проблема восприятия политического образа данной страны россиянами 
достаточно дискуссионная. Это связано, в первую очередь, с внешнеполитической 
деятельностью правительства Японии, а также с отсутствием мирного договора с Российской 
Федерацией.  

Политический образ данного государства формирует отношение российских граждан 
к нему не только со стороны политики, но и со стороны культуры и социальной сферы. По 
сформированному имиджу иностранные инвесторы судят о выгоде вкладов и нового бизнеса 
на территории этой страны. Кроме того, имидж оказывает существенное влияние на 
общественное мнение жителей других регионов, которое воздействует на отношение к их 
политическим лидерам.  

Политологи определяют «имидж государства» как совокупное представление, 
основанное на стереотипах о нем, складывающееся из характеристик государства с учетом 
исторических особенностей его развития, сформированное с помощью информационно-
коммуникативных технологий[1, с.154]. Так, имидж формируется посредством внешней и 
внутренней политики, геополитических факторов, особенностей исторического развития, 
законодательной и правоохранительной деятельностью, имиджа политического лидера и пр. 

Отметим, что имидж оказывал большое влияние на развитие политических процессов 
на протяжении всего времени существования человечества. Еще в античности ученые и 
философы размышляли об образе идеального государства, идеального правителя. 

Для того чтобы сформировать в общественном сознании определенный образ конкрет
ной страны, исследователи предлагают перечень вопросов: 

 какие действия предпринимает правительство той или иной страны для 
дальнейшего развития экономической, социальной и внешней политики;  

 какими способами руководство государства информирует население о 
принятых решениях; 

  каким видит население собственную страну и совпадает ли этот образ с 
другим, сформированным иными странами [2].  

В современном мире по мере возрастания роли Японии на международной арене 
увеличивается и значимость понимания культуры страны.  

Думается, что важную политическую роль в качестве средства выражения 
общественного мнения играет публицистика. Заметки путешественников, российских 
служащих в Японии, политические обозрения, статьи о различных сторонах общественной и 
культурной жизни позволяют формировать позицию общественности относительно данной 
страны.  

Отметим, что имидж Японии в России формируется как комплекс представлений о 
разных аспектах жизни восточного общества, распространенный в российской 
действительности.  
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Современное представление о  политическом образе Японии нашими 
соотечественниками в большинстве случаев опирается на исторические события, описанные 
в учебниках по истории, периодических изданиях и заметках путешественников, а также на 
информационные телепередачи, «живые журналы» в интернете и видеоблоги на YouTube и 
имеет противоречивый характер. [3, с.18-24].   

Негативные реакции у россиян вызывает проблема «северных территорий», в которую 
входят Курильские острова, а также присоединение Японии к антироссийским санкциям[4, 
с.72-80] (рис.1).  

 
Рисунок 1. Отношение граждан Российской Федерации к вопросу о передаче Курильских 

островов Японии, чел.[5] 
 
В соответствии с данными рисунка 1 отметим, что большинство опрошенных 

российских граждан высказались против передачи Курильских островов Японии(78 человек). 
Думается, что мирный договор между Россией и Японией не может быть подписан, 

пока не будет решен вопрос о Северных территориях (рис.2). 

 
Рисунок 2. Отношение россиян к подписанию мирного договора с Японией, %[5] 

 
Данные рисунка 2 показывают, что важным данный вопрос считают 34% 

респондентов, безразличное отношение к подписанию мирного договора между Россией и 
Японией выразили 15% респондентов. 

 Следует подчеркнуть, что  жители Японии в данном территориальном споре 
выступают против того, чтобы Курильские острова входили в состав территорий Российской 
Федерации. Японской газетой Yomiuri  [9] был проведен опрос, который показал, что 75% 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2681 

Секция “Политическая система и политическая коммуникация” 

граждан Японии считают, что с Россией необходимо заключить мирный договор, но только 
после решения проблемы «северных территорий». 

Подчеркнём, что российское общественное сознание относительно отношений с 
данной страной имеет невысокий уровень негативной оценки (рис.3). 

 
Рисунок 3. Характеристика отношений между Россией и Японией, %[5] 

 
Визуальный анализ рисунка 3 показывает, что россияне считают отношения с 

Японией скорее дружественными (46%). Отрицательную оценку отношениям России и 
Японии дали 16% респондентов. 

В российском общественном сознании складывается образ японского национального 
характера, которому свойственны следующие качества:  

 чрезмерная осторожность при ведении дел; 
 педантичность; 
 нежелание брать на себя индивидуальную ответственность; 
 стремление к постоянному согласованию решений в своей референтной группе 

[7, с.37-40].  
Все вышеперечисленное осложняет экономическое сотрудничество и 

взаимопонимание сторон, препятствует пониманию обеих культур.  
Отметим, что несмотря на ряд препятствий между Россией и Японией, продолжают 

развиваться отношения на глобальном и региональном уровнях: 
  реализуются совместные инвестиционные проекты в электроэнергетике, 

химической, фармацевтической и других отраслях; 
 действует Российско-Японский Консультативный совет по вопросам 

модернизации экономики России; 
 работает двусторонняя Межправительственная комиссия по торгово-

экономическим вопросам; 
 устанавливаются побратимские связи между двумя странами (34 японских 

города-побратима и 6 префектур) [8]. 
Следует отметить, что в Российской Федерации Япония представляется, как 

высокоинтеллектуальный социум, занимающий лидирующие позиции по уровню экономики 
(табл.1). 
       Таблица 1.– Сформированный образ россиян о Японии[9] 

Образ Число респондентов 
1 2 

Сильная экономика и развитые 
технологии 

86 
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Богатые традиции, история и культура 84 
Красивая природа 69 
Аниме, мода, кухня 67 
Высокий уровень жизни 66 
После войны идёт по пути мирного 
государства  

60 

Страна, которую трудно понять 41 
Консервативная страна 40 
Демократия и либерализм 39 
Лидирующая роль в международном 
сообществе 

39 

Военная страна 35 
Страна, которую стоит опасаться 23 
Не образа 4 

  
Данные таблицы 1 позволяют понять, что в сознании большинства респондентов, 

Япония представляется как страна с сильной экономикой и развитыми технологиями (86 
человек), 35 респондентов указывают на то, что это военная страна, 23 респондента 
опасаются Японию. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что в российском общественном 
сознании складывается неоднозначный политический образ Японии. Существует точка 
зрения, что Япония военная страна, которую следует опасаться. Однако, несмотря на  
нерешённость вопроса Курильских островов и отсутствие мирного договора, большинство 
жителей России  положительно относятся к данной стране. Это связано  с уровнем развития 
технологий и экономики, культуры и уровнем жизни японского населения.  
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Аннотация 
Современная Россия нуждается в идеологии. Идеологией России может 

стать культура, цель которой – духовное возрождение страны. 
 

I.Сущность идеологии 
Понятие «идеология» означает учение о мысли, идее. Идеология – это выраженная в 

слове мысль развития общества. Идеология определяет вектор движения общества, выявляет  
ценности и приоритеты человеческого общества в данный отрезок исторического развития. 
В процессе коренных изменений в обществе меняется идеология. Народ – это мысль, и 
каждый народ несёт свою мысль, мы называем это явление менталитетом народа. Идеология  
не просто определяет направление общественного развития, она сплачивает народ, как 
религия, призывает, заставляет двигаться, устремляться миллионы людей в одном 
направлении. Устремление – это мысленное движение в будущее. Движение это 
добровольное, рождает энергии самого высокого качества – энергии энтузиазма, 
патриотизма. Примеров тому много: массовый героизм в годы Великой Отечественной 
войны, построение СССР. Для общества, которое добровольно устремляет силы в одном 
направлении, нет преград. Это сильный народ. И сила заключается не в мощи армии, а в духе 
народа. Мысль (менталитет) народа – это непобедимый дух народа. Остаётся только 
определить эту мысль, то есть понять предназначение России, её место в мире, а затем 
выразить мысль в слове, что значит определить идеологию. Важно понять, что мысль народа 
– это «понятие вечное, не преходящее», потому идеология не должна создаваться, исходя из 
интересов государственной власти. Правильно будет сказать: «Идеологию не создают, её 
проявляют».  

II. России нужна идеология. 
По Конституции в Российской Федерации нет официальной идеологии [1]. Отсутствие 

идеологии, многопартийность привели к идейной разобщённости российского общества.   
Усиливается социальное расслоение - растёт пропасть между бедными и богатыми, что 
вызывает социальное напряжение в обществе. Затяжные кризисы, затронувшие все сферы 
жизнедеятельности людей, отсутствие перспектив (будущего) у народа – всё это реалии 
современной России. И снова перед общественностью встаёт извечно русский вопрос: Что 
делать? В каком направлении нужно двигаться обществу? Какое предназначение России? 
Государственная власть также заинтересована в идеологизации общества. Идеология – это 
своеобразный социальный клей, который соединяет, склеивает сознание людей, тем самым 
сглаживая социальные конфликты. Цифровая экономика, предложенная государственной 
властью, стала целью и вектором  направления движения общества на ближайшие десять лет. 
Это очень тревожно. Несомненно, нам нужен технологический рывок для вхождения в 
информационное общество, но представлять цифровую экономику как предел наших 
мечтаний, как цель общественного развития, на мой взгляд, нельзя. Цифровая экономика 
должна стать, скорее, орудием, средством для достижения более высокой цели. Мы не 
догоним и никогда не перегоним развитые страны, и огорчаться этому не нужно. 
Предназначение России другое. Россия – особая страна. Она во все времена удерживала мир 
в равновесии, не давала государствам скатиться в пропасть однополярного мира. Для этого 
России был нужен мощный военный потенциал. Её боялись и ненавидели. Пришло время  
государствам проявить уважение к России.  Роль современной России другая.  Россия нужна 
всему миру не как мощная военная машина, но в первую очередь, как государство, 
обладающее куда более мощным потенциалом – «световым», духовностью, культурой. Мы, 
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россияне, наделены необыкновенным, поистине божественным даром – духовностью, 
которая нужна не только самой России, но и всему миру. Только вот забыли россияне о 
своём предназначении. Россия нужна миру, как Учитель, который своим примером научит  
народы и страны жить по духовным, культурным законам. Главная задача современной 
России – воспрянуть духовно, проявить свой культурный, творческий потенциал. Культура 
есть мысль, идея России.  

III. Сущность культуры 
«Культура» - слово греческого происхождения, буквально означает «почитание огня, 

света». Культура – универсальное понятие. Она пронизывает все сферы жизни человека. 
Поднятием культурного уровня народа решаются проблемы всех сторон жизни человека. 
Культура – это идеал, нормы поведения, образец подражания человеку. Человек 
совершенствуется, восходя ступенями культуры: культура быта, культура речи, культура 
поведения  (этикет), политическая культура, экономическая культура, правовая культура, 
религиозная культура.  

IV. Идеология культуры 
Пусть идеологией России станет идеология культуры. Только на почве культуры  

Россия станет магнитом притяжения для народов и государств, будет любима всем миром. 
Культура в России не должна быть отдельной отраслью жизни людей, как сейчас, она 
должна стать качественной стороной всех сфер жизнедеятельности граждан, а для этого 
нужна государственная Программа культурного развития России. Цель идеологии культуры 
– духовное возрождение России, как в своё время Италия стала центром духовного 
возрождения (Ренессанса), оставив миру прекрасного телом и духом человека.  
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Аннотация 
В рамках исследовательской работы затрагиваются вопросы охраны 

прав и свобод несовершеннолетних, вовлечённых в сферу уголовного 
судопроизводства; исследуются вопросы участия законного представителя 
несовершеннолетнего лица при производстве допроса и некоторые нюансы 
его замены; предлагается усовершенствовать некоторые положения 
уголовно-процессуального законодательства. 

 
В современном мире, повышенное внимание российского общества обращено на 

производство по уголовным делам с участием несовершеннолетних. Обусловлено это тем, 
что в текстах международных правовых актов, таких как: Конвенции ООН «О правах 
ребенка», Всеобщая декларация прав человека, Международные пакты о гражданских и 
политических правах и о социально-экономических и культурных правах и других 
международных актах, а также в конституционном предписании о том, что детство 
находится под защитой государства (ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации), 
отражается особый статус несовершеннолетнего лица. [1] 

Статья 87 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) гласит, 
«несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления 
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.» [2] 

При допросе, несовершеннолетний возраст не позволяет лицу в полной мере 
осуществить свои права и выполнять обязанности. Э.Б. Мельникова отмечает, что участие 
законного представителя несовершеннолетнего в российском уголовном процессе связано с 
двумя обстоятельствами: 1) с неполнотой процессуальной дееспособности несовершенно-
етнего; 2) с тем, что законный представитель (родители, усыновители, опекуны, попечитель) 
несет ответственность за воспитание и поведение несовершеннолетнего. 

При производстве следователем следственных действий, с несовершеннолетними 
вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего.  

Пункт 12 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее -
УПК РФ) закрепляет исчерпывающий перечень лиц, полномочных выступать в качестве 
законного представителя. К ним относятся родители, усыновители, опекуны или попечители 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители 
учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний 
подозреваемый, обвиняемый.[3] 

Пункт 1 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации гласит, «Защита прав и 
интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются законными 
представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с 
любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных 
полномочий.» [4] 

Следовательно, цель участия законных представителей при производстве 
следственных действий, заключается в осуществлении защиты прав и интересов 
несовершеннолетних лиц. 

Участие при производстве допроса несовершеннолетнего лица законного 
представителя и педагога гарантируется частью 1 статьи 191 УПК РФ. Но стоит обратить 
внимание на то, что законодатель предоставляет право законному представителю 
участвовать при производстве допроса, то есть указанная выше норма является 
диспозитивной. Исключение составляет часть 3 статьи 191 УПК РФ, где указано, что 
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законный представитель не может быть допущен к участию в следственном действии, если 
это противоречит интересам несовершеннолетнего лица. 

В рамках моего исследования, необходимо обратить внимание на следующие 
вопросы: 

Какие обстоятельства являются противоречащими интересам несовершеннолетнего 
лица? 

Кто вправе заменить ненадлежащего законного представителя?  
Учитывается ли мнение несовершеннолетнего лица в отношении необходимости 

замены законного представителя? 
Н.Ю. Литвинцева отмечает, что существуют случаи, когда участие законного 

представителя в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого признается 
нецелесообразным. Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого отстраняется от участия в уголовном деле, если его действия 
наносят ущерб интересам несовершеннолетних. В этом случае к участию в уголовном деле 
допускается другой законный представитель (ч. 4 ст. 426, ч. 2 ст. 428 УПК РФ). 
Представляется, что формулировка: «действия наносят ущерб интересам 
несовершеннолетнего» нуждается в уточнении, поскольку не охватывает всех возможных 
случаев, нарушающих интересы несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 
Действия, наносящие ущерб интересам выражены в активном негативном поведении 
законного представителя несовершеннолетнего. Бездействие может проявляться в неявке 
законного представителя по вызову следователя, суда, что также нарушает интересы 
несовершеннолетнего. Также требует дополнения основание отстранения законного 
представителя, действия (бездействие) которые не только «наносят ущерб интересам», но и 
«противоречат интересам» несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. [5] 

Как отмечал А.Н. Бычков говоря об основаниях для замены несовершеннолетнего, что 
следует обратить внимание на роль законного представителя в воспитании подростка, 
создании конфликтной ситуации, в которой оказался несовершеннолетний. Если будет 
установлен факт незаинтересованности законного представителя в оказании помощи 
несовершеннолетнему, то вопрос о его замене должен быть решен безусловно. Эта ситуация 
может иметь место, когда несовершеннолетнего вовлекают в совершение различных 
противоправных действий, либо родители не занимаются воспитанием ребенка, либо не 
учитываются интересы ребенка в разрешении конкретной конфликтной ситуации. Наличие 
указанного основания может быть установлено показаниями свидетелей: классных 
руководителей, родственников, соседей, сотрудников правоохранительных органов, самого 
несовершеннолетнего. Именно при наличии данных оснований осуществляется замена 
законного представителя.  

Также на основании ч. 4 ст. 426 УПК РФ законный представитель 
несовершеннолетнего может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются 
основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних» разъясняет, что к действиям, наносящим 
ущерб интересам несовершеннолетнего, следует относить невыполнение обязанностей, 
вытекающих из статуса законного представителя, в том числе по воспитанию 
несовершеннолетнего, либо уклонение от участия в деле в качестве законного представителя, 
а равно злоупотребление процессуальными и иными правами, отрицательное влияние на 
несовершеннолетнего, создание препятствий для выяснения обстоятельств, имеющих 
значение для дела.[6] 

Однако, законный представитель не должен быть полностью удален из участия в 
производстве по уголовному делу, поскольку он не лишен родительских прав, либо иных 
оснований признания законным представителем. В данном случае, законного представителя 
ограничивают в его процессуальных правах, поэтому он должен быть допрошен по 
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уголовному делу в отношении обстоятельств, связанных с разрешением уголовно-правового 
конфликта, а также присутствовать в ходе судебного разбирательства по уголовному делу. 
Но защиту прав несовершеннолетнего должно обеспечивать иное лицо, привлеченное к 
участию в производстве по уголовному делу в качестве законного представителя. [7] 

Обращая внимание на практику можно отметить, что при решении вопроса о замене 
законного представителя мнение несовершеннолетнего не учитывается, поскольку возникнет 
сложная ситуация в отношениях между представителем и ребенком. 

Как указывалось ранее, что пункт 12 статьи 5 УПК РФ содержит исчерпывающий 
перечень лиц, правомочных выступать в качестве законного представителя. Но в данном 
случае нельзя говорить о реальном обеспечении прав несовершеннолетних лиц. Достойно 
интересы ребенка могут представлять как бабушка или дедушка, так и старшие брат или 
сестра, если присутствует значительная разница в возрасте. Полагаю, будет целесообразно 
расширить перечень лиц участвующих в качестве законных представителей.  

Так, в своей статье А.А. Газарян отмечает, что в настоящее время представитель 
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), является участником уголовного 
процесса с наделенными определенными правами и обязанностями (ч. 3 ст. 16, ст. 48 УПК 
РФ). Однако, к сожалению, не всегда при производстве предварительно следствия по 
уголовным дела в отношении несовершеннолетних обвиняемых приглашаются для участия в 
качестве законного представителя реально заинтересованные лица в справедливом 
расследовании. Так зачастую, при производстве предварительного следствия в отношении 
несовершеннолетних детей сирот, у которых нет, ни родителей, ни родственников, ни 
усыновителей, зачастую в качестве законного представителя выступают представители 
учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний, а 
также органы опеки и попечительства, которые не «заинтересованы» в предварительном 
следствии по уголовному делу, поэтому, они не могут давать необходимую 
психологическую защиту несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому или 
потерпевшему, в которой он нуждается в ходе всего следствия по уголовному делу. 

Было бы целесообразно рассмотреть вопрос о внесение изменение в УПК РФ, об 
обеспечение подозреваемому, обвиняемому или потерпевшему права на защиту при 
предварительном следствии по уголовному делу, именно того лица, который заинтересован в 
благополучии представляемого несовершеннолетнего, если тем не являются его родители, 
родственники, усыновители или опекуны. [8] 

В заключении стоит отметить, что роль законного представителя, близкого 
родственника очень важна в уголовном судопроизводстве по делам с участием 
несовершеннолетних. Законодателю необходимо расширить круг лиц, которые могут 
выступать в качестве законных представителей несовершеннолетнего, включив в их 
перечень близких родственников (совершеннолетние, дееспособные сестра, брат; 
дееспособные тетя, дядя, бабушка, дедушка). Кроме того, законный представитель должен 
быть заинтересован в благополучии представляемого им несовершеннолетнего лица и 
должен допускаться к участию в деле одновременно с защитником. 
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Аннотация 

В представленной статье рассматриваются как общетеоретические, так и 
практические вопросы, связанные с криминалистической характеристикой 
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 
Отмечается, что эффективное расследование и раскрытие сексуальных 
преступлений против детей предполагает изучение личности преступника. 
Проанализированы позиции научной общественности о значимых свойствах и 
отношениях при характеристике личности преступника. Анализируется 
механизм следообразования, обстановка совершения преступлений, а также 
способ и место совершения данных преступлений. Рассматриваются различные 
способы профилактики совершения преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних. 

 
Половая свобода и половая неприкосновенность личности являются частью свободы 

и неприкосновенности человека в обществе и охраняется Конституцией Российской 
Федерации. Государство защищает право граждан на половую свободу и половую 
неприкосновенность личности, устанавливая уголовную ответственность за применение 
насилия в этой сфере, а также защищает подростков, несовершеннолетних от сексуальных 
посягательств. 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена, в первую очередь тем, что 
преступления, ответственность за которые предусмотрена в главе 18 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее УК РФ) относятся к числу преступлений, посягающих на 
фундаментальные, естественные права каждого человека, принадлежащие ему в силу самого 
факта рождения. Особая опасность сексуальных преступлений, в частности, покушающихся 
на половую неприкосновенность несовершеннолетних заключается не только в том, что при 
их совершении унижается человеческое достоинство потерпевших, а также оказывается 
негативное влияние как на их физическое здоровье, так и на психическое, что приводит к 
сильным душевным расстройствам, а иногда и к самоубийствам. Согласно статистике 
Следственного комитета РФ, зафиксирован рост сексуального насилия в отношении детей. В 
2017 году СКР возбуждено 7011 уголовных дел о насильственных преступлениях 
сексуальной направленности, при этом в 2016 году было возбуждено 5835 уголовных дел по 
фактам совершения сексуального насилия. В 2017 году 4245 несовершеннолетних 
пострадали от сексуального насилия, около 1800 детей в возрасте до 10 лет подверглись 
сексуальному насилию, что составляет более 40% от всех детей, ставших жертвами 
насильственных действий сексуального характера [1]. Кроме того, актуальность темы 
объясняется и тем, что совершенствование правовых форм противодействия преступлениям 
против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних является 
важной задачей уголовного права. Одним из важнейших направлений такого 
совершенствования является криминалистическая характеристика преступлений, 
предусмотренных главой 18 УК РФ в отношении несовершеннолетних, способствующая 
раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений в данной сфере. 

Криминалистическая характеристика преступлений содержит сведения об основных 
элементах преступления, о преступнике и связях между ними и является отправной точкой 
для построения методики расследования. 

Глава 18 УК РФ «Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности» содержат деяния, которые могут быть разделены на две основные 
группы:  
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а) сопряженные с явным, очевидным сексуальным насилием;  
б) совершенные при отсутствии явного насилия, однако состоящие в грубом 

нарушении норм половой морали совершеннолетними лицами по отношению к лицам 
молодого возраста. К числу первых относятся изнасилование (ст. 131 УК РФ), 
насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Понуждения к действиям 
сексуального характера (ст. 133 УК РФ), половое сношения и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшем 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ), развратные действия 
(ст. 135 УК РФ) составляю вторую группу. 

При рассмотрении преступлений нарушающих половую неприкосновенность и 
половую свободу несовершеннолетних одними из основных элементов криминалистической 
характеристики являются данные об обстановке указанных преступлений, то есть 
обстоятельства, при которых готовилось или было совершено преступление, способе и 
соответствующих ему типичных следах - механизме следообразования, особенностях 
личности преступника. Необходимо отметить, что предмет преступного посягательства как 
элемент криминалистической характеристики, который также является признаком состава 
преступления в группе рассматриваемых преступлений отсутствует ввиду того, что он 
является факультативным [2]. 

Обстановка совершения преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы несовершеннолетних характеризуется совокупностью таких условий и 
обстоятельств, как окружающая природная и социальная среда, социально-психологические 
и нравственные условия жизни населения, сложившиеся на данной территории, а также иные 
условия жизни, которые оказывают существенное влияние на поведение всех участников 
преступления. Кроме того, признаками обстановки данных преступлений являются характер 
взаимоотношений, существовавших между преступником и потерпевшим до преступления, в 
момент совершения и после его совершения, а также место совершения преступного деяния. 

Результаты анализа материалов уголовных дел, возбуждённых следственными 
органами СУ СК РФ по Алтайскому краю по признакам преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 131-135 УК РФ (потерпевшие – лица, не достигшие возраста 18 лет, период с 2014 по 
2017), статистических данных по указанной категории уголовных дел, позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. Насильственные «половые» преступления в отношении несовершеннолетних и 
малолетних (ст.ст. 131, 132 УК РФ) совершались в безлюдных местах (в основном, 
стройплощадки, парки, лесные массивы, подвалы, реже – квартиры и дома преступников). 
Зачастую, жертвами «насильников» являлись их же дети, пасынки и падчерицы, уголовные 
дела многоэпизодны. 

2. Преступления, предусмотренные ст. 134 УК РФ в подавляющем большинстве 
случаев совершались по месту проживания преступника, реже – потерпевшего, как в 
городской, так и в сельской местности, независимо от времени года, суток. 

3. Преступления, предусмотренные ст. 135 УК РФ были совершены, в основном, 
посредством сети «Интернет» (фото, видео материалы порнографического содержания), 
мобильных телефонов (СМС-сообщения). Также значительная часть преступлений 
совершалась в общественных местах (в том числе, на территориях образовательных 
учреждений, на улицах, в подъездах). 

Применяемые преступниками способы совершения половых преступлений весьма 
разнообразны и зависят, в первую очередь, от вида преступного деяния, предусмотренного 
УК РФ. 

Способ совершения преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетних, как правило, характеризуется такими обстоятельствами, как 
личностные особенности преступника, степень его знакомства с лицом, потерпевшим от 
преступления, обстановкой совершения преступления, а также конкретными деяниями, 
связанными с нарушением половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних. 
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 Личность преступника является центральной фигурой всего процесса раскрытия и 
расследования преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 
Личные свойства лица во многом определяют его поведение в процессе подготовки и 
непосредственного совершения сексуального посягательства, образования следов 
преступления. Успешное противодействие половым преступлениям против детей 
невозможно без изучения личности преступника.   

Общепринятым в криминалистике является представление о «личности преступника» 
как о системе биологических, социальных (общегражданских, семейно-бытовых, 
профессиональных, антиобщественных) и психических (психологических, 
психопатологических) свойств человека, сведения о которых отражены в окружающей среде 
и могут оказать существенное влияние на организацию поисковопознавательной 
деятельности по раскрытию и расследованию преступлений [3]. 

В качестве криминалистически значимых свойств и признаков, характеризующих 
личность преступника, совершающего преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, на наш взгляд, необходимо рассматривать:   

1. социально-демографические;   
2. психические;   
3. взаимоотношения преступника и жертвы сексуального посягательства;   
4. сведения о судимости.  
Следует отметить, что совершение преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, прежде всего, характерно для лиц мужского пола. 
Субъектом преступлений, посягающих на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, могут быть лица как мужского, так и женского пола. Однако, 
результаты изучения судебно-следственной практики по половым преступлениям, 
совершаемым в отношении несовершеннолетних, показали, что подавляющее большинство 
из них совершают мужчины – 97%. Причина такого рода половой дифференциации при 
совершении сексуальных посягательств, по мнению ученых, заключается как в нарушениях 
полоролевой идентичности, так и социально приемлемых способах снятия 
психоэмоционального напряжения у мужчин и женщин [4]. 

Следующим признаком, характеризующим преступников, совершивших половые 
преступления, является возраст, который значительно влияет на поведение человека. С 
увеличением возраста меняется состояние и возможности лица, круг его потребностей и 
интересов, жизненных установок и ценностных ориентаций, стремлений и желаний. 
Происходят не только физиологические и психологические изменения организма человека, 
но и трансформация самой личности.   

Среди преступников, совершающих преступления против половой 
неприкосновенности преобладают лица зрелого возраста - от 35 до 45 лет, а также лица 
преклонного возраста - 55 лет и старше[5]. Связано это с определенным накоплением 
негативного опыта и переживаний, различного рода конфликтов. Наиболее значимыми и 
болезненными для личности, особенно для мужчин, являются переживания и конфликты, 
которые затрагивают сферу сексуальных отношений.  

Немаловажное значение при характеристике личности преступника имеет уровень его 
образования. Образовательный уровень человека тесным образом связан с его 
способностями, умениями и навыками, которые характеризуют социальный статус личности 
и возможности реализации его потребностей.  

Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних совершают 
лица с различным уровнем образования. Однако, среди них преобладают лица со средним 
специальным образованием 46,2%. Среднее образование (основное общее (неполное 
среднее) и среднее полное общее (среднее) образование)) имели 34,7% преступников. Другие 
имели высшее либо незаконченное образование – 19,1%. Следовательно, общий 
образовательный уровень преступников, совершающих преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних может быть различным [5].   
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Психическое состояние здоровья лиц, совершающих преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних имеет определенное криминалистическое 
значение. Анализ рассматриваемой категории преступлений показывает, что 92% лиц, 
совершающих сексуальные посягательства, признаны полностью здоровыми, и лишь 8% 
были признаны недееспособными [6].  

При рассмотрении психического здоровья личности преступника также необходимо 
учитывать наличие отклонений сексуального влечения с точки зрения медицинских 
показателей, т.е. сексуальные перверсии у лиц, совершающих половые преступления. При 
наличии стойкого сексуального интереса, побуждений, фантазий у лица достигшего 
шестнадцатилетнего возраста к лицам, возраста полового созревания можно говорить о 
наличии такого отклонения сексуального влечения как «педофилия» [7].   

Официальная характеристика педофилии дана в Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10). Педофилия 
относится к расстройствам сексуального предпочтения и рассматривается как сексуальная 
тяга к детям (мальчикам, девочкам или к тем и другим), обычно препубертатного или 
раннего пубертатного возраста [8].  

В психиатрии различают несколько видов педофилии. Первая разновидность 
педофилии выражается в любви к мальчикам, не достигшим 14-16 лет - педофилия.   

Вторая – проявляется в любви к юношам, достигшим 14-16 лет, – эфебофилия.   
Третья – связана с любовью к девочкам моложе 14-16 лет, – корефелия.   
И последняя разновидность педофилии – партенофилия, любовь к девушкам, 

достигшим 14-16 лет [9]. 
Следует отметить, что преступления против половой неприкосновенности 

преимущественно совершают лица, которые так или иначе связаны с воспитанием или 
содержанием несовершеннолетних. В особой «зоне риска» находятся дети, которые 
воспитываются в неполных семьях. Вследствие этого, среди преступников большинство 
составляют лица, состоящие в незарегистрированных отношениях с матерью потерпевшего 
ребенка.  

Одной из важных характеристик лица является его ориентация на антиобщественное 
поведение. Данный признак проявляется в факте судимости. Анализ следственно-судебной 
практики позволил установить, что 56% лиц, совершивших половые преступления против 
детей, впервые привлекались к уголовной ответственности. 44% преступников имели вторую 
и более судимостей. Следует обратить внимание на то что, около 67% ранее судимых лиц, 
привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления [10].   

Говоря об изнасиловании или насильственных действиях сексуального характера, 
преступник, зачастую, заранее планирует, подготавливает преступление: выбирает время, 
выслеживает или поджидает жертву, выбирает способы воздействия и преодоления 
сопротивления (применение силы, связывание, ограничение свободы, нанесение ударов, 
телесных повреждений, психологическое воздействие, нередко используется обман и 
злоупотребление доверием), способы сокрытия преступления. Кроме того, лицо, 
совершившее преступление, нередко продумывает свои действия по запугиванию жертвы, 
шантажу (например, угрожая лицу, потерпевшему от преступления, тем, что расскажет о 
случившемся родителям, друзьям и т.д., делая акцент на том, что произошедшее опорочит 
жертву, либо высказывая угрозы физической расправы). Именно эти действия преступников 
повышают степень латентности преступности. Как показывает следственная практика, в 
подавляющем большинстве случаев преступник был знаком с потерпевшим (в том числе 
родственные связи, соседство и т.д.). 

Если речь идёт о понуждении к действиям сексуального характера, то преступник 
также планирует совершение преступления, однако воздействие на потерпевшего 
происходит только лишь путем психологического подавления воли последнего (шантаж, 
угроза уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием 
материальной или иной зависимости потерпевшего).  
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При совершении полового сношения и иных действий сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, преступник «входит в доверие» 
потерпевшего, психического или физического подавления воли потерпевшего не 
происходит, указанные в диспозиции ст. 134 УК РФ действия совершаются с согласия 
потерпевшего. Выявить такие преступления достаточно сложно, порой, практически 
невозможно ввиду того, что потерпевший не осознаёт противоправность действия в 
отношении него и воспринимает их как норму [11].  

При рассмотрении материалов уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 
135 УК РФ, стоит прийти к выводу, что способы совершения указанных преступлений 
(развратных действий) разнообразны, и могут быть реализованы как путём непосредственно 
контакта с телом потерпевшего, так и без такового, включая действия, совершенные с 
использованием сети «Интернет», иных информационно-телекоммуникационных сетей, а 
также посредством визуального контакта между преступником и потерпевшим [12]. 

От способа совершения половых преступлений зависит механизм следообразования. 
Как правило, при совершении изнасилования или насильственных действий сексуального 
характера, остаются следы («материальные») на теле как потерпевшего, так и лица, 
совершившего преступление, в том числе, следы биологического происхождения, следы 
борьбы (царапины, ссадины, гематомы и т.д.). Также преступление оставляет следы на 
одежде потерпевшего, привносит изменения в обстановку места происшествия (следы 
пальцев рук, обуви, волосы, предметы и вещи, принадлежащие потерпевшему и преступнику 
и т.д.). Кроме того, преступление отображает событие в сознании потерпевшего и 
свидетелей - «идеальные следы», которые становятся «доступны» после подробного допроса 
указанных лиц, проведения опознания, следственного эксперимента и других следственных 
действий [13]. 

Если рассматривать такое преступление, как понуждение к действиям сексуального 
характера, то физическое сопротивление потерпевшего отсутствует, и преступление 
оставляет только лишь биологические следы непосредственно полового акта или иных 
действий сексуального характера. Также как и при изнасиловании и насильственных 
действиях сексуального характера, рассматриваемое преступление оставляет следы на 
одежде потерпевшего, привносит изменения в обстановку места происшествия. 

Преступление, предусмотренное ст. 135 УК РФ оставляет, как правило, «идеальные» 
следы, отображаемые в сознании потерпевшего (или свидетелей). Например, при 
демонстрации преступником потерпевшему видео-, фото-, аудио документов 
порнографического содержания, при осуществлении действий, направленных на 
удовлетворение сексуального влечения виновного, или на вызывание сексуального 
возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к сексуальным 
отношениям. 

Таким образом, в зависимости от вида преступления, можно выделить группы следов, 
присущих каждому из них: 

1. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: следы 
полового сношения и иных действий сексуального характера; следы применения насилия; 
следы сопротивления потерпевшего; следы потерпевшего, свидетельствующие о его 
контакте с преступником, а также пребывании на месте преступления; следы преступника, 
свидетельствующие о его контакте с потерпевшим и пребывании на месте преступления. 

2. Понуждение к действиям сексуального характера, половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста: 
следы аналогичны рассмотренным выше, однако следы применения насилия и следы 
сопротивления потерпевшего отсутствуют. 

3. Преступление, предусмотренное ст. 135 УК РФ типичных материальных следов не 
имеет, ему характерны идеальные следы. 

Немаловажное значение имеют место профилактические работы от сексуальных 
посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, сущность которых 
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состоит в повышении сознательности общества, осознании источника насилия, проведение 
просветительских и образовательных программ, а так же в защите прав уязвимых членов 
семьи (дети) и непосредственная помощь в кризисных ситуациях. В этой области 
необходимо объединение усилий различных структур (Кризисных Центров, Общественных 
организаций, фондов), государства, ученых, преподавателей и СМИ.  

В более узком плане задачи профилактической работы должны быть направлены, 
прежде всего, на объект половых преступлений, самого ребенка: 

· защита от вторичных случаев путем обнаружения и раскрытия; 
· предложение, что можно преодолеть и остановить сексуальные преступления путем 

терапевтической работы. 
Основное содержание работы по предупреждению половых преступлений против 

несовершеннолетних состоит в активном выявлении лиц с психическими аномалиями или 
психическими болезнями, в первую очередь, те, у которых выявлены сексуальные патологии, 
независимо от того вменяемы они или нет. Эти меры должны состоять из 
предупредительных, оперативно-розыскных, психокоррекционных, медицинских на базе 
углубленного изучение их личности, имеющихся психических аномалий и их конкретных 
поведенческих выражений с тем, чтобы не допустить уголовно-наказуемых действий. 

Профилактика первичных половых преступлений со стороны таких лиц с 
психическими аномалиями возможна с различными временными этапами: 

1. Профилактика первичных сексуальных правонарушений со стороны таких лиц. На 
этом этапе важно использовать всю информацию о тех, кто мог совершить подобные 
поступки. 

2. Профилактика и воспитательное воздействие на обвиняемых в сексуальных 
преступлениях в процессе расследования и судебного рассмотрения. 

3. Исправление сексуальных преступников в местах лишения свободы. В этот период 
помимо принятия принудительных, воспитательных и, возможно медицинских мер, должны 
осуществляться мероприятия по защите осужденных за сексуальные преступления против 
несовершеннолетних от других преступников. Именно эти лица подвергаются избиениям, 
оскорблениям, издевательствам в исправительных учреждениях. 

4. Профилактика повторных половых преступлений со стороны лиц с аномальной 
психикой после отбытия ими наказаний. На этом этапе можно выделить следующие 
моменты: учет подобных людей, оперативное наблюдение за ними, оказание социальной и 
психологической поддержки и медицинской помощи, установление доверительных 
отношений. 

У всех лиц с расстройствами полового влечения нужно формировать установку на 
лечение. Такая установка может предопределить успех индивидуальных профилактических 
усилий, тем самым, образуя готовность человека следовать рекомендациям и советам. 

Среди других специфических мероприятий можно назвать: установление 
периодичности психиатрического или сексологического освидетельствования, стационарное 
или амбулаторное лечение, помощь психиатру или сексологу в выполнении его 
рекомендаций, выявления психического неблагополучия в семье правонарушителя и в 
других формальных и неформальных группах, членом которых он является, мероприятия 
такого неблагополучия, изменения труда по психиатрическим и сексологическим 
показателям. Для несовершеннолетних лиц можно организовать перевод во 
вспомогательную школу. Немаловажную роль играют мероприятия, обеспечивающие 
контроль за поведением лиц с сексуальными нарушениями, особенно в тот период времени, 
когда они не заняты трудом или учебой. Условие необходимое для успешно планируемых 
принудительных мер - обеспечение общественно полезных дел и разумного досуга. 

Проблема профилактики половых преступлений заключается в том, что в России 
психиатрическая помощь недостаточна, а сексологическая и сексопатологическая 
практически отсутствует, наблюдается дефицит персонала, к тому же традиционно 
обращаемость за помощью к специалистам низкая. Поэтому возникающие проблемы 
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решаются нередко уголовно наказуемым способом. Вследствие чего необходимы более 
широкие мероприятия: расширения сети психиатрических и сексологических центров, 
подготовка кадров, информирование населения о деятельности сексопатологов, 
формирование навыков обращения за помощью. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные задачи и средства предупреждения 

и профилактики преступности несовершеннолетних. Выделены основные 
этапы профилактики преступности несовершеннолетних. Исследована 
деятельность Алтайского края по вопросу профилактики преступности 
несовершеннолетних. 

 
Преступность среди несовершеннолетних всегда вызывает в обществе повышенное 

внимание. Основная причина совершения детьми преступлений - неосознанность ими всей 
серьезности выполняемых поступков. А условиями чаще всего являются неблагополучное 
окружение, безнадзорность, беспризорность. Одной из приоритетных задач социального 
направления политики государства является профилактика преступлений среди детей, 
совершаемых ими или же над ними.  

Необходимо выделить наиболее важные задачи предупреждения преступности 
несовершеннолетних. К ним относятся: поддержка материнства и детства, их социальная 
защита; организация досуговой деятельности детей и подростков; борьба с безнадзорностью, 
беспризорностью детей и подростков; нравственное воспитание; работа по противодействию 
алкоголизма и наркомании. [1] 

Среди средств реализации политики предупреждения преступности 
несовершеннолетних можно выделить такие как: 

1. социальная профилактика (меры направлены на защиту прав, интересов 
несовершеннолетних в основных сферах жизнедеятельности (быт, образование, труд, 
досуг));  

2. криминологическая профилактика (меры направлены на ослабление, 
нейтрализацию, а также блокирование причин и условий преступности);  

3. виктимологическая профилактика (меры направлены на снижение риска стать 
жертвой преступления, на формирование безопасного образа жизни несовершеннолетних);  

4. уголовно-правовое предупреждение (предупреждение преступлений 
средствами уголовного права, уголовного процесса, уголовно-исполнительного права). 

Большое число субъектов, представляющих собой единую и связанную общностью 
целей, задач систему, участвует в предупреждении преступности несовершеннолетних. 
Среди них комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; органы управления 
социальной защитой населения, образованием, здравоохранением; органы опеки и 
попечительства, по делам молодежи, службы занятости, внутренних дел. Основную роль в 
предупредительной работе играют органы прокуратуры и внутренних дел. 

Профилактику преступности несовершеннолетних органами внутренних дел можно 
разделить на три этапа:  

1. раннюю профилактику (оздоровление среды и оказание помощи 
несовершеннолетним, оказавшимся в неблагоприятных условиях жизни и воспитания до 
того момента, когда негативное действие этих условий отразится на поведении таких лиц);  

2. непосредственную (индивидуальную) профилактику (создание условий для 
исправления лиц, систематически совершающих правонарушения, характер и интенсивность 
которых указывают на вероятность совершения преступления в ближайшем будущем);  

3. профилактику рецидива (предупреждение рецидива подростков, которые ранее 
совершали преступления, недопущение отрицательного влияния этих подростков на 
законопослушных несовершеннолетних). [2] 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2698 

Секция “Преступность несовершеннолетних: проблемы выявления, расследования и профилактики” 

Но необходимо учитывать, что разработанные меры контроля над преступностью, а 
также предупреждения правонарушений становятся невозможными без изучения 
особенностей личности несовершеннолетнего преступника, так как именно в личности 
отражаются все социальные процессы и явления, которые приводят к совершению 
преступления, она является главным звеном механизма преступного поведения. [3] 

В настоящее время, как на федеральном, так и на уровне субъектов РФ создана 
достаточная правовая база в целях противодействия несовершеннолетней преступности. 
Например, на федеральном уровне – это Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", на региональном, в частности, в Алтайском крае – Закон Алтайского 
края от 15 декабря 2002 года N 86-ЗС О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае. 

Одним из перспективных направлений, которое успешно реализуется во многих 
регионах России, является разработка региональных и местных программ предупреждения 
преступности несовершеннолетних.   

Так, в настоящее время в Алтайском крае разработан и исполняется  Комплексный 
план мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, защите их прав и законных 
интересов на территории Алтайского края на 2017 - 2018 годы. 

К ожидаемым результатам реализации Комплексного плана относится повышение 
эффективности межведомственного взаимодействия по выявлению и устранению причин и 
условий, которые способствуют правонарушениям, антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, их безнадзорности. 

По результатам реализации Комплексного плана ожидается достижение целевых 
показателей: снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей 
численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет; снижение повторной 
преступности несовершеннолетних; повышение до 100% доли несовершеннолетних, 
приступивших к обучению в общеобразовательных организациях, в общей численности 
несовершеннолетних, подлежащих обучению; увеличение доли семей, снятых с учета в 
органах и учреждениях системы профилактики в связи с оздоровлением социальной 
ситуации в семье, в общей численности семей, находившихся в социально опасном 
положении. [4] 

По итогам 2017 года несовершеннолетними или при их соучастии на территории края 
совершено 1134 преступления, снижение составило 13,4% (2016 год – 1310), на 3,4% (с 7688 
до 7947) возросло число преступных посягательств, совершенных ранее судимыми лицами. 

Как отмечается в выводе из анализа развития криминальной ситуации в крае 
«потребуется дальнейшая мобилизация дополнительных сил в обеспечении 
профилактических мероприятий в подростковой среде, создании условий для недопущения 
роста противоправных проявлений среди несовершеннолетних». [5] 

В заключение следует отметить, что преступность несовершеннолетних при 
значительных масштабах распространения требует решительных и целенаправленных мер по 
ее предупреждению. Предупреждение и профилактику преступлений, совершаемых среди 
несовершеннолетних и над ними, в РФ осуществляют определенные органы власти и 
социологические институты. Их методы и способы закреплены на законодательном уровне, 
при этом они постоянно корректируются в зависимости как от общей ситуации в 
государстве, так и в соответствии с частными случаями. Одна из глобальных 
профилактических мер преступности несовершеннолетних - ликвидация детской и 
подростковой беспризорности. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются аспекты, противодействия 
насильственных преступлений, совершаемые несовершеннолетними, 
отмечаются классические методы борьбы с преступностью 
несовершеннолетних. Также затрагивается международный опыт борьбы с 
насильственной преступностью. Затрагиваются основные черты личности 
малолетнего преступника, а также проблемы сексуального насилия. 

 
Известно, что искоренение преступности предполагает устранение причин, 

порождающих преступление, а также устранение условий, благоприятствующих действиям 
малолетних преступников. Классические методы борьбы с преступностью выражаются в 
развитии сознательности, культурного уровня, также актуальным в наше время является 
повышение благосостояния населения. 

Важнейшими целями предупреждения преступления является социальная защита 
наиболее уязвимых групп населения. Особенностью этой цели является то, что 
несовершеннолетние и являются одной из уязвимых групп населения, так как они 
подвержены психологическому воздействию со стороны представителей криминального 
мира. Борьба с преступностью несовершеннолетних осуществляется на том же уровне, в тех 
же формах, что и профилактика преступности в целом. Однако меры предупредительного 
воздействия на несовершеннолетних имеют ряд особенностей. 

Ученые криминологи в системе мер предупреждения преступности 
несовершеннолетних выделяют общесоциальные и социально-криминологические 
предупреждения, раннюю профилактику, которая представляет собой устранение 
обстоятельств, отрицательно влияющих на личность несовершеннолетнего [2]. 

Насилие среди несовершеннолетних включает в себя широкий спектр актов агрессии 
– от хулиганства до убийств. Насилие служит способом не только совершения 
организованных преступлений, но и создания преступных формирований, оказывающих 
негативное влияние на подростков [1]. 

К насильственным преступлениям относят убийство, причинение тяжкого вреда 
здоровью, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, грабеж и разбой 
[4]. 

В.Н. Кудрявцев считает, что «высшим уровнем общей профилактики является 
осуществление крупных социальных мероприятий в масштабах всей страны». 

При анализе статистических данных предоставленных Генеральной прокуратурой, в 
разделе «характеристика лиц, совершивших преступление» указывается, что за июль 2018 
года, несовершеннолетними было совершенно 22 787 преступлений [13]. 

Основной причиной данных преступлений являются семейно-бытовые отношения, а 
также отношения, складывающиеся между подростками в учебное и досуговое время. Это 
подтверждают последние громкие уголовные дела. Например, убийство отца, совершенное 
сестрами Хачатурян - обе подозреваемые являются несовершеннолетними. 

Личность несовершеннолетнего преступника выражается в социальной агрессии, при 
этом агрессивность - это естественное состояние, унаследованное от животного мира. 
Вопрос состоит в том, в какой мере она выражается [6]. 

Возрастание проблемы насилия в обществе толкает международные страны на поиски 
путей ее предотвращения. Так, в США в юридической литературе используют понятие 
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mobbing (психотеррор), проявляющееся в виде угроз и оскорблений в семье и на работе, 
выражающееся в частности в действиях сексуальной направленности. 

Особой проблемой является профилактика сексуального насилия, совершенного 
группой несовершеннолетних.  Для разработки профилактических рекомендаций 
следователь должен выявить круг лиц, виновных в ненадлежащем воспитании или лиц 
оказавших вредное воздействие. 

Данная работа должна проводится с учетом системы законодательных актов, 
устанавливающие на кого и какие возложены обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего. В качестве профилактики подростка можно трудоустроить или  
направить в специальные общеобразовательные организации. 

К наиболее распространенным процессуальным формам можно отнести 
представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений. Следователь имеет право реализовать полномочия, 
предоставленные в ч.2 ст.158 УПК РФ, то есть путем внесения таких представлений. Как и 
указывалось выше в ходе расследования уголовных дел, при выявлении условий 
способствующих  совершению преступлений, первоочередное значения имеют семейно-
бытовые условия, а именно состав семьи, воспитания, окружения, общий быт, а так же 
своевременность действий должностных лиц, имеющие обязанности по надзору за 
несовершеннолетними. 

Действия сотрудников ОВД, зачастую заканчиваются проведением бесед с 
несовершеннолетними, такой метод несистемный. Важно задуматься об оздоровлении сферы 
проживания и воспитании несовершеннолетнего, нормализовать отношения со 
сверстниками. Это относится не только к детям и подросткам, которые совершили 
преступления, но и к несовершеннолетним, не являющиеся правонарушителями, которые 
живут в условиях социального неблагополучия, когда  родители не имеют достаточных 
средств для обеспечения потребностей детей. 

Такие семьи должны стоять на особом учете у государства. Необходимо разработать и 
реализовать программы по содействию занятости лиц находящихся с тяжелом жизненном 
положении, а также создания условий по трудоустройству несовершеннолетних. 

Должностные лиц подразделений ОВД по делам несовершеннолетних, участковые 
уполномоченные  и другие уполномоченные лица обязаны выявлять родителей и иных 
законных представителей, не исполняющих свои обязанностей по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними (подп.1 п.1 ст. 21 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120- ФЗ «Об основах системы  
профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

Профилактика должна проводится и тех случаях, когда уголовное преследования 
прекращено с применением мер воспитательного воздействия. 

Если дело прекращено в связи с недостижением возраста уголовной ответственности, 
следователь должен принят все зависящие от него меры, по разъяснению всем 
заинтересованным лицам, что освобождения от уголовной ответственности, не означает 
безнаказанность. 
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Аннотация 

Анализ данных Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации и Генеральной Прокуратуры Российской Федерации относительно 
уровня преступности в РФ, в Алтайском крае, а так же доля преступлений с 
участием несовершеннолетних, дает основания утверждать, что подросток 
нуждается в особой защите, т.к. личность его еще не сформирована, в ней 
отражаются особенности возрастного психического развития. При 
производстве такого сложного следственного действия как допрос 
несовершеннолетних есть много особенностей по сравнению с производством 
допроса лиц, достигших совершеннолетия, а самой основной из них, помимо 
возможности присутствия других лиц, осуществление аудио- и видеосъемки, 
является наличие психологического контакта между следователем и 
несовершеннолетним допрашиваемым, ведь именно такой контакт повысит 
эффективность всех рассмотренных действий и допроса в целом. 

 
Допрос несовершеннолетнего обвиняемого является ключевым следственным 

действием. Под допросом необходимо понимать процессуальные действия, заключающиеся 
в получении и закреплении лицом (органом), ведущим производство по делу, в 
установленной законом форме показаний – сообщаемых допрашиваемым сведений, на 
основе которых суд, следователь, дознаватель устанавливают наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию и имеющих значение для уголовного дела [1]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 187 УПК РФ допрос проводится по месту производства 
предварительного следствия, однако следователь вправе, если признает это необходимым, 
провести допрос в месте нахождения допрашиваемого. Указанное обстоятельство важно 
учитывать при вызове на допрос несовершеннолетних (особенно малолетних), поскольку на 
получении их показаний обстановка в кабинете следователя может сказаться 
неблагоприятно. 

Проведению допроса несовершеннолетнего, а особенно потерпевшего должна 
предшествовать тщательная подготовка. Вместе с тем анализ следственной практики 
показывает, что, как правило, следователь ограничен во времени его подготовки. 

Обобщенный единый подход к подготовке следователя к допросу 
несовершеннолетнего может выглядеть следующим образом. 

1. Определение цели, задачи и предмета допроса на основе имеющихся исходных 
данных. Поскольку допрос является одним из первоначальных следственных действий, 
целесообразнее проводить допрос несовершеннолетнего, а особенного малолетнего, только 
после получения показаний от взрослых лиц и изучения иных данных, имеющихся в деле. 
Это позволит следователю в ходе подготовки к допросу сформировать вероятные версии 
произошедшего, подобрать необходимые тактические приемы для получения показаний 
несовершеннолетнего. 

2. Изучение личности допрашиваемого несовершеннолетнего. Получение консультации 
у специалистов по вопросам детской психологии и педагогики. 

3. Планирование времени допроса. 
4. Эффективным средством получения информации от несовершеннолетнего 

потерпевшего, имеющей значение для выдвижения версий, планирования расследования, 
разработки тактики следственных действий, служит использование помещения, 
оборудованного зеркалом Гезелла [2]. Особое значение такое средство приобретает при 
расследовании преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 
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несовершеннолетних, когда установление психологического контакта с потерпевшим 
требует помощи специалиста-психолога или педагога. В помещении, оборудованном 
зеркалом Гезелла, психологи могут беседовать с потерпевшими детьми под незаметным 
наблюдением следователей, не нанося вреда психике ребенка [3]. 

Учитывая особенности детской психики, для допроса малолетнего, а в зависимости от 
обстоятельств дела – и для подростка более старшего возраста лучше подбирать место, 
обстановка которого является по отношению к нему наиболее дружественной (школа, дом, 
дошкольное образовательное учреждение). Приказом Следственного комитета Российской 
Федерации от 3 марта 2015 г. N 19 предусмотрено оборудование помещений для 
производства следственных действий с участием несовершеннолетних с соответствующей 
обстановкой (детской мебелью, игрушками, куклами, в том числе анатомическими). Такая 
обстановка способствует достижению более полного психологического контакта следователя 
с потерпевшим. Одновременно следует помнить, что в отсутствие возможности использовать 
специально оборудованное помещение ребенка целесообразней допрашивать в школе, так 
как он находится в привычной и знакомой для него обстановке, чего нельзя сказать о 
кабинете следователя, где заставить ребенка быть внимательным затруднительно.  

Несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет целесообразно допрашивать в кабинете 
следователя. Официальная обстановка государственного учреждения подчеркивает важность 
происходящего и настраивает на дачу полных и правдивых показаний. 

Если все-таки следователь принял решение о допросе в кабинете следователя, то при 
подготовке к проведению допроса необходимо иметь в виду, что в кабинете следователя 
ничто не должно отвлекать внимание допрашиваемого несовершеннолетнего. 

5. Определить круг лиц, участвующих в допросе. 
6. Техническое обеспечение допроса. 
7. Составление плана. 

В законе установлено, что вызов несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого), не находящегося под стражей, к прокурору, следователю, дознавателю или в 
суд производится повесткой через законных представителей, где указывается: обязанность 
законного представителя обеспечить явку и последствия неявки без уважительной причины 
для обвиняемого, а также законного представителя, если последний вызывается этой же 
повесткой, а если несовершеннолетний содержится в специализированном учреждении для 
несовершеннолетних через администрацию этого учреждения или с помощью иных средств 
связи (телеграммой, факсом, электронной почтой и т.п.) [4]. 

Вызов несовершеннолетнего обвиняемого, не содержащегося под стражей, для 
производства следственного действия в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени) 
не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч. 3 ст. 164). Перечень 
таких случаев в законе не приводится, тем не менее ясно, что ночной допрос возможен, когда 
речь идет, например, о немедленном задержании опасного преступника, в связи с чем 
необходимо выяснить его личность или приметы. Изучение материалов уголовных дел 
выявило факт неоднократного нарушения указанного требования. Так, несовершеннолетних 
свидетелей Д. и С. Допрашивали после полуночи (соответственно с 1 ч. 00 мин. До 1 ч. 25 
мин. И с 1 ч. 30 мин. До 1 ч. 50 мин.), хотя никакой необходимости в этом не было.  

Так же не следует вызывать несовершеннолетних свидетелей и потерпевших на 
допросы в утренние часы, когда они находятся на занятиях (если только допрашиваемый не 
учится во вторую смену – здесь следователю необходимо исходить из данных о его 
личности). 

По возможности время явки несовершеннолетнего обвиняемого устанавливается с 
таким расчетом, чтобы исключить возможность его общения с подозреваемым 
(обвиняемым), свидетелями и потерпевшими, проходящими по этому и другим уголовным 
делам. 

С 1 января 2015 года вступило в силу правило о продолжительности допроса 
несовершеннолетних: допроса с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2705 

Секция “Преступность несовершеннолетних: проблемы выявления, расследования и профилактики” 

в возрасте до семи лет не может продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей 
сложности – более одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет – более одного часа, 
а в общей сложности – более двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет – более двух 
часов, а в общей сложности – более четырех часов в день (ч. 1 ст. 191 УПК РФ). Допрос 
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) должен быть прерван в любое время, 
если его продолжение может угрожать его здоровью. Так в п. 4 ст. 187 УПК РФ закреплено: 
«При наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на 
основании заключения врача». 

Допрос не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности 
более 4 часов в день. Как отмечено в статье 425 УПК РФ, в допросе несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого участвует защитник, который вправе задавать ему вопросы, а 
по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности и 
полноте сделанных в нем записей. Если же преступление было совершено до достижения 
этого 18 лет, а допрос проводится после того, как наступило совершеннолетие, применяются 
общие правила проведения допроса [5]. 

Вызов на допрос педагога, произведенный следователем без учета сведений о 
личности допрашиваемого, материалов дела, взаимоотношений, сложившихся между 
допрашиваемым и членами педагогического коллектива может затруднить процесс 
получения показаний от несовершеннолетнего, поэтому представляется целесообразным 
выяснить у самого несовершеннолетнего до начала допроса, в присутствии какого педагога 
он предпочитает давать показания. 

При допросе несовершеннолетнего по делам, связанным с половыми преступлениями, 
следователь должен принять меры к тому, чтобы педагог был того же пола, что и 
допрашиваемый. 

Разъясняя присутствующему на допросе педагогу его права и обязанности, 
следователь должен заметить, что в ходе следственного действия недопустимы какие-либо 
оценки и нравоучения. Педагог, приглашенный для участия в допросе, не знает материалов 
дела, мотивов, и поэтому его оценочные суждения могут унизить достоинство 
несовершеннолетнего, привести к потере контакта с ним. 

Педагог как участник допроса несовершеннолетнего, впервые был законодательно 
закреплен в УПК РСФСР 1960 года.  

Отсутствие четкого понимания цели и задач педагога (психолога), участвующего в 
допросе, является одной из причин отрицательного отношения некоторых следователей, 
дознавателей, судей к этому участнику уголовного процесса. И как результат – пассивное 
поведение педагогов в ходе следственно-судебных действий, зачастую сводящееся лишь к 
формальному присутствию.  

В научной литературе можно встретить высказывания о том, что педагог является 
гарантом правильного проведения допроса и обеспечения прав допрашиваемого, что он 
привлекается для изучения нравственно-психологических свойств подростка [6].  

Полагаем, что перечисленные функции имеют отношение к защитнику, законному 
представителю или к эксперту, специалисту, но не к педагогу (психологу). Откуда педагогу, 
не владеющему знаниями уголовно-процессуального права, может быть известно, как 
правильно должен проводиться допрос несовершеннолетнего?  

Анализ судебной практики показал, что не всегда эти требования соблюдаются. Так, 
по уголовному делу, рассмотренному в отношении несовершеннолетнего К., являющемуся 
ребенком-инвалидом, в период предварительного расследования допрос К., был проведен без 
участия педагога, хотя согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов, 
имеющемуся в распоряжении следователя на момент допроса подростка в качестве 
обвиняемого, К. обнаруживал признаки психического расстройства [7]. 

Общий порядок допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших установлен 
статьей 191 УПК РФ. Потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не 
предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
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показаний. При разъяснении указанным потерпевшим и свидетелям их процессуальных прав, 
им указывается на необходимость говорить правду. Участие педагога или психолога 
обязательно.  

При производстве указанных следственных действий с участием 
несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог 
приглашается по усмотрению следователя. 

Информацию об обстоятельствах, по поводу которых допрашиваются дети, можно 
разделить на три основные категории. Первую из них составляет информация об объектах 
материального мира и их свойствах, которая предполагает их непосредственное чувственное 
отражение, создание и сохранение их образов, актуализацию и словесное описание. 

Вторая категория объединяет сведения, воспринятые детьми в словесной форме. 
Информация о них сохраняется в форме слухового образа, если малолетний свидетель точно 
запоминает словесное, звуковое выражение сообщения, но не понимает его содержания. 

К третьей категории относится информация о явлениях действительности, которые не 
могут быть познаны чувственным путем. Она возникает в результате умозаключений 
ребенка, понимания им внутреннего содержания событий. 

На правдивость показаний может влиять то обстоятельство, что в момент преступного 
посягательства дети находятся в состоянии стресса, испытывают чувство страха, неадекватно 
воспринимают происходящее. 

Так, например, 6-летний мальчик, свидетель разбойного нападения, заявил, что «дядя, 
ударивший тетю продавщицу, был в желтой куртке». Однако эти показания противоречили 
показаниям свидетелей, которые утверждали, что никакого мужчины в желтой куртке возле 
магазина не было. Следователь, желая проверить показания мальчика, разложил перед ним 
несколько листов цветной бумаги и предложил выбрать листок, похожий на цвет куртки 
«дяди». Мальчик показал на лист синего цвета и заявил, что куртка была вот такого 
«желтого» цвета. С помощью взрослых свидетелей преступник в синей куртке был 
установлен. 

Во время производства следственного действия в обязательном порядке необходимо 
убедиться в том, что несовершеннолетний понимает суть заданного вопроса, если же нет, то 
придать более доступную для его восприятия форму вопросу, может быть даже задавая его 
на «детском» языке. Если ребенок будет давать ответы в аналогичной форме, то в протоколе 
допроса, который имеет важнейшее доказательственное значение, должно быть 
расшифровано каждое слово и выражение ребенка, обязательно отражена его смысловая 
нагрузка [8]. 

Например, несовершеннолетний потерпевший указал, что один из напавших на него 
«был рыжий», и следователь, записав эту фразу в протокол, добавил свое разъяснение – «т.е. 
у нападавшего были рыжие волосы». В ходе дальнейшего расследования было выяснено, что 
потерпевший вкладывал иной смысл в термин «рыжий»: впоследствии, после уточняющих 
вопросов следователя, оказалось, что нападавший был одет в майку с рисунком в виде 
рыжеволосого мальчика с надписью «Рыжий». 

В данном случае следователь допустил при изложении показаний потерпевшего свою 
интерпретацию его слова и фактически придал фразе иную смысловую нагрузку. 

Немаловажный фактор – это состояние ребенка. Он может быть беспокойным и 
капризным из-за самого происшествия, последовавшего за ним лечения, изменения режима, 
наличия посторонних, незнакомых людей. В этих условиях даже опытному следователю 
будет трудно получить подробный, последовательный рассказ. 

Поэтому при общении с ребенком следует проявлять искреннюю заинтересованность 
и дружелюбие. Один из способов наладить контакт – сесть таким образом, чтобы лицо 
взрослого было на одном уровне с лицом ребенка. Это смягчит возрастное разделение. 

Не следует сразу начинать допрос с вопросов «Что произошло?», «Кто тебя обидел?», 
«Как он тебя обидел?». Разговор на отвлеченные темы поможет установлению контакта и 
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получению более четкого понимания того, какие фразы, мысли и слова ребенок может 
воспринимать адекватно и правильно. 

Для детей более младших возрастных групп изначально необходимо определиться с 
тем, каким образом ребенок ориентируется во времени. Поэтому здесь возможны следующие 
вопросы: 

- «Какой сегодня день недели?», «Ты разбираешься в днях недели (часах, минутах)?», 
«Какое сегодня число месяца?». Если ребенок не ориентируется в днях недели и месяца, то 
необходимо сделать привязку к режиму, привычному для ребенка: «Это произошло в тот 
день, когда ты ходил в садик, или в тот день, когда ты не ходил в садик, был дома с мамой?»; 
«На улице было уже темно или не очень темно?»; «Папа (мама) уже пришел с работы или 
еще нет?». 

Иногда ребенку проще нарисовать интересующую следователя информацию, нежели 
произнести слово (фразу) вслух; тогда такой рисунок прилагается к протоколу допроса 
несовершеннолетнего (малолетнего) потерпевшего, свидетеля, о чем обязательно делается 
соответствующая запись в самом протоколе допроса [9]. 

Сила слова, привычного для ребенка и общепринятого в его ближайшем окружении, 
также может сыграть важную роль для продуктивного проведения допроса. 

Так, в ходе допроса трехлетней девочки, в отношении которой родной отец совершил 
насильственное половое преступление, потерпевшая изначально не рассказывала об 
обстоятельствах совершения в отношении ее преступления, отказывалась идентифицировать 
преступника, называя его нецензурным словом, видимо повторяя последнее за взрослыми 
близкими людьми. Только после того, как следователь стал называть лицо, совершившее 
преступление, тем нецензурным словом, которым называла его девочка, она рассказала об 
обстоятельствах случившегося. 

Участие законного представителя так же имеет место быть, УПК предоставляет ему 
право присутствовать при допросе, что позволяет избежать причинения 
несовершеннолетнему допрашиваемому и его близким переживаний [10]. 

И напротив, нормы нравственности обязывают следователя воздержаться от 
приглашения родителей несовершеннолетнего, если их присутствие при допросе способно 
затруднить получение правдивых показаний и причинить нравственные страдания им или 
допрашиваемому. 

Одним из правовых и нравственных требований, обращенных к следователю, является 
запрещение использования в ходе допроса наводящих вопросов, а поскольку 
несовершеннолетние наиболее подвержены воздействию со стороны взрослых, запрет 
использования наводящих вопросов в ходе их допроса особенно актуален. 

Тем не менее изучение материалов уголовных дел подтвердило факт нарушения этого 
требования. Так, в ходе допроса несовершеннолетнего П. – потерпевшему по одному 
уголовному делу – следователем был задан следующий вопрос: «В. На момент избиения вас 
и похищения кроссовок находился в нетрезвом состоянии?». Отметим, что это не простое 
уточнение, поскольку сам потерпевший П. в ходе свободного рассказа ничего подобного не 
показал. 

Запрещается оценивать и комментировать вслух ответы допрашиваемого, без 
надобности перебивать его, неуместно шутить в ходе следственного действия, поправлять 
произношение несовершеннолетнего с дефектами речи, переспрашивать его без крайней 
необходимости. В общении с заикающимися детьми следователь должен избегать 
распространенной ошибки, состоящей в том, что слушатель договаривает слово, которое не 
может выговорить заикающийся ребенок. 

В последнее время актуален вопрос, посвященный применению технических средств 
при допросе с участием несовершеннолетнего [11]. Это обусловлено в том числе и 
вступлением в силу с 1 января 2015 года изменений в УПК, а именно – в ст. 191, одно из 
существенных требований, появившихся в новой редакции исследуемой статьи, - 
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обязательное применение видеозаписи или киносъемки в ходе следственных действий с 
участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

Несмотря на сказанное, в правоприменительной деятельности технические средства 
видеофиксации применяются не всегда. Такое положение обусловлено рядом причин, 
наиболее острыми из которых являются недостаточное оснащение правоохранительных 
органов техническими средствами, сложность в определении технических средств, которые 
могут быть использованы с целью видеофиксации хода допроса, незнание либо низкий 
уровень знаний и навыков по применению технических средств. 

В ч. 6 ст. 164 УПК РФ законодатель указывает на возможность применения 
технических средств, причем перед началом производства следственных действий 
следователь (дознаватель) должен предупредить лиц, участвующих в следственном 
действии, об их применении. Отметка о предупреждении применения технических средств, 
как и сами характеристики, порядок и условия использования технических средств 
указываются в протоколе соответствующего следственного действия (ч. 5 ст. 166 УПК РФ). 

Законодатель не раскрывает понятие «технические средства» [12] и не обозначает 
виды технических средств, которые могут применяться, указывая лишь на форму – 
фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. (ч. 2 ст. 166 УПК РФ). 

Результаты проведенного исследования, показывают, что правоприменители при 
производстве следственных действий с участием несовершеннолетнего технические средства 
применяли всегда в 20 % и в большей части это стационарные компьютеры.  

Основными задачами следователя (дознавателя) на подготовительном этапе допроса 
при принятии решения о применении видеозаписи, являются: 

 решение вопроса об участии специалиста в области видеозаписи (специалист-
криминалист); 

 консультация со специалистом-криминалистом относительно условий применения 
видеозаписи; 

 подготовка технических средств; 
 разъяснение каждому из участников их прав и обязанностей; 
 оглашение правовых оснований и условий применения технических средств; 
 уведомление участников допроса о приостановлении видеозаписи, ее 

продолжительности, а также о причинах этого. 
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Аннотация 

В статье анализируются основные причины насильственной преступности 
несовершеннолетних, дается практический анализ каждой из них. 
Предлагаются конкретные меры профилактики с целью превентивного 
воздействия на подростков. 

 
Борьба с преступностью в нашей стране осуществляется широким комплексом мер, 

имеющих целевое назначение. Так, в одних случаях требуется предотвратить и предупредить 
общественно опасное деяние, в других – пресечь уже начатое посягательство, в-третьих – 
своевременно, объективно и полно раскрыть содеянное, чтобы виновные не только понесли 
за это соответствующее наказание, но и были в последующем исправлены. Но основной 
задачей уголовно-правового регулирования насильственной преступности 
несовершеннолетних является ее предупреждение, особенно применительно к 
рассматриваемому виду преступности – насильственной. Анализ комплекса мер уголовно-
правового воздействия предполагает как системную оценку причинного комплекса 
преступности несовершеннолетних, так и характеристику личности, социальной среды и 
условий их взаимодействия. 

Проявление жестокости и насилия может свидетельствовать о значительном 
искажении правосознания, мотивационной сферы несовершеннолетнего преступника, 
формировании у него неуважительного и пренебрежительного отношения к другим людям, 
обществу в целом. Все это формирует стойкую антиобщественную установку у 
несовершеннолетнего лица  что безусловно будет сказываться на повторном совершении 
преступлений еще более тяжких и жестоких. 

Насилие есть неизбежный и вечный спутник человечества, без которого оно просто не 
в состоянии решить собственные проблемы, наказать виновных и защитить невинных, но, 
когда насилие использует подросток для самоутверждения, достижения своих целей, 
причинения страданий живым существам это свидетельствует о девиантном поведении, 
деформации правового сознания. Поэтому, необходимо на ранних стадиях проявления 
девиантного поведения подростка выяснять и устанавливать причины такого поведения.  

 Так, несмотря на общее снижение количества зарегистрированной преступности, 
отмечается рост на 50% (с 4 до 6) количества убийств и покушений на убийство, на 80%—
умышленного причинения тяжкого вреда здоровья (с 5 до 9), на 60%—разбоев (с 5 до 8), что 
не может не свидетельствовать о чрезвычайно тревожной тенденции—эскалации насилия и 
агрессии в молодежной среде. [1, с. 5-6] Что  же взращивает в подростках жестокосердие, 
отсутствие сострадания, морали, желание причинить физическую боль другому человеку? 

Во многом причинами, повлекшими такие негативные последствия, можно 
подразделить на две категории: причины общего глобального характера - нестабильность 
экономического положения в государстве, кризисные явления политического характера, а 
также внутренние частные причины - снижение функционирующей роли профилактических 
мероприятий, недостатки семейного воспитания, в части касающейся насильственной 
преступности несовершеннолетних. В большей степени это связано и объясняется 
недостаточными исследованиями и полнотой понимания данной проблемы, неготовностью к 
координальному переосмыслению и разработкам действенных мер по разрешению спорных, 
противоречивых ситуаций, по профилактическим направлениям борьбы с насильственной 
преступностью несовершеннолетних. 
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Одной из наиболее распространенных малых групп, в которых происходит как 
благоприятное, так неблагоприятное нравственное формирование личности, является семья. 
Семейная десоциализация может быть связана либо с отрицательным влиянием семьи на 
несовершеннолетнего в форме целенаправленного формирования у него антиобщественных 
свойств или предоставления негативных стандартов поведения, либо в форме 
бесконтрольности со стороны семьи. Большинство ученых приходят к выводу о том, что 
доминирующую роль в формировании насильственных форм поведения 
несовершеннолетних играет жестокое обращение в семье, насилие, применяемое к ребенку, 
насилие между родителями, свидетелями которых становятся дети. Безусловно, что 
негативное поведение взрослых членов семьи способствует тому, что несовершеннолетний 
усваивает отрицательную ценностную ориентацию, реализуя ее в собственном 
антиобщественном поведении. Следовательно, недостатки семейного воспитания в 
совокупности с другими факторами «взращивают» в подростке внутреннюю 
криминогенность, которая находит свое выражение в девиантном, а затем и преступном 
поведении.  Д.А. Шестаковым к числу факторов, формирующих насильственную 
направленность личности в семье, были отнесены следующие: «внутрисемейная 
конфликтность; конфликтность семьи с окружением; «обучение» насилию; порожденные 
семейной конфликтностью жестокость, алкоголизм, наркомания, то есть, предоставление 
негативных стандартов поведения; непротиводействие семьи факторам агрессивности». [2, с. 
185] 

Неполная семья объективно обладает меньшими возможностями полноценного 
воспитания детей: такая семья, как правило, испытывает материальные трудности, мать (или 
отец) вынуждена прибегать к дополнительным заработкам, что увеличивает дефицит ее (его) 
общения с детьми, затрудняет контроль за поведением детей, дети хуже усваивают 
социальные роли взрослых противоположного пола... Среди исследованных нами 
несовершеннолетних насильственных преступников, преобладали лица, проживавшие до 
совершения преступления в неполных семьях, их удельный вес составил 57.9 %. Каждый 
третий проживал в полной семье, 7.3 % - с другими родственниками, 1.8 % - являлись 
сиротами. Данные нашего исследования подтверждаются статистическими данными 
управления судебного департамента по Кемеровской области. [3] 

Семейное окружение, в котором формируется враждебная наступательность, 
присущая насильственным преступникам, в значительной мере отличается примитивизмом 
потребностей, узостью интересов, такие качества, как грубость, жестокость, неуважение к 
чувствам других людей, неумение и нежелание сдерживать себя, чаще формируются не в 
результате целенаправленных усилий со стороны семьи, а скорее стихийно, путем 
наблюдения и усвоения детьми отрицательного поведения членов семьи  

Криминологами обращалось особое внимание на роль фрустрирующих факторов в 
биографии насильственных преступников. В частности установлено, что люди, бывшие 
жертвами насилия, издевательств, притеснений в детстве, во взрослом возрасте с большей 
вероятностью совершают насильственные преступления. Прошлые фрустрации и конфликты 
как бы «накапливаются» в личности, формируя устойчивую предрасположенность и 
«готовность» к насилию. [4, с. 44]  Результаты исследований, проведенных Д.А. 
Шестаковым, показали, что «детство почти половины насильственных преступников было 
омрачено злоупотреблением их родителями спиртными напитками», «пьющие родители 
меньше уделяют внимания воспитанию детей, которые, оказываясь предоставленными сами 
себе, в большей мере подвергаются отрицательным влияниям» [2, с. 189-191].  

В научной литературе отмечается, что «семья, которая едва сводит концы с концами, 
каждодневно борется за выживание, причем использует для этого морально далеко 
небезупречные, а порой и откровенно противоправные средства, перестает быть 
инструментом социализации» [5,с.374].  
Объективное снижение воспитательного потенциала семьи в настоящее время необходимо 
компенсировать системой общественного воспитания, которая должна дать подросткам 
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возможность нормального межличностного общения, положительные эмоциональные 
контакты в основных сферах их жизнедеятельности, преодолеть отчуждение подростков от 
общества и предупредить совершение ими преступлений. 

К причинам преступного поведения, такой категории несовершеннолетних, как 
учащиеся, можно отнести и непедагогическое воздействие учителей на поведение 
подростков. Школа занимает важное место в процессе социализации личности, продолжая 
процесс социализации начатый в семье. Большинство учителей и руководителей 
общеобразовательных учреждений утратили ориентиры в организации оптимально 
целесообразного педагогического влияния на школьников в процессе обучения и 
организации внеучебной воспитательной работы. Результаты исследования проведенного 
Писаревской показали, что доля учащихся на момент совершения преступления среди 
несовершеннолетних насильственных преступников составляла 54.5 %. [6, с. 70]). 

В научной литературе отмечается необходимость личностного подхода к воспитанию, 
необходимость строить отношения с воспитанником и как с субъектом собственного 
развития, и как с равноправным участником воспитательного процесса. Кроме того, следует 
отметить, что попадание так называемых «трудных» детей в поле зрения сразу нескольких 
субъектов профилактики, а именно, постановка данной категории несовершеннолетних на 
внутришкольный учет, на учет в ПДН ОВД, заслушивание на КДН и защите их прав, к 
положительному результату не приводит. Профилактическая работа с ними продолжает 
оставаться формальностью.Таким образом, школа и иные учебные учреждения, наряду с 
семьей, призванные играть важную роль в социализации индивида, на сегодняшний день 
свои функции выполняют недостаточно хорошо. 

Фактически последним барьером на пути полного отчуждения несовершеннолетних 
от общества выступают досуговые учреждения. Однако в настоящее время их значение 
сведено до минимума. Сфера досуга несовершеннолетних насильственных преступников не 
характеризовалась большим разнообразием. Так, 61.4 % считали, что у них отсутствует 
какое-либо хобби. Остальные имели любимое занятие. Более половины опрошенных 
указали, что предпочитают проводить свое свободное время на улице, во дворе. Около трети 
предпочитали оставаться дома, 14.0 % - проводили свободное время в иных местах 
(например, у девушки, в спортивной секции). 

Особое влияние на формирование личности несовершеннолетнего оказывает его 
ближайшее окружение. Влияние общесоциального причинного комплекса так или иначе 
преломляется через ближайшее окружение несовершеннолетнего. 

Так, можно отметить исследование, проведенное О. Качаловой - старшим прокурором 
отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры г. Санкт-
Петербурга, где она подчеркивает, что «сфера молодежного досуга оказалась одной из 
наиболее уязвимых в правовом плане. Ее характерные особенности: отсутствие правовой 
регламентации межеубъектных отношений, неформальный характер контактов подростков, 
молодежи и педагогов». Не возможно не согласиться с данными доводами. Но в свою 
очередь необходимо отметить, что эта ситуация возникла именно из-за того, что государство 
не уделяло внимания несовершеннолетним, не имела программы, направленной на то, чтобы 
«отвлечь от улицы» и направить в нужное русло их способности. [7;29] Анализ состояния 
преступности несовершеннолетних свидетельствует, что значительная часть преступлений 
совершается подростками, которые не учатся, не работают либо свободное от учебы время 
проводят попусту. 

Так же О. Качалова отмечает, что 17 апреля 2006 г. Законодательным Собранием г. 
Санкт-Петербурга принят закон «О Целевой программе Санкт-Петербурга «Профилактика 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в Санкт-Петербурге» на период с 
2006 по 2008 гг., которой предусмотрено развитие сети кружков и секций в подростковых 
клубах и центрах по месту жительства для организации досуга несовершеннолетних, 
склонных к совершению правонарушений.  
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Неудовлетворенная потребность в общении, отсутствие положительных связей в 
малых социальных группах толкает подростков в уличные компании. Безусловно, «уход» 
несовершеннолетнего в уличную компанию сверстников еще не означает, что он обязательно 
совершит преступление. Однако известно, что криминогенные группы сверстников являются 
базой формирования антиобщественных взглядов и установок, взаимного «обогащения» 
негативными привычками и навыками, служат психологической опорой для самооправдания 
при совершении преступлений (по принципу «как все»), непосредственно вовлекают в 
антиобщественное поведение. Насилие в этих группах «обычно - поощряемый способ 
поведения, правда, если оно служит на пользу группе». Применение насилия в группе 
значительно повышает жестокость совершенных несовершеннолетними преступлений, в 
результате которых жертвам причинялись значительные физические и психические 
страдания. Каждый третий несовершеннолетний насильственный преступник показал, что на 
его решение совершить преступление повлияли друзья - взрослые, 29.8 % - друзья 
ровесники, 28.1 % утверждали, что совершение преступления являлось их личным выбором.  

Кроме того, среди факторов детерминации преступного поведения насильственных 
преступлений несовершеннолетних является влияние СМИ, которое  заключается в 
пропаганде преступного поведения, заимствованного у негативных героев, в нарушении 
общепринятых норм поведения. Формирование криминогенной мотивации и 
антиобщественной направленности, распространение социально-вредных явлений - 
пьянства, наркомании, проституции среди несовершеннолетних. Все это происходит 
совместно с психологической неустойчивостью, сниженным уровнем общей мотивации, 
неразвитым правосознанием и правовой культурой несовершеннолетних. 

Все это происходит в период обострения социальных противоречий, приводящих к 
социальным конфликтам, негативные последствия которых приводят к ухудшению 
социальных условий жизнедеятельности людей. Все это не может не отразиться на психике и 
развитии, становлении личности несовершеннолетних. Поэтому основная политика 
государства, усилия общества должны быть направлены на предупреждение, профилактику и 
борьбу с проявлениями насильственной преступности несовершеннолетних посредством 
формирования уверенности, чувства защищенности, необходимости развития и 
совершенствования правовой культуры и правосознания несовершеннолетних. 

Многими авторами также отмечается, что в учебных заведениях фактически не 
проводится ранняя профилактическая работа по разобщению и переориентации групп 
несовершеннолетних с отклоняющимся поведением, работа с криминогенными и 
преступными группами несовершеннолетних ведется в ПДН ОВД по остаточному 
принципу.[8;96-97] Такому положению дел в частности способствует отсутствие 
соответствующих законодательных норм. Так, в Федеральном законе № 120-ФЗ от 
24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и социализация личности 
несовершеннолетних, правонарушений несовершеннолетних» упоминается только об 
индивидуальной профилактической работе.[9] Этот законодательный пробел можно 
расценить как серьезный недостаток, который обусловливает необходимость 
совершенствования существующих и выработки новых мер предупредительной 
деятельности. 

Применительно к предупреждению насильственной преступности 
несовершеннолетних речь должна идти не о только отдельной группе лиц 
(несовершеннолетних), но и о взаимосвязях между социумом и психологическими 
свойствами восприятия его негативных проявлений подрастающей личностью.  

В заключение отметим, что насильственная преступность несовершеннолетних при 
значительных масштабах распространения требует решительных, энергичных и 
целенаправленных мер по ее предупреждению. Задача в первую очередь, состоит, прежде 
всего, в снижении уровня преступности среди несовершеннолетних.  
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Аннотация 

В статье анализируются наиболее типичные характеристики личности 
несовершеннолетних преступников, осуществляющих сбыт наркотических 
средств. Утверждается, что все несовершеннолетние лица, вовлеченные в сбыт 
наркотических средств, сами употребляют наркотики, что сказывается на 
личностных качествах данных преступников. 

 
Изучение личности преступника относится к одной из самых сложных проблем 

криминологии. Анализ личности преступника позволяет более точно определить как 
внешние, так и внутренние черты лица и на этом основании разрабатывать более 
действенные превентивные меры. Особенно это актуально для несовершеннолетних. 
Несовершеннолетние преступники всегда находятся под пристальным вниманием 
криминологов, поскольку в силу возраста и мобильности психики шанс на исправление 
таких преступников гораздо выше, чем среди взрослых, особенно профессиональных 
преступников. В то же время особенность несовершеннолетних, вовлеченных в 
преступления, связанные со сбытом наркотических средств, значительно усложняют 
профилактическую и исправительную работу. Помимо личностных и психологических 
особенностей таких лиц всегда нужно учитывать их физиологическую зависимость от 
наркотиков.  

В общем смысле понятие личности определяется как сравнительно устойчивая 
динамичная, социально обусловленная совокупность духовных, общественно-политических 
и морально волевых качеств человека, сознание и поступки которого характеризуются 
определенной степенью социальной индивидуальности.  

Наиболее точное определение личности преступника дает Ю.М. Антонян, указывая, 
что в целом личность преступника можно определить как личность человека, совершившего 
преступление  вследствие присущих ему психологических особенностей, 
антиобщественных взглядов, негативного отношения к моральным ценностям и выбору 
общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей [1]. 

Под личностью несовершеннолетнего преступника можно понимать подростка с 
социально-психологическими и морально-правовыми дефектами сознания, который в 
условиях конкретной жизненной ситуации совершил преступление. 

Анализ судебной и следственной практики показывает, что сбытом наркотических 
средств занимаются только те несовершеннолетние, которые и сами употребляют 
наркотики. Несовершеннолетние, не знакомые, не применяющие наркотические или иные 
психотропные средства, никогда не оказываются вовлеченными в анализируемый вид 
преступности. В связи с этим анализ личности несовершеннолетних, совершающих сбыт 
наркотических средств, следует проводить с учетом факта употребления ими наркотиков. 

Подростки, употребляющие наркотические и психотропные средства независимо от 
цели или причины (избавление от стресса, фрустрации, агрессии либо поиск новых 
ощущений) начинают проявлять аддикцию. Под аддикцией понимается поведение, при 
котором индивид утрачивает контроль над поведением, проявляются нарушения функций 
головного мозга, психические процессы протекают с существенным нарушением, 
способности к психологической и социальной адаптации оказываются значительно 
снижены либо вовсе утрачиваются.  

Несовершеннолетний, употребляющий наркотические и психотропные средства, 
испытывает постоянное изменение состояния, при котором вслед за эмоциональным и 
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психическим возбуждением, улучшением и подъемом настроения, следует значительное 
ухудшение психоэмоционального состояния, которое в свою очередь подталкивает 
несовершеннолетнего к продолжению приема наркотических средств. Данные процессы 
сопровождаются нарушениями нейрохимических процессов функций мозга, 
проявляющимися в нарушении поведения. 

Исследования отмечают развитость у несовершеннолетних правонарушителей таких 
негативных свойств, как грубость, озлобленность, агрессивность, лживость, 
безответственность, отсутствие сострадания к другим. При этом характерным является не 
проявление одного из них, а наличие комплекса, свидетельствующего о нравственной 
деформации личности в целом. 

Традиционная типология несовершеннолетних преступников выделяет 4 различных 
по глубине деформации личности типа: случайный, ситуативный, злостный, особо злостный. 
В последние годы отмечается преобладание двух последних типов, что свидетельствует об 
углублении криминогенной деформации личности несовершеннолетних преступников в 
целом. 

Личностные свойства несовершеннолетних преступников имеют возрастные 
особенности. Однако это не всегда играет решающую роль в мотивации преступного 
поведения (иначе было бы непонятно, почему преступления совершают не все подростки). 
Поэтому нельзя сводить причинное объяснение преступности несовершеннолетних к 
общевозрастным характеристикам. При определенных условиях они могут лишь усилить 
восприятие отрицательного влияния или облегчить возникновение криминогенной ситуации. 
Например, такие определяемые возрастом особенности, как недостаточный жизненный опыт, 
незавершенность формирования ценностной ориентации, повышенная внушаемость, 
значимость участия в неформальной группе, стремление показать себя взрослым, проде-
монстрировать независимость и т. п. 

Эмоциональная неуравновешенность, тщеславие, упрямство, нечувствительность к 
страданиям другим, агрессивность также можно отнести к наиболее распространенным 
характерологическим чертам несовершеннолетних преступников. При этом речь идет не о 
возрастных особенностях, которые были бы присущи основной массе подростков вообще, а 
именно о криминогенных сдвигах, деформациях в морально-эмоциональной, нравственной 
сферах, характерных именно для лиц, совершающих преступления [2]. 

В качестве социально отягощенных дефектов психофизического и интеллектуального 
развития и состояния, имеющих более высокую степень распространенности среди 
несовершеннолетних преступников по сравнению с подростками, правонарушений не 
совершавшими, исследователями зафиксированы: 

– различные нарушения психофизического развития, происшедшие в период 
внутриутробного развития, родов, в младенческом и раннем детском возрастах; 

– заболевание алкоголизмом; 
– явление физического инфантилизма (вялость, быстрая утомляемость, пониженная 

работоспособность и т.д.) либо выраженное отставание в физическом развитии, включая 
дефекты внешнего вида; 

– пониженный уровень интеллектуального развития, создающий трудности в общении 
со сверстниками, затрудняющий приобретение необходимой  информации и социального 
опыта [2]. 

В абсолютном большинстве несовершеннолетний преступник – это лицо, обладающее 
вредными привычками, негативными наклонностями, устойчивыми стереотипами 
антиобщественного поведения. Случайно совершают преступления из них единицы. Для 
остальных характерны: 

– постоянная демонстрация пренебрежения к нормам общепринятого поведения 
(сквернословие, появление в нетрезвом виде, приставание к гражданам, порча 
общественного имущества и т.д.); 

– пристрастие к спиртным напиткам, к наркотикам, к азартным играм; 
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– бродяжничество, систематические побеги из дома; 
– ранние половые связи, половая распущенность; 
– виновное создание конфликтных ситуаций, постоянные ссоры в семье; 
– привычка к присвоению всего, что плохо лежит, что можно безнаказанно отнять у 

слабого и др. [3] 
У несовершеннолетних преступников, осуществляющих сбыт наркотических средств, 

отмечаются значительные снижения коммуникабельности, сужение круга общения. Также у 
этих лиц снижена мотивационная сфера, личностная критичность. 

Несовершеннолетние, употребляющие наркотики и вовлеченные в соответствующую 
преступность, проявляют следующие патологические черты личности: преобладание 
эпилептоидных черт, склонность к делинквентности, социальная дезадоптация, 
психопатические проявления.  

В связи с этим необходимо как можно раньше выявлять лиц, проявляющих набор 
указанных черт и качеств, своевременно диагностировать наркологические заболевания у 
несовершеннолетних, и в зависимости от степени и тяжести течения наркомании назначать 
комплексную нарколого-психиатрическую экспертизу. 
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Аннотация 
В изложенной нами статьи представлены аспекты преступности 

несовершеннолетних, как социальное явление и расследование  данных 
преступлений, а также особенности выявления и профилактики, которые 
представляют комплексную проблему в настоящее время.  

Проанализировав ряд отечественной и зарубежной литературы, мы 
пришли к выводу о том, что данная тема имеет большую  значимость  в 
правовой системе Российской Федерации.  

 
Преступность несовершеннолетних как социальное явление и расследование 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, особенности борьбы с ней 
представляют комплексную проблему. Несмотря на ее изученность и исследованность в 
работах целого ряда криминологов и криминалистов разных лет актуальность данной 
проблемы сохраняется и на сегодняшний день. Подтверждением тому является устойчивая 
тенденция увеличения числа подростков, совершивших преступления. 

 Так же стоит отметить, что именно в 21 веке  возросла общественная опасность 
преступлений несовершеннолетних: они стали более дерзкими, циничными, опасными для 
жизни и здоровья не только сверстников, но и взрослых. Отмечается ухудшение мотивации 
правонарушений несовершеннолетних: опережающими темпами растет число преступлений, 
особенно с проявлениями корысти, стремлением обеспечить себя деньгами, наркотиками, 
контролировать определенную территорию [1]. 

 В подростковой среде получили распространение совершенно новые и необычные 
для них преступления: участие в торговле оружием, в изготовлении, сбыте наркотиков и 
целом ряде других тяжких преступлений. Особенно возросла криминальная активность 
несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности. Масштабы 
преступности несовершеннолетних, ее современное состояние и облик обусловливают 
необходимость эффективного расследования преступлений, совершенных 
несовершеннолетними [2].  

По нашему мнению , необходимо разрабатывать и применять определенные методики 
расследования преступлений данной категории, что имеет важное практическое и 
познавательное значение. 

  Большинство преступлений, совершенных несовершеннолетними, имеет возрастную 
мотивационную специфику; эти правонарушения совершаются на почве озорства, ложно 
понятой романтики, стремления к самоутверждению, подражанию авторитетам. 

При совершении несовершеннолетним преступления , его поведение имеет ряд 
особенностей - недостаточность жизненного опыта, низкий уровень самокритичности, 
отсутствие всесторонней оценки жизненных обстоятельств, повышенная эмоциональная 
возбудимость, импульсивность, двигательная и вербальная активность, внушаемость, 
подражательность, обостренность чувства независимости, стремление к престижу в 
референтной группе, негативизм, неуравновешенность возбуждения и торможения [3]. 

 
1. проблемы выявления. 

 
Как показывает практика, мешает расследованию преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, некачественное проведение доследственной проверки. 
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На основании анализа практики расследования преступлений можно сделать вывод о 
том, что на фоне увеличения количества уголовных дел данной категории, находящихся в 
производстве и направленных в суд, уменьшилось; количество дел, возращенных для 
производства дополнительного расследования, что говорит об улучшении предварительного 
следствия. 

В целях повышения качества расследования уголовных дел, совершенных 
несовершеннолетними, предлагается усовершенствовать некоторые положения уголовно-
процессуального законодательства в части правовой регламентации производства по делам 
несовершеннолетних. 

Во-первых, необходимы дополнительные процессуальные гарантии законности при 
производстве по делам несовершеннолетних, которые были бы направлены на повышение 
защиты лиц по делам данной категории. В связи с этим, предлагается внести в УПК РФ 
положение об обязательном проведении предварительного следствия по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних, закрепив его в статье 151 УПК РФ. Кроме того, главу 50 
УПК РФ необходимо дополнить положением, согласно которому предварительное 
расследование по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, должны 
производить следователи, прошедшие специальную подготовку для работы с 
несовершеннолетними правонарушителями. 

Во-вторых, в целях обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних на 
стадии возбуждения уголовного дела предлагается внести в ст. 426 УПК РФ следующее 
положение: «законные представители несовершеннолетнего имеют право на ознакомление 
со всеми материалами предварительной проверки заявлений и сообщений о преступлении в 
случае отказа в возбуждении уголовного дела в отношении их подопечного по 
нереабилитирующим основаниям». 

В-третьих, в целях недопущения произвольного толкования положения ч. 2 ст. 108 
УПК РФ, предлагается в уголовно-процессуальном законодательстве в отношении 
несовершеннолетних под «исключительными» случаями четко закрепить следующие 
обстоятельства: 

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на 
территории Российской Федерации;  

2) им нарушена ранее избранная мера пресечения;  
3) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда. 
В-четвертых, вносится предложение о дополнении пункта 3 части 7 ст. 108 УПК РФ, 

который предлагается изложить в следующей редакции: «Продление срока задержания 
допускается при условии признания судом задержания законным и обоснованным на срок не 
более 72 часов с момента задержания подозреваемого для предоставления одной из сторон 
дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры 
пресечения в виде задержания. В постановлении о задержании лица судья указывает дату и 
время, до которого он продлевает срок задержания». 

В-пятых, участие защитника при расследовании изучаемой категории дел 
обязательно, но на практике возникает определенные трудности в защите 
несовершеннолетнего, если между защитником и несовершеннолетним не сложились 
доверительные отношения. В связи с этим предлагается дополнить статью 52 УПК РФ 
частью 4 и изложив ее в следующей редакции: «4. Несовершеннолетний и его законный 
представитель могут отказаться от предоставленного защитника и просить о его замене в 
случаях: 

1) если назначенный коллегией адвокатов защитник не выполняет обязанностей по 
оказанию юридической помощи своему подзащитному; 

2) если по какой-либо причине между несовершеннолетним и его защитником не 
складываются доверительные отношения». 

В-шестых, в статью 27 УПК РФ необходимо включить дополнительное основание 
прекращения уголовного преследования, содержащееся в части 1 ст. 427 УПК РФ, а именно: 
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прекращение уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего в связи с 
применением к нему принудительной меры воспитательного воздействия [4]. 

На наш, взгляд, одним из действенных механизмов борьбы с преступностью 
несовершеннолетних могло бы сыграть создание системы ювенальных судов. 

Ребенок должен иметь право на рассмотрение его дела особым судьей - ювенальным, 
который специально подготовлен для работы с несовершеннолетними, специализируется 
только на таких делах. 

Известно, что дореволюционная Россия была одним из первых государств, 
внедривших ювенальные суды (1910 год). Эта система считалась одной из наиболее 
передовых. 

Необходимость реформирования современной российской судебной системы в 
отношении несовершеннолетних следует из международных правовых норм, прежде всего 
Конвенции о правах ребенка (часть 3 статьи 40) и Пекинских правил (пункт 2.3). 

В заключительных замечаниях Комитета ООН по правам ребенка от 8 октября 1999 
года государствам-участникам было рекомендовано предпринять все необходимые меры, для 
того чтобы ускорить процесс реформирования законодательства в сфере защиты детства. 

В особенности это касается отправления правосудия по делам несовершеннолетних и 
ювенального уголовного правосудия, защиты прав детей-инвалидов, защиты детей от 
алкоголизма, наркомании и токсикомании, защиты ребенка от порнографии, от всех видов 
насилия и злоупотреблений, включая насилие в семье. Подчеркнута также необходимость 
введения стандартов и механизмов контроля в отношении детских учреждений всех типов 
[4]. 

Необходимость создания ювенальной юстиции - юстиции для несовершеннолетних - 
была отмечена в ходе состоявшихся в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации 6 февраля 2001 года парламентских слушаний «Законодательное 
регулирование вопросов, связанных с осуществлением судебной реформы в Российской 
Федерации», в которых приняли участие сотрудники аппарата Уполномоченного. 

Участники переговоров по ювенальной юстиции, которые прошли в рамках 
Гражданского форума, предложили ввести понятие «ювенального суда» путем принятия 
Федерального конституционного закона «О внесении дополнений в Федеральный 
конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации». 

Такой подход заслуживает поддержки. Введение ювенальных судов может 
происходить поэтапно, что потребует меньших финансовых затрат, нежели одновременное 
учреждение таких судов. Однако система ювенальных судов и механизм их создания могут 
быть установлены только Федеральным конституционным законом «О ювенальных судах», к 
разработке и принятию которого целесообразно приступить после внесения дополнений к 
Федеральному конституционному закону «О судебной системе Российской Федерации». 

Предлагается внести проект федерального закона «О внесении дополнений в 
Федеральный конституционный закон Российской Федерации «О судебной системе в 
Российской Федерации» следующего содержания: 

«Статья 1. Дополнить Федеральный конституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации» статьей 22-1 следующего содержания: 

«Статья 22-1. Ювенальные суды. 
1. В целях защиты прав несовершеннолетних по территориальному принципу 

создаются ювенальные суды. 
2. Ювенальные суды в пределах своей компетенции рассматривают дела, одной из 

сторон в которых являются несовершеннолетние, в качестве суда первой и второй 
инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности ювенальных судов 
устанавливаются федеральным конституционным законом.» 
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Статья 2. Дополнить часть 1 статьи 26 Федерального конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федерации» после слов «1. Специализированные федеральные 
по рассмотрению...» следующим текстом «уголовных» [5]. 

 
2. проблемы расследования. 

 
Нужно учитывать то обстоятельство, что личность несовершеннолетнего еще 

окончательно не сформировалась, а уголовное наказание – очень сильное средство 
воздействия на личность. Перед следователем встает ряд проблем по расследованию таких 
групп преступлений. Практика показывает, что знание психологических особенностей 
подростков способствует правильному решению задач при  расследовании преступления 
такой категории.  

Изучение личности несовершеннолетнего правонарушителя на предварительном 
следствии, как правило, проводится по схеме: 

1)наследственно-биологические факторы: предрасположение к нервным или 
психическим заболеваниям одного из родителей, патологическая беременность, 
ненормальные роды, отрицательное влияние алкоголизма, употребления наркотиков и др.; 

2)ближайшее социальное окружение подростка: семья, социально-экономический 
статус родителей, отношения в семье, ценностные ориентации родителей, братьев, сестер, 
особенности воспитания подростков, школа, отношение к учебе, отношения с учителями, 
положение подростка в классе, ценностные ориентации одноклассников, друзья, их 
социальное положение, статус подростка в группе друзей; 

3)личностные характеристики подростка: особенности характера и темперамента, 
ценностно-мотивационный блок, ценностные ориентации подростка, уровень притязаний, 
самооценка и возможные конфликты в области самооценки, отношение к профессии: 
сознательность выбора, место профессии в системе ценностей подростка, планы на будущее; 

4)правосознание подростка. 
Для познания условий жизни и воспитания несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого необходимо также изучать и другие сферы — семью, место работы и учебы. 
 Также при допросе несовершеннолетних наряду с общими закономерностями, 

характерными для этого следственного действия, следует учитывать ряд особенностей, 
связанных с возрастом несовершеннолетних. В частности, допросы маленьких детей в ряде 
случаев целесообразно заменить беседой или опросом малолетнего с целью быстрого 
получения информации о личности преступника, либо о совершенном им деянии.  
Наибольшую общественную опасность по делам несовершеннолетних представляют 
групповые и многоэпизодные преступления. Следователю при расследовании данных 
преступлений важно выделить организатора — "главаря" преступной группировки. 
Несовершеннолетние по самым разным причинам стараются скрыть действительных 
организаторов таких группировок и нередко их вину берут на себя [6]. 

 Как нам известно, как правило,  организаторами преступных групп 
несовершеннолетних,  выступают ранее судимые взрослые или близкие к совершеннолетию 
юноши, которые уже привлекались к уголовной и административной ответственности, 
будучи опытнее и физически сильнее остальных. Поэтому следователю необходимо добыть 
не только доказательства, изобличающие лидера в совершении преступления, но и факты, 
показывающие истинное лицо вожака, разрушающие ореол героя. Готовясь к допросу такого 
лидера, следователь должен, безусловно, продумать последовательность и формулировку 
вопросов, порядок предъявления изобличающих вещественных доказательств, документов, 
показаний свидетелей. Так же следует подчеркнуть, что при расследовании преступлений 
несовершеннолетних необходимо всегда помнить и учитывать: недостаток жизненного 
опыта, незавершённость формирования принципов, правил, понятий, критериев самооценки 
и оценки окружающих и, как следствие, неумение (неспособность) рассмотреть истинный 
смысл происходящих событий; доверчивость, повышенная эмоциональность, возбудимость и 
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внушаемость, податливость уговорам и угрозам, неуравновешенность, импульсивность, 
стремление подражать старшим, переоценка своих возможностей [7]. 

Учёт этих факторов накладывает на следователя дополнительные обязательства, во 
многом определяет особенности методики расследования, формирует целую  тактику 
действий, которую разрабатывает и применяет следователь, для разрешения и выявления 
совершенного несовершеннолетним деяния.  

 
3. проблемы профилактики. 

 
Теперь стоит поднять вопрос о проблемах профилактики преступности совершенных 

несовершеннолетними. В  настоящее  время,  российская  политика  в  области  
профилактики  преступности несовершеннолетних идет по пути гуманизации и 
либерализации. Это связано с тем, что нормы международного и российского 
законодательства требуют неукоснительного соблюдения прав человека, и прав ребенка в 
особенности. Сегодня именно воспитательный момент ставится во главу угла. Особенно 
этому способствуют различные программы патриотического воспитания, работа  кадетских  
классов  для  неблагополучных  детей,  миссионерская  деятельность  Русской Православной 
Церкви.7 Однако,  когда  преступление  уже  совершено,  –  встает  вопрос  о  наказании,  а  
также предупреждении  совершения  повторного  преступления.  Здесь  вступает  в  силу  
строгая нормативная  составляющая  УК  РФ.  Несмотря  на  общую  направленность  на  
гуманизацию уголовной   ответственности   в   отношении   несовершеннолетних,   
действующее законодательство  и  судебная  практика  не  дают  возможности  использовать  
некарательные способы  воздействия  на  несовершеннолетнего  правонарушителя,  
останавливаться  на индивидуализации  наказания,  кроме  того  многие  из  
предпринимаемых  государством  мер являются отрывочными и не вписываются в общую 
систему уголовной политики в отношении несовершеннолетних.   Именно  поэтому  и  
особой  эффективности  ждать,  наверное,  не  стоит. 

Так, Уполномоченный по правам ребенка П. Астахов в своих выступлениях  
указывает:  «статистически  зафиксировано  продолжающееся  омоложение контингента  
потерпевших  от  преступлений  сексуального  характера: по сравнению с 2017 г. в 2018 г. на 
39,2% возросло число насильственных действий—сексуального характера в отношении 
малолетних детей 12-13 лет; на 321,2% - число ненасильственных половых сношений, 
мужеложства и лесбиянства с—детьми, не достигшими 12-лет (по ст. 134 УК РФ);в 4 раза – 
число потерпевших от них детей в возрасте до 12 лет;—на  29,5%  -  число  развратных  
действий  с  детьми  12-13-летнего  возраста  (а  в  1-ом—полугодии  2018  года  –  уже  на  
43,0  %).  Результатом  пропаганды  агрессии,  насилия  и жестокости  становится  
омоложение  и  феминизация  контингента  несовершеннолетних правонарушителей.   Об   
изменении   возрастной   структуры   преступности несовершеннолетних,  повышении  
тяжести  и  общественной  опасности  преступлений, совершаемых  подростками  в  возрасте  
14-15  лет,  свидетельствует  увеличение  за последние  5  лет  (2013-2018  гг.)  доли  числа  
таких  подростков,  осужденных: за убийство (с 18,6 до 23,1%);—за изнасилование (с 24,7 до 
27,0%);—за грабеж (с 31,4 до 34,0%);—за разбой (с 25,4 до 27,8%);—за вымогательство (с 
38,6 до 39,2%)»— Все это свидетельствует о том, что работа по профилактике преступности 
несовершеннолетних должна вестись не только на социальном уровне, не только собственно 
криминологическими методами (как общими, таки специально-криминологическими и 
индивидуальными).  

В заключении хочется  отметить, что все вышеизложенное свидетельствует о 
важности и значимости именно правовой составляющей в системе профилактики 
преступности несовершеннолетних.  Именно ей российское государство уделяет особое 
внимание в последние годы, и на наш взгляд мы стоим на правильном пути, решения  такой 
социальной проблемы, как преступность несовершеннолетних. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности подросткового возраста, а 
также роль рефлексии в развитии подростка. В работе представлены 
результаты эмпирического исследования, где показано, как развитие 
рефлексии может повлиять на поведение подростка.  

 
Детство. Несмотря на то, что многие считают этот период самым беззаботным в 

жизни человека, в реальности он оказывается одновременно и одним из самых важных 
этапов в онтогенетическом развитии. То, что закладывается в детстве, закономерно 
проявляется во взрослой жизни и влияет на неё. Многие родители стараются обеспечить 
детям комфортное существование и физически, и психологически. Но бывают 
обстоятельства, когда ни взрослые, ни дети не могут повлиять на ход жизненных событий и 
оказываются в трудной жизненной ситуации. Такие дети ничем не отличаются от других, им 
по-прежнему необходимо внимание, а также требуется поддержка, безопасность и 
сотрудничество со взрослыми людьми. Именно взрослый человек должен обеспечивать 
развитие ребенка посредством общения. Также, несмотря на непростые обстоятельства и 
небольшой возраст маленького человечка, ему необходимо учиться справляться с 
трудностями и планировать свое будущее, чтобы в дальнейшем самостоятельно, без помощи 
родителей преодолевать трудные жизненные ситуации. Поэтому необходимо научить детей 
задумываться о своем будущем(хоть им и может казаться, что оно еще так далеко), 
планировать его, создавать мечты, переходящие в цели. Также, на наш взгляд, очень важно 
научить детей анализировать собственные поступки в контексте «хорошо-плохо». Для этого 
необходимо развитие рефлексии – фактора осознания собственного поведения. Детство 
переходит в более сложный возрастной период – подростничество, где и случаются первые 
ошибки и, возможны правонарушения. 

Перед описанием эмпирической части нашей работу, остановимся на особенностях 
подросткового возраста, которые могут помочь выявить причины противоправного 
поведения подростков.  

Несмотря на то, что ребенок продолжает обучение в школе, учеба становится 
неинтересной для него, падает успеваемость, нормы и ценности общества обесцениваются 
[1]. Подростку интереснее общаться со сверстниками, на уроках ребенок занимается 
практически всем, но не учебой, за исключением тех случаев, когда предмет действительно 
интересен учащемуся. Таким образом, происходит смена ведущей деятельности: на первый 
план выходит общение со сверстниками [2].  

Новообразованием подросткового возраста будет выступать самосознание, которое 
теперь характеризуется развитием рефлексией как способностью оценивать себя в 
соответствии с внешним идеалом (возможно, не всегда правильным для общества) [1]. Но 
оценка себя не всегда идет адекватно, во многих случаях подростки склонны находить у себя 
физические отклонения даже в тех случаях, когда все показатели соответствуют норме. Эта 
повышенная чувствительность может вызывать конфликтные реакции или даже хронические 
психические нарушения невротического характера [3]. 

Для подросткового возраста характерно, что ребенок одномоментно становится 
взрослым [1], но понять ценность и смысл каких-либо вещей он еще не может, ведь на 
протяжении всей жизни ребенок учился использовать предметы, присваивать им 
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определенные функции [4]. Поэтому человеческую сущность и личность подросток может 
оценивать только через обладание предметами [4]. 

Как мы уже отметили, для подростков важным становится общение со сверстниками 
[5]. Именно такое общение дает им наиболее полное развитие, но и оно же ведет к 
негативизму по отношению к семье. К такой резкой смене отношений, когда для ребенка 
семья уже не единственный источник норм и ценностей, ведет желание найти себя как 
личность, что требует от подростка разрыва устоявшихся отношений с семьей [4]. Семейное 
«Мы» разрушается, но подросток еще не может самостоятельно определиться «какой Я?», и 
пытается найти отражение в других, в сверстниках. Отсюда начинается объединение в 
группы, формирование субкультур (введение ритуалов приветствия, внешнее сходство, 
манера поведения и т.д.), которые могут иметь отрицательную направленность, что зачастую 
и происходит в подростковом мире. Недаром говорят, что возраст подростка – один из самых 
неустойчивых и противоречивых [1, 2, 4], но при правильно направлении ребенка, получится 
настоящая личность.   

Эмпирическая часть работы заключает в себе формирующий эксперимент, с помощью 
которого мы хотели развить рефлексию подростков. Одной из черт подросткового возраста 
является необходимость множественных социальных выборов, что как показывает 
специально проведенный анализ, непосредственно связано с развитием рефлексии. И для 
того, чтобы эти выборы были более осознанными и «правильными», необходимо показать 
подросткам, что такое рефлексии и как она может помочь в решении трудных ситуаций.  

В исследовании приняло участие 30 человек, подростки в возрасте от 14 до 15 лет.  
На первом этапе нашего исследования мы выделили две естественные группы и 

обозначили их как контрольную и экспериментальную. Далее мы провели первичное 
тестирование, для выявления особенностей рефлексии у подростков с помощью методики 
«Самооценка уровня онтогенетической рефлексии» (Н.П. Фетискина) [6]. 

Подростки приглашались на индивидуальную консультацию, где и реализовывался 
формирующий эксперимент, целью которого было развитие рефлексии у подростков. В 
рамках эксперимента ребенку предлагалось пройти несколько этапов с помощью карточек: 
потребность, мотив, цель, средства, действие и результат (что являлось интерпсихической 
стадией). 

Затем работа переходила на экстрапсихическую стадию, то есть подросток мог 
выделить потребность в чем-либо, конкретно найти предметное ее содержание и обозначить 
для себя цель в связи с этой потребностью. Далее подросток определял для себя, какие 
средства и действия он может предпринимать для достижения цели и какой результат он в 
итоге получит, то есть ребенок знакомился с новым способом осознанного принятия 
решений путем разложения выбора на действия из внешнего плана вовнутренний. В этом 
заключалась интрапсихическая стадия.  

После индивидуальной работы с подростками также была проведена повторная 
диагностика для сравнения уровней рефлексии до эксперимента и после него. Мы 
применили сравнение парных выборок Т-критерием в программе SPSS-20. В результате мы 
получили: рефлексия в группе с экспериментальным воздействием обладает значимыми 
различиями, а рефлексия в группе без воздействия не имеет значимых различий. То есть 
проведенная работа подтверждает эффективность формирующего эксперимента для развития 
рефлексии в подростковом возрасте.  

Рефлексия может помочь подростку выбрать верный путь, даже если этот выбор 
очень сложен. Несмотря на сложности возраста, подросток может остановиться и 
задуматься, стоит ли идти за «плохой» компанией, зачем нарушать закон и т.д. Конечно, 
подросток остается ребенком, даже если его уровень рефлексии высок, поэтому взрослому 
близкому человеку необходимо поддерживать и направлять своего ребенка в любой 
ситуации.  
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Аннотация  
В статье подчеркивается важность применения общепризнанных 

принципов и норм международного права в уголовном судопроизводстве в 
отношении защиты прав  несовершеннолетних в  Российской Федерации. На 
основе действующего   законодательства, положений международного права 
авторами  предлагаются решения проблем в целях повышения эффективности 
защиты прав несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве. 

 
Действующее российское законодательство в отношении несовершеннолетних, а 

также практика его применения все больше ориентируется на общепризнанные принципы и 
нормы международного права [1].  

Актуальность темы исследования обусловлена большой значимостью для 
современного общества проблем борьбы с подростковой преступностью; приоритетом 
защиты и охраны прав и законных интересов несовершеннолетних в уголовном процессе. 

По итогам 2017 года несовершеннолетними или при их соучастии на территории 
Алтайского  края совершено 1134 преступления, снижение составило13,4% (2016 год – 1310), 
на 3,4% (с 7688 до 7947) возросло число преступных посягательств, совершенных ранее 
судимыми лицами. 

Как отмечается в выводе из анализа развития криминальной ситуации в крае 
«потребуется дальнейшая мобилизация дополнительных сил в обеспечении профилактических 
мероприятий в подростковой среде, создании условий для недопущения роста противоправных 
проявлений среди несовершеннолетних»[2]. 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних отличается 
сложностью, которая обусловлена наличием расширенного предмета доказывания и других 
дополнительных процессуальных гарантий обеспечения защиты и охраны  прав и законных 
интересов несовершеннолетних не только подозреваемых и обвиняемых, но и потерпевших 
несовершеннолетних, а  также особенностями тактики производства следственных действий, 
связанных с психологическими особенностями несовершеннолетних. Однако производство 
по таким делам осложняется и наличием многочисленных проблем, порождаемых 
несовершенством уголовно-процессуального закона, неясностью отдельных норм. 

В статье 15 Конституции РФ, указано, что общепризнанные принципы и нормы 
международного права являются составной частью ее правовой системы. 

Самым фундаментальным и многоплановым документом, направленным на защиту 
прав, интересов и благополучия детей и молодежи, общепризнанно являются принятые 
Резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 
1985 года, Минимальные Стандартные правила Организации Объединенных Наций, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила). 

Исходя из положений Пекинских правил, реакция на действие несовершеннолетних 
правонарушителей должна основываться на учёте не только тяжести правонарушения, но и 
особенностях их личности. Характерные особенности правонарушителя (например, 
социальный статус, положение в семье, ущерб, нанесенный правонарушением, и прочие 
факторы, связанные с личностью правонарушителя) должны оказывать влияние на 
соразмерность ответных действий (например, принятие во внимание желания 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2728 

Секция “Преступность несовершеннолетних: проблемы выявления, расследования и профилактики” 

правонарушителя компенсировать ущерб, нанесенный жертве, или его желание вести 
полноценную и полезную жизнь). 

Проводимая государством политика в сфере производства по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних, ориентирует ее на соблюдение общепризнанных в 
мировом сообществе стандартов.  

 Об этом свидетельствует и постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 
февраля 2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» [3]. 

 В частности, при рассмотрении уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних судам наряду с соблюдением уголовно-процессуального 
законодательства РФ надлежит учитывать положения Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (1950 г.), Конвенции о правах ребенка (1989 г.), Минимальных 
стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских Правил, 1985 г.), Миланского 
плана действий и Руководящих принципов в области предупреждения преступности и 
головного правосудия в контексте развития и нового международного экономического 
порядка (1985 г.), Руководящих принципов Организации Объединенных Наций для 
предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядских руководящих 
принципов, 1990 г.) [4]. 

Вопросы конфиденциальности по уголовным делам несовершеннолетних 
представляют особую значимость, поскольку являются дополнительной гарантией защиты 
прав и свобод личности несовершеннолетнего. 

 В «Пекинских правилах» делается попытка придать требованиям 
конфиденциальности универсальный характер, рассматривать его как обязательный общий 
принцип всего судебного процесса по делам несовершеннолетних, как гарантия избежать 
причинения несовершеннолетнему вреда из-за ненужной гласности или из-за ущерба 
репутации (8.1):[5].  

В ст. 8.2 подчеркивается, что в принципе не должна публиковаться никакая 
информация, которая может привести к указанию на личность несовершеннолетнего 
правонарушителя. Это правило, как известно, не является одинаковым для всех стран. Есть 
группа стран, где национальные законодательства предусматривают противоположный 
порядок - гласность лишь с небольшими оговорками и при судебном разбирательстве дел о 
несовершеннолетних. Именно такой порядок предусмотрен действующим уголовно-
процессуальным законодательством России [6]. 

. При производстве по делам несовершеннолетних также учету подлежат и другие 
официальные документы, например, Рекомендации N Rec (2003) 20 Комитета Министров 
Совета Европы государствам-членам «О новых подходах к преступности среди 
несовершеннолетних и о значении правосудия по делам несовершеннолетних». Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, судам в соответствии с 
требованиями ч. 3 ст. 1 УПК Российской Федерации надлежит применять правила 
международного договора.  

 Нормы международного права фактически формируют правила обращения с 
несовершеннолетними, совершающими преступления, включающие в себя в качестве 
структурных элементов профилактические меры; обеспечение гарантий соблюдения права 
человека в отношении несовершеннолетних правонарушителей; применение мер, 
альтернативных лишению свободы; отказ от назначения наказания несовершеннолетним в 
виде смертной казни или пожизненного тюремного заключения [7].  

 Необходимо отметить, ключевой идеей всех международных правовых актов в 
области борьбы с преступностью несовершеннолетних является  признание приоритетности 
профилактических мер над карательными. 
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 Признание несовершеннолетнего активным субъектом общественных 
отношений и ввиду физической и умственной незрелости имеющим комплекс 
специфических прав впервые было закреплено в Декларации прав ребенка, принятой на 
Ассамблее Лиги Нации в Женеве в 1924 г.[8], получившей известность как Женевская 
декларация прав ребенка. 

 Особое место среди международных актов, касающихся принципиально 
важных вопросов в сфере обеспечения прав ребенка, условий обращения с 
несовершеннолетними правонарушителями, занимает Конвенция о правах ребенка, принятая 
резолюцией № 44/25 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 20 
ноября 1989г.[9]  Согласно ст. 1 указанной Конвенции «ребенком является каждое 
человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к 
данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее». В Конвенции ребенок впервые 
рассматривается как личность, имеющая права, которые государства, ратифицировавшие 
Конвенцию, обязаны уважать и гарантировать.  

 По нашему мнению, соблюдение международно-правовых норм и приведение 
Российского  законодательства в соответствии с международными стандартами – основное 
обязательство, принимаемое государством на себя при подписании международных 
соглашений, которое направлено на обеспечение социальной справедливости для 
несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве.   
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Аннотация 

На сегодняшний день одной из важнейших социальных задач является 
поиск путей снижения количества правонарушений несовершеннолетних, а 
также их эффективной профилактики. В статье анализируется нормативно – 
правовая база по данному вопросу, а также приводятся статистические данные. 

 
В современном мире одной из главных социальных задач является поиск методов 

снижения количества правонарушений несовершеннолетних, а также их эффективной 
профилактики. Изучение преступности несовершеннолетних является особенно важным, 
поскольку между преступностью несовершеннолетних и «взрослой» преступностью 
существует так называемая «связь состояний». Порядка 50-60 % рецидивистов начинали 
свою преступную «карьеру» именно в несовершеннолетнем возрасте.  

В нашей стране отношение к несовершеннолетним преступникам не всегда было 
однозначным. Проблема преступности несовершеннолетних решается лишь отчасти путем 
гуманизации уголовно-правовой политики государства в целях восстановления социальной 
справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых 
преступлений, что и нашло отражение в современных тенденциях [1]. 

Одним из наиболее приоритетных направлений как в деятельности 
правоохранительных органов, так и общества в целом является своевременное 
предупреждение противоправного поведения, заключающееся в воздействии на 
несовершеннолетнего, характеризующегося отрицательно, но еще далекого от совершения 
преступления. 

В настоящее время необходимо дальнейшее развитие и воссоздание системы ранней 
профилактики, в основе которой должны состоять превентивные меры работы с 
несовершеннолетними, склонными к правонарушающему поведению. 

В криминологической литературе отмечается, что ранняя профилактика включает в 
себя также комплекс мер по коррекции поведения подростков, ведущих антиобщественный 
образ жизни, допускающих правонарушения, совершивших преступления до достижения 
возраста уголовной ответственности, а также принудительно-воспитательные меры: 
постановка на учет в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД, помещение в 
центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ОВД, 
принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые судами и комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав [2. С. 105]. Согласно федеральному закону от 
24 июня 1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» объектами мер системы профилактики 
противоправного поведения несовершеннолетних являются несовершеннолетние, 
находящиеся в социально опасном положении вследствие безнадзорности, беспризорности, 
нахождения в обстановке, не соответствующей требованиям воспитания или содержания, а 
также вследствие совершения правонарушений или антиобщественных действий [3]. 

Однако отсутствует практический механизм работы системы профилактики 
противоправного поведения несовершеннолетних. 

Эффективность системы организации работы по социальной адаптации многие видят в 
комплексном подходе всех органов – социальной защиты, школы, специализированных 
подразделений ОВД. Основной проблемой, поставленной в качестве фактора, мешающего 
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эффективной организации процесса социальной адаптации несовершеннолетних 
правонарушителей, является большая загруженность, недостаток свободного времени 
сотрудников по делам несовершеннолетних ОВД и социальных педагогов. 

В основе своевременной профилактики противоправного поведения 
несовершеннолетних стратегически важным направлением является деятельность по 
предотвращению преступлений и административных правонарушений. Предотвращение 
применяется тогда, когда у лица появляется замысел совершить преступление, формируется 
соответствующее решение и намечается процесс его исполнения [4, С. 7].  

В марте 2017 года было вынесено Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции развития системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 
года». В рамках Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы 
утверждена Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2020 года. План содержит 36 мероприятий, направленных 
на совершенствование механизмов управления органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышение 
профессиональной компетентности сотрудников органов и учреждений системы 
профилактики. В результате реализации Концепции должны быть созданы дополнительные 
механизмы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних [5].  

Интересным представляется то, что данная Концепция ставит перед собой критерии 
эффективности от ее реализации по таким целевым показателям, как: снижение доли 
несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет; снижение доли осуждённых 
несовершеннолетних, совершивших повторные преступления, в общей численности 
несовершеннолетних, состоящих на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях. 

В Алтайском крае в развитие общероссийской Концепции было принято 
постановление Администрации города Барнаула от 19 апреля 2017 года №764 «Об 
утверждении программы «Комплексные меры профилактики преступлений и иных 
правонарушений в городе Барнауле на 2017 – 2020 годы". В нем прописано, что основным 
объектом профилактического воздействия органов внутренних дел являются лица, 
склонные к совершению правонарушений и состоящие на ведомственном оперативно-
профилактическом учете. На сегодняшний день на профилактических учетах состоит 629 
несовершеннолетних. 

Ожидаемым социально-экономическим результатом реализации Программы 
является доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, не превышающая 3,9%. 

По нашему мнению, необходимо обратиться к статистике, чтобы проанализировать 
идет ли на самом деле снижение уровня преступности несовершеннолетних в связи с 
действием данной Концепции. Итак, до начала действия реализации данной Концепции в 
2014 году в Алтайском крае доля несовершеннолетних участников преступлений от 
численности подросткового населения региона в возрасте от 14 до 17 лет сократилась с 14,0 
ед. до 11,98 ед. В 2017 году, начала действовать Программа, что сразу видно из 
статистических данных, поскольку уровень несовершеннолетних участников преступлений 
от численности подросткового населения региона в возрасте от 14 до 17 лет снизился с 13,7 
ед. до 12,2 ед. [6]. 

С целью формирования правовой культуры несовершеннолетних в 100% 
образовательных организаций прошли месячники правовой направленности. Охват 
школьников составил более 240 тыс. человек. Проведено более 2000 мероприятий. В рамках 
деятельности Ассоциации «Сетевой правовой университет» на базе образовательных 
организаций высшего образования 10 ноября 2017 года организованы площадки 
«Студенческое самоуправление и добровольчество» и «Правовое воспитание» в рамках 
второго молодежного форума «Инициатива», в том числе студентами Алтайского 
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государственного университета.  Охвачено 140 человек из числа молодежи от 16 до 30 лет. В 
июле 2017 года проведены краевые летние профильные смены: «Юный десантник», «Юный 
спасатель», «Юный полицейский», «Юный водник», в которых приняли участие 26 молодых 
парней и девушек в возрасте от 14 до 18 лет. 

Анализируя целевые показатели (индикаторы) реализации Комплексного плана 
мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, защите их прав и законных 
интересов на территории Алтайского края на 2017 - 2018 годы, мы наблюдаем снижение 
доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет на 2016 – 2017гг с 1,53% до 1,22% [7].  

Таким образом, в качестве актуальных проблем совершенствования профилактики 
правонарушающего поведения несовершеннолетних могут быть выделены такие, как 
совершенствование нормативной базы, координации и взаимодействия субъектов 
профилактики, рационализация распределения функций между ними, кадровое обеспечение, 
криминологическая и психолого-педагогическая подготовка лиц, участвующих в 
предупредительной деятельности. Наряду с совокупностью мероприятий, которые создают 
основу для успешной деятельности по предупреждению преступлений, важное место 
занимают: 1) оздоровление среды и оказание помощи несовершеннолетним; 2) 
предупреждение перехода на преступный путь и обеспечение исправления лиц, 
допускающих правонарушения; 3) создание условий для исправления лиц, допускающих 
систематически правонарушения. Значительные резервы повышения эффективности борьбы 
с преступностью несовершеннолетних связаны, прежде всего, с устранением недостатков 
индивидуального предупреждения преступлений. Таким образом, система мер борьбы с 
преступностью несовершеннолетних базируется на мероприятиях общесоциального 
характера, призванных обеспечить надлежащий уровень жизни, благосостояния, культуры, 
воспитания и образования граждан. Все это не позволяет осуществлять должным образом 
профилактику безнадзорности, бродяжничества детей и подростков, усиливает социальную 
напряженность, обрекает значительную часть детей на криминальный образ жизни, 
совершение преступлений. 
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Аннотация 
В статье дается определение взяточничества согласно нормам, которые 

закреплены в Уголовном кодексе Российской Федерации, а также указывается 
какие преступления объединяет данное понятие. Приводится перечень 
следственных действий, которые проанализированы исходя из направленности 
преступления. Кроме того, перечисляются обстоятельства, подлежащие 
доказыванию. 

 
Актуальность статьи. Согласно статистическим данным при оценивании уровня 

коррупции в современной России можно отметить ее как недопустимо высокий и 
угрожающий национальной безопасности Российской Федерации. Кроме того, коррупция 
также создает угрозу перспективам развития правового государства и общества, то есть 
основанных на верховенстве закона, прав и свобод человека и гражданина [4]. 

Целью данной статьи является изучение методики расследования преступлений, 
которые связаны с дачей и получением взятки. Для достижение поставленной цели были 
поставлены следующие задачи: 

1. изучить статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, которые содержат 
нормы регулирующие вопросы взяточничества; 

2. дать определение взяточничества; 
3. определить какие следственные действия применяются при расследовании данного 

вида преступления; 
4. дать оценку полноты теоретического материала по данному вопросу.  
Одними из видов уголовно наказуемых деяний являются получение и дача взятки. 

Говоря общеизвестным термином, взяточничеством является «получение должностным 
лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию 
должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в 
силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а 
равно за общее покровительство или попустительство по службе» [1], а также «дача взятки 
должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 
международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по 
указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу)» [1]. 

Данное понятие взяточничества включает три типа уголовно караемых действий, 
которые сопряжены между собой одинаковостью объекта преступления. Здесь идет речь о 
трех видах правонарушений: приобретение взятки, предоставление взятки и посредничество 
во взяточничестве, которые регулируются статьями 290-292 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

Поводом для возбуждения уголовного дела о взяточничестве считаются 
прибывающие в аппараты заблаговременного расследования и дознания письменные и 
произносимые уведомления о содеянном либо приготовляющемся правонарушении, приход 
с покаянной, статьи, заметки, письма, послания в средствах массовой информации, данные, 
напрямую выявленные оперативно-следственными органами либо судом. 
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В ходе следствия данного вида преступления формируются и подлежат доказыванию 
такие обстоятельства как: относится ли данное деяние к фактам передачи официальной 
личности взятки гражданином, который был заинтересован в выполнении (невыполнении) 
какого-либо из служебных действий; период, метод, территориальное местоположение, вид, 
объем и прочие условия, которые касаются взятки; причина дачи взятки, кто именно 
находился во время передачи взятки; какого результата хотел достичь взяткодатель 
посредством передачи взятки; осуществима ли обязательство, которое предопределено 
взяткой; откуда были получены средства для взятки. 

Следователь, после возбуждения и принятия к производству уголовного дела о 
получении и даче взятки, составляет план проведения первоначальных и последующих 
следственных действий. Базой планирования следствия правильней всего будет взять 
характерные версии; продажность было возможным в условиях, которые отмечены в 
материалах дела, которые послужили причинами при возбуждении дела; нелегальный доход 
не был получен, а заявитель оговорил или был в добросовестном заблуждении; официальной 
личности были вручены некий предмет либо деньги, однако они не имеют статуса взятки, 
так как были переданы за счет возмещения долга и так далее. Также во время планирования 
этапов расследования взяточничества формируются места и способы выявления 
подтверждений [2]. Отыскивание подтвержденных нюансов исполняется с помощью 
выполнения начальных и последующих следственных действий. 

К первоначальным следственными поступкам можно отнести: 
1. задержание лица, которым была дана взятка, с поличным; 
2. проведение обыска у лиц, которые являются соучастниками данного преступления 

(взяткополучатель, взяткодатель и посредник); 
3. наложение ареста на имущество на ранее указанных лиц; 
4. осмотр документов и других носителей информации по месту работы лиц, 

которыми была дана и получена взятка; 
5. изъятие документов у ранее названных лиц; 
6. осмотр территориального местонахождения данного происшествия; 
7. осмотр предмета взятки; 
8. допросы лиц, которых подозревают в совершении данного вида преступления. 
Если о правонарушении установлено из заявления взяткодателя, то в этом случае 

расследование необходимо начать с допроса данного лица. Задержание взяточников с 
поличным в период получения взятки либо мгновенно уже после данного действия считается 
одним из эффективных средств разоблачения, так как оно предоставляет случай 
конфисковать предмет взятки. Непосредственно само обстоятельство задержания 
провоцирует некое психологическое влияние на взяточников, которым обычно в такой 
ситуации ничего не остается делать как помогать следствию, то есть вынуждены признаться 
в совершении преступлении. Допрос подозреваемого в первых стадиях следствия более 
результативен в связи с его внезапностью. неожиданный допрос отбирает у него 
возможности выдумать ту либо иную фальшивую версию. К объему последующих 
следственных действий относятся такие деяния как: 

1. допросы свидетелей, обвиняемых; 
2. очные ставки; 
3. проверка показаний на месте;  
4. следственный эксперимент; 
5. предъявление для опознания предмета взятки. 
В конкретные моменты, когда обстоятельство взятки имеет место, уместно в 

расследование изначально приступить с обыска. Данное следственное действие при 
расследовании взяточничества в основном проводится для выявления предмета взятки, 
ценностей, нажитых незаконным способом, переписки, которые свидетельствуют о 
взаимосвязях взяточников, документов, которые подтверждают деяния лица, получившего 
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взятку, в интересах лица, давшего взятку, а также которые свидетельствуют об объеме 
денежных средств. 

Особую значимость во время расследования обретает обследование документов лица, 
который отдал взятку, в таких случаях, когда он входит в штат работников какого-нибудь 
учреждения и взятку вручил взамен на выполнение некой профессиональной задачи. 

Обследование места происшествия, то есть места где была передана взятка, 
принадлежит к списку первоначальных следственных поступков в том случае, если в 
использованных материалах, которые послужили причиной возбуждения уголовного дела, 
существуют информация об участке, в пределах которого осуществилась передача взятки. 

Также стоит отметить то, что во время расследования дачи и получения взятки 
большую роль может сыграть назначение экспертизы. Можно назвать следующие виды 
экспертиз: 

1. дактилоскопическая экспертиза (необходимая для выявления следов рук 
преступников на предмете взятки либо упаковке); 

2. судебно-почерковедческая экспертиза (проводимая с целью определения 
исполнителя письма на документе, письме, записке, анонимном заявлении); 

3. технико-криминалистическое исследование документов (проводится с целью 
установления каких-либо изменений, то есть к примеру, исправлений в документах, 
подделки подписи, печати); 

4. судебно-бухгалтерская экспертиза (необходима для того чтобы выяснить верность 
порядка оформления и прохождения бухгалтерских документов); 

5. трасологическая экспертиза и другие. 
Подводя итог вышесказанному, стоит сделать следующий вывод. Теоретическая база 

по коррупционной преступности в Российской Федерации достаточно конкретно описывает 
деяния, за которые предусмотрено наказание по данному виды преступлению, а также 
методику расследования преступлений по даче, получению взятки, а также по 
посредничеству. Однако учитывая статистические данные необходимо отметить, что не все 
механизмы расследования и предупреждения взяточничества отточены и применимы. 

 
Библиографический список 
 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ // «Собрание 
законодательства РФ», 17.06.1996, №25, ст. 2954; «Российская газета», №113, 18.06.1996, 
№114, 19.06.1996, №115, 20.06.1996, №118, 25.06.1996; 
2. Гареева Э.Р.,  Мирсаев И.У. Понятие планирование и организация расследования // 
Синергия наук. – 2017. – №18. − С. 1602-1604. 
3. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. – 2-е издание. – М.: Юридическая 
фирма "КОНТРАКТ", ИНФРА-М, 2010. 
4. Корниленко Ю.А. Коррупция в статистике современной России // Молодой ученый. – 
2017. – №46. – С. 203-205. 



Ломоносовские чтения на Алтае 2738 

Секция “Уголовно-правовые, криминологические, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты 
противодействия экстремизму” 

УДК 343.1 
Investigation of the crime provided by article 282 

of the Russian Federation criminal code 
Gorovoy S.A., Gubernatorova E.V., Deminova V.Yu., Yakusheva T.V. 

Altay State University 
gorovoy_95@rambler.ru, v.deminova@inbox.ru 

 
Abstract 

Article 282 of the Russian Federation Criminal Code is difficult to apply. It is 
necessary to conduct a psycholinguistic examination by experts in the field of 
extremism. 

 
Article 282 was introduced into the Criminal Code in 2002 [1] with the adoption of the 

Federal law "On the counteraction of extremist activity". Over the period of its existence it has 
acquired details and judicial explanations that are not correct in terms of the use this article practical 
implementation. Moreover, the article has become complicated in its application [2]. 

In the current 2018 year in Altai region 4 criminal cases have already been initiated for the 
crime under article 282 of the Criminal Code on the basis of images posted on the social network 
"Vkontakte" [3]. Recognition of the presence of signs of this crime in the alleged acts indicates a 
very formal approach of the investigation [4]. 

Seven years earlier, in order to apply the rules on liability for crimes of extremist orientation 
correctly, the Supreme Court explained to the courts the essential aspects of law enforcement in its 
decision №11 of 28.06.2011 [5]. However, some questions remained without clarification, in 
particular regarding the interpretation of incitement to hatred or enmity, as well as the humiliation 
of human dignity on the Internet. In this regard, this and other gaps were filled by the resolution of 
the Plenum of the Russian Federation Supreme Court of 20.09.2018 №32 "About modification of 
the resolution of Plenum of the Russian Federation Supreme Court of 28.06.2011 №11 "About 
judicial practice on criminal cases about crimes of extremist orientation"" [6]. In particular, the 
Supreme Court pays attention to the fact that the number of data indicating the signs of a crime 
under the article 282 of the Criminal Code should be not only the fact of placing in an Internet 
network or other telecommunication networks images, audio or video file that contain the 
characteristics of excitation of enmity and hatred, humiliation of dignity of a person or group of 
persons on the grounds contained in this article, but other information that indicates a socially 
dangerous act alongside with the motive for its commission. 

A sign of public danger is manifested in the fact that the crime encroaches on a particular 
object of criminal law protection. In turn, the motive of the crime is an internal impulse, the driving 
force of the human act, which determines its content, and helps to reveal more deeply the mental 
attitude of the person to the deed. Since the results of actions aimed at inciting hatred or enmity are 
psychological in nature, the ability of actions to generate these negative changes in the law can only 
be established by professional psycholinguistic research (expertise). 

The new resolution of the Plenum of the Supreme Court of 20.09.2018 contains instructions 
relating to both the production of this examination and the investigation as a whole.  

Thus, the Supreme Court recommends that the courts should take into account the totality of 
the circumstances of the offense. It is necessary to take into account the form of information and its 
content, context, comments of the person and their content, expression of attitude to information. It 
is also necessary to take into account the fact of personal creation or borrowing of the 
corresponding audio, video, text or image. In addition, it is necessary to consider the content of the 
page on the social network, information about human activities before and after posting information 
(this applies to actions aimed at increasing the number of views and audience), personal data (in 
particular, adherence to radical ideology, participation in extremist associations). This data allows 
to check if a person has been brought to administrative or criminal responsibility for offenses and 
extremist crimes or not. The Supreme Court notes that it is important to investigate the amount of 
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information, the frequency and duration of its placement, the intensity of updates. In addition, 
information about the size and composition of the audience, which relevant information was 
available to, the number of information views, the impact of information on the behavior of 
individuals allows you to establish the mental attitude to the deed (the subjective side of the crime). 

The instructions of the Supreme Court are theoretically able to distinguish the real from the 
apparent in the course of the examination. However, the problem is that the expert opinion is often 
very subjective, since it is extremely difficult to assess specific information and determine whether 
it forms a negative attitude due to the lack of objective legally significant facts and scientific 
evaluation criteria or not. Only if there is certainty in these aspects it is possible to distinguish 
between "real" and "apparent" incitement to hatred or enmity. 

The new clarifications do need practical reinforcement. In this regard, it is advisable to 
amend the methodological recommendations of the Prosecutor General's office of the Russian 
Federation "On the use of special knowledge on cases and materials on the violation of national, 
racial and religious equality by the media" № 27-19-99 of 22.06.1999, establishing specific, strictly 
scientifically based criteria for assessing actions aimed at inciting hatred and enmity [7]. 

V. Burkovskaya argues that in practice investigative bodies and courts face certain 
difficulties caused by the lack of experts in the field of social psychology in Russian judicial 
institutions [8]. 

Indeed, the psycholinguistic examination is often entrusted to academics of various 
educational institutions specializing in the field of philology, political science, religious studies, 
which replace the competent research. As a result, there is only philosophical reasoning on a 
particular topic. To exclude such negative phenomena as a way out of this situation, we believe that 
there is a need for the inclusion of persons specializing in the study of extremist materials into the 
staff of state expert institutions to carry out activities on a professional basis. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются правовые основы борьбы с экстремизмом в 
России. Дается краткая характеристика современного этапа развития 
экстремизма, включающая описание его особенностей и перспектив 
противодействия явлению. Особое внимание уделено исследованию 
формирования российской идентичности как меры, направленной на борьбу с 
экстремизмом в России. 

 
Мало сказать, что противодействие экстремизму сегодня – одно из ведущих 

направлений правоохранительной деятельности, противодействие экстремизму сегодня – 
целый блок государственной политики. Правовую основу борьбы с экстремизмом 
возглавляет Конституция РФ [1]. Положение ст. 13 не допускает создание и деятельность 
общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Кроме того, ч. 2 ст. 29 
Конституции РФ запрещает агитацию и пропаганду, направленную на возбуждение 
социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды, а также 
социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 

Далее следуют Уголовный кодекс Российской Федерации (в котором помимо 
соответствующих статей, прямо закрепляющих уголовную ответственность за преступления 
экстремистского характера – ст. 280, ст. 282, ст. 282.1, ст. 282.2, ст. 357 УК РФ и др. – 
предусматриваются в качестве отягчающего обстоятельства мотивы расовой, национальной 
и иной ненависти и вражды) [2] и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (ст. 5.26 КоАП РФ: нарушение законодательства о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, ст. 20.3 КоАП РФ: пропаганда и 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, ст. 20.29 КоАП РФ: 
производство и распространение экстремистских материалов) [3]. 

Отдельное место занимает Федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности» [4], также на борьбу с этим явлением направлены Федеральные законы «О 
противодействии терроризму» [5], «О прокуратуре Российской Федерации» [6], «О 
чрезвычайном положении» [7], «О политических партиях» [8], «Об общественных 
объединениях» [9], Концепция «Противодействия терроризму в Российской Федерации» [10] 
и др. Они содержат организационные основы противодействия экстремистской и 
террористической деятельности. На их основе можно сделать вывод, экстремизм в 
Российской Федерации представляет собой возбуждение социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни; пропаганду исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его отношения к религии, социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности. 

Субъектами экстремистской деятельности на современном этапе по-прежнему 
остаются молодые люди. Как показывает практика, не всегда они выходцы из 
неблагополучных семей, не всегда страдают от недостатка образования (пример тому – 
нашумевшая история Варвары Карауловой — студентки МГУ, которая в 2015 г. пыталась 
сбежать в Сирию, дабы примкнуть к боевикам запрещенной террористической организации 
«Исламское государство»). 
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Текущий период характеризуется тем, что, в отличие от этапов, оставшихся позади, 
проблема осознана: о противоправных деяниях экстремистской направленности говорят, и не 
просто говорят, а называют вещи своими именами. Более того, существует Федеральный 
список экстремистских материалов, который составляется Министерством юстиции РФ на 
основе судебных решений. Сегодня разработана достойная правовая и теоретическая база, 
которая способствует тому, что любые проявления экстремизма, как бедствия масштаба 
всего мирового сообщества, не остаются безнаказанными. 

Особенностями экстремизма сегодня являются многообразие форм деятельности, рост 
их масштабности, усиление жестокости, расширение информационной, финансовой, 
ресурсной взаимосвязи сообществ и группировок. Несмотря на обилие государственных мер, 
направленных на искоренение столь негативного явления, борьба с отдельными аспектами 
экстремизма требует совершенствования. В частности, речь идет о таком виде 
противоправного деяния, как национальный экстремизм. Ученые, а именно Чекмезова Е.И., 
определяют его как радикальные интолерантные идеи и действия в отношении 
представителей иной национальности, этнической группы; стремление к устранению 
нетитульного населения» [11]. 

31 октября 2016 г. в Астрахани на заседании Совета по межнациональным 
отношениям Президент РФ В.В. Путин отметил: «Существует тенденция размывания 
традиционных ценностей и разжигания межэтнической, межрелигиозной розни и 
противоречий. Мы, безусловно, должны и будем противостоять этим разрушительным 
тенденциям» [12]. Каким образом? На этом же заседании Президент полностью поддержал 
идею создания закона о российской нации, предложенную, как сообщает ТАСС, завкафедрой 
РАНХиГС Вячеславом Михайловым [13]. Предполагаемое название нового закона – «О 
российской нации и управлении межэтническими отношениями», он должен вобрать в себя 
все новации, связанные с межнациональными отношениями. Кроме того, 31 октября 2016 г. в 
Астрахани Владимиром Путиным был также поддержана инициатива проведения года 
единства российской нации, что по словам Президента «могло бы стать очень большим 
знаковым консолидирующим событием, которое коснулось бы практически каждого этноса, 
каждого народа, который проживает в России» [14]. 

Формирование российской идентичности – процесс долгий, но идущий давно. Он 
является своеобразным лейтмотивом нашей истории. С каждым годом крепчает чувство 
ответственности за свою страну. Отношения, которые будут урегулированы законом «О 
российской нации и управлении межэтническими отношениями» есть основа внутренней 
прочности России. Более того, разработка закона о российской нации станет ответом на 
ожидания людей. Так, по данным официального сайта Кремля, почти 80% граждан страны 
считают отношения между людьми разных национальностей доброжелательными или 
нормальными, в то время как несколько лет назад такую оценку давали только 55% наших 
граждан [15]. 

Вместе с тем, идея создания закона о российской нации была не всеми принята как 
благо. Основные доводы оппонентов сводятся к следующему: искусственное 
формулирование понятия «российская нация» приведёт к «принижению» статуса отдельных 
народов, населяющих Россию, и сделает «российский народ» превалирующим». Однако, по 
нашему мнению, эти опасения утрированы. Отсюда возникает резонный вопрос: кто такие 
россияне? Россияне – это люди, новая политическая нация, которая мыслит себя и свою 
Родину в рамках границ Российской Федерации. Законодательное урегулирование единого 
направления в вопросах межнациональных отношений сплотит людей. 
Многонациональность России – наша ценность. Многим людям, в конце концов, интересно 
будет узнать о том, какие народы, какие этносы живут по соседству. 

Существует практический аспект создания упомянутого закона. Всероссийская 
перепись населения 2010 г. выявила в РФ новые национальности: эльфы, джедаи, сибиряки и 
др. В информационных статьях по этому поводу прокатилась волна рассуждений: «Росстат 
легализует эльфов как национальное меньшинство?», «Сибиряк как новая национальность: 
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миф или реальность?» [16] и другие. Естественно, подобного рода заявления абсурдны, но 
закон о единстве российской нации раз и навсегда снимет этот аспект проблемы 
национальности в России. 

Сегодня, несмотря на аргументы противников закона, законодательно зафиксировать 
возникшую идею просто необходимо. Что необходимо отразить в новом законе? Есть вполне 
обоснованные мнения, что закон может вырасти из Стратегии по развитию национальных 
отношений в России [17]. Однако следует оговориться сразу: задача написания и принятия 
закона «О российской нации и управлении межэтническими отношениями» почетна, но не 
проста. На законодателя ляжет очень тяжелый груз ответственности, требующий 
осознанности и продуманности каждого предложения. Однако, даже если закон не будет 
принят, посыл все равно не потеряет своей силы. Важно, что на данном этапе развития 
России, в свете происходящих политических событий необходимы соответствующие 
предложения, важно и нужно об этом говорить, пусть постепенно, но лепить из абстрактной 
идеи законодательную конкретику. 

Эта идея, идея осознания народа и нации как цельного есть здесь и сейчас, она 
буквально витает в воздухе и перекликается с идеями, формировавшимися на протяжении 
всей истории нашего государства. Это идеи сильной и независимой Руси / России, сильного 
правителя и т.д. Они настолько близки нам по духу, что мы можем ругать буквально все, но, 
когда речь заходит о величии страны в которой мы живем, откуда-то берутся силы не просто 
признавать это, а отстаивать. Эта преемственность зажигает в нас единый российский народ, 
единую российскую нацию. 
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Аннотация  
В исследовании   поставлена проблема о выделении экономического 

экстремизма в качестве самостоятельной формы экстремистской деятельности. 
Предложено определение экономического экстремизма. Экстремизм 
рассмотрен как особая форма, идеология проявлении деструктивных процессов  
в обществе, государстве.   

 
В современном нестабильном мире, с огромным социально-экономическим 

расслоением в обществе, низким уровнем жизни большинства населения, бесконечным 
«культом потребления», «санкционными войнами», политическими и экономическими 
кризисами, создается крайне благоприятная среда для формирования различного рода 
радикальных взглядов и концепций. Возможно, именно в этой связи практически ни одна 
новостная лента не обходиться без сообщения о различного рода экстремистских 
проявлениях: начиная от самых страшных (террористические акты,  захваты заложников и 
т.д.) до  мелких и подчас вызывающих вопросы в их радикальном характере (известные 
«посты» и «лайки» в социальных сетях). Экстремистская деятельность в ее традиционном 
понимании находит выражение в радикальных формах проявления религиозных, 
национальных  чувств, разжигании вражды и т.д. Такому понятию как «экономический 
экстремизма» внимания уделено не много, тогда как его проявления  влияют на основы  
экономической безопасности, что во многом приводит к экономическим кризисам, 
дальнейшему «разрыву между богатыми и бедными», возникновению   социальных 
конфликтов и т.д. В рамках настоящей работы мы попытаемся определить, что такое 
«экономический экстремизм», каковы его проявления и методы противодействия нормами 
уголовного права.   

Первоначально, определим, что есть экстремизм и каковы его виды.   
Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний) — приверженность к 

крайним взглядам и, в особенности, мерам [1]. 
В разных странах и в разные времена было дано множество разнообразных правовых, 
филосовских, этических  определений понятию «экстремизм». Большинство   
исследователей отмечают, что экстремизм – сложное, многоуровневое явление, 
проявляющееся в действиях, убеждениях, отношениях к чему-либо или кому-либо.  В 
обстановке конфликта – демонстрация  наиболее жесткой, радикальной формы его 
разрешения. Однако обозначение видов деятельности, людей, групп как «экстремистских», а 
также определение того, что следует считать «общепринятым или обычным» всегда носит 
субъективный характер и зависит от целого ряда факторов, в том числе, политических, 
экономических [2].  

В научной среде нет устойчивого единоначалия и  в вопросе классификации 
экстремизма. По мнению В.В. Устинова, разделить экстремизм на формы и виды 
невозможно по причине многогранности феномена. Для классификации экстремизма 
необходимо огромное число критериев [3. С. 34]. Одним из самых популярных разделений 
экстремизма является типология по признаку целей, мотивов и идеологической базы 
экстремистских действий. Несмотря на широкую представленность данной типологии, она 
подвергается серьезной критике со стороны части научного сообщества. Обращается 
внимание, что подобное разделение является формальным, выделяющим лишь внешний 
сегмент явления и игнорирующим внутренние сущностные признаки предмета типологии [4. 
С. 64]. Отдельные ученые указывают специфические разновидности экстремизма, например 
молодежный экстремизм [5. С. 10]. 
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Классифицируется экстремизм по средствам, имплементируемым при осуществлении 
акций. В рамках данной категории выделяется экстремизм традиционный, в ходе реализации 
которого прибегают к типичному террористическому инструментарию – применению 
огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых веществ, ядов и других средств. Вторым 
видом является экстремизм технологический, предусматривающий использование 
инновативных технических средств. Говоря о новых возможностях экстремизма в области 
инструментария реализации, некоторые ученые выделяют такую разновидность явления, как 
информационный экстремизм.  Отмечается и тренд перехода экстремизма из реального в 
виртуальное пространство, где осуществляется информационная экспансия, в первую 
очередь, в отношении молодежного контингента пользователей. Стремительное развитие и 
популяризация информационного поля стали драйвером к использованию данной площадки 
для деятельности с признаками экстремизма [6. C. 26].  

Таким образом, основными критериями классификации являются: 1) средства и 
способы, используемые при  ведении экстремисткой деятельности; 2) состав участников 
экстремистского объединения; 3) сфера общественной жизни, в которой имеют место 
экстремистские проявления.  

По последнему критерию   выделяется исследователями и экономический экстремизм 
как одна из форм радикальной, запрещенной законом деятельности. Экономический 
экстремизм направлен на устранение и уничтожение многообразия и установления какой-
либо одной формы собственности, единых методов ведения хозяйства  либо на полный отказ 
от принципов государственного регулирования экономической сферы, резкое сокращение 
социальных расходов, наступление на социальные устои. Свое выражение в 
террористической деятельности экономический экстремизм получает в форме диверсий и 
поджогов, в России особенно распространенный в сельской местности и в малых городах.  В 
сфере экономических отношений — экономический экстремизм направлен на устранение 
конкуренции в предпринимательской деятельности путем криминальных насильственных 
преступных групп, оказания давления, устрашения              [9. С. 414]. Не со всем в данном 
определении можно согласиться, однако принципиальные подходы в нем определены, по 
нашему мнению, верно.   

В основе экономического экстремизма как одной из форм крайне радикального 
поведения, лежат, вполне очевидно, экономические мотивы. Однако направленность их 
может быть крайне разносторонней.  

Приведем примеры. Экономические цели экстремистов могут быть 
внутриэкономическими и внешнеэкономическими.  

Внешнеэкономические цели, на достижение которых могут быть направлены 
экстремистские проявления, реализуются в сфере межгосударственных экономических 
связей. Это, как правило,  дестабилизация или изменение экономических отношений 
конкретной страны с другими государствами, международными сообществами.  

Внутриэкономические цели достигаются в сфере внутригосударственных отношений, 
участником которых является, в государство в каком-либо проявлении, в том числе, и 
посредством участия в корпорациях, а также частные хозяйственные субъекты. Целью такой 
деятельности является вытеснение конкурентов по бизнесу с определенных территорий или 
из определенной сферы деятельности путём уничтожения их экономического потенциала, 
запугивания персонала и посягательства на его жизнь и здоровье, рейдерские захваты 
предприятий и учреждений и т. п. Иногда совершаются особо тяжкие уголовные 
преступления, в том числе убийство лиц, стремящихся поставить деятельность тех или иных 
учреждений и предприятий в рамки законного функционирования под контролем 
государства. а равно конкурентов в бизнесе.  Убийство заместителя председателя 
Центробанка России Козлова, посягательство на жизнь руководителя Сахалинского 
пограничного управления, взрыв жилого дома в Каспийске, где проживали ведущие борьбу с 
рыбной мафией пограничники, - яркие проявления наиболее радикального экономического 
экстремизма [7].  
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С другим проявлением экономического экстремизма мы сталкиваемся в так 
называемом «деле Сивкова». Лидер Партии налогоплательщиков (прекратила существование 
на основании Решения Верховного Суда РФ 9 ноября 2017 года) активно призывал к 
массовому отказу от уплаты налогов,  проводил тренинги по популяризации «серых» схем и 
алгоритмов ухода от налогов. Специалисты отмечают, что методы психического воздействия 
на людей, используемые Сивковым, вполне соответствуют традиционным технологиям, 
эффективно применяющимся в деструктивных сектах. «Новая идеология («не платим 
налоги!»), активная публичная деятельность и «работа в поле» (многочисленные семинары и 
лекции, в том числе и российских школах), каналы распространения в социальных сетях». 
Даже появился новый термин «финансовое сектантство» [8].  

Исходя из приведенных примеров,  традиционные корыстные мотивы не всегда 
присущи деяниям, имеющим признаки экономического экстремизма: в одном случае, 
имеется явно выраженный собственный «денежный» мотив – устранить конкурентов, 
неугодных чиновников, завладеть бизнесом и т.д.  Для достижения этих целей используются  
максимально радикальные способы. В другом случае – лицо не имеет прямого корыстного 
мотива (нет прямого дохода, например, от   поджога магазина конкурента). Однако 
транслируя свои убеждения, он использует радикальные экономические модели (в данном 
случае – полная неуплата налогов).  

Таким образом, экономический экстремизм может характеризоваться:                   
1) совершением радикальных действий, не только экономических, но и насильственных, для 
достижения желаемого экономического результата; 2) радикальной деятельностью по 
дестабилизации общества, государства,    направленной на изменение политического 
режима, свержение власти с  использованием экономических инструментов.  

При определении самого понятия «экономический экстремизм»  как явления следует 
исходить из того,  что экстремизм не связан только с политикой и распространяется на все 
виды человеческой деятельности. Экстремизм – это идеология допустимости использования 
крайних мер, экстремумов социального поведения, для получения желаемого результата [10].   
Экономический экстремизм – это форма радикального отрицания признанных в обществе и 
установленных в законе форм экономического  поведения  (добросовестное ведение бизнеса, 
конкуренция, необходимость несения предусмотренных обязанностей) с целью получения 
личных выгод либо  дестабилизации экономической системы в целом.   Понятие данное 
является, безусловно, начальной стадией над разработкой концепции  экономического 
экстремизма в уголовном праве.   Для чего данное понятие нужно изучать как  
самостоятельное явление в науке уголовного права, и какое это имеет практическое 
значение? Ответ на данный вопрос следующий.  Очевидно, что экстремистские проявления 
проникают во все сферы жизни общества, дестабилизируют  его основы, препятствуют 
нормальному развитию экономических и социальных процессов. Банальный призыв не 
платить налоги в  условиях принятия непростых, но необходимых  политических решений, 
например, о повышении пенсионного  возраста, может привести к серьезным социальным 
взрывам, проявлению насилия и т.д. Противодействовать объективно существующему 
явлению можно только изучив его. После чего, вполне разумным представляется коррекция 
уголовного закона, возможно путем закрепления дополнительного квалифицирующего 
признака состава преступления либо общего обстоятельства, отягчающего содеянное.   
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные задачи исследований с 
использованием полиграфа в расследовании преступлений и экстремизма. 
Описываются основные научные методы, применяемые в таких исследованиях 
и их возможности для следственной практики.  

 
Исследования и экспертизы с использованием полиграфа, направленные на выявление 

осведомленности обследуемых лиц о деталях преступных событий, прочно вошли в систему 
методов расследования по различным категориям преступлений. 

Соответствующие исследования проводятся специалистами и в процессе 
расследования преступлений, связанных с экстремистской деятельностью граждан и 
организаций. 

По мнению автора данной статьи, основной целью специалиста, проводящего 
исследование с использованием полиграфа, является определение особенностей 
информированности обследуемого лица [1] об обстоятельствах того события (факта), 
содержащего признаки состава преступления, по которому возбуждено уголовное дело.  

В процессе исследования необходимо сосредоточится, в первую очередь, на решении 
следующих задач: 

1. Определение особенностей информированности обследуемого лица об 
обстоятельствах получения им самой первой информации о расследуемом событии (факте) 
экстремистской деятельности, таких как: дата, время и место получения указанной 
информации; источник получения указанной информации и т.д.). 

2. Определение особенностей информированности обследуемого лица об общих 
обстоятельствах расследуемого события экстремистской напрвленности, таких как: характер 
события, общее количество участников данного события; действия участников события; роль 
(вклад) обследуемого лица в указанном событии; дата, время, место происхождения 
экстремистского события и т.д. 

3. Определение особенностей информированности обследуемого лица о частных 
обстоятельствах расследуемого экстремистского события, например, таких как: реакции 
участников события на действия других участников события; характеристики внешности 
участников события; одежда участников события и т.д. 

При решении вышеобозначенных задач, представляется целесообразным, 
использование нескольких методов. 

В первую очередь – это метод анализа материалов уголовного дела [2], особенно, 
протокола допроса (или объяснения) обследуемого лица. Данный метод позволяет 
сопоставить показания обследуемого с показаниями других лиц, выявить имеющиеся 
неточности и противоречия, составить вопросы (и «тесты»), непосредственно для 
исследования с использованием полиграфа.  

Во-вторых, - это метод беседы с обследуемым, которая обязательно должна содержать 
и «свободный рассказ» обследуемого об особенностях его информированности (что он знает, 
что видел, что слышал и т.д.) о данном событии и последующие уточняющие вопросы 
специалиста, направленные на конкретизацию вербально сообщаемых обследуемым 
сведений о своей осведомленности относительно расследуемого события. Данный метод, 
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сочетая в себе классические достоинства общенаучных (наблюдение и эксперимент) и 
частнонаучных (собственно - беседа) методов позволяет уточнить показания обследуемого, 
зафиксированные в соответствующих документах (заявления, объяснения, протоколы 
следственных действий); выявить некоторые индивидуально-психологические особенности 
личности обследуемого (интеллектуальные, волевые, эмоциональные, коммуникативные, 
поведенческие и др.); определить особенности эмоционально-оценочного отношения 
обследуемого к событию преступления, к своему собственному рассказу, к производимой 
процедуре обследования и к специалисту; сформулировать предположения относительно 
истинной информированности обследуемого относительно расследуемого события, а также о 
роли обследуемого в этом событии и, на основе вышеизложенного, скорректировать вопросы 
(и «тесты»), непосредственно для последующего исследования с использованием полиграфа. 

В третьих, - это непосредственное исследование с использованием полиграфа, 
понимаемое здесь, как психологический эксперимент, направленный на выявление 
субъективной значимости для обследуемого стимулов, которые в виде вопросов (фраз) 
предъявляет обследуемому специалист и которые содержат информацию о деталях 
(настоящих, возможных, вымышленных) расследуемого события. Данные метод, при 
строгом соблюдении методологии психологического эксперимента (в частности: серийного 
предъявления независимых переменных, качественной фиксации зависимых переменных, 
контроля и учета дополнительных переменных [3]) позволяет на основе выявленной 
субъективной значимости для обследуемого стимулов, несущих информацию о деталях 
расследуемого события, сформулировать вероятностный вывод об особенностях 
осведомленности или неосведомленности обследуемого лица о реальных обстоятельствах 
расследуемого события. 

В четвертых, - это метод анализа видеозаписи поведения обследуемого в процессе 
исследования с использованием полиграфа. Данный метод серьезно дополняет метод 
наблюдения, применяемый ранее в процессе беседы с обследуемым, позволяя получить ту 
информацию о личности и поведении обследуемого, которая, в виду непосредственного 
участия специалиста в беседе, была им не замечена [4]. 

Профессионально-грамотное, методически адекватное и честное применение данных 
методов, несомненно, будет способствовать решению вышеобозначенных задач по 
определению особенностей информированности обследуемого лица об обстоятельствах 
расследуемого события и положительно скажется на качестве расследования преступлений, 
связанных с экстремизмом.  
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Аннотация  
Одним из важнейших принципов противодействия экстремизму и 

терроризму является взаимодействие общественных объединений и 
государства. В данной статье представлены краткие итоги деятельности 
волонтерской организации «Антиэкстремизм». Сделан вывод о необходимости 
формирования единой системы молодежных организаций, занимающихся 
поиском и выявлением потенциального экстремистского контента на 
территории России. 

 
На базе разработанной в 2015 году Минобрнауки России единой образовательной 

программы «Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма» организована подготовка студентов вузов для участия в мероприятиях по 
информационному противодействию терроризму в социальных сетях, блогах и форумах. 

Для адресной профилактической работы в интернете и социальных сетях в Саратове в 
декабре 2016 года аспирантами, магистрантами и студентами юридических факультетов 
Алтайского государственного университета и Саратовской государственной юридической 
академии создана молодежная общественная организация «Антиэкстремизм», 
функционирующая как интернет-сообщество на базе АлтГУ, Саратовской государственной 
юридической академии, Кемеровского государственного университета, Сибирского 
федерального университета, Южного федерального университета.  В каждом из центров 
работает отделение группы «Антиэкстремизм» количеством от 2 до 18 человек, созданы 
кибердружины и волонтерские отряды. На данный момент группа насчитывает 54 человека.  

Направления деятельности: 
1. В целях общей профилактики создаются и распространяются материалы 

антитеррористической направленности. За период с декабря 2016 по июнь 2017 года 
организаторами группы велась работа с так называемыми «группами смерти» в социальной 
сети «ВКонтакте», разработка потенциальных кураторов суицидальных пабликов и общение 
с жертвами смертельного контента. Волонтерская группа «Антиэкстремизм» долгое время 
работала в пабликах «Депрессия. Память в шрамах», «Тихий дом», «Мертвые души».  В ходе 
общения с потенциальными жертвами, игроками «Синего кита», из квеста на выживание 
удалось вытащить 48 человек, из них 32 девушки от 13 до 15 лет, и 16 юношей от 14 до 17 
лет.  

При исследовании был использован метод включенного наблюдения, заключавшийся 
в проникновении в «группы смерти» и общения с двенадцатью практиковавшими там 
кураторами. Были выявлены и заблокированы 45 страниц потенциальных кураторов, 
информация о которых отправлена на сайт Роскомнадзора через форму для приема 
сообщения от граждан. Подобным образом активистами нашей группы удалось временно 
заблокировать 27 потенциальных суицидальных пабликов.  

  В ходе проведенного исследования нам удалось составить психологический портрет 
типичного участника «групп смерти». Был проделан анализ профилей пользователей 
соцсетей. Определяли возраст, пол и локацию потенциальных жертв. В выборку попало 81 
сообщество и 72 282 пользователя. Анализ проводился на основании тех данных, которые 
пользователи сами оставляют о себе на личных страницах. На основе собранных 
эмпирических данных было составлено учебно-методическое пособие «Работа с 
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подростками, играющими в суицидальные игры»,  активно используемое в учебном 
процессе. 

2. Проводится постоянный мониторинг активности экстремистских сообществ в 
социальных сетях. В частности, в августе-октябре 2017 года резко активизировались 
ультраправые интернет-группы «ВКонтакте». По данным мониторинга молодежной 
организации «Антиэкстремизм» в октябре 2017 года в результате расистских и неонацистски 
мотивированных нападений пострадало не менее 4 человек в Москве и Санкт-Петербурге. 
Всего с начала года, по нашим данным, от расистского насилия погибло 4, и было ранено 51 
человек в 15 регионах России. 

5 ноября 2017 года по Москве прокатилась волна задержаний националистов, членов 
ультраправого движения «Артподготовка» В. Мальцева. Активисты «Антиэкстремизма» в 
Саратове и Новосибирске регулярно отслеживали деятельность интернет-сообщества данной 
организации «ВКонтакте» и обновления на официальном сайте В. Мальцева 
«Артподготовка». Были выявлены организаторы отделений «Артподготовки» в 
Новосибирске, Барнауле, Саратове и Оренбурге, информация передана Роскомнадзору через 
официальную форму. Интернет-сообщество «Артподготовка» «ВКонтакте» временно 
заблокировано усилиями наших активистов.  

В социальной сети «ВКонтакте» проведен мониторинг подписчиков паблика 
«Артподготовки», выявлено 95 потенциальных радикально настроенных экстремистов. 
Информация предана Роскомнадзору через специальную форму для приема сообщения от 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления о наличии сайтов в сети Интернет с 
противоправной информацией. 

3. Волонтеры Юридического института занимаются организацией и проведением 
социологических опросов на базе института и факультетов АлтГУ.  

За период с января по март 2018 года группа «Антиэкстремизм» занималась 
исследованиями, касающимися выявления отношения студенческой молодежи к 
псевдорелигиозному контенту на фоне действия в г. Барнаул отделений таких сект: 
Сатанисты, Свидетели Иеговы, Баптисты, Пятидесятники. Проводились социологические 
анонимные опросы студентов, в анкетировании приняло участие 192 студента (студенты 1-2 
курсов Юридического института студенты 2—3 курсов факультета психологии и 
педагогики) в возрасте 18—20 лет. Из них мужчин 76, женщин — 116. 

Исследование, проведенное членами молодежной общественной организации 
«Антиэкстремизм» помогло выявить основные факторы риска попадания в секту.  

По результатам социологического опроса, касающегося отношения молодежи к 
религии любопытно отметить, что вера в колдовство характерна для 59% 18-летних и 47% 
20-летних. Причем, девушек, верящих в колдовство, в 1,5-2 раза больше, чем юношей. В 
астрологию верят 62% 18-летних, 53% 20-летних. 

36% опрошенных верят в жизнь после смерти, причем все они относят себя к 
верующим. 26% отрицательно ответили на этот вопрос. 

Можно прийти к выводу, что респонденты достаточно осведомлены об опасности 
сект, их примерной структуре и идеях, но незнакомы с их реальной деятельностью. 
Вследствие этого, возрастает риск их попадания в подобные организации, зачастую 
представленные под другими наименованиями [1]. 

В интернет-среде удалось провести «атаку» на веб-сайты  псевдорелигиозной 
организации, закрыть четыре онлайн-сообщества и распространить по социальной сети 
«ВКонтакте» антисектантский контент.  

В связи с запретом деятельности организации в России 17.08.2017 псевдорелигиозное 
объединение  «Свидетели Иеговы» организовало массовую акцию протеста, онлайн-
флешмоб, суть которого состояла в публикации массы разнообразного контента, от картинок 
до статей и интервью, так или иначе оправдывающего существование секты, 
подчеркивающего незаконность признания ее экстремистской организацией на территории 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2752 

Секция «Уголовно-правовые, криминологические, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты 
противодействия экстремизму» 

РФ. Хэштег #StopJwBan активно использовался во всех наиболее популярных в СНГ 
соцсетях — «Facebook», «Instagram», «Одноклассники», «ВКонтакте», но именно во 
«ВКонтакте» стал наиболее популярным. В январе 2018 года этот хэштег вышел на первое 
место по количеств публикаций. 

В ответ нами в сообществе с сотрудниками Центра Психологической Безопасности в 
г. Санкт-Петербург и активистами антисектанского движения были предприняты меры по 
наводнению новостной ленты #StopJwBan материалами компроментирующего характера — 
обесценивание методов протеста с массовыми рассылками писем, материалы 
подготовленные выходцами из секты  (отступники, призывы пересмотреть отношение к ОСБ 
рядовыми адептами и т. д.) 

Для этого волонтерами «Антиэкстремизма» были использованы несколько фейковых 
аккаунтов в «ВКонтакте» (по 1-3 на каждого участника «облавы»), которые использовались 
совместно с сервисом автоматического отложенного и регулярного постинга megapo.st . 
Разработка контента была проведена несколькими участниками. 

Благодаря вышеуказанному сервису был создан массив публикаций отступнических, с 
точки зрения секты, материалов, для каждого из них было выбрано время публикации и 
частота автоматического реопубликования. После настройки вся система заработала в 
автоматическом режиме. 

4. Волонтерами проводятся научные исследования по изучению материалов интернет-
провокаций на фоне так называемой «гибридной войны», развернувшейся в сетевом 
контенте. Идет разработка учебно-методического пособия по борьбе с  гибридным интернет-
троллингом – массовой интернет-провокацией, распространяемой среди пользователей Сети. 
Троллинг, как информационная технология влияния, взят на вооружение гибридной войны, 
как активный элемент пропаганды и контрпропаганды в области внутренней и внешней 
политики государств, а также экономической борьбы за рынки сбыта [2].  

Распределение сообщений троллинга по различным темам статей показывает, что 
почти вся деятельность связана с новостями, связанными с событиями в Великобритании по 
«делу Скрипалей» и различными реакциями на эти события.  Почти одна треть всех 
комментариев троллей была опубликована в связи с этой темой - 37% всех сообщений, 
отправленных подозреваемыми нанятыми троллями.  Второй по величине раздел, который 
привлек внимание троллей, связан с западными санкциями против России и встречными 
мерами России  - 14%. Обсуждение западных стран привлекло 27% всех комментариев.   

Для сбора информации руководителями организации «Антиэкстремизм» была 
предпринята командировка в г. Солсбери (Великобритания) в период с 24 по 31 марта 2018 
года. При сборе информации использовались материалы методических рекомендаций НАТО 
по гибридному троллингу, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет.  

5. Национальным центром информационного противодействия терроризму и 
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет создан веб-портал «Интерактивная 
карта антитеррористической деятельности в образовательных организациях и научных 
учреждениях Российской Федерации», который аккумулирует информацию о проводимых 
мероприятиях по информационному противодействию экстремизму. На базе Южного 
федерального университета созданы веб-портал и центр противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма. Предполагается трансляция этой модели. Молодежная 
организация «Антиэкстремизм» работает под патронажем специалистов НЦПТИ в Ростове-
на-Дону, Ставропольской организации «ЩИТ»,  осуществляет обмен данными с 
Кибердружинами Омска и Твери.  

Также «Антиэкстремизм» участвует в создании полноценной системы 
взаимодействия молодежных общественных организаций под руководством НЦПТИ,  
Информационно-аналитического центра «Сова» и Центра психологической помощи и 
взаимодействия в Санкт-Петербурге.  

В январе 2017 года активисты «Антиэкстремизма» были направлены на стажировку в 
г. Мюнхен по приглашению Информационного Центра Европейского Союза Europe Direct 
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для участия в обучающих семинарах по формированию антитеррористической идеологии в 
молодежной среде. В конце 2017 года руководству организации «Антиэкстремизм» удалось 
наладить взаимодействие с Центром межнационального сотрудничества. Статьи волонтеров 
были направлены для публикации в сборник конференции UNITED for Intercultural Action is 
the European, проведенной в ноябре 2017 года в г. Берлин.  Налажено сотрудничество с 
Европейской Сетью борьбы против национализма, расизма, фашизма и в поддержку 
мигрантов и беженцев.  Связанные друг с другом при помощи сети UNITED, более 550 
организаций разных направлений из всех стран Европы работают вместе. Секретариат 
получает информацию более чем от 2000 организаций и осуществляет рассылку более чем 
2500 группам по всей Европе. 

Таким образом, можно отметить, что участие молодежных организаций в борьбе с 
проявлениями экстремизма является важным показателем нетерпимости данного явления в 
обществе. И важное место в общей системе профилактики молодежного экстремизма 
отводится деятельности именно молодежных общественных объединений, задачей которых 
является выявление экстремистких сообществ и их блокировка в сети Интернет.  

Но чтобы их деятельность была эффективной и привлекательной для молодого 
поколения, требуется подобным объединениям оказание органами власти системной 
комплексной поддержки. Это позволит развить материально-техническую базу, кадровый, 
социальный, творческий потенциал общественных организаций. 
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Annotation 

Dieser Artikel ist dem Problem der Adoption der Kinder gewidmet. Es gibt 
verschiedene Schwierigkeiten und Angelegenheiten, wenn die Kinder, die die Bürger 
der Russischen Föderation sind, von den internationalen Bürgern angenommen 
werden. Diese Sachen sind besonders kompliziert und man muss alle Tatsachen in 
Betracht ziehen. Die Analyse dieses Problems ist sehr aktuell, weil die Kinder den 
sorgfältigen Schutz als ungeschützte Subjekte brauchen. 

 
Zur Zeit ist die Adoption russischer Kinder durch russische Staatsbürger sehr verbreitet. Im 

2014 war die Zahl dieser Fälle, nach denen ein Urteil gesprochen wurde, 14 720 (mit Beglaubigung 
der Anträge - 14 587 Fälle). Das ist zu 1,2% mehr, als im vorigen Jahr. Es wurde 14.544 Fälle (mit 
Beglaubigung der Anträge - 14 419 Fälle) betrachtet und das ist zu 2,4% mehr als im 2012 (14 380 
Fälle wurden mit der Entscheidung berücksichtigt, von denen 14 258 Fälle mit der Beglaubigung 
der Anträge waren). (Übersicht der Praxis der Verhandlungen im 2014 von den regionalen und 
ähnlichen Gerichten: die Fälle der Kinderadoption durch ausländische Staatsbürger oder ohne 
Staatsangehörigkeit, sowie russische Bürger, die dauerhaft außerhalb der Russischen Föderation 
wohnen (genehmigt. vom Präsidium des Obersten Bundesgerichts 07.08.2015) [2] 

Die Annahme von Kindern ist heute sehr aktuell. Die Fälle, die im Rahmen von 
Sonderverfahren verhandelt werden, und wegen ihrer Spezifik sehr kompliziert sind, fordern 
sorgfältige vorgerichtliche Vorbereitung. Da der Richter eine Entscheidung über die Vorbereitung 
des Falles für die Annahme zur Verhandlung beurteilt und auf die Maßnahmen, die von den an dem 
Fall beteiligten Personen und anderen Teilnehmern des Adoptionsverfahrens zu erfüllen sind, sowie 
auf den zeitlichen Ablauf dieser Maßnahmen hinweist, um eine korrekte und rechtzeitige 
Untersuchung, vollständige Bewertung und Beurteilung zu gewährleisten. (Art. 1, Art. 147 des RF 
ZPO). Der Richter bestimmt bei der Vorbereitung der Entscheidung über den Fall der Adoption 
eines Kindes, ob der interessierte Person der entsprechenden Pflegschafts- und 
Vormundschaftsbehörde beteiligt. Dem Gerichtsverfahren bei dieser Kategorie von Fällen geht ein 
Verwaltungsverfahren voraus. Die Pflegschafts- und Vormundschaftsbehörde muss eine 
Entscheidung über die Zweckmäßigkeit der Adoption gemäß den Interessen des Kindes treffen. Die 
Anträge über die Kindesannahme werden während zwei Monate vom Gericht betrachtet erklärt. 
Aber aufgrund der Besonderheiten dieser Fälle muss man einen wichtigen Sachverhalt in Betracht 
nehmen, dass bei der Betrachtung der meisten Sachen eine Notwendigkeit entsteht, diese Fälle sehr 
schnell wie möglich zu betrachten. Es kann sein, dass das Kind an einer schweren Krankheit leidet 
und dringend eine Heilbehandlung benötigt etc. In diesem Zusammenhang gibt es in der Praxis der 
Berücksichtigung von den Adoptionsfällen, Fälle, bei denen die Anträge von Kandidaten für 
Adoptiveltern innerhalb von 3 bis 15 Tagen geprüft werden. 

Der Zweck eines besonderen Verfahrens ist nicht die Beilegung eines Rechtsstreits, sondern 
die Bestätigung der in einem unstreitigen einseitigen Gerichtsprozess betrachteten Umstände. Sie 
sind von rechtlicher Bedeutung und unterscheiden sich von dem Streitverfahren.  

In den Fällen der Adoption ist ein besonderer Beweisgegenstand. In Fällen der Annahme 
umfasst er die folgenden Gruppen von Rechtstatsachen:  

a) die Fakten, die die bestimmte Person charakterisieren. Die Person, die sich an das Gericht 
aufgrund der Annahme des Kindes gewandet hat, muss den Anforderungen, die das Gesetz an diese 
Person stellt, entsprechen. 

b) die Fakten, die das Kind betreffen. Das Adoptionskind muss auch den Anforderungen, die 
das Gesetz solchen Kindern stellt, entsprechen.  
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Die Adoptionsfälle des Kindes sind besonders schwierig, weil es einen Grund dazu gibt. Falls 
die potenziellen Adoptiveltern alle Anforderungen laut dem Gesetz erfüllt haben, kann das Gericht 
der Erfüllung der Anforderungen eine Absage erteilen. 

Der Oberste Gerichtshof der Russischen Föderation hat mehrmals die Gerichte auf die 
Tatsache gerichtet, in den Fällen der Annahme des Kindes wie möglich bei der Berücksichtigung 
der Interessen des Kindes und sowie auch auf der Grundlage der Bestimmungen des Artikels 12 des 
Übereinkommens über die Kinderrechte und aufgrund dem Artikels 57 des Familiengesetzbuches 
eine Entscheidung zu treffen. Das Gericht muss während des Gerichtsverfahrens die Meinung des 
Kindes in Bezug auf die Adoption aufklären, wenn das Kind das Niveaus der Reife erreichen hat 
und seine eigene Anschauungen formulieren kann.  

Da die Adoption die gesamte Lebensweise des Kindes wesentlich verändert, sind die 
Gerichtsbehörden befugt, alle Beweise sorgfältig zu überprüfen. Diese Beweise müssen die Realität 
der bestehenden Beziehungen zwischen dem Adoptivkind und Eltern bestätigen.  

So in der gerichtlichen Praxis, am häufigsten mit der Anforderung ein Kind als eigenes 
einzunehmen, wenden sich die Verwandten, die Stiefmütter und Stiefväter an. Zum Beispiel: am 6. 
September 2013 in dem Leninsky Landgericht Wladiwostok hat ein Bürger einen Antrag beim 
Gericht über die Adoption der minderjährigen Tochter seiner Frau gestellt. Seine Ansprüche 
wurden auf der Tatsache basiert, dass er und das Mädchen eine gute Beziehung hatten, und sie 
nannte ihn Vater. Das Gericht hat das berücksichtigt und auf der Grundlage anderer Beweise den 
Antrag genehmigt [1]. 

Es gibt auch Fälle, bei deren Betrachtung ein Problem entsteht, wenn das Kind Geschwister 
hat. In diesen Fällen prüfen die Gerichte sorgfältig die Frage, ob man die familiären Bindungen 
zwischen Kindern erhalten kann, ob die Trennung von den Kindern zur psychologischen Verletzung 
führen kann, ob die Adoption im Kinderinteresse ist. Um zum Beispiel den Grad der Verbundenheit 
der Kinder miteinander und die Bildung von Familienbeziehungen zu bestimmen, hat das 
Archangelskij Landgericht sich in drei Fällen bei einer internationalen Adoption an den 
psychologischen Zentren gewandt. Die Psychologen haben die Möglichkeit der Trennung von 
Kindern (Unterbringung der Kinder in verschiedene Familien) bestimmt. Die Spezialisten der 
spezialisierten Zentren haben mit Hilfe der etablieren psychologischen Diagnostik die Brüder 
(Schwestern) untersucht. Die Ergebnisse dieser Umfrage hat das Gericht in Betracht gezogen, wenn 
man über die Genehmigung der Anwendung von Adoptiveltern entscheidet hat. 

Die Gerichte sollen auch nicht vergessen, dass die Größe des Einkommens des Kandidaten für 
Adoptiveltern als Einschränkung bei der Entscheidung nicht gilt. Das gilt nicht für den Stiefvater 
(Stiefmutter), die ein Kind annehmen (Ab. 1,2 Artikel 127 Familiengesetzbuch). Und das wichtigste 
ist, dass das Gericht das Recht hat, überhaupt von den Bestimmungen des Einkommens der 
Adoptiveltern abzuweichen. Falls es zum Schluss kommt, den Antrag über Annahme des Kindes zu 
beglaubigen. Dies ist insbesondere möglich, wenn das Kind von einem Verwandten adoptiert wird. 
Wenn das Kind lange Zeit in dieser Familie gelebt hat und diese Adoptiveltern als Familie 
betrachtet, kann man den Antrag auf Adoption genehmigen. 

Ein weiterer Punkt, den das Gericht berücksichtigt, ist die Tatsache, dass man laut dem 
Absatz 1 des Artikels 123 Familiengesetzbuch der Russische Föderation bei der Adoption des 
Kindes seine ethnische Herkunft berücksichtigen muss. Das Gericht muss auch die Zugehörigkeit 
des Kindes zu einer bestimmten Religion und Kultur, Muttersprache, die Möglichkeit der 
Gewährleistung der Erziehung und der Bildung in Betracht ziehen. Die Gerichte haben die Frage 
über das Niveau der Beherrschung der russischen Sprache von den Adoptiveltern untersucht. Sie 
haben auch aufgeklärt, wie die Adoptiveltern die Sprachbarriere überwinden werden, wenn die 
Adoptivkinder ihre Muttersprache sprechen. Dies gilt insbesondere für die internationale Adoption. 

Bei der Einschätzung der Beweise schenken die Gerichte nicht so viel Aufmerksamkeit der 
Rolle der schriftlichen Beweise, wenn sie ein Urteil sprechen. Diese Punkte sind im Artikel 271 der 
Zivilprozessordnung (eine Kopie der Heiratsurkunde, Zustimmung des anderen Ehegatten, ein 
medizinisches Gutachten, Arbeitsbescheinigung, etc.) festgestellt sind. Das kann man bestimmen, 
wenn man die gerichtlichen Entscheidungen analysiert.  
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Zum Schluss kann man sagen, dass der Fall der Annahme des Kindes für die Gerichte eine 
komplizierte Sache ist. Man muss verschiedene Bedingungen und Tatsachen in Betracht nehmen. 
Es gibt eine Tendenz zur Einheitlichkeit der gerichtlichen Praxis, obwohl einige Unterschiede bei 
den Entscheidungen festgestellt werden. 
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Аннотация 
В статье анализируется понятие рабочего времени и его состав в 

соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь, а также Трудовым 
кодексом Российской Федерации и Трудовым кодексом Республики Казахстан. 
На основании проведенного исследования обосновывается необходимость 
внесения изменений и дополнений в действующее законодательство о труде. 

 
Необходимость легального закрепления состава рабочего времени (наряду с его 

полным определением) в Трудовом кодексе Республики Беларусь (далее – ТК Республики 
Беларусь) [1] подтверждается практической значимостью правового регулирования рабочего 
времени как в рамках трудового права, так и в рамках иных отраслей права. Так, в рамках 
института дисциплинарной ответственности значимость правильного определения рабочего 
времени, в том числе периодов, включаемых в него, проявляется на этапе расторжения 
трудового договора по инициативе нанимателя в случае появления работника на работе в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распития 
спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы (п. 7 ст. 42 ТК 
Республики Беларусь). Наряду с этим, правильное определение состава рабочего времени 
является важным фактором при определении заработной платы работника, ведь заработная 
плата – это вознаграждение за труд, которое наниматель обязан выплатить работнику за 
выполненную работу в зависимости от ее сложности, количества, качества, условий труда и 
квалификации работника с учетом фактически отработанного времени, а также за 
периоды, включаемые в рабочее время (ст. 57 ТК Республики Беларусь). 

Кроме того, для правильной квалификации преступления, предусмотренного ст. 328-2 
Уголовного кодекса Республики Беларусь («Потребление наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в 
общественном месте или нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ») [2], а также для возможности получения компенсации за 
фактическую потерю рабочего времени от стороны, недобросовестно заявившей 
неосновательный иск или спор против иска или систематически противодействовавшей 
правильному и быстрому рассмотрению и разрешению дела в рамках гражданского процесса 
(ст. 138 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь) [3], необходимо верно 
определять не только рабочее время, но и периоды, включаемые в него. 

Таким образом, актуальным является разработка определения рабочего времени, а 
также периодов, входящих в него. Необходимо отметить, что в настоящей работе не 
затрагивается состав рабочего времени работников различных отраслей экономики, который 
имеет свою специфику в зависимости от вида работ и, как правило, урегулирован 
специальным законодательством. 

Прежде всего, укажем, что поставленный вопрос неоднократно поднимался в 
юридической литературе. В советский период, в частности, внимание составу рабочего 
времени уделялось Л.Я. Гинцбургом [4], М.Ф. Наумовым [5], Л.Я. Островским [6], 
А.Е. Пашерстником [7] и др. Так, А.Е. Пашерстник не разграничивал состав в целом 
рабочего времени и состав фактического рабочего времени, относя к последнему периоды, 
прямо оговоренные в законе (оплачиваемые перерывы для кормления ребенка и для 
обогревания в холодное время года при работе на открытом воздухе, и др.) [7, c. 235]. В свою 
очередь, Л.Я. Гинцбургом также исследовалось фактическое рабочее время, в состав 
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которого автором включалось время выполнения трудовых обязанностей и время жизненных 
положений, приравненных к выполнению трудовых обязанностей (различные виды 
перерывов, оформленные простои и т.д.) [4, c. 192, 224]. Сопоставляя различные точки 
зрения относительно состава рабочего времени, М.Ф. Наумов [5, c. 54] поддержал точку 
зрения, высказанную Л.Я. Гинцбургом. Л.Я. Островский, рассматривая данный вопрос, 
также подчеркивал, что для определения, какие конкретные периоды включаются в состав 
рабочего времени, необходимо четкое указание на них в законе [6, c. 33-34]. 

Вопрос о составе рабочего времени поднимается и в научных публикациях 
настоящего периода в Республике Беларусь, где излагается необходимость закрепления в ТК 
Республики Беларусь того факта, что в рабочее время входят и иные периоды, кроме 
указанных в ст. 110 ТК Республики Беларусь [8, c. 34; 9, с. 308].  

Анализ гл. 10 ТК Республики Беларусь показал, что несмотря на отсутствие в ст. 
110 ТК Республики Беларусь указания на то, что в рабочее время входят иные периоды 
времени, кроме закрепленных ч. 1 и ч. 2 ст. 110 ТК Республики Беларусь, о наличии таких 
периодов свидетельствуют различные положения ТК Республики Беларусь. В частности, ч. 4 
ст. 133 ТК Республики Беларусь устанавливает, что фактическое рабочее время состоит из 
отработанного и неотработанного, а в составе последнего при этом выделяется оплачиваемое 
и неоплачиваемое время, а также потери рабочего времени как по вине работника, так и при 
отсутствии его вины.  

Помимо этого, к выводу о наличии периодов, неучтенных ст. 110 ТК Республики 
Беларусь и подлежащих включению в рабочее время, можно прийти, анализируя иные 
положения ТК Республики Беларусь. Примером этому могут служить ст. ст. 133, 134, 135, 
225, 267, 275 ТК, в которых прямо указывается, что в рабочее время включаются следующие 
периоды: перерывы, предусмотренные технологией, организацией труда, правилами его 
технического нормирования и охраны, а при их отсутствии – нанимателем по согласованию с 
профсоюзом (ч. 8 ст. 133 ТК Республики Беларусь); время, необходимое для приема пищи на 
тех работах, где по условиям производства перерыв установить нельзя, и предоставляемое 
работнику в течение рабочего дня (ч. 3 ст. 134 ТК Республики Беларусь); перерывы для 
обогревания, перерывы для отдыха на погрузочно-разгрузочных и других работах (ст. 135 
ТК Республики Беларусь); оплачиваемые перерывы по условиям труда работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ч. 1 ст. 225 ТК  Республики 
Беларусь); перерывы для кормления ребенка (ст. 267 ТК Республики Беларусь), время 
обязательных ежегодных медицинских осмотров несовершеннолетних работников 
(ч. 2 ст. 275 ТК Республики Беларусь). 

Полагаем, что имеющаяся «разбросанность» данных норм и отсутствие единой 
нормы, определяющей периоды, включаемые в рабочее время, затрудняет как их понимание, 
так и применение на практике.  

В целях сравнения необходимо указать, что Трудовой кодекс Российской Федерации 
(далее – ТК Российской Федерации) содержит прямое указание на включение в рабочее 
время и иных периодов времени. Так, под рабочим временем понимается «время, в течение 
которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и 
условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 
периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 
рабочему времени» (ст. 91 ТК Российской Федерации) [10].  

Подобный подход используется в Трудовом кодексе Республики Казахстан (далее – 
ТК Республики Казахстан), где в качестве рабочего времени обозначается время, в течение 
которого работник в соответствии с актами работодателя и условиями трудового договора 
выполняет трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
ТК Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан, коллективным договором, актом работодателя отнесены к рабочему времени (п. 
47 ст. 1 ТК Республики Казахстан). При этом в ст. 67 ТК Республики Казахстан 
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закрепляются периоды, включаемые в рабочее время: периоды времени подготовительно-
заключительной работы (получение наряда-задания, материалов, инструментов, 
ознакомление с техникой, документацией, подготовка и уборка рабочего места, сдача 
готовой продукции и другие), перерывы, предусмотренные технологией, организацией 
труда; правилами безопасности и охраны труда; время присутствия или ожидания работы 
на рабочем месте, когда работник не располагает свободно своим временем; дежурства в 
праздничные и выходные дни; дежурства на дому, а также другие периоды, которые в 
соответствии трудовым, коллективным договорами, актами работодателя или 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан относятся к рабочему времени 
[11].  

С учетом указанного, можно сделать следующие промежуточные выводы. 
Сопоставление названных нормативных правовых актов показало, что время выполнения 
основных и подготовительно-заключительных операций в ч. 1 ст. 67 ТК Республики 
Казахстан относится к рабочему времени, а в ч. 8 ст. 133 ТК Республики Беларусь 
включается в фактически отработанное рабочее время. Таким образом, ТК Республики 
Беларусь определяет вид рабочего времени для указанного периода, что предотвращает 
возможность возникновения споров по поводу оплаты такого времени. Ч. 1 ст. 67 ТК 
Республики Казахстан, в свою очередь, требует от правоприменителей дополнительного 
осмысления и может вызывать злоупотребление правом со стороны нанимателя. 

Вместе с тем, очевидно, что в ТК Российской Федерации и ТК Республики 
Казахстан закреплено более полное определение рабочего времени, содержащее отсылку к 
иным периодам, которые в определенных случаях могут считаться рабочим временем. 
Полагаем целесообразным учесть проанализированный положительный опыт и дополнить 
ч. 1 ст. 110 ТК Республики Беларусь предложением следующего содержания: «В рабочее 
время включаются также иные периоды времени при наличии специального указания на 
это в нормах актов законодательства о труде или локальных нормативных правовых 
актах».  

Предложенная формулировка указывает на способ определения периодов, 
включаемых в рабочее время – централизованный (обязательное указание на данный факт в 
актах законодательства о труде) или локальный (в локальных нормативных правовых актах).  

Так как время названных специальных перерывов, а также иных периодов времени, 
которые могут включаться в рабочее время, оплачивается, но работником не отрабатывается, 
обоснованным представляется закрепление в ст. 133 ТК Республики Беларусь примерного 
перечня таких периодов путем дополнения ст. 133 ТК Республики Беларусь после части 
шестой частью следующего содержания:  

«В состав оплачиваемого неотработанного времени включаются следующие периоды: 
1) время, необходимое для приема пищи на тех работах, где по условиям 

производства перерыв установить нельзя, и предоставляемое работнику в течение рабочего 
дня (ч. 3 ст. 134); 

2) дополнительные специальные перерывы в течение рабочего дня, предоставляемые 
в порядке, предусмотренном ст. 135 настоящего Кодекса; 

3) перерывы по условиям труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (ст. 225); 

4) перерывы для кормления ребенка (ст. 267);  
5) время прохождения обязательных ежегодных медицинских осмотров 

несовершеннолетних работников (ст. 275); 
6) иные периоды времени, установленные в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 110 

настоящего Кодекса.»; 
части седьмую–одиннадцатую считать соответственно частями восьмой–двенадцатой. 
При этом отсылки в ст.ст. 134, 225, 267, 275 ТК Республики Беларусь на то, что 

перечисленные периоды включаются в рабочее время, целесообразно из указанных статей 
исключить, чтобы избежать повторения. Учитывая то, что в локальных нормативных 
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правовых актах возможно улучшение правового положения работников, наниматель вправе в 
таких актах предусмотреть более широкий перечень периодов, включаемых в рабочее время, 
чем предусмотрен ТК Республики Беларусь или иными актами законодательства о труде. 

В рассматриваемом контексте можно обозначить еще одну проблему, обсуждаемую в 
научной литературе. В частности, некоторыми авторами поднимается вопрос о 
необходимости включения в рабочее время не только времени работы, но и в некоторых 
случаях свободного от нее времени (подразумевается время, в течение которого работник 
обязан не разглашать охраняемую законом тайну, бережно относиться к имуществу 
работодателя, соблюдать инструкции по охране труда и т.д.) [12, c. 252; 13, с. 322]. Иными 
словами, авторами ставится вопрос о необходимости включения в рабочее время не только 
времени нахождения работника не на рабочем месте, но и времени, свободного от 
непосредственного выполнения своей трудовой функции. Оценивая указанную позицию, 
нами не оспаривается тот факт, что некоторые трудовые обязанности действительно должны 
выполняться за пределами установленного рабочего времени. Вместе с тем, очевидно, что 
невозможно в определении рабочего времени, закрепленного в ст. 110 ТК Республики 
Беларусь, учесть все возможные периоды, относящиеся к рабочему времени, а также 
необходимость выполнения определенных трудовых обязанностей во время, свободное от 
выполнения трудовой функции. 

Решением рассмотренной ситуации может быть изменение определения рабочего 
времени, закрепленного в ст. 110 ТК Республики Беларусь, путем отказа от признака 
нахождения работника на рабочем месте с акцентированием внимания на обязанности 
выполнять работником свои трудовые обязанности. При этом конкретные обязанности, 
которые работник должен выполнять за пределами рабочего места либо места работы, 
должны найти свое отражение в должностной (рабочей) инструкции. Соответственно, 
представляется целесообразным исключить из части первой статьи 110 ТК Республики 
Беларусь слова «находиться на рабочем месте и», а также дополнить указанную часть 
словами «в соответствии с должностной (рабочей) инструкцией» [14, с. 107].   

С учетом изложенного, представляется целесообразным указать в ч. 1 ст. 110 ТК 
Республики Беларусь на тот факт, что в рабочее время могут включаться и иные периоды 
времени, а также на способ установления таких периодов – централизованный и локальный. 
Кроме того, обоснованным видится отказ в ч. 1 ст. 110 ТК Республики Беларусь от 
обязанности работника находится на рабочем месте в связи с возможным выполнением 
трудовых обязанностей за пределами установленного рабочего времени.  

Таким образом, следует закрепить в ст. 110 ТК Республики Беларусь следующее 
определение рабочего времени: «Рабочим считается время, установленное настоящим 
кодексом, другими актами законодательства о труде или на их основе, в течение которого 
работник обязан выполнять свои трудовые обязанности в соответствии с должностной 
(рабочей) инструкцией. В рабочее время включаются также иные периоды времени при 
наличии специального указания на это в актах законодательства о труде или локальных 
нормативных правовых актах». 

Помимо этого, предлагаем ст. 133 ТК Республики Беларусь после части шестой 
дополнить частью следующего содержания:  

«В состав оплачиваемого неотработанного времени включаются следующие периоды: 
1) время, необходимое для приема пищи на тех работах, где по условиям 

производства перерыв установить нельзя, и предоставляемое работнику в течение рабочего 
дня (ч. 3 ст. 134); 

2) дополнительные специальные перерывы в течение рабочего дня, предоставляемые 
в порядке, предусмотренном ст. 135 настоящего Кодекса; 

3) перерывы по условиям труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (ст. 225); 

4) перерывы для кормления ребенка (ст. 267);  
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5) время прохождения обязательных ежегодных медицинских осмотров 
несовершеннолетних работников (ст. 275); 

6) иные периоды времени, установленные в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 110 
настоящего Кодекса.»; 

части седьмую–одиннадцатую считать соответственно частями восьмой–двенадцатой. 
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Аннотация 

В  данной статье рассматривается проблема ответственности юнитов 
искусственного интеллекта. Для боснования актуальности решения проблемы 
приводятся примеры, отражающие ситуацию на данный момент времени. 
Проанализировано понятие искусственного интеллекта, а также основные 
концептуальные подходы к определению надлежащего субъекта, который 
будет нести ответственность за вред, причиненный действиями юнитов 
искусственного интеллекта. 

 
В настоящее время условия информационного общества, в котором решающее 

значение имеет информация и ее доступность, позволяют говорить об активном внедрении 
электронных технологий во все сферы жизни социума. Развитие данной области имеет 
важное значение при осуществлении государственной политики. С целью эффективности 
информатизации как отдельных сфер, так и общества в целом разрабатываются и 
принимаются различные планы, концепции и стратегии развития. В частности, Стратегия 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, 
утвержденная Указом Президента РФ от 09.05.2017 №203. [1] В данном акте указано, что в 
России помимо задачи обеспечения всеобщего доступа к информационным и 
коммуникационным технологиям остается проблема интенсификации использования самих 
технологий. 

Сегодня происходит активное развитие информационных и коммуникационных 
технологий, одним из базовых направлений которого Стратегия выделяет искусственный 
интеллект. Именно данное понятие представляет собой интерес с точки зрения как права в 
целом (введение в правовое поле), так и, в частности, гражданского права. 

Несмотря на наличие различных позиций по поводу дефиниции «искусственный 
интеллект», единого понятия нет.  Исследователи, занимающиеся данным вопросом, 
трактуют его по-своему, оперируя специальными терминами и характерными 
особенностями. Так, имеет место понимание «искусственного интеллекта» в широком 
смысле как определенная система, основным признаком которой является наличие разума. 
Д.В. Смолин говорит при изучении понятия «искусственного интеллекта» о трех аспектах: 
во-первых, это некая система, которая имеет возможность изменять параметры 
функционирования и свои действия в зависимости от входящей информации и состоянии все 
системы в целом. Во-вторых, искусственный интеллект можно рассматривать как систему, 
имеющую возможность для моделирования мышления и поведения человека. В-третьих, 
термин рассматривается как средство для усиления интеллектуальных возможностей 
человека и для повышения эффективности деятельности последнего.[2] П. М. Морхат, 
изучив данный вопрос приходит к выводу, что искусственный интеллект необходимо 
рассматривать в 2 направлениях. Во-первых, как компьютерно-аппаратно-программный 
механизм расширения и улучшения интеллектуальных возможностей человека; во-вторых, 
как автономный кибернетический объект (юнит), который имеет способность к 
мыслительной детальности, самообучению и рефлексии.[3] Последняя точка зрения 
представляется более соответствующей действительности, потому как объединяет в себе все 
важные признаки юнита искусственного интеллекта. 

На сегодняшний день сфера применения юнитов искусственного интеллекта 
расширяется, что приводит к необходимости решения такого вопроса, как определение 
юридической ответственности за вред, который был причинен в результате их действий. 
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Актуальность данной задачи иллюстрируется случаями, произошедшими в практике других 
государств. Так, Е.Н.Ирискина и К.О.Беляков приводят один из самых ярких примеров, 
освещенных СМИ: «29 июня 2015 г. робот убил человека на заводе «Фольксваген» в г. 
Баунаталь (Германия)». [4] Как сообщают зарубежные СМИ, молодой человек занимался 
настройкой оборудования и находился в клетке, которая должна защищать персонал от 
контактов с автоматикой. После запуска конвейерного робота — тот толкнул техника 
манипулятором в грудь и прижал его туловище к металлической плите. Молодого человека 
госпитализировали, но он скончался от полученных ранений.  

Другим примером может являться создание чат-ботами собственного, никому не 
известного языка. В связи с этим социальная сеть Facebook была вынуждена отключить чат-
ботов по имени Боб и Элис после того, как те внезапно перестали общаться на английском и 
начали использовать при коммуникации понятный только им язык. Данная ситуация 
иллюстрирует то, что высокие темпы  развития искусственного интеллекта могут привести к 
невозможности контролировать людьми автономную деятельность юнитов искусственного 
интеллекта. Это делает вопрос об ответственности все более актуальным. 

В соответствии с вышесказанным представляется необходимым на законодательном 
уровне установить механизм несения ответственности в таких случаях. Речь идет об одном 
из самых старейших видов обязательств в гражданском праве – деликтных обязательствах, 
которые относятся к группе обязательств по возмещению вреда. Гражданское 
законодательство устанавливает общее правило, согласно которому причиненный вред 
подлежит возмещению его причинителем (ст. 1064 ГК РФ). [5] 

Юнит искусственного интеллекта не обладает правосубъектностью, следовательно, не 
может самостоятельно нести ответственность за свои действия. Круг лиц, участвующих в 
разработке, создании, налаживании и реализации юнитов искусственного интеллекта, 
довольно широк. В связи с этим возникает вопрос о надлежащем субъекте, который должен 
нести ответственность. Следует  оговориться, что в данном случае речь не идет об 
использовании юнита искусственного интеллекта в качестве средства совершения 
преступления, так как ответственность за действия юнита искусственного интеллекта  будет 
нести конкретная личность. Существует несколько позиций по этому поводу.  

Некоторые специалисты указывают на возможность возложения ответственности за 
вред, причиненный юнитом искусственного интеллекта, на программиста (инженера), сюда 
также относят и компанию, которая занималась разработкой программного обеспечения для 
юнитов искусственного интеллекта. Согласно статье 1081 ГК РФ лицо, возместившее вред, 
причиненный другим лицом, в том числе разработчиком при исполнении им служебных, 
должностным или иных трудовых обязанностей, имеет право регресса к этому лицу в 
размере выплаченного возмещения, если иное не установлено законом. В соответствии с 
этой нормой юридическое лицо, работником которого является программист (инженер),  
имеет право возложить на работника ответственность в порядке регресса. Эта позиция 
объясняется в большей степени тем, что при создании программного обеспечения компания-
разработчик или программист закладывает основу функционирования будущего юнита 
искусственного интеллекта, базу, на которой будут основываться его автономная 
деятельность и анализ окружающей обстановки. Данная позиция представляется 
справедливой в тех случаях, когда программа, лежащая в основе функционирования 
искусственного интеллекта, изначально содержала в себе направленность на причинение 
вреда юнитом посредством определенных действий, и, когда в программе содержались 
пробелы и (или) ошибки в регулировании  и контроле действий юнитов искусственного 
интеллекта. 

Другая точка зрения на ответственность за причинение вреда юнитами 
искусственного интеллекта заключается в том, что завод-изготовитель, будучи юридическим 
лицом, и, не являясь непосредственным причинителем вреда, будет отвечать за действия 
юнитов. Однако если установить, что  заводы-изготовители будут  ответственными за 
причинение любого вреда, то в этом случае у изготовителей не останется денежных средств 
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на развитие технологии и исправление уже существующих ошибок. Представляется, что 
такая позиция может иметь место в случаях, когда сбой в работе юнитов, повлекший 
причинение вреда, был обусловлен серьезными нарушениями, допущенными заводом при  
изготовлении юнитов искусственного интеллекта. 

Заслуживает внимания позиция, согласно которой юнит искусственного интеллекта 
может рассматриваться как источник повышенной опасности. Статьи 1079 ГК РФ 
предусматривает, что под деятельностью, связанной с повышенной опасностью 
окружающих, понимается использование транспортных средств, механизмов, электрической 
энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих 
ядов, а также строительная и иная связанная с ней деятельность. Следует отметить, что 
данный перечень не является закрытым и подлежит расширительному толкованию. В 
соответствии с этим под источником повышенной опасности можно понимать объект 
материального мира, деятельность которого может поставить в опасность окружающих. В 
определенных случаях квалификация объекта как источника повышенной опасности 
вызывает затруднения, поэтому  данная проблема должна решаться судом при рассмотрении 
каждого конкретного случая индивидуально  с учетом всех обстоятельств дела. В одном из  
вышеназванных примеров причинения вреда объектами, наделенными искусственным 
интеллектом, указывалось на невозможность полностью контролировать деятельность 
юнитов искусственного интеллекта. Представляется, что такой критерий может служить 
основанием отнесения юнитов к источникам повышенной опасности. Согласно статье 1079 
ГК РФ  ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, должен 
нести его владелец. В связи с этим представляется целесообразным определить критерии 
статуса владельца. Абз. 2 п. 1 ст. 1079 ГК РФ устанавливает, что владельцем может быть как 
юридическое, так и физическое лицо. Норма предусматривает, что владельцем может быть 
только субъект, который владеет источником повышенной опасности на гражданско-
правовых основаниях, то есть на праве собственности, праве хозяйственного ведения 
(государственные и муниципальные унитарные предприятия), праве оперативного 
управления (казенные предприятия и учреждения), на праве аренды, по доверенности на 
право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа 
о передаче ему источника повышенной опасности и др. Второй критерий – субъект должен 
фактически владеть источником повышенной опасности. Таким образом, владельцем, 
несущим ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности является 
субъект, реально владеющий объектом на законных основаниях. Данная точка зрения 
считается обоснованной ввиду своей универсальности. Владелец источника повышенной 
опасности предупрежден и осознает, что использование источника повышенной опасности, 
его самостоятельные действия могут быть опасными для окружающих, поэтому должен 
отвечать за причиненный вред. 

Самой дискуссионным является мнение о том, что юниты искусственного интеллекта 
должны самостоятельно нести ответственность за вред, причиненный их действиями. В 
связи с этим предлагается наделить юнитов полной правосубъектностью 
(квазиправосубъектностью). По мнению П.М.Морхата, такое сравнение правосубъектности 
юнита искусственного интеллекта и правосубъектности физических и юридических лиц не 
корректно, так как их деятельность все равно обусловлена деятельностью конкретных 
людей. Также юнит искусственного интеллекта не может в полной мере осознавать 
опасность своих действий. Ф.В.Ужов отмечает, что исправление юнита может быть 
достигнуто только с помощью перепрограммирования или утилизации объекта, что не может 
отвечать целям ответственности. Таким образом, данная идея на сегодняшний день остается 
на уровне дискуссий и не имеет под собой достаточного обоснования. [6] 

Использование юнитов искусственного интеллекта  имеет более широкое 
распространение в европейских странах. В 2017 году Европейским Парламентом была 
принята Резолюция, в которой приведены рекомендации для Европейской комиссии 
относительно норм гражданского права о робототехнике. Пункты 49-50 и 52-58 данной 
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Резолюции закрепляют, что  гражданская ответственность за ущерб, причинённый роботами, 
является важной проблемой, которая подлежит внимательному исследованию и 
рассмотрению, с тем чтобы обеспечить необходимую степень эффективности, 
транспарентности и последовательности в осуществлении правовой определённости во всём 
Европейском Союзе в интересах граждан, потребителей и предприятий. Разработка 
технологий робототехники требует более глубокого понимания консолидированной точки 
зрения, необходимой для совместной деятельности человека и робота, которая должна 
основываться на двух основных взаимозависимых отношениях, а именно – на 
предсказуемости и директивности; эти два взаимозависимых отношения имеют решающее 
значение для определения того, какая информация должна быть разделена между людьми и 
роботами и как возможно достичь общей основы между людьми и роботами, чтобы 
обеспечить нормальное совместное действие человека и робота. [7] 

Таким образом, любое юридическое решение, применимое к гражданской 
ответственности за ущерб, причинённый роботами в случаях, отличных от ущерба, 
причиняемого имуществу, отражённое в                                         будущем законодательном 
акте, никоим образом не должно ограничивать тип или степень возмещения убытков, 
которые могут быть возмещены, а также не должно ограничивать формы компенсации. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблемы правового регулирования 
отношений субъектов договора ипотечного жилищного кредитования, в 
частности защиты прав заёмщиков. Проанализированы условия 
реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных 
категорий заемщиков и выявлены недостатки. Предложены соответствующие 
законодательные изменения. 

 
В настоящее время ипотека является самым распространённым способом покупки 

недвижимости не только на первичном рынке недвижимости, но и на вторичном. Она имеет 
популярность в связи с пониманием граждан, что они могут позволить себе больше, чем 
имеют сейчас наличных денег, за счёт своих будущих доходов. Для более подробного 
изучения данного института и выявления проблемных аспектов необходимо обозначить 
определение понятия ипотечного жилищного кредитования.  

В юридической доктрине можно встретить различные точки зрения относительно 
данного определения. Наиболее точным, на наш взгляд, является определение, 
представленное М.Н.Солодиловой. Она предлагает рассматривать ипотечное жилищное 
кредитование как «сложную совокупность директивно-регулируемых отношений, 
складывающихся в процессе предоставления кредитов (займов) в целях обеспечения 
населения жильем, обеспеченных залогом жилых помещений или долей в жилищном 
строительстве, формирования долгосрочных финансовых ресурсов» [9].  

В настоящее время в Российской Федерации создана обширная законодательная база, 
регулирующая отношения, возникающие из договора ипотечного жилищного кредитования ( 
далее – ИЖК). Как уже было отмечено ранее, заёмщик является слабой стороной договора. В 
этой связи ряд законодательных актов направлен именно на защиту прав и законных 
интересов заёмщика.    

Так, например, в целях предотвращения злоупотребления кредитными организациями 
своими правами в п.1 ст. 54.1 Федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) «Об ипотеке (залоге недвижимости)» содержится следующее правило: 
«Обращение взыскания на заложенное имущество в судебном порядке не допускается, если 
допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне 
незначительно и размер требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости 
заложенного имущества». Также отмечается, что на момент принятия судом решения об 
обращении взыскания одновременно соблюдены следующие условия: сумма неисполненного 
обязательства составляет менее чем пять процентов от стоимости предмета ипотеки; период 
просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее трех месяцев 
[2]. 

Законодателем также предусмотрено специальное правило относительно жилого 
помещения являющегося непосредственным предметом ипотеки. Так, согласно ч.1 ст. 446 
Гражданского процессуального кодекса, «взыскание по исполнительным документам не 
может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на 
праве собственности: жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов 
его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно 
является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за 
исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом 
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ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено 
взыскание» [1]. 

Таким образом, складывается ситуация при которой заёмщик лишён исполнительского 
иммунитета в отношении единственного пригодного для постоянного проживания жилого 
помещения. Однако в данном случае немаловажным является тот факт, что в случае 
прекращения права собственности затрагиваются не только имущественные интересы 
непосредственно собственника жилого помещения. Также это отражается и на правах членов 
семьи заёмщика, среди которых, зачастую, встречаются социально незащищённые группы 
населения, например, дети – инвалиды, нетрудоспособные иждивенцы.  

Однако, сохранение исполнительского иммунитет приведёт к прямому нарушению прав 
кредитора. Правовая позиция относительно данной ситуации была сформулирована 
Конституционным Судом следующим образом: «Сегодня проблема неформального, 
дифференцированного применения имущественного (исполнительского) иммунитета 
приобретает особое значение с точки зрения требований социальной справедливости, с 
одной стороны, и исполнения судебных решений по искам к должникам в рамках 
имущественных отношений гражданско-правового характера - с другой. … В конечном 
счете, это ведет к приоритетному учету интересов гражданина-должника и одновременно - к 
ущемлению интересов кредиторов (взыскателей), не только противоречит требованиям 
социальной справедливости, но и нарушает принцип равенства перед законом, включая 
равенство юридической ответственности (в данном случае - гражданско-правовой), что, в 
конечном счете, ведет и к усилению социального неравенства» [4]. 

В целях создания дополнительных гарантий социально незащищённых групп 
населения, стабилизации отношений возникающих их договоров ИЖК,   предотвращения и 
профилактики случаев досрочного расторжения договоров Правительством Российской 
Федерации было разработано и принято постановление от 20.04.2015 N 373 «Об основных 
условиях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и увеличении 
уставного капитала акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования» (далее – распоряжение Правительства № 373).  

В данном постановлении определяются условия реструктуризации ипотечных 
жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий заемщиков, оказавшихся в сложной 
финансовой ситуации. Согласно ч.8 данного постановления, при подаче заявления о 
реструктуризации должны быть соблюдены следующие условия:  

1) категория, к которой должен относиться заёмщик; 
2) изменение финансового положения заёмщика;  
3) расположение жилого помещения на территории Российской Федерации;  
4) требования к площади жилого помещения; 
5) жилое помещение является единственным жильём залогодателя; 
6) кредитный договор (договор займа) заключен не менее чем за 12 месяцев до даты 

подачи заемщиком заявления о реструктуризации [3]. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что  Правительство Российской 

Федерации предоставляет дополнительные гарантии, которые способствуют сохранению 
договора ИЖК и, следовательно, ведут к упрочнению и стабилизации экономических 
отношений на территории всей страны. Схожие примеры поддержки заёмщиков со стороны 
государства мы можем наблюдать в зарубежных странах. 

Так, например, правительством Великобритании разработана «Схема спасения 
заемщиков». Данная программа реализуется через сеть территориальных управлений 
жилищным хозяйством на основе сформулированных критериев отбора. В первую очередь 
помощь по «Схеме спасения заемщиков» могут получить беременные женщины, семьи с 
несовершеннолетними детьми, граждане с проблемами физического или психологического 
здоровья.  
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Критерии, установленные для  заёмщика схожи с критериями, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации, среди которых, например, установленный 
суммарный доход членов семьи заемщика; отсутствие второго жилья, в том числе за 
границей и др [8]. Также применяется «Раздельный справедливый заем». Заем 
предоставляется зарегистрированным социальным землевладельцам с целью сокращения 
ежемесячных выплат, производимых заемщиком. Заемщик выплачивает только 
минимальные проценты за пользование предоставленным займом. Особенно интересным 
является то, что у заемщика уже должно быть выплачено, как минимум, 25 % от стоимости 
имущества [8]. 

Политика стимулирования развития жилищного ипотечного кредитования достаточно 
активно проводится во многих странах Латинской Америки. Одной из основных форм 
государственной поддержки выступает субсидирование процентной ставки по ипотеке в 
целях повышения ее доступности для населения. При этом государственная поддержка в 
большей степени ориентирована на семьи с небольшими доходами. В отдельных странах 
Африки, например в Нигерии, жилищное ипотечное кредитование практически полностью 
основано на государственной поддержке [7]. 

Анализ законодательства зарубежных стран позволяет сделать вывод об активном 
участии и значительной роли государства в ипотечном жилищном кредитовании населения. 
Следует подчеркнуть, что в ряде развитых стран, среди которых можно назвать 
Великобританию, Соединённые Штаты Америки, реструктуризация договора ИЖК 
возможна только после уплаты определённого процента от суммы, предусмотренной 
договором. 

Несмотря на существование массивной законодательной базы, посвящённой 
регулированию ипотечного жилищного кредитования, на практике возникают проблемные 
ситуации. Одной из центральных проблем, на наш взгляд, является отказ банка в 
реструктуризации договора ИЖК при наличии лишь формальных оснований. Распоряжение 
Правительства № 373 предусматривает реструктуризацию как право, а не обязанность банка, 
что неоднократно находило подтверждение в судебной практике.  

Так, например, в Решении Нижегородского районного суда по делу № 2-1018/2017 от 
16 февраля 2017 года  указано следующее: «Проанализировав материалы дела, пояснения 
сторон, учитывая, что реструктуризация долга является правом Банка, а не его обязанностью, 
окончательное определение соответствия заемщиков Основным условиям в находится 
исключительно в компетенции АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», 
суд не находит оснований для удовлетворения требований истцов о признании незаконным 
решения Банка о несоответствии истцов основным условиям реализации программы помощи 
отдельным категориям ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой 
ситуации» [5]. 
 В данной связи представляется любопытным гражданское дело по иску Бедаревой, 
Бедарева  к публичному акционерному обществу «Сбербанк России» в лице Алтайского 
отделения № 8644 ПАО Сбербанк о возмещении убытков рассмотренное Бийским городским 
судом. Между истцами и ответчиком был заключён кредитный договор. По данному 
договору кредиторам истцам предоставлен кредит по программе «Приобретение готового 
жилья» в сумме 1300000 рублей под 13,25% годовых на приобретение объекта 
недвижимости: квартиры, на срок 240 месяцев, считая с даты его фактического 
предоставления. Поскольку заключенный между сторонами кредитный договор условиям 
Программы соответствовал, истцы обратились в ПАО «Сбербанк России» с просьбой 
рассмотреть вопрос о реструктуризации вышеуказанного кредита. Ответчик в 
реструктуризации договора отказал. Итогом судебного разбирательства явился отказ истцам  
в удовлетворении исковых требований в полном объеме. 

Интерес данным решением был обусловлен в связи с представленной ПАО «Сбербанк 
России» аргументацией относительно заявленный требований. «Согласно ответу ПАО 
«Сбербанк России», программа помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной 
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финансовой ситуации, путем возмещения части основного долга по кредиту, завершена, так 
как выделенные из федерального бюджета денежные средства выбраны банками» [6].  Таким 
образом, банк указал на то, что есть лимиты, установленные программой. Данное 
утверждение, на наш взгляд, сложно признать соответствующим действительности. 

Наличие множества примеров судебной практики об обжаловании действий банков, 
позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день банки неохотно идут на 
реструктуризацию ипотечных жилищных кредитов. Мы считаем, что одной из причин 
является отсутствие финансовой заинтересованности банка. Заключаемые договоры носят 
долгосрочный характер и являются рисковыми. Одним из условий, при которых заёмщик 
должен обладать на момент подачи заявления о реструктуризации, является истечение 12 
месяцев с момента заключения договора. Таким образом, может сложиться ситуация, при 
которой, на данный момент выплаченная сумма по кредиту будет незначительной. 
Маловероятно, что соблюдение лишь временного критерия никак не влияет на интересы 
банка. Возмещение, представляемое акционерным обществом «Агентство ипотечного 
жилищного кредитования», зачастую, не может покрыть всех расходов и как следствие ведёт 
к отказу банка в реструктуризации.  

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что повышению 
заинтересованности банка в одобрении реструктуризации может поспособствовать не 
установление срока, после которого заёмщику можно обратиться с заявлением, а выплата им 
определённой части кредита, как это предусмотрено в законодательстве ранее упомянутых 
ведущих зарубежных стран. Однако установление процентного предела аналогичного 
проценту, предусмотренному в Великобритании (25%) не будет способствовать 
эффективности использования. Данный факт обусловлен длительностью отношений и 
относительно небольшим ежемесячным платежом. Так, чтобы выплатить в среднем 25% 
заёмщику может потребоваться от  8 лет. За данный период времени экономическая 
ситуация может подвергнуться сильному изменению.   Уверенность кредитора в данном 
случае возрастает, что положительно влияет на возрастание процента одобренной 
реструктуризации и как следствие создание дополнительных гарантий заёмщиков. 

Также опыт зарубежных стран наталкивает на мысль о значительной роли государства 
в регулировании ипотечного жилищного кредитования. В современных российских реалиях 
преобразование реструктуризации из права банка в его обязанность будет являться 
кардинальным и необоснованным. Однако данное право должно поддаться определённому 
видоизменению. Исключением из этого правила должна стать ситуации связанная с 
процентной ставкой. Ранее отмечалось, что кредиторы неохотно идут на уменьшение 
процентной ставки в виду различных причин. Мы считаем, что в случае возникновения 
разницы на 3 и более процентов между ключевой ставкой, установленной Банком России, 
действующей на момент заключения договора и ключевой ставкой действующей на момент 
подачи заявления, банк по заявлению заёмщика в обязательном порядке должен произвести 
реструктуризацию договора. Данное положение поспособствует усилению роли государства 
и возможность влияния на кредитную политику путём изменения ключевой ставки и как 
итог создание дополнительных гарантий защиты прав заёмщика. 

На наш взгляд, данные изменения будут способствовать эффективной защите 
определённых групп населения в отношениях ипотечного жилищного кредитования и как 
следствие стабилизации жилищных отношений в Российской Федерации. В этой связи 
предлагаем следующее: 

1. Подпункт «е» пункта 8  «Основных условий реализации программы помощи 
отдельным категориям заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), 
оказавшихся в сложной финансовой ситуации» утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации N 373 изменить и изложить в следующей 
редакции: «заёмщиком на момент подачи заявления о реструктуризации должно быть 
выплачено не менее 10 % от суммы кредита»; 

2. Дополнить «Основные условия реализации программы помощи отдельным 
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категориям заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в 
сложной финансовой ситуации» утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации N 373 пунктом 13, изложенном в следующей редакции: «В 
случае возникновения разницы между ключевой ставкой, установленной Банком 
России, действующей на момент заключения договора и ключевой ставкой 
действующей на момент подачи заявления о реструктуризации на 3 и более процента, 
реструктуризация является обязанностью кредитора». 
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Аннотация 
В статье анализируются нормы национального, международного и 

зарубежного гражданского законодательства о свободном использовании 
произведений. Рассматриваются проблемные вопросы, связанные со 
свободным воспроизведением произведений в личных целях, 
информационных, научных и учебных. Производится разбор сложившейся 
практики судов Российской Федерации и зарубежных государств. 

 

В связи с развитием информационных технологий, а также упрощением возможности 
создания аудиовизуальных и иных произведений возникает необходимость установления 
баланса между частными и общественными интересами для защиты результатов творческой 
деятельности. В свою очередь, Гражданский кодекс Российской Федерации [1] 
предусматривает случаи свободного использования произведений, осуществление которых 
не требует согласия автора или правообладателя, выплаты вознаграждения. Сложившаяся 
обстановка в обществе и неоднозначно сформулированные нормы действующего 
законодательства обуславливают необходимость анализа правоприменительной практики и 
доктринальных подходов для определения назначения норм о праве на свободное 
использование произведений, что позволит определить выступает ли оно в качестве способа 
ограничения юридической монополии правообладателя или в качестве привилегии для 
отдельных категорий субъектов. 

Актуальность данной темы обусловлена частотой реализации права на свободное 
использование произведений в повседневной жизни, в том числе в условиях развивающегося 
интернет-пространства, а также проблемами применения норм на практике, при защите 
нарушенных прав и законных интересов, что обусловлено отсутствием четких ответов на 
вопросы в законе. 

Общие положения гражданского кодекса устанавливают право физических и 
юридических лиц, обладающих исключительным правом на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации, использовать такой результат по своему 
усмотрению любым способом, не противоречащим закону. Однако, гражданским 
законодательством предусматривается перечень специальных норм, позволяющих в 
определенных случаях использовать произведения без согласия правообладателя. Данные 
случаи предусмотрены статьями 1273-1279 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
классифицируются в зависимости от цели использования на личное, информационное, 
научное, учебное, культурное и т.д.  

Само наличие норм о свободном использовании произведений в российском 
гражданском законодательстве прежде всего обусловлено особенностями гражданско-
правовых отношений. Согласно статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
гражданское законодательство основывается на равноправии участников отношений, 
свободы договора, недопустимости вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного 
осуществления гражданских прав. Перечисленные особенности гражданско-правовых 
отношений выступают основополагающими положениями права на свободное 
использование произведений и позволяют применять данные нормы. 

В научных работах цивилистов выделяются основные положения и характерные 
черты, которыми наделен данный институт. Например, Ситдикова Р.И. выделяет 6 
признаков, характерных для права на свободное использование произведений [2, с. 243]. 
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Так, в качестве первой особенности выделяется отсутствие необходимости получения 
согласия автора и выплаты ему вознаграждения, однако возможны и случаи, когда согласие 
автора не требуется, но ему выплачивается вознаграждение, например, предусмотренная 
статьей 1362 Гражданского кодекса Российской Федерации принудительная лицензия на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Вторая особенность заключается в том, что для существования права на свободное 
использование произведений необходимо, чтобы произведение было правомерно 
обнародованным, учитывая при этом, что авторское право признается как за 
обнародованным, так и необнародованным произведением. 

Третья особенность выражается в невозможности отчуждения личных 
неимущественных прав, то есть при реализации права на свободное использование 
произведений возможно ограничить только имущественные права автора, при этом не 
затрагивая личных неимущественных. При этом имущественные права ограничиваются 
лишь в той части, насколько это представляется необходимым, выход за пределы данных 
ограничений выступает нарушением права. 

Четвертая особенность устанавливает закрытый характер права на свободное 
использование произведений, суть которого состоит в невозможности расширительного 
толкования случаев и целей использования произведений. В данном случае это означает 
также и невозможность дополнения судебной практикой и подзаконными актами, 
закрепление правил исключительно законом. 

Можно отметить, что вышеперечисленные особенности относятся в большей степени 
к установлению ограничений и запретов для равенства положения автора произведения и 
лица, пользующегося правом на свободное использование произведений. С помощью таких 
средств исключается возможность злоупотребления правами за счет расширительного 
толкования норм и применения положений, измененных правоприменительной практикой, а 
также закрепляются случаи отчуждения имущественных и неотчуждаемости личных 
неимущественных прав. 

В международном и зарубежном законодательстве, как и в российском 
законодательстве закреплены нормы о праве на свободное использование произведений. 
Несмотря на то, что их название и содержание незначительно отличается, они выступают в 
качестве аналога права на свободное использование произведений. 

Так, в источниках международного права данный институт именуется ограничением 
или изъятием исключительных прав, в Законе об авторском праве США 1976 года в 
параграфе 107 применяется понятие «добросовестное использование произведений» [3], в 
законе Канады «Об авторском праве» в статье 29 применяется понятие «частное 
использование» [4]. При многообразии названий в законодательных актах, суть понятий 
складывается к тому, что использование произведений не влечет нарушения авторских прав 
при добросовестном использовании в целях научных исследований, обучения, ведения 
судебного разбирательства, пародий, критики, освещения новостей. Зарубежное 
законодательство также закрепляет невозможность расширительного толкования норм 
закона, например, в пояснительной записке к закону об авторском праве США описывается 
цель принятия закона: «узаконение сложившейся практики, не расширяя и не ограничивая 
конкретные случаи применения» [5]. 

Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность 15 
апреля 1994 года устанавливает возможность ограничения или изъятия некоторых 
исключительных прав, при условии, что они не нарушают законных интересов 
правообладателя и не противоречат им [6]. Аналогичный смысл закрепляется в Бернской 
конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 года. Право на 
перевод предусмотрено статьей 8, право на воспроизведение установлено в статье 9 и в 
статье 10 определяются случаи свободного использования произведений [7]. 

В сложившейся правоприменительной практике Российской Федерации по вопросам 
реализации права на свободное использование произведений в настоящее время наиболее 
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проблемными положениями выступают: 1) свободное воспроизведение в личных целях; 2) 
свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или иных 
целях. 

Свободное воспроизведение в личных целях предусматривает личное использование 
правомерно опубликованного произведения без разрешения правообладателя и выплаты ему 
вознаграждения. Проблемным вопросом в данной норме является воспроизведение 
произведений архитектуры в форме зданий и аналогичных сооружений, поскольку создание 
фото и видео материалов в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1273 Гражданского 
кодекса Российской Федерации выступает исключением из общего правила и за совершение 
данных действий установлена ответственность. Вследствие этого возникают вопросы о 
применении нормы. Очевидно, если произведение архитектуры выступает объектом 
произведения и является центром композиции, то действуют положения названого 
подпункта, если же произведение не является центром композиции, а лишь частично 
затрагивается в произведении, то ответ на вопрос уже не является таким очевидным. 

В противовес указанной нормы выступает возможность создания произведения 
изобразительного искусства. Например, создание скульптуры для личного использования 
внушительных размеров и как следствие видимость данной скульптуры издалека, не 
попадает под нарушение свободного воспроизведения произведения. 

Что касается закрепления понятий, то устанавливается два вида произведения 
архитектуры: здания и сооружения. Здание носит жилой характер, то есть предусматривает 
наличие соответствующих сетей и инфраструктуры, включая подземные сооружения. 
Сооружение носит вспомогательный характер для выполнения производственных действий, 
в том числе хранение материалов, перемещение людей и транспорта и т.д. В связи с 
закрепленным понятийным аппаратом сложно установить, к какому виду произведений 
архитектуры относятся некоторые виды построений, например, электростанция, дамба, 
стела. Или их нельзя отнести к сооружениям или зданиям и, соответственно, действия лиц, 
занимающихся их воспроизведением, нельзя отнести к правонарушениям. 

Следующей проблемной нормой выступает свободное использование произведения в 
информационных, научных, учебных или иных целях. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 
Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает в качестве случая свободного 
использования произведения возможность его цитирования. Вследствие этого возникает 
вопрос о том, что понимать под цитированием и цитирование каких произведений возможно. 

В соответствии с толковым словарем Ожегова под цитатой понимается: «точная 
выдержка из какого-нибудь текста, высказывания» [8]. Таким образом, с точки зрения 
русского языка процитировать фотографию или видео невозможно, однако 
правоприменительная практика и решения вышестоящих судов расходятся. 

В 2017 году вызвало большой резонанс дело № А-40-5830/17 или дело блогера 
Варламова [9]. ОАО «Первый канал» (ответчик) в составе видеоролика разместило девять 
фотографических произведений, автором которых и обладателем исключительных прав на 
них является Варламов Илья Александрович (истец). Истец не давал ответчику разрешения 
на использование его фотографий и не заключал с ним соответствующих соглашений. Из 
чего следует, что фотографии были использованы ответчиком в нарушение закона. Истец 
указывал, что ему нанесен значительный материальный ущерб вследствие незаконного 
использования фотографий.  

Судом первой инстанции было рассмотрено дело по существу и было вынесено 
решение об отказе в удовлетворении иска, мотивируя свое решение тем, что в данном случае 
непосредственный пример цитирования изображения, что предусматривается подпунктом 1 
пункта 1 статьи 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации. На доводы истца о том, 
что сведения об авторстве, размещенные в правом нижнем углу были скрыты, судом было 
установлено, что в телепередаче использовались именно те фрагменты, которые показывали 
наиболее разрушенное состояние дорог. При этом указание на имя автора и источник 
заимствования было размещено в верхнем левом углу. 
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Девятым арбитражным апелляционным судом решение суда первой инстанции было 
отменено, но исковые требования было удовлетворены в частичном объеме [10]. 
Апелляционным суд приводил доводы о том, что фотографию нельзя процитировать, 
поскольку словарь Даля предусматривает цитирование только текста. Доводы суда первой 
инстанции о том, что Варламов И.А. злоупотребляет своим правом, были опровергнут 
поскольку истец разрешал использование фотографий только для некоммерческого 
использования, в свою очередь сайт телеканал коммерческий, использование для 
коммерческих целей не разрешалось. 

В кассационной инстанции дело рассматривал Суд по интеллектуальным правам [11]. 
Судом были приведены доводы о том, что на сайте размещены сведения рекламного 
характера, соответственно говорить о некоммерческом использовании не представляется 
возможным, информационных и учебных целей также не было выявлено. Решение суда 
первой инстанции и постановление. Девятого арбитражного апелляционного суда были 
оставлены без изменения, кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения. 

Верховный Суд Российской Федерации отменил решения апелляционного суда и 
кассационного суда, оставил в силе решение первой инстанции [12]. Верховным Судом 
Российской Федерации в лице коллегии из трех судей было определено, что без согласия 
автора можно цитировать не только текст, но и фотографии и рисунки, при соблюдении 
требований, установленных статьей 1273 Гражданского кодекса Российской Федерации. При 
этом наличие на сайте рекламных материалов не означает, что сайт не может публиковать 
некоммерческие материалы. 

На основании анализа судебной практики необходимо отметить, что цитирование 
может быть произведено как в отношении текста, так и в отношении фотографий и 
изображений, при соблюдении условий, установленных статьей 1273 Гражданского кодекса 
Российской Федерации: цель, указание автора, указание источника заимствования, 
соблюдение объема цитирования, надлежащее опубликование произведения. 

В зарубежной практике также предусмотрены правила о цитировании. Так, в 
судебном прецеденте по делу Folsom v. Marsh было установлено, что ответчик скопировал 
353 страницы из биографии Джорджа Вашингтона в целях создания собственной работы 
[13]. Судом были отклонены доводы ответчика о добросовестном использовании, поскольку 
ответчиком изначальное произведение было процитировано не в целях критики, а с целью 
использования и обзора произведения, что равносильно пиратству в соответствии с 
законодательством страны. 

В качестве вывода можно отметить, что право на свободное использование 
произведений позволяет физическому или юридическому лицу не получать согласия на 
использование произведения и выплаты вознаграждения, произведение при этом должно 
быть правомерно обнародованным, расширительное толкование норм, в том числе через 
правоприменительную практику, не допускается. 

Нормы о праве на свободное использование произведений имеются не только в 
российском гражданском законодательстве, но и в международных актах и законодательстве 
международных стран, например, США, Великобритании, Канады, Австралии. 

Наиболее проблемными выступают следующие виды права на свободное 
использование произведений: свободное воспроизведение в личных целях и свободное 
использование произведения в информационных, научных, учебных или иных целях, 
поскольку данные нормы являются наиболее спорными и менее раскрытыми в гражданском 
законодательстве. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности недействительных сделок по 
статьям 170, 177, 178, 179 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
именуемые в цивилистической науке как сделки с пороками воли. Особый 
акцент делается на одном из дискуссионных оснований недействительности 
сделок- существенном заблуждении, раскрывается понятие данного явления, 
производится его сравнение с другими основаниями недействительности через 
краткую характеристику каждого для формирования более полного 
представления о специфичности черт сделки, заключенной на основании 
существенного заблуждения. 

 
«Только законные сделки можно назвать 

сделками...». Д.И.Мейер [1]. 
Роль сделок в гражданско-правовых отношениях сложно переоценить, поскольку, по 

признанию ученых, они являются одним из самых распространенных юридических фактов, 
формально опосредующих экономические отношения.  
Посредством совершения сделок граждане, юридические лица, государство способны 
изменить объем своих прав, обязанностей в той или иной сфере жизни, как верно отметил И. 
Покровский, они служат «основным двигателем гражданского правооборота» [2]. Данное 
явление универсально, о чем свидетельствует возможность совершения абсолютно любых 
действий субъектов, направленных на возникновение, изменение и прекращение 
определенных прав и обязанностей, что подчеркивает диспозитивный характер гражданского 
права.  Но эта универсальность имеет и обратную сторону- злоупотребление при реализации 
сделок. В связи с чем приобрела особое значение необходимость обеспечения защиты 
участников правоотношений при осуществлении сделки, создания тех условий, которые бы 
способствовали устранению нарушений, предупреждению наступления неблагоприятных 
последствий.  И средством разрешения данной проблемы стал институт недействительности 
сделок, являющийся гарантом  нормального развития экономических отношений, 
инструментом обеспечения законности при несоблюдении законодательных пределов 
некоторыми субъектами для добросовестных участников.  

Необходимость существования института особенно ярко прослеживалась в период с 
1990 по 2000 г.г., когда было положено начало развития рыночной экономики, что привело к 
коммерциализации многих сфер, соответственно, выросло число заключаемых сделок. 
Естественно, на тот период времени, несовершенство законодательства, неразвитость 
института недействительности сделок, обусловили перевес неправомерно заключенных 
сделок, различных махинаций.   

Задача о снижении количества сделок с пороками, вставшая перед законодательством, 
нашла решение с принятием 21 октября 1994 года части I Гражданского кодекса (далее ГК), в 
содержание главы 9 был включен параграф 2 "Недействительность сделок", что 
свидетельствовало о возрастании роли данного института в глазах законодателя, 
значительной необходимости практического применения его норм [3]. 

В  настоящее время иски о признании сделок недействительными являются наиболее 
распространенными среди исков, вытекающих из гражданских правоотношений [4]. 

Гражданское законодательство не содержит понятия недействительной сделки, но 
доктринальное определение все же существует: "Недействительная сделка - это действия 
физических и юридических лиц, хотя и направленных на установление, изменение или 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2778 

Секция “Актуальные проблемы частного права” 

прекращение гражданского правоотношения, но  не создающих этих последствий вследствие 
несоответствия совершенных действий требованиям закона". То есть она имеет место в 
случае дефекта одного из обязательных элементов в составе действительной сделки. В связи 
с чем выделяют следующие категории недействительных сделок : 

1. сделки с пороками в субъекте; 
2. сделки с пороками формы; 
3. сделки с пороками содержания; 
4. сделки с пороками воли. [5] 

Категория сделок с пороками воли, по нашему мнению, является центральной, так как воля в 
сделке играет ключевую роль. Указание на волю, как элемент сделки, содержится во многих 
статьях ГК РФ (ч. 2 ст. 1 ГК РФ, ст. 154 ГК РФ, ст. 158 ГК РФ и другие). 

Настоящая практика так же свидетельствует о возрастании числа сделок, которые 
можно оспорить по основаниям, предусмотренным статьями 170, 177, 178, 179 ГК. 

 Все вышесказанное свидетельствует о ясной необходимости рассмотрения категории 
сделок с пороками воли. 
В.К. Андреев отмечал: "в состав сделки включаются внутренняя воля, волеизъявления 
(форма сделки), существо и правовой результат. Воля является фундаментом сделки, и ее 
отсутствие может привести к  различным правовым последствиям".  

Если хотя бы одно условие данной связки отсутствует, если воля, направленная на 
заключение сделки, формируется неестественно, или если волеизъявление не соответствует 
воле, следует говорить о том, что сделка страдает пороками воли, что уже сказывается на её 
действительности [6]. 

П.Р. Пантелеев придерживался разделения сделок с пороками воли на:  
1) сделки, совершенные без внутренней воли на совершение сделки;  
2) сделки, в которых внутренняя воля сформировалась неправильно [7]. 
Без внутренней воли совершаются сделки под влиянием насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной.  
К сделкам, в которых воля сформировалась неправильно ГК относит: 

 сделки, совершенные под влиянием обмана (ст. 179); 
 сделки, совершаемые гражданами, неспособными понимать значение 

совершаемых ими действий или руководить ими (ст. 177 ГК  РФ); 
 мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК РФ); 
 сделки на крайне невыгодных условиях, которые лица были вынуждены 

совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона 
воспользовалась (кабальные сделки), (п.3 ст.179 ГК РФ); 

  сделки, совершенные под влиянием существенного заблуждения (ст. 
178 ГК РФ). 

Последнее основание- существенное заблуждение, особо привлекло наше внимание, 
поскольку крайне важно для действенного функционирования гражданского оборота, 
формирования достойных  гражданских правоотношений понимать и  четко оценивать 
правовые последствия совершаемых действий. Обратное же поведение дестабилизирует 
гражданский оборот, служит причиной лишения участников, заблуждающихся в сделке, 
того, на что они рассчитывали, вступая в гражданские правоотношения, или же того, что уже 
имели.          

 В российском законодательстве определение данного явления не нашло четкого 
закрепления, но из формулировки ст. 178 ГК РФ становится ясно, что под существенным 
заблуждением понимаются действия стороны, совершенные в результате очевидных 
опечаток в тексте соглашения, либо являющиеся следствием ошибочного понимания важных 
элементов сделки, обозначенных нормами закона. 

Ученые же,  раскрывая понятие «существенное заблуждение», настаивают именно на 
анализе тех обстоятельств, о которых думало лицо при заключении сделки. Знало ли оно 
истинное положение дел или же заблуждалось, то есть не ведало или ошибалось в 
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действительности. В силу чего становится ясно, что лицо заблуждавшееся, не заключило бы 
сделку на представленных условиях или вообще отказалось бы от ее заключения, если бы 
для нее открылась реальная ситуация происходящего. В общей сложности, можно 
подытожить значение употребляемого в гражданском праве термина и ясно определить 
заблуждение, как неправильное представление лица о сделке, в которую оно вступило. 

Для понимания важности в глазах законодателя такого основания недействительности 
сделок, страдающего пороком воли, как существенное заблуждение, необходимо обратиться 
к сущности состава каждого из оснований по аналогичному дефекту в сделке, ведь базируясь 
на их краткой характеристике можно выявить своеобразие главного рассматриваемого 
явления. 

Недействительность сделок, совершенных под влиянием обмана (ст. 179 ГК РФ). 
Раскрытие понятия "обман" большинством ученых-юристов на протяжении уже 

длительного периода времени проходит через призму понятия "заблуждение" с добавлением 
формы вины (умысла) лица обманувшего, то есть обман определяется как  намеренное 
(умышленное) введение в заблуждение одной стороны сделки другой стороной либо лицом, 
в интересах которого совершается сделка. Данное определение, по нашему мнению, 
закрепляет некую связь сделки, совершенной под влиянием заблуждения и сделки, 
совершенной под влиянием обмана, но все же более точно очерчивает признание 
необходимости борьбы с недобросовестным поведением лиц, действующих обманным 
путем, искажая таким образом волю лиц, вступивших с ними в сделку.  

Согласно п. 99 Постановления Пленума Верховного Суда от 23.06.2015 N 25 "О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации", обман- это сообщение информации, не соответствующей 
действительности, а также намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо 
должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям 
оборота. Соответственно, создание ложного представления о самой сделке может быть 
выражено как активными действиями (сообщение ложных сведений, представление 
поддельной справки о стоимости или ремонте вещи и т.п.), так и пассивными действиями 
или бездействием (умолчание подрядчиком о дефекте изделия, непредставление полной 
документации и т.п.). Следовательно, как уже было отмечено, обман тем или иным образом 
воздействует на формирование внутренней воли лица путем побуждения субъекта к 
совершению сделки, которую бы он не совершил, зная об истинных мотивах контрагента. И 
при этом, обманывающий должен осознавать факт того, что вызывает у другого лица 
неправильные представления об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
заключения сделки.  

Помимо этого, ст. 179 ГК так же фиксирует возможность обмана, как результата 
действий не только стороны по сделке, но и третьих лиц, которые по договоренности 
содействуют данной стороне. Если третье лицо действует отдельно от участников, а именно, 
не в сговоре с одним из них, то речь может идти только о заблуждении, но не об обмане.  

Согласно ст. 179 ГК, иск потерпевшего о признании недействительности сделки, 
заключенной под влиянием обмана, может быть удовлетворен судом. Сделка, совершённая 
под влиянием обмана, считается недействительной с момента её совершения (ничтожная 
сделка). По общему правилу из признания сделки недействительной, совершенной под 
влиянием обмана, следует односторонняя реституция.  

Недействительность кабальных сделок. 
Легальное понятие обозначенной сделки дается в ст. 179 ГК РФ, в ней закреплено, что 

кабальной признается сделка, которую лицо было 
вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных 
для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась. 

Особенность кабальной сделки выражается в ее добровольном заключении, несмотря 
на крайне невыгодные условия. Но порок воли все же присутствует, и проявляется он 
именно в стечении тяжелых обстоятельств, без которых лицо не решилось бы вступить в 
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аналогичные правоотношения. В связи с данной особенностью, Я.Е. Парций [8] 
квалифицирует кабальную сделку как совершенную в результате экономического насилия. 
[9] Поэтому в данном случае следует говорить только об  умышленной вине контрагента, в 
роли которого может выступать как физическое, так и юридическое лицо, поскольку она 
отражается в терминах «знал», «воспользовался». 

Единого подхода относительно квалифицирующих признаков кабальной сделки не 
сложилось ни в научной литературе, ни в судебной практике, хотя понятие данного явление 
достаточно четко обозначено законодателем. Но все же, считаем, более точным мнение А.Я. 
Рыженкова, который рассмотрев несколько подходов, касательно выделения признаков 
кабальной сделки, таких ученых, как А.Н. Гуева, Г.П. Чернышова, Е.Н. Абрамовой, 
Н.Н. Аверченко и других, выделил следующие признаки: 

1) вынужденность совершения сделки, вследствие стечения тяжелых обстоятельств;  
2)    сделка совершается на невыгодных для потерпевшего условиях; 
3) другая сторона осознает обстоятельства, в которых находится потерпевший и 

использует это в своих или чужих интересах при заключении сделки. 
Необходимо наличие всех перечисленных признаков. Следует отметить, что признание 

сделки таковой возможно только по решению суда, т.к. она является оспоримой, при этом 
бремя доказывания о существовании всех признаков кабальной сделки ложится на 
потерпевшего. 

Кроме того, достаточно спорным предстает вопрос об определении момента, с которого 
сторона будет признаваться воспользовавшейся стечением тяжелых обстоятельств. О.Н. 
Садиков по этому поводу дает следующее разъяснение: "Не требуется, чтобы эта другая 
сторона совершала активные действия с тем, чтобы воспользоваться тяжелыми 
обстоятельствами контрагента; самого заключения такой сделки будет, как правило, 
достаточно. Например, продажа имущества по явно заниженной цене беженцами или 
погорельцами, произведенная по их инициативе, является основанием для применения 
правил статьи 179 о кабальной сделке" [10].  

В случае подтверждения факта невыгодности ситуации, следовательно, признании 
сделки недействительной, следует односторонняя реституция.  

Недействительность сделок, совершенных под влиянием насилия, угрозы (ст. 179 
ГК РФ). 

Законодатель в ст. 179 ГК РФ устанавливает, что сделка, совершённая под влиянием 
насилия, угрозы может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. 
Действующая редакция не включает в содержание каких-либо критериев для их 
разграничения, но определенно закрепляет их самостоятельность.  Так или иначе, насилие и 
угроза являются схожими явлениями, поскольку характеризуются несвободой при 
совершении сделки, в той или иной степени проявляется давление иного лица на сторону. Но 
все же составы сделок, заключенных под влиянием насилия, угрозы имеют ряд 
отличительных черт, насчет которых в доктрине существует множество точек зрения. 
Значительная часть ученых, таких, как О. С. Иоффе,  И. Б. Новицкий, отстаивают точку 
зрения о том, что при насилии в большей степени совершается физическое принуждение, 
характеризуемое полным лишением лица и воли, и волеизъявления, а при угрозе- 
психическое принуждение, которое предполагает отсутствие лишь воли. Но если исходить из 
указанных доводов ученых, то можно сделать вывод о несуществовании самой сделки, 
следовательно, это влечет за собой опровержение ее недействительности, поскольку для 
установления, изменения, прекращения гражданских прав, обязанностей необходимо 
наличие воли и волеизъявления, что ставит под сомнение высказывания ученых. 

Вообще, насилие- это причинение участнику сделки или лицам близким ему, 
физических или душевных страданий с целью принудить к совершению сделки. 
Следовательно объектом насилия может выступать как сам участник сделки, так и любое 
близкое ему лицо, в последнем случае участник должен видеть или знать о применении 
насилия в отношении упомянутых третьих лиц. Насилие не должно исходить обязательно от 
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контрагента, то есть субъектом воздействия могут быть лицо, в пользу которого совершается 
сделка либо любое другое лицо, производящее с ведома или по просьбе одной стороны 
сделки действия, побуждающие к заключению нужной ему сделки другой стороной [11]. При 
этом не имеет значения, какой интерес преследует насильник. 

По мнению В.Г. Голышева, угроза - психическое воздействие на волю лица 
посредством заявлений о причинении ему или его близким физического или морального 
вреда, если он не совершит сделку [12]. Угроза оказывает влияние на психику субъекта, это 
выражается в принятии решения, не соответствующего истинным намерениям субъекта, то 
есть происходит деформация воли, но, нельзя говорить о ее полном отсутствии.  При этом, 
не имеет значения формы выражения угрозы, например, шуточная, ведь контрагент 
действует на субъективном восприятии, он может не понять несерьезность слов, и опять же 
воля деформируется. Естественно при угрозе должен присутствовать умысел.  

Потерпевшим может явиться как физическое, так и юридическое лицо. 
Из смысла положений ст. 179 ГК РФ следует, что при признании сделки 

недействительной следует односторонняя реституция.  
Недействительность сделки, совершенной гражданами, неспособными понимать 

значение совершаемых ими действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ). 
Может показаться, что данная статья указывает на одно из оснований порочности 

субъектного состава- недееспособность, но это абсолютно не верно. Законодатель, помещая 
факт неспособности граждан понимать значение своих действий и руководить ими, четко 
определяет, что речь идет именно о дееспособных гражданах, контролирующих сознание и 
волю, которые по какой-либо причине (опьянение, заболевание и т.п.) не понимают сути 
заключаемой сделки. Ст. 177 ГК РФ закрепляет, что такая сделка может быть признана 
судом недействительной по иску самого гражданина либо иных лиц, чьи права или 
охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения, а сделки же, 
заключенные недееспособными признаются ничтожными- это главное отличие. Воля по ст. 
177 ГК РФ порочна, поскольку целеустремленность появилась именно в момент нахождения 
лица в состоянии, ограничивающего его в осознании поистине желаемого результата. 
Соответственно, для применения обозначенной статьи требуются неопровержимые 
доказательства того, что лицо, действительно, в момент совершения сделки не понимало 
значения своих действий, не могло ими руководить. 

Е. Л. Дорожинская полагала, что принятие во внимание лишь медицинского критерия 
нестандартного психического состояния лица ошибочно, нельзя, по ее мнению, игнорировать 
все иные обстоятельства [13]. Необходимы в затруднительной ситуации проводить допрос 
свидетелей, организовывать экспертизу.  

Большое значение на практике находил вопрос о круге лиц, которые могли бы 
требовать признания такой сделки недействительной. И право решать вопрос о надлежащем 
положении лица для предъявления иска было предоставлено судам общей юрисдикции, что 
следует из определения Конституционного Суда от 19 февраля 2004 г. N 72-О. 

По общему правилу основным итогом подобной сделки выступает двусторонняя 
реституция, но возможно и возложение дополнительных имущественных последствий.  

Недействительность мнимой и притворной сделок (ст. 170 ГК РФ). 
Интересным оказывается положение названных сделок, ведь в отличие от сделок, 

совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы, которые однозначно являются 
недействительными из-за искажения воли, при заключении мнимых и притворных сделок 
никакого прямого влияния на волю сторон нет. Наоборот, сами участники скрывают 
истинную волю, то есть обнаруживается несовпадение волеизъявления с волей [14]. 
Признание таких сделок недействительными- единственное правовое последствие их 
заключения. 

 Конкретно, при заключении притворной сделки воля порочна, так как основной целью 
является не наложение соответствующих юридических последствий, а сокрытие другой 
сделки, которую стороны не фактически не заключали, так как она была в какой-то степени 
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невыгодна. Как верно отметил законодатель- это сделка, совершенная для вида. Притворные 
сделки заключаются гражданами и юридическими лицами. Такая сделка определенно 
является ничтожной, но что же происходит с прикрываемой сделкой? Ее судьба решается в 
зависимости от того, насколько она соответствует закону, является ли она антисоциальной. 
Из фразы ст. 170 ГК РФ «стороны имели ввиду» следует, что к притворным сделкам 
относятся только те, цель которых осознана обеими сторонами, которые умышленно 
скрывали действительное волеизъявление.  

Что касается мнимых сделок, то для них свойственно отсутствие желания сторон 
заключать какую-либо сделку, воля отражается опять же для создания видимости того, что 
сделка заключена и для сторон наступают правовые последствия, однако же, это не так, 
никаких прав и обязанностей участники не приобретают, в чем они отдают себе отчет. 
Порочность воли выражается в том, что номинально целеустремленность сторон выражена, а 
фактически отсутствует, это приводит по большей мере к неправомерности заключенных 
сделок [15]. Согласно ст. 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершённая лишь для 
вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Так же, 
как и притворные, мнимые сделки заключаются гражданами и юридическими лицами. 

Главное отличие мнимой сделки от притворной в том, что мнимые не прикрывают иной 
сделки, хотя они и схожи в том, что создаются лишь для вида.  

Рассмотрев основания недействительных сделок с пороками воли, обозначив их 
существенные черты, мы подтвердили свою точку зрения о специфичности сделки, 
заключенной на основании существенного заблуждения. Это своеобразие выражается, во-
первых, в том, что та самая воля, которая является базой любой сделки, у лица присутствует, 
и она соответствует волеизъявлению, но формирование ее происходит неправильно, 
существенное воздействие оказывают третьи лица, контрагенты, которые строят неверное 
представление об особо значимых обстоятельствах. Кроме того, заблуждение не может 
аргументироваться стороной, как непонимание закона (юридическое заблуждение), оно 
носит только фактический характер. Помимо этого, важен уровень существенности, он 
определяется судом путем анализа конкретных обстоятельств дела. И сделка будет 
признаваться недействительной только в случае, когда эта существенность достигнет и 
перейдет установленный порог. Далее, утверждается, что существенное заблуждение может 
быть представлено двумя формами- неведением или ошибкой, данный факт усложняет 
структуру основания недействительности сделки по сравнению с другими аналогичными в 
дефекте. Крайне важной особенностью, обозначенной законодателем в ст. 178 ГК, считаем 
определение строгих рамок заблуждения:  

 неточность в тексте соглашения; 
 заблуждение в тождестве предмета сделки; 
 заблуждение относительно природы сделки; 
 заблуждение в личности контрагента; 
 заблуждение в отношении обстоятельства, которое она упоминает в своем 

волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для другой стороны исходит, 
совершая сделку. 

Каждая составляющая перечня имеет свои важные черты, дискуссии о них возникали 
во все времена, начиная с возникновения римского частного права, имелись мнения о 
необходимости дополнения ст. 178 ГК другими элементами.  

Равно как и другие основания, заблуждение является юридическим фактом, ведь оно 
находит свое отражение в нормах гражданского права и выступает основанием для 
изменения, прекращения гражданских правоотношений. 

Таким образом, существенное заблуждение, как основание недействительности сделок, 
достаточно глобальная тема, вызывающая на протяжение всей истории существования права 
различные споры, сомнения. Неслучайно законодатель посвятил существенному 
заблуждению отдельную статью,  довольно широко обозначил его черты по сравнению с 
другими основаниями недействительности сделок с пороками воли.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемные аспекты ипотечного кредитования 
граждан в Российской Федерации. Автором высказаны предложения по 
совершенствованию правового регулирования в исследуемой сфере, связанные 
с необходимостью усиления защиты граждан-заемщиков, приобретающих 
кредит в потребительских целях. 

 
К числу современных механизмов решения жилищной проблемы относится 

ипотечное кредитование. Вместе с тем, правовое регулирование отношений в данной сфере 
вызывает как в научной среде, так и среди практиков справедливые нарекания. К числу 
наиболее актуальных относятся вопросы адекватной защиты заемщиков - физических лиц, 
заключающих кредитный договор, обеспеченный ипотекой в потребительских целях, в том 
числе для приобретения жилья. Практика применения действующих норм свидетельствует о 
необходимости усиления защиты такой категории заемщиков. 

В соответствии с п. 3 ст. 807 ГК РФ особенности предоставления займа под проценты 
заемщику-гражданину в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, 
устанавливаются законами. В настоящее время нормы, регулирующие особенности 
ипотечного кредитования физических лиц, рассредоточены не только в отдельных главах 
Федерального закона от 16 июля 1998 года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
(далее, ФЗ «Об ипотеке») [1], но и в отдельных нормативных актах. К таковым следует 
отнести, прежде всего, Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. №353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)» (далее, ФЗ «О потребительском кредите (займе)» [2], а  
также Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1  «О защите прав потребителей» [3].  

С 24 июня 2018г. в силу вступили поправки в ст. 9.1 ФЗ «Об ипотеке» и ч.2 ст. 1 ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)», согласно которым в случаях прямо предусмотренных 
законом действие ФЗ «О потребительском кредите (займе)» распространено и на 
потребительский кредит (займ), обеспеченный ипотекой. Одновременно, в  ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)» включена ст. 6.1 «Особенности условий кредитного 
договора, договора займа, которые  заключены с физическим лицом в целях, не связанных с 
осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по 
которым обеспечены ипотекой», по сути воспроизводящая нормы ранее действовавшей ст. 
9.1 ФЗ «Об ипотеке» с некоторыми дополнениями [4].  

В ФЗ «Об ипотеке» имеется глава XIII «Особенности ипотеки жилых домов и 
квартир», которая, однако не отражает все существующие сегодня особенности ипотечного 
кредитования, осуществляемого гражданами в потребительских целях. Наряду с этим, ФЗ 
«Об ипотеке» включает нормы, определяющие особенности обращения взыскания на 
предмет ипотеки, где заемщиком выступает физическое лицо, действующее в 
потребительских целях, в том числе ст. 54 ФЗ «Об ипотеке», определяющая право суда 
отсрочить реализацию заложенного имущества, на которое обращено взыскание, до одного 
года по заявлению залогодателя и при наличии на то уважительных причин, если 
залогодателем является гражданин при условии, что залог не связан с осуществлением этим 
гражданином предпринимательской деятельности. В обращении взыскания на заложенное 
имущество может быть отказано в соответствии со ст. 54.1 ФЗ «Об ипотеке».  

Практика применения указанных норм свидетельствует о наличии большого числа 
проблем, возникающих при ипотечном кредитовании граждан, не имеющих до настоящего 
времени должного правового регулирования, что указывает на необходимость 
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совершенствования правовых механизмов защиты заемщиков – граждан, приобретающих 
кредит, обеспеченный ипотекой, в потребительских целях. К числу наиболее актуальных 
следует отнести следующие вопросы.  

Право заемщика на досрочное погашение части кредита. 
Существует 2 аспекта данной проблемы: первый – когда банки устанавливают 

ответственность заемщика за досрочное погашение кредита (его части). Подобная практика 
прямо противоречит ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей», а потому данное 
условие ипотечного договора является недействительным. 

Второй аспект данной проблемы связан с необходимостью перерасчета размера 
периодических платежей заемщика ввиду уменьшения суммы основного долга. Согласно 
подп.5 п. 2 ст. 6.1 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» к такому кредитному договору 
применяются требования данного федерального закона в части предоставления заемщику 
графика платежей. В соответствии с п. 5 ст. 9 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» при 
изменении размера предстоящих платежей кредитор обязан направить заемщику 
обновленный график платежей в порядке, установленном договором. К сожалению, данная 
обязанность не исполняется банками и в случае досрочного возврата части кредита, заемщик 
уплачивает банку излишние суммы.   

В этой связи подп.5 п. 2 ст. 6.1 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» следует 
дополнить нормой, согласно которой в случае досрочного возврата части кредита (досрочное 
погашение), влекущего тем самым изменение полной стоимости кредита банк обязан 
произвести перерасчет периодических платежей, составить новый график их погашения и 
довести указанную информацию до сведения заемщика путем заключения дополнительного 
соглашения.  По сути, аналогичное требование закреплено и в часть 8 статьи 11 ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)», в ряде случаев оно поддерживается на практике, однако, 
включение прямой нормы в ст. 6.1 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» усилит защиту 
заемщиков в такой ситуации [5].    

Ограничение размера неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
заемщиком обязательств.  

Размер неустойки по договорам, заключенным до введения в действие ст. 9.1ФЗ «Об 
ипотеки» не был ограничен законом и, как правило, устанавливался по усмотрению банка. В 
соответствии с п. 3 ст. 9.1 ФЗ «Об ипотеке», введенным Федеральным законом от 23.06.2016 
N 217-ФЗ, размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по возврату кредита или уплате процентов за пользование им, не может 
превышать размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на день 
заключения соответствующего договора в случае, если по условиям кредитного договора 
проценты за соответствующий период нарушения исполнения обязательств начисляются, 
или 0,06 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения 
исполнения обязательств в случае, если по условиям кредитного договора проценты за 
пользование кредитом за соответствующий период нарушения не начисляются1. 

Судебная практика исходит из того, что поскольку действие указанной нормы не 
распространяется на правоотношения, возникшие до введения ее в действие (согласно ст. 2 
указанного Федерального закона, он вступает в силу по истечении тридцати дней после его 
официального опубликования и обратной силы не имеет), у суда оснований для снижения 
размера неустойки до установленного в п. 3 ст. 9.1 ФЗ «Об ипотеке» (п.5ст. 6.1ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)») не имеется. [6]. Единственным шансом для заемщика 
остается снижение размера неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ по усмотрению суда. 
Последнее является правом, а не обязанность суда, который должен лишь обеспечить баланс 
интересов сторон при определении размера, подлежащей взысканию неустойки. При этом 
суды указывают, что  наличие тяжелого финансового положения, нахождение на иждивении 

                                                 
1 В настоящее время данные особенности определены п.5ст. 6.1ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 
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несовершеннолетних детей, не являются основаниями для уменьшения размера 
ответственности должника либо для освобождения от нее [7].  

Это ставит в неравное положение заемщиков в части ограничения размера неустойки 
в зависимости от времени заключения договора. Учитывая длительный характер отношений 
при ипотечном кредитовании в одном временном промежутке заемщики, погашающие 
кредит несут различную ответственность. В этой связи следует распространить действие 
нормы, ограничивающей размер неустойки, и на договоры, заключенные до введения ее в 
действие, установив обязанность суда снижать неустойку до размеров, установленных в ней. 

Одновременно в судебной практике имеют место случаи, когда суды распространяют 
действие нормы, ограничивающей размер неустойки, и на договоры, заключенные до 
введения ее в действие, например в случае заключения дополнительного соглашения об 
изменении условий кредитного договора, обеспеченного ипотекой, в части срока возврата 
кредита и изменения графика платежей заемщика. Суд обоснованно исходит из того, что 
соглашение об изменении условий договора по своей правовой природе является 
двусторонней сделкой, к заключению которой в равной мере применимы требования ст. 422 
ГК РФ [8].   

Основания обращения взыскания на предмет ипотеки. 
Самым тяжелым для заемщика, не имеющего возможности погасить кредит, является 

вопрос о возможности обращения взыскания на предмет ипотеки, особенно если это 
единственное жилье для семьи. Для обращения взыскания на предмет ипотеки согласно ст. 
54.1 ФЗ «Об ипотеке» должны соблюдаться два условия: допущенное должником нарушение 
обеспеченного залогом обязательства не должно быть крайне незначительным, а размер 
требований залогодержателя явно несоразмерным стоимости заложенного имущества. При 
этом, если не доказано иное, крайне незначительным считается нарушение, отвечающее 
совокупности одновременно следующих условий:  

- сумма неисполненного обязательства составляет менее 5% стоимости предмета 
ипотеки;  

-  период просрочки исполнения обязательства составляет менее 3 месяцев. 
При наличии данных обстоятельств в обращении взыскания на заложенное 

имущество должно быть отказано. Одновременно это является препятствием для обращения 
взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке (п.3 ст. 54.1 ФЗ «Об ипотеке»). 

Для должников - граждан должны быть предусмотрены более льготные условия, 
препятствующие обращению взыскания. В частности, нарушение обязательства должно 
считаться крайне незначительным, а размер требований залогодержателя явно 
несоразмерным стоимости заложенного имущества при условии, что сумма неисполненного 
обязательства не превышает 15% стоимости предмета ипотеки (в настоящее время 5%), а 
период просрочки увеличить до 6 месяцев (в настоящее время 3 месяца). На наш взгляд такая 
мера позволит обеспечить баланс интересов банка и заемщика. 

Другой нормой, требующей изменения, является право банка обратить взыскание на 
предмет ипотеки, в случае, если она погашается периодическими платежами, и при этом 
нарушены сроки внесения очередного платежа более чем 3 раза в течение 12 месяцев даже 
при условии, что каждая просрочка незначительна (ч.5 ст. 54.1 ФЗ «Об ипотеке»). В целях 
повышения защиты граждан-заемщиков следует установить исключение из данного правила, 
указав, что в случае нарушения сроков внесения периодических платежей более чем три раза 
в течение 12 месяцев должником - физическим лицом, заключившим кредитный договор 
(договор займа) в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, взыскание на предмет ипотеки может быть обращено только при условии, что 
общий размер задолженности превышает  15% стоимости предмета ипотеки. 

Отказ в удовлетворении требований о расторжении кредитного договора и 
обращении взыскания на предмет ипотеки в случае погашения задолженности в период 
рассмотрения спора судом. 
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Если в период рассмотрения судом спора заемщик начал погашать кредит и 
уплачивать проценты – это должно служить основанием для суда отказать в удовлетворении 
исковых требований банка об обращении взыскания на предмет ипотеки.  

В практике судов имеются аналогичные решения. Так, Судебной коллегией по 
гражданским делам Алтайского краевого суда отказано в удовлетворении требований истца 
о расторжении кредитного договора, указав следующее. «В соответствии со ст. 450 ГК РФ по 
требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда 
только при существенном нарушении договора другой стороной…  

Между тем истец не представил суду каких-либо доказательств причинения 
значительного, по смыслу п.2 ст. 450 ГК РФ, ущерба, как того требует ч.1 ст. 56 ГПК РФ, 
посчитав таковым сам факт временного нарушения ответчиками обязательств по 
ежемесячному погашению кредита.  

В судебном порядке подлежит защите нарушенное право (ст. 3 ГПК РФ).  Ответчик 
погасил образовавшуюся задолженность и вошел в график платежей, кредитный договор 
заключен сторонами на срок 15 лет, соответственно истец не лишен права в будущем в 
случае нарушения ответчиком обязательств по кредитному договору вновь обратиться с 
подобным иском» [9].   

Внесудебное обращение взыскания на предмет ипотеки. 
В соответствии с общим правилом, установленным пунктом 1 статьи 349 ГК РФ, 

требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости заложенного 
имущества по решению суда. Удовлетворение требования залогодержателя за счет 
заложенного имущества без обращения в суд допускается только на основании соглашения 
залогодателя с залогодержателем (п.2 ст. 349 ГК РФ). 

Законом предусмотрены случаи, когда взыскание на предмет залога может быть 
обращено исключительно в судебном порядке. В настоящее время это в том числе случаи, 
когда предметом залога является единственное жилое помещение, принадлежащее на праве 
собственности гражданину-должнику (абз. 2 п.3 ст. 349 ГК РФ, подп. 1) п.5 ст. 55 ФЗ «Об 
ипотеке»). Однако в случае заключения после возникновения оснований для обращения 
взыскания соглашения, на такое имущество может быть обращено взыскание во 
внесудебном порядке.   

Одновременно согласно п. 1 ст. 55 ФЗ «Об ипотеке» обращение взыскания во 
внесудебном порядке на заложенное недвижимое имущество допускается при условии 
наличия нотариально удостоверенного согласия залогодателя на такой порядок обращения 
взыскания. В указанных случаях согласие залогодателя на внесудебный порядок обращения 
взыскания на предмет залога может быть дано как до, так и после заключения договора о 
залоге.  

Целесообразно установить запрет внесудебного обращения взыскания на заложенное 
имущество должника-гражданина даже в случаях заключения после возникновения 
оснований для обращения взыскания соглашения о взыскании во внесудебном порядке, 
установив  только судебное обращение взыскания на предмет ипотеки, что позволит 
избежать давления банков на должников граждан. Соглашение об условиях реализации 
заложенного имущества должно во всех случаях оцениваться судом на предмет соблюдения 
прав и законных интересов гражданина-должника. 

Отсрочка реализации заложенного имущества.  
Дополнительные меры защиты заемщика-гражданина в случае обращения взыскания 

на заложенное имущество определены в ст. 54 ФЗ «Об ипотеке», к ним относится право суда 
отсрочить реализацию заложенного имущества, на которое обращено взыскание, до одного 
года по заявлению залогодателя и при наличии на то уважительных причин, если 
залогодателем является гражданин-потребитель.   

Сегодня это право суда, в законодательстве не указаны основания, при наличии 
которых суд обязан установить отсрочку обращения взыскания на заложенное имущество. В 
результате судебная практика неоднозначна: в одних случаях суды отказывают в 
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предоставлении отсрочки, в других предоставляют ее при схожих обстоятельствах. Так, суды 
указывают, что доводы о том, что ответчик является инвалидом, имеет на иждивении 
несовершеннолетних детей, жилое помещение является единственным жильем для семьи, 
вынужденность допущенных просрочек, не могут служить основанием для отказа в 
удовлетворении требований об обращении взыскания на предмет залога [10].     

Целью предоставления отсрочки реализации заложенного имущества является 
предоставление возможности должнику в пределах предоставленного ему отсрочкой 
времени удовлетворить требование кредитора, обеспеченное ипотекой. Учитывая 
индивидуальный характер ситуаций, дать их какой-то нормативный перечень невозможно, 
но на уровне разъяснений высшей судебной инстанции такое толкование сегодня крайне 
необходимо, при этом требует разъяснения следующие вопросы: 

1) какие причины следует считать уважительными, например, наличие на 
иждивении должника несовершеннолетних, потеря работы, длительная нетрудоспособность 
по уважительной причине и т.п.; 

2) какие основания могут служить безусловными для предоставления отсрочки, 
например, предоставление доказательств, подтверждающих возможность исполнения 
решения суда в части взыскания задолженности по кредитному договору в пределах 
представленного отсрочкой времени, наличие доказательств улучшения финансового 
состояния ответчика, которое позволило бы после истечения периода отсрочки исполнить 
заемщику принятые обязательства по кредитному договору, например, что к моменту 
рассмотрения спора ответчик (члены его семьи) имеет заработок; 

Суду должно быть предоставлено право с учетом индивидуальных обстоятельств 
каждого конкретного дела увеличивать срок такой отсрочки. Оценивая приводимые 
заявителем причины и обстоятельства отсрочки реализации заложенного имущества, суд 
должен исходить из необходимости соблюдения баланса интересов, как взыскателя, так и 
должника. 

В настоящее время отсрочка не освобождает должника от возмещения возросших за 
время отсрочки убытков кредитора, причитающихся кредитору процентов и неустойки (абз. 
5 ч.3 ст. 54 ФЗ «Об ипотеке»). Вместе с тем цель предоставления отсрочки – дать должнику 
время найти возможность погасить имеющуюся задолженность, а продолжающееся 
начисление процентов и штрафных санкций, по сути, лишает его такой возможности. 
Учитывая необходимость повышенной защиты именно заемщиков-граждан необходимо на 
период отсрочки приостанавливать их начисление.  

Реализация предложенных выше изменений действующего законодательства 
позволит повысить эффективность механизмов защиты прав заемщиков - граждан в 
ипотечном кредитовании при соблюдении баланса интересов кредиторов и должников. При 
этом, в основе взаимоотношений сторон при ипотечном кредитовании должен лежать 
принцип добросовестности поведения участников правоотношений, как со стороны банка 
(иной кредитной организации), так и со стороны заемщика. Этот принцип должен служить 
основой для оценки условий кредитного договора, поведения сторон в процессе исполнения 
возникшего обязательства и основанием для суда отказать стороне злоупотребляющей своим 
правом в его защите.  
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Аннотация 

Сравнительный анализа норм российского и зарубежного 
законодательства, регулирующих алиментные правоотношения позволил 
выявить как сходные положения, так и отличительные особенности. В 
зарубежных странах нормы, регулирующие алиментные отношения, относятся 
также к семейному праву, которое, однако, не всегда составляет отдельную 
самостоятельную отрасль права, а остается правовым институтом внутри 
гражданского права (что является характерной чертой континентальной в 
первую очередь, системы права). Целесообразно брать во внимание 
зарубежный опыт в улучшении семейного законодательства в области 
алиментных правоотношений, с учетом национальных особенностей правовой 
системы Российской Федерации. 

 
Если провести анализ алиментных обязательств по законодательству зарубежных 

стран, то выявим следующие характерное содержание, что в большинстве случаев 
действующий ГК говорит как об обязанности родителей алиментировать детей в случае 
развода, так об обязанности взрослых детей содержать своих нуждающихся родителей, 
однако каждое законодательство имеет свои специфические особенности, ее членам, а 
последние вправе его требовать». 

В зарубежном семейном и гражданском законодательстве понятие «алименты» и 
«содержание» отождествляются. П.2 ст.80 СК прямо указывает, что в случае, если родители 
не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание 
несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 
Также алиментами называются не только взыскиваемые средства, но и уплачиваемые 
добровольно. Таким образом, СК закон устанавливает презумпцию добровольности уплаты 
алиментов, и только, если алиментообязанное лицо уклоняется от уплаты алиментов, они 
взыскиваются в судебном порядке [7, с.123]. В России и Германии наблюдается различный 
подход законодателя к определению понятия алиментного обязательства. Если в немецком 
праве понятия «алименты» и «содержание» отождествляются, то в российском -  по данному 
вопросу нет единого подхода. Это положение вызывает неточность в толковании норм, 
регламентирующих различные виды алиментных обязательств, так как понятие 
«содержание» многопланово в своем проявлении и шире по объему, нежели понятие 
«алименты» 

Цель алиментных обязательств – содержание нетрудоспособных и нуждающихся 
членов семьи, перечень которых определен законом.  

Алименты, следовательно, выступают как материальные средства на содержание, 
которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим в силу существующих между 
ними брачных и иных семейных отношений, и, исходя из данного определения алиментов, 
алиментное обязательство предстает как имущественное обязательство лиц об их 
предоставлении. Закон устанавливает презумпцию алиментных обязательств родителей и 
детей, при этом алиментное правоотношение между указанными лицами возникает в силу 
конкретных юридических фактов, к которым действующее законодательство относит: 
указание закона, наличие между субъектами семейных отношений; наступление 
определенных условий (рождение ребенка, наступление нетрудоспособности и т.д.); 
соглашение сторон об уплате алиментов или решение суда об уплате алиментов.  

Обратимся к опыту зарубежных стран. Например, семейное законодательство 
Германии исходит из принципа, согласно которому каждый из супругов должен обеспечить 
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себя сам. Но возникающие при разводе имущественные проблемы должны решаться, прежде 
всего посредством перераспределения имущества между супругами. Если же такое 
перераспределение не обеспечивает материального равенства разведенных супругов, 
экономически менее защищенный супруг имеет расчете право требовать у экономически 
более сильного финансовой поддержки и содержания. Во Франции же господствующий 
принцип, которого придерживается законодательство в области регулирования алиментных 
обязательств, можно сформулировать так: «каждой из супругов после расторжения брака, в 
первую очередь, обязан обеспечивать себя сам» 

Согласно российскому семейному законодательству алиментные обязательства 
связаны с алиментообязанным лицом, что предопределяет личный характер этих 
обязательств. Соответственно, невозможно отчуждать или передавать их другим лицам 
(включая наследование). 

Субъектами алиментного обязательства по СК РФ являются несовершеннолетние 
дети, совершеннолетние нетрудоспособные и нуждающиеся в помощи дети, родители, 
супруга и бывшие супруги, другие члены семьи (братья и сестры, дедушки и бабушки, 
внуки, пасынки и падчерицы, лица находящиеся, в фактическом воспитании). 

 В законодательстве стран континентальной системы права (например, Германии) 
субъекты подразделяются на 2 группы: родственники и супруги [6, с.9]. В ряде 
восточноевропейских стран (например, Хорватии, Украине) алиментные обязательства могут 
возникнуть и в тех случаях, когда имело место длительное сожительство, то есть формально 
брак не заключался [5].  

Объектом алиментного обязательства являются действия управомоченного лица по 
получению алиментов и соответственно действия обязанного лица по их представлению. По 
законодательству Германии, например, к понятию объекта алиментного обязательства 
относятся действия обязанного лица по удовлетворению совокупности жизненных 
потребностей управомоченного лица.  

Алиментные обязательства возникают на основе юридических фактов, 
предусмотренных в СК РФ: наличие между субъектами алиментных обязательств семейных 
отношений на момент взыскания алиментов (дети - родители) либо до взыскания (бывшие 
супруги); наличие условий, предусмотренных для возникновения алиментных обязательств 
законом или соглашением сторон (нетрудоспособность, нуждаемость, невозможность 
трудоустроиться и др.); решение суда или соглашение сторон об уплате алиментов.  

Основаниями прекращения алиментных обязательств по соглашению об уплате 
алиментов согласно статье 120 СК являются смерть одной из сторон; истечение срока 
действия соглашения об уплате алиментов; основания, предусмотренные соглашением об 
уплате, например, расторжение брака между супругами. Выплата алиментов, взыскиваемых 
в судебном порядке, прекращается по достижении ребенком совершеннолетия или в случае 
приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 
совершеннолетия; при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого 
взыскивались алименты; при признании судом восстановления трудоспособности или 
прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов; при вступлении 
нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга - получателя алиментов в 
новый брак; смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать 
алименты.  

В Великобритании алименты на содержание ребенка выплачиваются до достижения 
им шестнадцатилетнего возраста. Срок выплаты алиментов трудоспособных может быть 
продлен по решению суда в случае, если достигший этого возраста  ребенок получает 
образование в учебном заведении или проходит профессиональную подготовку независимо 
от того, работает  он при этом или нет. 

В отличии от России, в ряде зарубежных стран смерть родителя, который выплачивал 
алименты не является основанием прекращения алиментных обязательств, если осталось 
имущество умершего (например, в США) [5]. Алиментным обязательством обременяется 
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имущество, и, соответственно, новый собственник этого имущества (если только им стал не 
сам ребенок) должен продолжать выплачивать алименты (то есть становится обязанным 
лицом). Право ребенка на алименты может защищаться в суде в случае отказа наследников 
выплачивать алименты добровольно. Если ребенок помещен в учреждение, то руководитель 
органа государственной власти, в подчинении которого находится данное учреждение, имеет 
право выступить с иском наследникам умершего родителя о выплате содержания на ребенка 
(исходя из общей стоимости наследуемой массы).  

В Германии, алиментные обязательства переходят к его наследникам (в виде вещного 
обременения) и не прекращаются со смертью обязанного лица [6, с.11]. Во Франции 
переживший супруг (родитель) получает узуфрукт на часть наследуемого имущества (как 
наследник) [4, кн.III]. Также оставшийся в живых супруг может выдвинуть требование 
установления и выплаты алиментов с наследуемого имущества в течение одного года со 
смерти наследодателя. Данное обязательство устанавливается на срок до окончания раздела 
наследуемого имущества. При этом выплата содержания (алиментов) возлагается на весь 
круг наследников, а также в случае недостаточности - на всех легатариев пропорционально 
полученному наследуемому имуществу.  

Семейное законодательство России, Казахстана, Киргизии, Молдавии идет по пути 
признания безусловного характера рассматриваемой обязанности, то есть она не ставится в 
зависимость от наличия у родителей средств, достаточных для предоставления такого 
содержания. Следовательно, родители должны принимать участие в обеспечении своих 
детей даже в тех случаях, когда это может привести к неполному удовлетворению их 
собственных необходимых потребностей. Кроме того, полное освобождение родителей от 
обязанности по содержанию несовершеннолетних детей недопустимо, а ухудшение 
материального положения, изменение семейного положения плательщика могут свидетель-
ствовать лишь о необходимости уменьшения размера уплачиваемых им алиментов (п. 2 ст. 
83 Семейного кодекса России; п. 2 ст. 139 Кодекса Республики Казахстан о браке 
(супружестве) и семье; п. 2 ст. 86 Семейного кодекса Киргизии; п. 2 ст. 75 Семейного 
кодекса Республики Молдова). 

Алиментное обязательство возникает «в силу закона». Размер алиментного 
обязательства определяется исходя из потребностей получателя алиментов (для обеспечения 
жизнедеятельности) и дохода алиментнообязанного. Устанавливаться произвольно по 
соглашению сторон или воли третьих лиц не может. При подсчете размера алиментов 
учитываются фактические нужды ребенка, доходы и имущественное состояние обоих 
родителей и собственный доход ребенка. Если у плательщика алиментов есть другие 
несовершеннолетние дети, проживающие в разных местах, то предусматривается 
необходимость установить размер содержания на детей так, чтобы материально обеспечить 
всех детей родителя без ущемления кого-либо из них. 

Важным фактором, влияющим на исчисление размера алиментов, является доход 
проживающего отдельно от ребенка родителя. Например, по законодательству ФРГ, размер 
алиментных выплат определяется по так называемой Дюссельдорфской таблице, 
определяющей прямую зависимость величины алиментов и доходов. В данной таблице 
доходы родителей в зависимости от размера делятся на 11 групп, а дети – на 4 группы по 
возрастному критерию, и в каждой группе определяется минимальный размер алиментных 
выплат. Предусматриваются алименты и совершеннолетним детям, если они продолжают 
образование (включая профессиональное) и проживают все еще совместно с одним из 
родителей. Необходимо отметить, что доход того родителя, с которым проживает ребенок, 
не учитывается никаким образом [1]. И возможна ситуация, когда доход этого родителя 
будет выше дохода обязанного. Кроме этого, специальным Законом о юридическом статусе 
внебрачных детей 1969 г. установлено, что внебрачные дети на получение алиментов имеют 
преимущественное право: если обязанный выплачивать содержание родитель платит 
нескольким детям, в первую очередь должны выплачиваться алименты внебрачному 
ребенку. В Чехии в законе не прописана конкретная доля от доходов родителя, которую он 
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должен выплачивать на содержание ребенка. Также законодательство устанавливает 
специфическое правило: если родитель занят на непостоянной деятельности или такой, 
доход от которой не облагается налогом, он обязан подтвердить документально размер 
такого дохода в суде, иначе для определения суммы алиментных выплат суд исходит из 
фиксированного размера дохода. Причем сумма такого дохода различна для мужчин и для 
женщин: так, для мужчин размер выплат высчитывают из средней суммы 32 тысячи крон, а у 
женщин – только 13 тысяч крон. Получается, что в среднем женщины платят на содержание 
ребенка 1000 крон в месяц, а мужчины почти 2400 крон [2]. 

Ряд стран устанавливает возможность истребования алиментов даже с не 
родственников. Так, в Италии алиментные обязательства выполняют родственники детей по 
восходящей линии, если у родителей отсутствует возможность содержать своих детей. А с 
родителя, которого суд признает недобросовестным, может быть взыскан моральный ущерб, 
понесенный ребенком из-за скудного обеспечения, так как содержание ребенка необходимо 
корректировать согласно его способностям и склонностям. В Польше алименты на 
содержание ребенка могут быть истребованы от мужа матери ребенка, который не является 
отцом этого ребенка [3] 

Таким образом, алиментные обязательства в отечественном и зарубежном семейном и 
гражданском законодательстве – это имущественное правоотношение, возникающее на 
основе соглашения сторон или решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны 
предоставить содержание другим ее членам, а последние вправе его требовать. Проведя 
анализ зарубежного законодательства, были выявлены как сходства, так и различия в 
регулировании алиментных правоотношений. Однако, необходимо детальнее урегулировать 
размер алиментных выплат, принятие закона об установлении минимального размера 
алиментов на несовершеннолетних детей в размере не менее половины прожиточного 
минимума для детей в целом по РФ на каждого несовершеннолетнего ребенка; установление 
возможности взыскивания алиментов не только с родственников. Тенденция развития 
семейного законодательства должна идти по пути признания безусловного характера 
рассматриваемой обязанности, то есть она не должна ставится в зависимость от наличия у 
родителей средств, достаточных для предоставления такого содержания.  
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Аннотация 

В статье представлен анализ гражданско-правового статуса как 
совокупности гражданских прав и обязанностей субъекта. Даётся определение 
правового статуса как определенного правового состояния, положения, 
основной элемент которого составляют права и обязанности субъекта права. 
Рассматривается адвокатура как особый публично-правовой институт. 

 
Категория гражданско-правового статуса относится к числу ключевых, 

методологических в гражданско-правовой науке. В юридической литературе отсутствует 
единый подход к понятию и содержанию гражданско-правового статуса. Большинство 
авторов определяют гражданско-правовой статус как совокупность гражданских прав и 
обязанностей субъекта.  

Гражданско-правовой статус должен соответствовать конституционным нормам, 
основным правам, свободам и обязанностям личности, человека и гражданина. 

Гражданско-правовой статус формируется с помощью отраслевых (гражданско-
правовых) норм и принципов, определяющих правовое положение участников гражданского 
оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других 
вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации, регулирующих договорные и иные обязательства, 
имущественные и неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности участников. 

Субъективные гражданские права, входящие в состав гражданско-правового статуса, 
принадлежат конкретному субъекту права, определяют вид и меру возможного поведения, 
юридическую возможность действовать определенным образом, пользоваться определенным 
социальным благом, требовать соответствующего поведения от других лиц, обращаться в 
случае необходимости к компетентным органам государства за защитой своих субъективных 
прав и законных интересов. 

Гражданско-правовой статус – это правовое положение субъектов гражданского 
права, обладающих гражданской правосубъектностью, определенным набором статусно-
субъективных гражданских прав и обязанностей, мер гражданско-правовой ответственности 
и защиты, действующих на основе принципов, норм гражданского права, равенства, 
автономии воли, имущественной самостоятельности по усмотрению самих субъектов (своей 
волей) с целью удовлетворения законных интересов, имущественных и неимущественных 
потребностей [2, С. 60-64].  

В правовом государстве каждому человеку должно быть обеспечено равенство 
возможностей в наличии и использовании права на получение квалифицированной 
юридической помощи. Так, Конституция Российской Федерации гарантирует права и 
свободы человека и гражданина, обеспечивая право каждого на судебную защиту [1]. 
Важная роль в реализации этой нормы принадлежит российской адвокатуре, особенность 
положения которой состоит в её негосударственном характере. Адвокатура является важным 
институтом гражданского общества. 

Одной из важнейших категорий, характеризующих положение лица, 
осуществляющего адвокатскую деятельность, является категория «статус адвоката», которая 
была введена Федеральным законом РФ от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
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Закон использует эту категорию как базовую для регулирования отношений, 
возникающих в связи с осуществлением адвокатской деятельности, и уделяет значительное 
место определению ее содержания, регламентации вопросов, связанных с приобретением, 
приостановлением и прекращением статуса адвоката, а также установлению гарантий 
независимости адвокатской деятельности. 

Термин «адвокат» берет свою историю из Древнего Рима. В латинском языке 
термином advocatus (призванный, приглашенный) определялась фигура процессуального 
помощника стороны, поддерживающего ее своим личным авторитетом и юридическими 
советами [3, С. 300]. 

Термин «адвокат» происходит от латинского слова «advocare» – призывать на 
помощь. Под определением «адвокат» (лат. Advocatus) всегда понимался юрист, 
оказывающий профессиональную правовую помощь посредством консультаций, защиты 
обвиняемого на суде и т.д. [4]. 

Понятие «адвокат» состоит из двух частей: первая определяет его правовую 
(статусную) сторону, вторая – функциональную, т.е. предназначение адвоката. 

Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» дает 
свое определение понятию «адвокат» – лицо, получившее в установленном настоящим 
Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 
деятельность [5, п. 1 ст. 2]. 

Термин «адвокатура» был известен и ранее действовавшему российскому и 
советскому законодательству (Положение об адвокатуре от 26 мая 1922 года, Закон СССР 
«Об адвокатуре СССР» от 30 ноября 1979 года, Закон РСФСР «Об утверждении Положения 
об адвокатуре РСФСР» от 20 ноября 1980 года и др.), однако впервые легальное определение 
этого термина было дано только в Федеральном законе РФ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», принятом Государственной Думой Российской 
Федерации в третьем чтении 26 апреля 2002 года. В соответствии с пунктом 1 ст. 3 
указанного Закона адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как 
институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

Адвокатура рассматривается законодателем как особый публично-правовой институт. 
«Такой подход полностью оправдан, ибо соответствует сущности, природе и назначению 
адвокатуры в правовом государстве. Публичность адвокатуры обусловлена ее функциями и 
задачами, отражающими предназначение адвокатуры – защищать права, свободы, интересы 
граждан и организаций. Поскольку ни одному субъекту права не предоставлена возможность 
действовать с нарушением установленного порядка, постольку защита его свобод, прав и 
интересов возможна только в пределах, признаваемых юридическими нормами и 
предписаниями. Выход за правовое пространство при оказании юридической помощи будет 
означать утрату своего публично-правового статуса» [6, C. 23].  

Дореволюционная правовая мысль второй половины XIX века рассматривала 
адвоката как общественного деятеля, а адвокатуру как институт публичного права. 

В современной литературе ряд авторов рассматривает адвокатуру как разновидность 
общественной организации [7]. 

Термин «статус» также имеет древнеримское происхождение. В латинском языке 
термином status (положение, состояние) обозначалось общее положение отдельной личности 
в обществе, совокупность всех ее прав и обязанностей. 

В переводе с латинского слово «status» означает положение, состояние, позицию 
объекта в какой-либо системе или структуре элементов. При этом сам по себе термин 
«статус» является многозначным и многоаспектным. Одним из его значений является термин 
«правовой статус», получивший широкое закрепление в российском праве. В настоящий 
момент в отечественном законодательстве можно найти несколько сотен упоминаний об 
этой категории. 
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Во-первых, основным элементом содержания правового статуса всегда выступали 
права и обязанности его носителя. Это признается практически всеми учеными-юристами, 
поэтому определить основной элемент в содержании правового статуса даже при большом 
количестве его составляющих не должно вызывать особого труда. Во-вторых, широкое 
понимание правового статуса может быть действительно затруднительным, но не из-за 
количества входящих в его состав элементов, а от их качества, т.е. того смысла, что будет в 
них закладываться законодателем.  

Таким образом, правовой статус можно определить как определенное правовое 
состояние, положение, основной элемент которого составляют права и обязанности субъекта 
права. Однако вопрос относительно дальнейшей структуры правового статуса до сих пор 
остается не разрешенным в современной российской юридической науке.  

Статус адвоката – это правовое положение лица, характеризующееся наличием у него 
установленных и гарантированных действующим законодательством прав и обязанностей, 
необходимых и достаточных для осуществления этим лицом адвокатской деятельности. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена актуальным проблемам представительства и 

адвокатской деятельности, осуществляемой в российских судах. Особое 
внимание уделяется образованию представителя, качеству оказываемых 
юридических услуг и особенностям наделения представителя и адвоката 
необходимыми полномочиями для участия в гражданском процессе. По 
результатам сравнительного исследования будет сделан вывод о наиболее 
перспективных вариантах развития российского законодательства в области 
представления прав и интересов граждан в судах Российской Федерации. 

 

Актуальность проблемы представительства достаточно высока в данный момент 
развития правовой науки и практики, так как в 2017 году был внесен на рассмотрение 
законопроект Федерального закона № 273154-7 "Об осуществлении представительства 
сторон в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», что 
свидетельствует об определенных негативных прецедентах в судах РФ, которые активно 
пытается разрешить законодатель. 

Первая проблема, рассматриваемая в данной статье, будет касаться юридического 
образования представителя, его возможности участия в гражданском процессе в статусе 
профессионального юриста. Вторая проблема подвергнется сравнительному анализу, по 
результатам которого будет сделан вывод о наиболее удачном варианте представления прав 
и интересов граждан в судах Российской Федерации. 

Как уже было указано выше, в 2017 году в Государственную Думу был внесен 
законопроект N 273154-7 "Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты». Суть которого, состоит в том, чтобы 
установить обязательное требование к лицам, осуществляющих представительство в судах, 
иметь высшее юридическое образование. Факт внесения такого законопроекта говорит о том, 
что юридические услуги (юридическая помощь), оказываемая лицами без 
профессионального образования, не является качественной, т.е уровень представления прав 
и интересов оставляет желать лучшего. Как и следовало ожидать, данный законопроект был 
поддержан юристами, но экспертным заключением на законопроект "Об осуществлении 
представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты" от 21 декабря 2017 он был отвергнут, так как его концепция противоречит 
конституционным положениям об обеспечении прав и свобод человека в Российской 
Федерации. 

Действительно, с одной стороны, данный проект противоречит конституционным 
положениям и ставит ограничения в сфере защиты прав и свобод гражданами. У последних 
может просто не оказаться столько денежных средств, чтобы обратиться к 
профессиональному представителю [1]. 

Но с другой стороны, непрофессиональный представитель может «загубить дело» тем, 
что предпримет неверные действия, направленные на представление прав и интересов 
клиента в суде. Что, впоследствии, приведет к падению репутации юриспруденции в целом в 
обществе. 

Вывод напрашивается сам собой: необходима доработка законопроекта, которая 
гарантировала бы юридическую помощь на достойном уровне всем слоям населения. 

Вторая же проблема непосредственно вытекает из первой: представитель или 
адвокат? Если в первой части статьи мы говорили о наличии у представителя хотя бы 
начального юридического образования [2], то в данный момент времени встает вопрос о 
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высокопрофессиональном защитнике, сдавшем экзамен и получившем удостоверение 
адвоката [3]. 

Чем отличается представитель от адвоката и кто больше востребован в юридической 
практике? Представителем, согласно статистике, является постоянный или нанятый юрист, 
который несет ответственность в пределах договора, заключенного с клиентом. Он имеет 
право запрашивать информацию и документы только через суд, что незначительно 
увеличивает время разрешения дела в суде. Представитель отчисляет НДФЛ в общем 
порядке и не подвергается никаким дополнительным взносам и расходам в процессе 
оказания своих услуг. Адвокат сдает экзамен и обладает более высокими знаниями в области 
оказания юридических услуг. Он несет ответственность перед Адвокатской палатой и обязан 
ежегодно совершенствовать свою квалификацию. Также адвокат обязан платить взносы на 
нужны адвокатской палаты, что увеличивает стоимость его услуг для граждан 
соответственно. 

По нашему мнению,  в России действительно стоит проблема оказания качественных 
юридических услуг и одним из способов их решения является законодательное закрепление 
профессиональной компетенции к представителям в гражданском процессе.   
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу института аналогии закона в 

гражданском судопроизводстве. При этом, в приведенном материале 
происходит сравнение между собой аналогии закона и аналогии права, а также 
проблем практики их применения. 

 
Невозможность детального регламентирования всех процессуальных правоотношений 

в рамках одного нормативного акта ведет к появлению пробелов в правовом регулировании, 
которые вызывают необходимость законодательного восполнения, однако, сложности 
правотворческой процедуры не позволяют выработать оперативные решения. В связи с этим 
возникает необходимость восполнения данных пробелов путем применения уже 
существующих норм,  рассчитанных на сходные, близкие отношения (аналогия закона). 

При этом вопрос о пределах ее использования сегодня остается актуальным. 
Аналогия, выполняя свою строго определенную роль, имеет рамки применения. Так 
аналогия используется исключительно при отсутствии правового регулирования 
(необходимой правовой нормы).  

Институт аналогии не может применяться и в случае коллизии норм права 
(противоречия между нормами, регулирующих одно общественное отношение), так как в 
этом случае отсутствует пробел в праве, а перед правоприменителем встает проблема выбора 
нужной из указанных норм, а не поиск новой. Данный вопрос решается в пользу нормы, 
имеющей большую юридическую силу (ч. 2 ст. 11 ГПК РФ). 

Стоит отметить, что место для аналогии в регулировании тех или иных отношений 
появляется, во-первых, в случае законодательного упущения, то есть непреднамеренного 
пробела в законодательстве, наличия низкой юридической техники, во-вторых, в случае 
возникновения новых отношений, которые хотя и охватываются правом, но в деталях не 
могли быть предусмотрены законодателем. В этой связи предусмотренная законодателем 
возможность принятия решения правоприменителем самостоятельно не может признаваться 
аналогией закона.  

Последнее объясняется экстраординарностью института аналогии. При разрешении 
правового вопроса и обосновании решения по нему правоприменитель использует 
исключительно норму права, и лишь при ее отсутствии сходную норму (аналогия закона), 
при невозможности использования последней решает вопрос из общих принципов, 
закрепленных в соответствующем нормативно-правовом акте (аналогия права). Другого 
способа разрешения указанной ситуации быть не может. Так правоприменитель не может 
решить спор без ссылки на нормы права и только по внутреннему убеждению, последнее 
противоречит принципу законности и требованию обоснованности решения. Невозможно в 
этом случае и создать новую норму права, что будет противоречить разделению 
нормотворческой и правоприменительной функций. 

Из выше обозначенного следует, что в тех случаях, когда у суда для обоснования 
принимаемого решения возникает необходимость применения аналогии, имеет место 
законодательный пробел, требующих восполнения соответствующими органами 
государственной власти. Соответственно, если норма права дает правоприменителю 
возможность диспозитивного выбора, и при этом нет необходимости использования иных 
норм, то нет и оснований для применения института аналогии. Речь в этом случае идет о 
намеренном отсутствии правового регулирования законодателем. 

Необходимо отграничивать аналогию закона в материальном (ч. 3 ст. 11 ГПК РФ) и 
процессуальном праве (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ) в рамках Гражданского процессуального кодекса. 
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Первая позволяет судам в гражданском судопроизводстве использовать аналогию в 
отношении применяемого материального законодательства (объект процессуальных 
правоотношений), последняя – процессуального (непосредственно процессуальные 
правоотношения). В то же время это не означает, что невозможно применение актов и норм 
материального права для восполнения пробелов процессуального законодательства по 
аналогии. Во-первых, акты материального права могут содержать процессуальные нормы. 
Во-вторых, правила, сформулированные в материальной норме, могут эффективно 
применяться в процессе. 

Так, Пленум Верховного суда в п. 5 Постановления от 21.01.2016 г. № 1 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением 
дела» предоставил судам возможность возмещать судебные издержки, связанные с 
рассмотрением дела, с лиц, не в пользу которых принят судебный акт и которые являются 
солидарными должниками или кредиторами, солидарно. Данное правило выведено 
Верховным Судом из положений ст. 323 ГК РФ по аналогии закона, и активно используется 
судами для обоснования принимаемых решений. 

Следовательно, гражданская процессуальная аналогия может выражаться как в 
использовании норм ГПК РФ (примером может служить использование требований, 
предъявляемых к исковому заявлению, и последствий их неисполнения к заявлению в рамках 
особого производства), так и иных актов для восполнения пробелов. Последнее объясняется 
схожестью правовых конструкций, используемых данными актами для регулирования 
гражданских процессуальных и иных правоотношений. 

В соответствии с п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 
2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 
издержек, связанных с рассмотрением дела», разрешая вопрос о размере сумм, 
взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, 
если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности 
взыскиваемых с нее расходов. Данное правило выведено по аналогии закона из ч. 3 ст. 111 
АПК РФ. 

В случаях дачи оценки действиям (бездействиям) и решениям  государственных и 
муниципальных органов, а также их должностных лиц при рассмотрении гражданско-
правового иска в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
17.11.2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» возможно применение по 
аналогии положений КАС РФ, в частности, ч. 1 ст. 219 касаемо сроков. 

Условиями применения аналогии закона в гражданском процессуальном праве 
являются:  

1. Отсутствие в ГПК РФ необходимой нормы, регулирующей процессуальные 
правоотношения; 

2. Наличие в ГПК или ином нормативно-правовом акте нормы, регулирующей 
сходные правоотношения.   

Определение сходных правоотношений должно рассматриваться в следующих 
аспектах: 

- основания возникновения правоотношения (юридические факты); 
- элементы правоотношения (субъект, объект, содержание); 
- общие начала (принципы) действия норм. 
Последний требует отдельного внимания, поскольку предлагается общая внешняя 

характеристика правоотношений, а не внутренняя их составляющая. С помощью данного 
аспекта возможно исключение применения аналогии в случаях различного подхода 
законодателя к конструированию отношений в сфере возникновения пробела и отношений, 
регулируемых нормой, которая потенциально способна восполнить данный пробел.  

В этой связи особый интерес вызывает критерий, предложенный Приходько А.И. – 
воля законодателя. Как известно, при создании норм права для их эффективности и 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2801 

Секция “Актуальные проблемы частного права” 

системном действии необходимо их соответствие принципам построения той или иной 
отрасли или даже отдельного института отрасли права. В этой связи довольно близко 
расположены воля законодателя, как деятельность по выработке принципов права и 
основанная на них, и собственно принципы построения правовой системы, которые, с одной 
стороны, направляют нормотворческую деятельность, с другой – сами выработаны в 
результате указанной деятельности.  

Это означает, что невозможно применение нормы по аналогии, если она по сути своей 
базируется на принципах чуждых тем, которые используются для построения системы, в 
которую она внедряется. Например, существенно отличается направленность и ход процесса 
в гражданском процессуальном праве от уголовного, что, по общему правилу, ведет к 
невозможности аналогии между ГПК РФ и УПК РФ. 

Для рассмотрения возможности и пределов применения норм по аналогии 
целесообразно рассмотреть гражданские процессуальные отношения в трех указанных выше 
аспектах в целях определения необходимой сходности отношений, регулируемых 
обозначенными нормами. 

Наглядный пример аналогии закона изложен в п. 4 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 31 «О применении норм ГПК РФ при рассмотрении 
судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений». Так при 
вынесении судом определения об отказе в удовлетворении заявления (представления) по 
основанию пропуска трехмесячного срока обращения о пересмотре по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам суд по аналогии закона должен обосновать такой отказ (ч. 4 ст. 1 
и ч. 4 ст. 198 ГПК РФ). 

Правопорождающими юридическими фактами в обоих случаях являются обращение 
лица (с заявлением (представлением) или исковым заявлением) в суд. Субъекты – лицо, 
вступающее в правоотношение с судебным органом по поводу обращения (заявитель 
(прокурор) или истец), суд. Объект – материальные правоотношения, необходимость 
урегулирования которых возникла. Содержание – права и обязанности лица по отношению к 
суду в рамках обращения. Отношения возникают из общих начал: право на обращение в суд, 
осуществление правосудия только судами, мотивированность и обоснованность судебного 
решения. 

Таким образом, для признания отношений сходными и возможности применения 
аналогии необходимо сочетание трех обозначенных элементов, которые используются в 
совокупности и в равной степени могут повлиять на принятие решения судом об обращении 
к институту аналогии закона.  

Из обозначенного следует, что пробелы в гражданском процессуальном праве 
восполняются нормами, регулирующими сходные правоотношения, следовательно, поиск 
таких норм лежит в плоскости характеристики данных правоотношений (основания 
возникновения, субъекты, объект, содержание, общие начала регулирования). Институт 
аналогии закона имеет строго определенную сферу действия и может применяться в случаях 
отсутствия правовой нормы в силу законодательного упущения. Применение института 
аналогии закона в гражданском процессуальном праве невозможно ограничить какими-либо 
нормативно-правовыми актами, то есть пробелы в гражданском процессуальном праве могут 
восполняться как нормами ГПК, так и нормами иных материальных и процессуальных актов.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые проблемы, возникающие при 

применении профессиональных стандартов на практике, а также причины их 
возникновения. На основе анализа норм трудового законодательства делается 
вывод о том, насколько сегодня профессиональные стандарты обязательны для 
применения, и какое влияние они оказывают на развитие трудовых 
отношений. 

 
В 2013 году Министерством экономического развития РФ был разработан Прогноз 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2030 г. [1], который в числе прочего предусматривает увеличение спроса на 
высококвалифицированные кадры в условиях модернизации экономики. Это, в свою 
очередь, порождает необходимость формирования квалифицированных рабочих кадров и 
развития их профессиональной мобильности на основе реформирования, в том числе 
трудового законодательства и законодательства об образовании. На сегодняшний день все 
еще действуют единые тарифно-квалификационные справочники работ и профессий рабочих 
(ЕКТС) и единые квалификационные справочники должностей руководителей, специалистов 
и служащих (ЕКС), которые, очевидно, устарели и не вполне соответствуют современным 
реалиям. Федеральным законом от 03.12.2012 N 236-ФЗ [2] в Трудовой Кодекс РФ (далее – 
ТК РФ) [3] введена ст. 195.1, которая внесла новое понятие – «профессиональный стандарт».  

Вопрос о применении профессиональных стандартов весьма актуален, поскольку их 
действие затрагивает обязательный элемент как трудового договора, так и трудового 
правоотношения в целом, а именно - трудовую функцию работника. В содержание трудовой 
функции входят такие составляющие как профессия, должность, специальность, 
квалификация, которые и раскрываются в таких нормативных актах, как профессиональный 
стандарт и квалификационный справочник.  

Определение понятия профессионального стандарта содержится в ч. 2 ст. 195.1 ТК 
РФ, в которую Федеральным законом от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №122-ФЗ) [4] внесено 
весьма важное уточнение. В прежней редакции согласно ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ под 
профессиональным стандартом понималась характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. В 
действующей редакции ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ под профессиональным стандартом понимает 
характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного 
вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой 
функции. Как справедливо отмечают в литературе, дополнение ст. 195.1 ТК РФ призвано 
устранить допущенную ранее законодателем неточность, поскольку согласно ст. 57 ТК РФ 
именно трудовая функция – работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации – является условием, обязательным 
для включения в трудовой договор [5, с. 37–40; 6, с. 13].  

Вместе с тем следует отметить, что понятие профессионального стандарта, 
закрепленного в ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ, является усеченным, поскольку сводится только к 
характеристике квалификации работника. В соответствии с ч. 1 ст. 195.1 ТК РФ 
квалификация работника – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 
работы работника. Однако в профессиональных стандартах, помимо данных характеристик, 
закрепляются и иные. В частности, это особые условия допуска к работе (например, 
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отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации; прохождение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) и 
другие условия допуска) [7; 8], а также иные требования (например, соблюдение врачебной 
тайны) [9], которые не могут быть отнесены к квалификации в контексте ч. 1 ст. 195.1 ТК 
РФ. В связи с этим предлагается расширить понятие профессионального стандарта и 
изложить ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ в следующей редакции: «Профессиональный стандарт – 
характеристика квалификации, а также иные характеристики и требования, необходимые и 
предъявляемые к работнику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции» [10; с. 68-72].  

Очевидно, что, затрагивая трудовую функцию, профессиональные стандарты не могут 
не влиять на объем прав и обязанностей как работника, так и работодателя, и степень этого 
влияния напрямую зависит от того, насколько обязательны профессиональные стандарты для 
применения на сегодняшний день. 

В Трудовом кодексе прямо закреплены лишь два случая, в которых применение 
профессиональных стандартов является обязательным для всех работодателей независимо от 
форм собственности, что подчеркнуто в Письме Минтруда России от 4 апреля 2016 г. № 14-
0/10/В-2253 [11]. Во-первых, это ст. 195.3 ТК РФ, в которой указано, что, если Трудовым 
кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику 
для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части 
указанных требований обязательны для применения работодателями. 

Второй случай, когда профессиональные стандарты обязательны для применения, 
закреплен в абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК РФ, в соответствии с которым, если Трудовым кодексом, 
иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 
профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 
ограничений, то их наименование и квалификационные требования к ним должны 
соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, или соответствующим положениям профессиональных стандартов.  

Однако формулировки указанных норм относительно обязательности применения 
профессиональных стандартов различные. Так, ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ устанавливает 
обязательность применения профессиональных стандартов только в части тех требований к 
квалификации, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. В частности п. 4 ст. 7 
Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [12] 
устанавливает такие требования к квалификации главного бухгалтера открытого 
акционерного общества, как наличие высшего образования и определенного стажа работы. 
Вместе с тем в профессиональном стандарте «Бухгалтер» [13] применительно к главному 
бухгалтеру помимо уровня образования и опыта работы установлены и иные требования к 
его знаниям, умениям и навыкам. Но поскольку Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не устанавливает требований к знаниям, умениям и 
навыкам главного бухгалтера, то в соответствии с ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ в этой части 
требования профессионального стандарта носят рекомендательный характер. При этом в 
литературе высказываются предположения, что в скором времени ТК РФ установит 
обязательность применения профессионального стандарта целиком, а не только в части 
установленных ТК РФ и иными нормативными правовыми актами требований к 
квалификации [14, с. 152–153].  

В свою очередь, абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК РФ закрепляет, что все квалификационные 
требования, а не их часть, как это установлено ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ, должны соответствовать 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, или соответствующим 
положениям профессиональных стандартов. В то же время данные требования становятся 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2805 

Секция “Актуальные проблемы частного права” 

обязательными, только если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям 
связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений. В частности это 
касается медицинских работников, педагогов, иных категорий работников, имеющих право 
на досрочную пенсию согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» [15]. Соответственно для данных категорий работников обязательны все 
требования, указанные в квалификационных справочниках или профессиональных 
стандартах. 

Однако нельзя не отметить, что и в этом случае работодателю законодательно 
предоставлен выбор, применять ли в данном случае профессиональный стандарт или 
использовать единый квалификационный справочник, при этом на практике работодатели 
ориентируются скорее на профстандарт как на более поздний акт. В остальных же случаях 
требования к квалификации, указанные в профессиональных стандартах, носят 
рекомендательный характер и могут применяться для установки ориентиров кадровой 
политики, которая по-прежнему остается в ведении самого работодателя, что подтверждает 
Минтруд России в Письме от 04.04.2016 №14-0/10/В-2253 [4].  

Таким образом, решение вопроса о том, чем же все-таки руководствоваться 
работодателям – квалификационными справочниками или профессиональными стандартами, 
во многом зависит от формулировки норм, устанавливающих требования к квалификации 
определенных категорий работников. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 46 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право на занятие 
педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или 
высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам [16]. Как 
разъяснило Минобрнауки России, исходя из этого обязательность применения 
профессиональных стандартов для определения конкретных должностных обязанностей 
работников, наименований их должностей в зависимости от реализуемых образовательных 
программ законодательством не установлена. Из этого следует, что работодатели вправе при 
определении должностных обязанностей работников применять как профессиональные 
стандарты, так и квалификационные данные Единого квалификационного справочника [17]. 

Иная ситуация складывается, например, в отношении аудиторов. Федеральным 
законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» установлены 
требования к квалификации для лиц, осуществляющих аудиторскую деятельность (ст. 4, ст. 
11) [18]. При этом в законе отсутствует отсылка к квалификационным справочникам или 
профессиональным стандартам. В связи с этим Минфин России отметил, что для 
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов-работодателей с 1 июля 2016 г. 
обязательно применение именно профессионального стандарта «Аудитор» [19]. Данная 
позиция представляется наиболее верной, поскольку согласно ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ 
обязательность применения профессионального стандарта зависит не от того, установлена ли 
данная обязанность дополнительно нормативными правовыми актами, а от того, 
установлены ли нормативными правовыми актами требования к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения определенной трудовой функции. 

Как отмечает С.А. Егоров, вопрос о законодательном закреплении обязательности 
профессиональных стандартов рассматривался в течение длительного времени, однако это 
вызывало немало критики со стороны работников, поскольку в этом случае, существует 
вероятность, что они просто не будут соответствовать профстандарту. Вполне логична 
позиция законодателя по данному вопросу, а именно – поэтапное, постепенное закрепление 
обязательности профессиональных стандартов [14; c.151-152].  

Сейчас в трудовом праве наблюдается переходный этап от применения единых 
квалификационных справочников, которые, как уже было отмечено, все еще сохраняют свое 
действие, к профессиональным стандартам, которые только начинают внедряться в 
организациях. Более того, в некоторых сферах трудовой деятельности, в частности, в 
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юриспруденции, профессиональные стандарты практически отсутствуют. По данным реестра 
[20], на сегодняшний день в этой сфере принят лишь один профессиональный стандарт – 
следователь-криминалист [21]. В разработке находятся профессиональные стандарты для 
юриста, специалиста в сфере конкурентного права, а также для специалиста в сфере 
недвижимости.  

Таким образом, практика внедрения профессиональных стандартов находится на 
начальном этапе, при этом и у работников, и у работодателей все еще остаются вопросы, как 
именно применять профстандарты и как они повлияют на трудовые правоотношения? 
Некоторые исследователи также отмечают, что вполне вероятно, что правовой режим 
профессиональных стандартов будет унаследован от единых квалификационных 
справочников, поскольку профстандарты должны прийти им на смену. В этом случае 
применение профессиональных стандартов вряд ли будет носить в будущем императивный 
характер. 

Внедрение профессиональных стандартов в организации, как правило, вызывает 
определенные сложности, поскольку нет какого-либо перечня, который содержал бы 
информацию о том, для каких должностей, профессий, специальностей применение 
профессионального стандарта обязательно, и в силу объективных причин это не 
представляется возможным. Для определения обязательных требований к квалификации, 
льгот или ограничений для конкретной должности необходимо обращаться непосредственно 
к нормативным актам, регулирующим деятельность в данной сфере. Например, ст. 46 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об образовании в 
Российской Федерации" [16] закрепляет, что право на занятие педагогической деятельностью 
имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам. Еще один пример – профстандарт «Слесарь-ремонтник 
промышленного оборудования» [22], утвержден для нескольких отраслей и носит 
рекомендательный характер, однако у слесарей-ремонтников целлюлозно-бумажного 
производства есть право на досрочную пенсию [23]. Следовательно, наименование этой 
специальности и требования к квалификации должны соответствовать наименованиям и 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках или профстандартах (абз. 3 ч. 
второй ст. 57 ТК РФ).  

Необходимо отметить, что у работников внедрение профессиональных стандартов 
вызывает еще больше опасений, чем у работодателей, поскольку это, как правило, влечет за 
собой изменение определенных сторонами условий трудового договора (ст. 72, ст. 74 ТК 
РФ). В частности, применение профессионального стандарта с необходимостью повлечет за 
собой внесение изменений в должностную инструкцию, поскольку именно в ней закреплены 
полномочия и обязанности работника, являющиеся характеристикой трудовой функции, 
которая, в свою очередь, является обязательным условием трудового договора (ст. 57 ТК 
РФ). Как следует из рекомендации Роструда [24], должностная инструкция может являться 
приложением к трудовому договору, а также утверждаться как самостоятельный документ. В 
первом случае должностная инструкция является неотъемлемой частью трудового договора, 
а значит, изменить ее можно лишь с соблюдением порядка, предусмотренного ст. 72 ТК РФ – 
по общему правилу, с согласия работника. Применить ст. 74 ТК РФ, в соответствии с 
которой для изменения организационных или технологический условий труда не требуется 
согласие работника, можно в том случае, если изменяется лишь наименование должности 
при условии, что права и обязанности по трудовой функции остаются прежними, а это, в 
свою очередь, может повлечь увольнение по п.7 ст. 77 ТК РФ (Апелляционное определение 
Ростовского областного суда от 26.05.2016 по делу N 33 8683/2016 [25]). 

Еще больше сложностей вызывает ситуация, когда после внедрения 
профессионального стандарта квалификация работника оказывается ему не 
соответствующей. В п. 10 письма Минтруда России от 4 апреля 2016 г. № 14-0/10/13-2253 
разъяснено, что нельзя уволить работника, который не соответствует обязательному 
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профессиональному стандарту, поскольку такого основания увольнения Трудовой кодекс не 
предусматривает, однако увольнение возможно по результатам проведенной в 
установленном порядке аттестации в случае несоответствия работника занимаемой 
должности (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). При этом Минтруд России допускает, что сотрудник все 
же может трудиться даже без нужного стажа и образования, если у него есть опыт и 
заключение аттестационной комиссии [11]. Стоит также отметить, что Государственной 
Думой 22.06.2016 был принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ "О 
независимой оценке квалификации" [26], который предоставил каждому работнику 
возможность пройти НОК на соответствие профстандартам в специальных Центрах 
независимой оценки квалификации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональные стандарты – 
относительно новое явление в российском трудовом праве, необходимость которого 
обусловлена тем, что квалификационные справочники морально устарели и не 
соответствуют современным экономическим потребностям. Однако на сегодняшний день 
внедрение профессиональных стандартов вызывает некоторые вопросы как со стороны 
работников, так и со стороны работодателей, в частности, насколько они обязательны и как 
повлияют на трудовые отношения. Профессиональные стандарты обязательны лишь в 
случаях, предусмотренных абз. 3 ч. 2 ст. 57 и ст. 195.3 ТК РФ, в остальных они носят 
рекомендательный характер, однако разрозненность нормативных актов по этому вопросу, 
отсутствие единого перечня таких должностей, профессий и специальностей порождает 
определенные трудности при их внедрении. Из-за недостаточной информированности о 
механизме действия профессиональных стандартов работодатели зачастую игнорируют их 
применение. Между тем при правильном подходе, внедрение профессиональных стандартов 
– возможность повышения эффективности труда работников. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены основные механизмы распоряжения 
долей в обществе с ограниченной ответственностью. Отмечено, что сделка, 
удостоверенная нотариусом, обладает повышенной доказательной силой. 
Предложены меры для усиления защиты участников общества от 
недобросовестного поведения других участников общества или третьих лиц. 

 
Доля в уставном капитале общества c ограниченной ответственностью, как и другие 

объекты гражданских прав, обладает определенной оборотоспособностью. Доля может 
отчуждаться, переходить от одного лица к другому в порядке правопреемства или на ином 
законном основании. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе продать 
или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном капитале 
одному или нескольким участникам общества или третьему лицу, если это не запрещено 
уставом общества, а также при соблюдении необходимых условий.  

Общество с ограниченной ответственностью является самой распространенной 
организационно-правовой формой юридического лица, соответственно и сделки с долями 
также довольно распространенное явление. К сделкам с долями в уставном капитале 
общества относятся не только договоры купли-продажи, мены, дарения, но и такие 
односторонние сделки как: заявление о выходе участника из общества путем отчуждения 
доли обществу (если это не запрещено уставом общества), требование участника общества о 
приобретении его доли в уставном капитале общества (в случае, предусмотренном п. 2 ст. 23 
Закона об ООО).   

Для того, чтобы сделки с долями в уставном капитале общества не нарушали права 
участников общества, самого общества, а также других участников корпоративных 
отношений, законодательство в данной области постоянно реформируется. Основным 
достижением данного реформирования на мой взгляд является участие нотариуса в 
деятельности общества. И в первую очередь в сделках по отчуждению долей в уставном 
капитале общества. Нотариальное оформление сделок защищает участников общества от 
неправомерного завладения долей, рейдерских захватов, что в итоге приводит к уменьшению 
количества споров в суде.   

Впервые нотариальное удостоверение договоров по отчуждению доли в уставном 
капитале общества было введено в 2008 году Федеральным законом от 30.12.2008 № 312-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».[1] 

Этим законом статья 21 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» была дополнена пунктом 11, в соответствии с 
которым нотариальному удостоверению подлежат договоры отчуждения участником 
общества доли или части доли в уставном капитале общества третьему лицу.  Несоблюдение 
нотариальной формы договора влечет за собой недействительность сделки. 

При обращении граждан за совершением сделки нотариус проводит правовую 
экспертизу документов, проверяет возможность совершения сделки, устанавливает нет ли 
запрета на ее совершение. Так, например, не допускается совершение сделки в результате 
которой единственным участником общества будет другое хозяйственное общество, 
состоящее из одного участника. Не установлен ли запрет на отчуждение доли или части доли 
в уставном капитале общества уставом данного общества и так далее. Учитываются все 
нюансы, которые могут ограничивать право участника общества на отчуждение доли или 
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части доли в уставном капитале общества. Необходимо соблюсти преимущественное право 
участников на покупку доли. Это правило действует только при возмездном отчуждении 
доли третьему лицу. Получить согласие участников общества и самого общества на 
отчуждение доли или части доли, если этого требует устав общества. Установление таких 
правил обусловлено особым характером общества с ограниченной ответственностью, в 
котором личностные отношения участников имеют определенное значение.  

Также проверяются полномочия участника на распоряжение долей в уставном 
капитале общества и то, что отчуждаемая доля или часть доли в уставном капитале общества 
оплачены. 

Документами, подтверждающими оплату участником доли или части доли в уставном 
капитале общества, могут являться: 

- приходно-кассовый ордер, если оплата произведена в кассу, 
- справка об оплате доли, подписанная руководителем общества, 
- акт приема-передачи, если доля внесена имуществом, 
- списком участников, в котором имеется соответствующая графа, и др. 
Документами, на основании которых доля в уставном капитале общества 

принадлежит участнику общества, могут являться: 
1) договор или иная сделка, в соответствии с которыми участник общества приобрел 

долю или часть доли, если доля или часть доли приобретена на основании сделки; 
2) решение единственного учредителя о создании общества при создании общества с 

одним участником общества; 
3) договор об учреждении общества или учредительный договор общества, 

заключенный ранее 1 июля 2009 года, при создании общества с несколькими участниками 
общества; 

4) свидетельство о праве на наследство, если доля или часть доли перешла к 
участнику общества по наследству; 

5) решение суда в случаях, если судебным актом непосредственно установлено право 
участника общества на долю или часть доли в уставном капитале общества; 

6) протоколы общего собрания общества в случае приобретения доли или части доли 
при увеличении уставного капитала общества, распределении долей, принадлежащих 
обществу, между его участниками и в иных случаях, если приобретение доли или части доли 
происходит непосредственно на основании решения общего собрания общества.[2] 

Вместе с тем, нотариус в электронной форме заказывает и получает выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в день удостоверения сделки, 
которая подтверждает принадлежность отчуждаемой доли или части доли в уставном 
капитале общества участнику общества, отчуждающему указанную долю или часть доли в 
уставном капитале общества.  

Если отчуждаемая доля или часть доли в уставном капитале общества приобретена в 
период брака, требуется нотариально удостоверенное согласие супруга на отчуждение 
вышеуказанной доли или части доли. 

При возмездной сделке требуется также согласие супруга покупателя на 
приобретение доли в уставном капитале общества. Если стороны сделки в 
зарегистрированном браке не состоят, данное обстоятельство может быть внесено в пункт 
«заверение сторон» договора (в соответствии с регламентом совершения нотариусами 
нотариальных действий, утвержденным приказом Министерства юстиции РФ от 30.08.2017 
г. № 156 и решением Правления ФНП от 28.08.2017 г., вступающим в действие с 1 января 
2018 года). Также нотариус проверяет не ведется ли процедура банкротства в отношении 
сторон сделки (посредством Единого федерального реестра сведений о банкротстве), 
запрашивает информацию о возбуждении исполнительного производства в отношении 
сторон сделки (используя банк данных исполнительных производств официального сайта 
ФССП России), проверяет на непричастность сторон сделки к экстремистской деятельности 
(сайт Росфинмониторинг). 
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Удостоверив нотариально сделку по отчуждению доли или части доли в уставном 
капитале общества, нотариус в течение 3-х дней подает в орган, осуществляющий 
регистрацию юридических лиц, заявление по форме Р14001 (заявление о внесении 
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц). В данном случае заявителем выступает нотариус, заявление 
формируется в электронном форме, подписывается электронно-цифровой подписью (ЭЦП) 
нотариуса и в электронной форме подается в налоговый орган (в нашем регионе это МИФНС 
№ 15 по Алтайскому краю).  

Не смотря на это, долгое время оставались пути для обхода требований 
законодательства через механизмы: преимущественного права покупки доли в уставном 
капитале общества, выхода участника из общества, увеличения уставного капитала общества 
за счет вкладов третьих лиц.  

В результате дальнейшего реформирования законодательства, касающегося 
деятельности Обществ с ограниченной ответственностью, был введен в действие 
Федеральный закон от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, 
представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».[3] 

В соответствии со статьей 3 этого закона внесены изменения в Федеральный закон от 
08.02.1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Теперь факт 
принятия решения единственного участника об увеличении уставного капитала общества 
либо факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении 
уставного капитала и состав участников общества, присутствующих при принятии 
указанного решения, должны быть нотариально удостоверены. Данным нововведением 
устранена лазейка по неправомерному введению в общество третьих лиц при увеличении 
уставного капитала за счет вкладов новых участников.  

Также введено дополнение по оформлению оферты. Оферта должна быть 
нотариально удостоверенной. Если кто-то из участников общества или само общество (в 
случаях предусмотренных законом) захочет воспользоваться преимущественным правом 
покупки и приобрести долю или часть доли в уставном капитале общества, то направляется 
акцепт оферты участнику общества и в последствии заключается нотариально 
удостоверенный договор.  

 Законодатель также дополняет п. 11 ст. 21 Закона об ООО следующим содержанием: 
«Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, 
подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, 
подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой 
недействительность этой сделки.» [4]    

Исключение составляет только сделка, направленная на отчуждение доли или части 
доли в уставном капитале общества, во исполнение опциона на заключение договора, 
которая может быть совершена путем нотариального удостоверения безотзывной оферты (в 
том числе путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на 
заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта.[5] 

То есть, нотариус удостоверяет отдельно безотзывную оферту, далее акцепт и 
соглашение о предоставлении опциона на заключение договора. Конечно же, оферта и 
акцепт не являются сделками. Но в целях использования опционов в сделках по отчуждению 
долей законодатель отступил от правила составления договора в форме одного документа, 
подписанного сторонами, предусмотрев описанную выше процедуру для такого рода сделок. 

Законодатель устанавливает, что нотариальное удостоверение сделки, направленной 
на отчуждение доли в уставном капитале общества не требуется в следующих случаях:  

- при переходе доли в уставном капитале общества к обществу в результате выхода 
участника из общества, 
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- при переходе доли в уставном капитале общества к обществу в результате 
исключения участника из общества, 

- при переходе доли в уставном капитале общества на основании решения суда в 
случаях предусмотренных законом (продажа доли была совершена с нарушением 
преимущественного права покупки, в случае отчуждения либо перехода доли или части доли 
в уставном капитале общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка 
получения согласия участников общества или общества, в случае нарушения запрета на 
продажу или отчуждение иным образом доли или части доли и др.), 

- при распределении доли, принадлежащей обществу, между участниками общества,  
- при продаже доли, принадлежащей обществу, всем или некоторым участникам 

общества либо третьим лицам.  
В вышеуказанных случаях действительно нет необходимости в нотариальном 

удостоверении сделок, направленных на переход доли.  
Но решения общего собрания участников общества очень важны как для участников 

общества, так и для других участников корпоративных отношений и третьих лиц.  Так, 
например, по последнему пункту, а именно: при продаже доли, принадлежащей обществу, 
третьему лицу -  должна быть уверенность, что решение общего собрания участников 
общества, принятое по данному вопросу, принято и подписано указанными в решении 
участниками. Но в настоящее время обязательному нотариальному удостоверению подлежат 
только решения об увеличении уставного капитала общества. Остальные решения могут 
быть удостоверены нотариусом или засвидетельствованы иным способом, предусмотренным 
уставом общества или решением общего собрания участников общества, принятым 
участниками общества единогласно. На практике в основном решение общего собрания 
участников общества подтверждается подписыванием протокола общего собрания  

Поэтому предлагается ввести обязательное нотариальное удостоверение решения 
общего собрания участников общества. То есть подпункт 3 пункта 3 статьи 67.1. 
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) изложить в следующей 
редакции: «3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального 
удостоверения.» 

Это предлагается для усиления защиты участников общества от недобросовестного 
поведения других участников общества или третьих лиц, поскольку нотариальная форма 
пользуется большим доверием, а ее несоблюдение должно порождать определенные 
правовые последствия. 

Говоря о достоинствах нотариальной формы удостоверения документов, можно 
сослаться на опыт использования нотариальной формы в отношении сделок: «Нотариальное 
удостоверение сделки облегчает заинтересованной стороне доказывание своего права, 
поскольку содержание сделки, время и место ее совершения, намерения субъектов сделки и 
другие обстоятельства, официально зафиксированные нотариусом, презюмируются как 
очевидные и достоверные».[6] 

Также законодатель дополнил статью 69 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации частью 5 следующего содержания: 

«5. Обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального 
действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа 
не опровергнута в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса, или если 
нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или 
об отказе в их совершении.»[7] 

О том, что сделка, удостоверенная нотариусом, обладает повышенной доказательной 
силой, нам говорит также ст. 61 ГПК РФ: обстоятельства, подтвержденные нотариусом при 
совершении нотариального действия, не требуют доказывания. 

Таким образом, есть все основания полагать, что введение обязательного 
нотариального удостоверения решений общего собрания участников общества с 
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ограниченной ответственностью будет очень востребовано, так как направлено на защиту 
прав и интересов как участников общества, так и других участников корпоративных 
отношений. Поэтому законодательство, регулирующее сферу деятельности юридических 
лиц, постоянно обновляется и нуждается в дальнейшем совершенствовании и развитии. 
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Аннотация 
Завещание – это один из древнейших институтов частного права. В данной 

статье подробно описана история развития формы завещание. Также эта работа 
посвящена практическим аспектам в сфере нотариальной деятельности  

 
Римская правовая система оказала значительное влияние на развитие современного 

права. Наследственное право Российской Федерации имеет множество сходств с правом 
Рима. Институт завещания, сформировавшийся в Древнем Риме отразился на современном 
законодательстве и это касается многих вопросов, в том числе и формы завещания. Как в 
Риме, так и сегодня к форме завещания предъявляются повышенные требования по 
сравнения с другими сделками. Прежде всего это объясняется тем, что на форму завещания, 
как в Риме, так и в наше время влияет развитие общественных отношений. 

По свидетельству Гая (2.100), в архаический период существовало две формы 
завещания. Так, в случае с первой формой завещания наследодатель на народном собрании 
объявлял свою последнюю волю, путем назначения наследника. Второй формой завещания в 
Древнем Риме было объявление своей воли в готовом к бою войске. К концу 
предклассической эпохи эти два вида формы завещания перестали употребляться. 
Следующей формой завещания было – завещание, составленное посредством либрального 
ритуала. Этот ритуал выражался в том, что завещание составляется посредством меди и 
весов, подобно процедуре манципации при наличии пяти свидетелей. В дальнейшем 
либральная форма завещания претерпела существенные изменения: завещание приобрело 
письменную форму и совершалось посредством акта манципации и составлением табличек с 
текстом завещания. Такое завещание обладало юридической силой и подлежало 
обязательному исполнению в соответствии с содержанием. Таблички или иной материал для 
письма складывались текстом внутрь и скреплялись семью печатями. То есть, 
сформировался прообраз закрытого завещания, так как его содержание не оглашалось. Эта 
форма завещания просуществовала до периода правления императора Юстиниана и была 
несколько изменена. Но, наряду с письменной формой завещания продолжала существовать 
устная форма завещания. В Юстиниановском праве принято было делить все завещания на 
частные и публичные. Особенность первых заключалось в том, что завещание совершалось 
без участия органов публичной власти. Более того, частные завещания подразделяли на 
обыкновенную форму таких завещаний и особенную, которая применялась в 
исключительных обстоятельствах. Что касается публичных завещаний, то при их 
составлении принимал участие орган публичной власти и соответственно выделяли 
следующие виды таких завещаний: завещание с занесением изъявления воли в протокол суда 
или некоторых муниципальных магистратов и завещание, совершавшееся путем передачи 
императору на хранение письменного документа, содержавшего завещательные 
распоряжения.  

Если обратиться к истории русского законодательства, то первые упоминания на Руси 
об институте формы завещания относятся к X веку, которые находились в первых 
письменных источниках права. В договоре князя Олега с греками 911 года содержались 

                                                            

1 Научный руководитель – Филиппова Татьяна Аркадьевна, кандидат юридических наук, профессор, 
заведующая кафедры гражданского права юридического института, Алтайского государственного 
университета. 
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нормы наследственного права, изучив которые можно сказать, что согласно вышеуказанному 
договору устанавливалась письменная форма завещания.  

С появлением христианства на Руси церковь стала играть большую роль в сфере 
наследственных отношений. Существовала, т.н. Кормчая книга, которая устанавливала 
письменную форму завещания. Если обратить внимания на этот памятник права, то можно 
сделать вывод о том, что на него оказало большое влияние Римское право, потому что 
процедуры выражения последней воли завещателя на Руси требовало наличие семи 
свидетелей. 

В конце XIX века в Российской империи проводилась реформа гражданского 
законодательства. Она затронула и анализируемый вопрос, также стал приобретать большое 
значение нотариат в сфере наследственных отношениях. Были введены две формы 
завещания: домашнее и нотариальное. Церковь больше не влияла на наследственные 
отношения. Домашнее завещание обязательно составлялось в письменной форме и 
подписывалось собственноручно завещателем, а также требовались подписи свидетелей в 
«числе не менее двух», что придавало завещанию доказательную силу. Также, возникает 
институт рукоприкладчика при составлении завещания в случае невозможности завещателя 
подписаться, неграмотности, физического недостатка или болезни. Но в отличие от сделок и 
других актов, свидетельствование подписи рукоприкладчика нотариусом при составлении 
завещания не требовалось. 

После прихода к власти большевиков происходят серьезные изменения в 
законодательстве. Процесс кодификации в начале 20-х годов вносит значимые изменения в 
наследственное право. Так, ст. 422 ГК РФСФР предусматривала, что завещанием может быть 
признано распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или 
нескольким определенным лицам, при условии, если оно составлено в письменной форме. 
Следовательно, если завещание не было составлено письменно, то оно являлось 
недействительным. В соответствии со ст.425 ГК РФСФР составленное в письменной форме и 
подписанное наследодателем завещание «представлялось в нотариальный орган для 
внесения в актовую книгу». То есть, исходя из этого можно заметить, что на начальных 
этапах формирования советского права уже существовала обязательная нотариальная форма 
завещания». Выписка из актовой книги по юридической силе являлась равнозначной с 
подлинным завещанием и выдавалась непосредственно завещателю. В связи с 
реорганизацией нотариата и упразднением актовой книги были внесены изменения в ст. 425 
ГК РСФСР: «Завещание должно быть подписано завещателем и представлено в 
нотариальный орган для нотариального удостоверения…». Таким образом, исключались 
выдачи выписок из актовых книг, но форма завещания оставалась прежней. 

ГК РСФСР 1964 года также устанавливал обязательную письменную форму 
завещания, которое должно было подписано завещателем собственноручно и удостоверено 
нотариусом, но были введены изменения, согласно которым в завещании должны быть 
указаны обязательно место и время его совершения. Более того, появляется новая категория 
формы завещания: «завещания, приравненные к нотариальным». Эта форма являлась 
специальной и сущность этой формы завещания выражалось в том, что специальные формы 
завещаний призваны помочь гражданам выразить свою последнюю волю, когда услугами 
нотариальных органов нельзя воспользоваться по тем или иным причинам: из-за тяжелого 
состояния больного или большой удаленности их места нахождения, особого характера 
службы завещателя и т.д. В статье 541 ГК РСФСР установлен исчерпывающий перечень лиц, 
которые могли удостоверять такого рода завещания. 

Если говорить о форме завещания в РФ, то в соответствии с ГК РФ завещание должно 
быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. 

В законодательстве Российской Федерации выделяют такую форму завещания, 
которой не существовало не в Римском праве, не на протяжении всей российской истории. 
Этой формой является закрытое завещание. Подобием этой формы завещания в Риме была 
передача письменно оформленного завещания в императорскую канцелярию, но там речь не 
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шла о невозможности ознакомления с содержанием завещания другими лицами. В 
соответствии со ст. 1126 ГК РФ установлен порядок оформления закрытого завещания. В 
связи с тем, что мало кто знает из граждан о существовании закрытого завещания, редко 
возникают случаи совершения таких завещаний. И даже в случае волеизъявления 
гражданина передать закрытое завещание, нотариусы тщательно разъясняют правовые 
последствия такого завещания и наследования по нему, в той ситуации, если завещателем 
могут быть допущены существенные ошибки (например, двойное толкование, ошибки при 
указании наименования (-й) объекта (-ов) наследования, неправильное указание долей и т.п.), 
которые повлияют на его реализацию. Все эти нюансы повлекут за собой необходимость 
подтверждения судебным решением воли завещателя. По предоставленным данным одной из 
нотариальных контор Барнаульского нотариального округа с момента вступления в силу 3 
части ГК РФ не было случаев обращения граждан за удостоверением закрытого завещания. 
По-прежнему ценится живое общение с нотариусом, профессиональная квалификации 
которого и одновременно психологический контакт с клиентом позволяют воплотить в 
завещании истинную волю завещателя и удостоверить нотариальный документ, сила 
которого и достоверность выстоит даже в случае оспаривания его в суде.  

Наряду с вышеуказанными формами завещаниями ст.1129 ГК РФ установлена 
возможность совершения лицом завещания в чрезвычайных обстоятельствах, в том случае, 
если гражданин находится в положении, явно угрожающем его жизни и не имеет 
возможности совершить завещание в соответствии с правилами ст.1124-1128 ГК РФ. Такое 
завещание составляется в простой письменной форме и подписывается завещателем 
собственноручно в присутствии двух свидетелей. 

Общественные отношения продолжают развиваться, стремительно прогрессируют 
информационные технологии. В связи с этим документооборот изменяется в настоящее 
время и становится электронным. Тому свидетельство: порядок оформления завещания с 
обязательным сканированием документа и отправления его в Единую информационную 
систему «Нотариат». И данные изменения влияют на формирование института завещания и 
его формы в РФ. Вероятней всего, что гражданам будет предоставляться право совершать 
завещание в электронной нотариальной форме или в письменной нотариальной. Нотариус, 
обладая усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью будет 
удостоверять его, а гражданин, вероятно, сможет подписать его лишь в том случае, если он 
будет обладать личной электронной цифровой подписью. Это нововведение будет 
способствовать охране завещательной тайны, так как документ будет храниться в ЕИС 
«Нотариат» и не только, поскольку исключит сомнения в подписи завещателя. На практике, 
зачастую, оспариваются в судебном порядке нотариально удостоверенные завещания с 
лично воспроизведенной завещателем подписью и для нотариуса важно защитить им 
удостоверенный документ от возможной отмены, путем введения вышеуказанных 
изменений. Изменения формы завещания затронут следующий момент: как при жизни, так и 
после смерти завещателя можно будет перевести завещание из электронной формы в 
бумажную и наоборот, сохраняя юридическую силу документа. 

С уверенностью можно сказать, что предложенный вариант формы завещания в 
дальнейшем найдет своё отражение на практике, и развивающиеся потребности 
современного общества повлекут за собой внесение вышеуказанных изменений в 
Гражданский кодекс. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности банкротства физических лиц по 

законодательству Российской Федерации. Автором высказана позиция по 
отдельным проблемным вопросам банкротства физических лиц, в том числе 
относительно возможности «семейного банкротства» и раздела совместного 
имущества супругов в процессе банкротства. 

 
В связи с вступлением в силу с 1 октября 2015 г. Федерального закона от 29.06.2015 г. 

154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях 
республики Крым и города Федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] впервые в истории 
современной России вводится институт банкротства граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями. Указанный Федеральный закон дополнил 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (далее 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») новым § 1.1 «Реструктуризация долгов 
гражданина и реализация имущества гражданина» и другими специальными нормами о 
банкротстве физических лиц [2].  

С его помощью государство рассчитывает упорядочить сложную ситуацию на рынке 
непогашенных долгов граждан. При этом у должников появилась возможность применить 
процедуру реструктуризации долгов и тем самым избежать кабальных процентов по 
просрочке, а в случае невозможности, освободиться от долгового бремени. В свою очередь, 
кредиторам данный Закон предоставит новый инструмент для цивилизованного возврата 
долгов.  

Статистика свидетельствует об увеличении в 2017 году числа процедур банкротств 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями: суды Российской 
Федерации  в 2017г. приняли 28 519 решений о признании граждан банкротами, что в 1,5 
раза больше, чем в 2016г. [3]. Процедура банкротства граждан стала достаточно 
распространенным явлением, выявив ряд проблемных вопросов.  

Заявление о признании гражданина несостоятельным (банкротом) принимается 
арбитражным судом при соблюдении одновременно следующих условий: во-первых, 
требования к гражданину должны составлять не менее чем пятьсот тысяч рублей, во-вторых, 
указанные требования должны быть не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они 
должны быть исполнены, если иное не предусмотрено ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Указанных оснований достаточно для принятия заявления о признании 
гражданина банкротом, поданного кредитором либо уполномоченным органом.  

Одной из особенностей института банкротства граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, является возможность обращения с заявлением о 
признании банкротом самого должника. Верховный Суд Российской Федерации отметил, что 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает специальные по отношению к 
общим правила обращения самого должника в арбитражный суд с заявлением о признании 
его банкротом [4]. При этом, исходя из положений ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», следует, что у должника есть не только право на обращение в арбитражный 
суд с заявлением о признании его банкротом, но и в определенных случаях возникает 
обязанность по подачи такого заявления, за несоблюдение которой предусмотрена 
административная ответственность в форме административного штрафа [5, ст.13.14].   
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Как показывает практика, многие физические лица обращаются в арбитражные суды с 
заявлением о признании их банкротами исключительно с целью освободиться от исполнения 
возложенных на них денежных обязательств, что противоречит целям института банкротства 
– пропорциональное удовлетворение требований кредиторов и только при невозможности 
такого удовлетворения – освобождение должника от обязательств пред кредиторами.  

Законодатель предусматривает альтернативные инструменты урегулирования 
вопросов задолженности граждан перед кредиторами, к числу которых следует отнести: 
реструктуризацию долгов гражданина в целях восстановления его платежеспособности и 
погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации 
долгов и реализацию имущества гражданина, применяемую к признанному банкротом 
гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов [6, с. 48]. 

Реструктуризация долгов гражданина – реабилитационная процедура, применяемая в 
деле о банкротстве к гражданину в целях восстановления его платежеспособности и 
погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации 
долгов. Следовательно, целью данной процедуры является не только соразмерное 
удовлетворение требований кредиторов, но и реабилитация гражданина в ходе процедуры 
банкротства. В этом отношении данная процедура близка к процедуре финансового 
оздоровления, предусмотренной для юридических лиц [7, с. 66]. 

Реструктуризация долгов гражданина осуществляется в соответствии с планом, 
который утверждается судом после одобрения его проекта собранием кредиторов. План 
реструктуризации долгов гражданина должен содержать положения о порядке и сроках 
пропорционального погашения в денежной форме требований и процентов на сумму 
требований всех конкурсных кредиторов и уполномоченного органа, известных гражданину 
на дату направления плана реструктуризации его долгов конкурсным кредиторам и в 
уполномоченный орган.  

План реструктуризации представляет собой рассрочку исполнения обязательств перед 
кредиторами в целях восстановления платежеспособности должника и полного 
удовлетворения требований кредиторов. Если план не исполнен или отменен, суд принимает 
решение о признании гражданина банкротом и вводит процедуру реализации его имущества, 
являющейся реабилитационной процедурой, применяемой в деле о банкротстве к 
признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований 
кредиторов. 

К числу проблемных вопросов банкротства граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, следует отнести вопрос о возможности «семейного 
банкротства» супругов. Законодательство о несостоятельности (банкротстве) граждан не 
предусматривает возможность совместного банкротства супругов или так называемого 
«семейного банкротства». Вместе  с тем, в практике судов имели место случаи принятия 
судами совместных заявлений супругов. 

Так, Арбитражный суд Новосибирской области мотивировал свое решение 
следующим: «Суд принимает во внимание, что действующим законодательством о 
банкротстве не предусмотрена процессуальная возможность возбуждения дела о банкротстве 
в отношении двух и более должников, имеющих процессуальный статус соответчиков, 
однако учитывает следующее.  Граждане, подавшие совместное заявление о признании их 
несостоятельными являются супругами, что подтверждается свидетельством о заключении 
брака. Как следует из представленных в материалы дела документов и пояснений 
представителей все имущество, имеющееся в распоряжении супругов, нажито во время брака 
и должно быть квалифицировано согласно п. 1 ст. 34 Семейного кодекса Российской 
Федерации (далее – СК РФ) как совместная собственность супругов, к каковой относятся и 
доходы супруга от трудовой деятельности (п. 2 ст. 34 СК РФ). Согласно п. 7 ст.213.26 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» имущество гражданина, принадлежащее ему на праве 
общей собственности с супругом (бывшим супругом), подлежит реализации в деле о 
банкротстве гражданина по общим правилам, предусмотренным настоящей статьей. 
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Одновременно предусмотрена возможность расчёта с кредиторами супруги (супруга) по 
общим обязательствам с супругом гражданина-банкрота в деле о его банкротстве.  Согласно 
п. 2 ст.  45 СК РФ общие обязательства (долги) супругов - это те обязательства, которые 
возникли по инициативе супругов в интересах всей семьи, или обязательства одного из 
супругов, по которым все полученное им было использовано на нужды семьи. Общими 
долгами (обязательствами) супругов пока не доказано обратное являются в числе прочего и 
кредиты в банках  либо иных финансовых организациях, полученные на нужды семьи. При 
таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что заявители имеют общие обязательства, то 
есть общих кредиторов, которые  для удовлетворения своих притязаний могут претендовать 
на имущество супругов, имеющее режим совместной собственности, в связи с чем, 
допустимо   в данном случае формирование единого реестра требований кредиторов и 
формирование конкурной массы в едином деле о банкротстве должников.  Возбуждение и 
рассмотрение  дел о банкротстве каждого из супругов приведет лишь к увеличению 
судебных расходов на проведение процедур банкротства и споров по вопросу, в каком 
именно деле о банкротстве следует реализовывать совместное имущество супругов» [8]. 
Таким образом, суд допустил возможность совместного банкротства супругов.  

Другие суды отказывают в принятии единого заявления о признании 
несостоятельными супругов, тем самым указывая на недопустимость множественности лиц 
на стороне должника в деле о банкротстве. Так, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, указал: «Заявление о признании должника банкротом может быть 
подано только в отношении одного гражданина. Действующим законодательством не 
предусмотрена возможность множественности лиц на стороне должника, в том числе 
супругов. Ответственность супругов по обязательствам регулируется главой 9 СК РФ, при 
этом следует учитывать, что каждый из супругов может обладать имуществом, не 
относящимся к совместно нажитому (ст.ст.34, 36 СК РФ) и обязательствами, не являющимся 
общими обязательствами супругов (к примеру, возникшие до вступления в брак, в связи с 
принятием наследственной массы и т.д.). ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не 
содержит ни норм, ни правовых механизмов регулирования банкротства двух или более 
должников в рамках одного дела, что является основанием для отказа в принятии заявления 
гражданина Н. и гражданки Н. о признании их несостоятельными (банкротами). Заявителям 
разъясняется, что отказ в принятии совместного заявления гражданина Н. и гражданки Н. не 
лишает права каждого из граждан на самостоятельное обращение в арбитражный суд с 
заявлением о признании несостоятельным (банкротом)» [9].  

В научной среде данная проблема так же не получила однозначной оценки. Как 
отмечает Т.С. Капранова: «Целесообразность процедуры совместного банкротства супругов 
неоспорима: она поможет сэкономить время и средства. Должникам не придется собирать 
пакет дублирующих документов, дважды оплачивать госпошлину, выплачивать 
вознаграждение финансовому управляющему в двойном размере. Также данная процедура 
позволит кредиторам отслеживать ход реализации имущества или оспаривания сделок 
супругов в рамках одного процесса, взаимодействовать с одним финансовым управляющим» 
[10, с.50]. Совместное банкротство позволяет более полно определять финансовое 
положение должников, оценивать обстоятельства, имеющие значения для дела, в частности, 
заключенные ими сделки с точки зрения наличий оснований для их оспаривания. Это 
позволит исключить возможность принятия противоречащих друг другу судебных решений 
и существенно снизит стоимость процедуры банкротства для многих супругов.  

Следует различать ситуации, когда супруги действительно имеют общие долги, не 
позволяющие им продолжать нормальную финансовую жизнь семьи. В таких случаях вопрос 
о допустимости совместного банкротства должен решаться положительно. В случае же, если 
долги супругов не являются совместными, речь должна идти о раздельном банкротстве с 
соблюдением норм, регулирующих вопросы раздела совместно нажитого имущества, 
обеспечения интересов иных членов семьи, находящихся на иждивении должника, прежде 
всего, несовершеннолетних детей, и ряда других. 
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Другим вопросом, остро вставшим в процессе банкротства граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, является вопрос о коллизии норм семейного 
законодательства и законодательства о банкротстве в вопросе выдела доли супруга-
должника. 

Все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного 
суда о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества 
гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, 
составляет конкурсную массу, за исключением имущества, на которое не может быть 
обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством. 
Имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом 
(бывшим супругом), также включается в конкурсную массу и подлежит реализации в деле о 
банкротстве гражданина по общим правилам, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». При этом, по законодательству о банкротстве не требуется проведение 
предварительной процедуры раздела совместного имущества (п.7 ст. 213-26 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»). 

Вместе с тем, согласно нормам семейного законодательства, по общему правилу 
супруги не несут ответственности перед кредиторами друг друга, и по обязательствам 
одного из супругов взыскание обращается на имущество этого супруга - ст. 45 Семейного 
кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) [11]. Согласно положениям СК РФ 
взыскание по обязательствам супруга обращается в первую очередь на его личное 
имущество, а при его недостаточности кредитор может потребовать выдела доли из общего 
имущества, но не обратить взыскание на него целиком.  

В этой связи возникает вопрос о возможности включения в конкурсную массу 
совместного имущества супругов до момента выдела из него доли супруга-должника.  
Практика пошла по следующему пути: в случае, если спор о разделе совместно нажитого 
имущества возбужден одним из супругов, арбитражный суд руководствуется в деле о 
банкротстве решением суда общей юрисдикции, определившем размер доли супруга-
должника, если нет – в конкурсную массу включается все совместное имущество супругов, 
после реализации которого, 50% вырученной суммы подлежит передаче супругу, не 
являющемуся должником. 

На наш взгляд, подобная практика противоречит нормам семейного законодательства, 
определяющим возможность обращения взыскания лишь на долю супруга должника. В 
указанном случае вопрос о выделе такой доли должен решаться до решения вопроса о  
банкротстве гражданина и только после решения данного вопроса соответствующее доли 
супруга-должника имущество может включаться в конкурсную массу. 

В литературе было высказано мнение о том, что порядок действий финансового 
управляющего и кредиторов зависит от того, на кого из супругов оформлено имущество. 
Если имущество оформлено на должника, оно будет реализовано по правилам, 
установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». При этом супруг должника, в том 
числе и бывший, вправе участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении всех вопросов, 
связанных с реализацией общего имущества. Это имеет практическое значение, поскольку 
после продажи имущества супруг получит причитающуюся ему долю, а остальная часть 
будет включена в конкурсную массу [12, с. 34]. В случае, когда совместное имущество 
оформлено не на должника, а на его супруга, необходимо выделять долю должника-банкрота 
в общем имуществе для обращения на нее взыскания. Таким образом, данная процедура 
перетекает в самостоятельный судебный процесс. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
предусмотрено, что с таким требованием в суд может обратиться любой кредитор должника 
[13, с. 23].  

Приведенное мнение представляется спорным, поскольку согласно нормам семейного 
законодательства, на чье бы имя (одного из супругов) не было оформлено имущество, оно 
является совместным, если отвечает признакам, определенным в ст. 34 СК РФ, а, 
следовательно, на него не может быть обращено взыскание до ментам выдела доли супруга-
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должника. Иной подход нарушает основополагающий принцип имущественной 
ответственности гражданина, согласно которому гражданин отвечает по своим 
обязательствам принадлежащим именно ему имуществом. Данная позиция была высказана 
Верховным судом РФ в Определении от 06.03.2018 № 6КГ-18-1[14].  

На наш взгляд, отмеченные выше проблемы нуждаются в тщательной проработке и 
необходимости скорейшей корректировки ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)». 
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Аннотация  

В статье анализируются проблемы применения норм трудового права, 
определяющих порядок увольнения работника в связи с прекращением 
деятельности индивидуальным предпринимателем, исследуются юридические 
факты, позволяющие прекратить трудовой договор с работником по данному 
основанию.  

 
 Законодателем прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем 
обозначено в качестве основания, позволяющего расторгнуть трудовой договор с работником 
по инициативе работодателя. При этом понятие данного основания, а также порядок 
расторжения трудового договора в данном случае, к сожалению, оставлены  без должного 
внимания законодателя. 
 О прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, позволяющем 
уволить работника, свидетельствует им самим принятое решение, признание такого 
работодателя несостоятельным (банкротом) по решению суда, истечение срока действия 
свидетельства о государственной регистрации, отказ в продлении лицензии на определенные 
виды деятельности. Подобный перечень содержится в Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации [1]. 
 Данное разъяснение доказывает, что Пленум Верховного Суда России в отношении 
работодателя — индивидуального предпринимателя занял ту же позицию, что и 
применительно к  работодателю — юридическому лицу, а именно: о прекращении 
деятельности не свидетельствует исключительно государственная регистрация способа 
прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 
 Перечень юридических фактов, изложенный в Постановлении, исчерпывающим не 
является, поэтому возникает вопрос о том, какими иными обстоятельствами может быть 
обусловлено прекращение деятельности индивидуального предпринимателя? На данный 
вопрос позволит ответить содержание ст. 22.3 Закона о государственной регистрации, в 
которой указаны вступление в силу приговора суда, предусматривающего назначение 
индивидуальному предпринимателю наказания в виде лишения права заниматься 
предпринимательской деятельностью на определенный срок; аннулирование документа, 
подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно 
проживать в России или окончание срока действия обозначенного документа [2] .  
 Первое основание из перечня, содержащегося в Постановлении, зависит от воли  
работодателя, который заинтересован в исходе трудового спора в свою пользу, следовательно, 
индивидуальным предпринимателем должны быть представлены относимые, допустимые и 
достаточные доказательства того, что такое решение было принято, соответствует его 
действительной воле и воплощается в жизнь. Решение о прекращении деятельности в 
письменном виде, которое может быть представлено в суд работодателем при рассмотрении 
спора этим признакам не отвечает, поскольку не исключается указание в нем даты в 
соответствии с интересами работодателя и не соответствующей времени фактического 
изготовления обозначенного документа. Факт принятия подобного решения индивидуальным 
предпринимателем и дата указанного решения, представляется, могут быть подтверждены 
заявлением индивидуального предпринимателя о государственной регистрации прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Подача 
данного заявления в силу ст. 22.3 Закона о регистрации является одним из необходимых 
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условий для государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в 
качестве предпринимателя. 
 Наличие иных обстоятельств, влекущих прекращение обозначенного статуса 
физического лица и не зависящих от его воли, может быть подтверждено такими 
доказательствами как копия вступившего в силу приговора о назначении индивидуальному 
предпринимателю наказания в виде лишения права заниматься предпринимательской 
деятельностью на определенный срок, копия вступившего в законную силу решения 
арбитражного суда о признания такого работодателя несостоятельным (банкротом), выписки 
и прочие письменные доказательства об аннулировании документа, подтверждающего право 
индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в России и иные 
документы, подтверждающие обстоятельства, влекущие прекращение деятельности 
физическим лицом в качестве индивидуального предпринимателя.  
 Необходимо отметить, что само по себе прекращение какого-либо вида деятельности 
не свидетельствует о прекращении именно деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, поскольку Закон о государственной регистрации не запрещает указывать 
несколько видов экономической деятельности, осуществляемой физическим лицом в 
качестве индивидуального предпринимателя, поэтому прекращение одного вида 
деятельности позволяет осуществлять иную деятельность, направленную на извлечение 
прибыли. В этой связи соответствующей закону представляется вывод апелляционной 
инстанции о недопустимости признания  решения о прекращении деятельности автомойки, 
которое работодатель к тому же указал в уведомлении работника о предстоящем увольнении, 
решением о прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем [3]. 
 Нормы Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ) о порядке 
расторжения трудового договора по данному основанию также отличаются пробельностью.  
 Ч. 2 ст. 180 ТК РФ предписывает работодателю-организации предупредить работника 
об увольнении  персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения в связи 
с ликвидацией организации, то есть обязанность по извещению работника возложена данной 
нормой права только на работодателя-организацию, такая обязанность для индивидуального 
предпринимателя, выступающего в роли работодателя, в названной статье не закреплена.  
 В этой связи возникает вопрос, обязан ли работодатель-индивидуальный 
предприниматель извещать работника о расторжении трудового договора по исследуемому 
основанию. 
 Исходя из буквального толкования названной нормы, такой обязанности у 
работодателя не имеется. В то же время согласно ст. 307 ТК РФ сроки предупреждения об 
увольнении определяются трудовым договором, обеими сторонами которого являются 
физические лица. 
 Следовательно, отсутствие в ч. 2 ст. 180 ТК РФ обязанности работодателя-
индивидуального предпринимателя извещать работника о предстоящем увольнении не 
означает освобождение работодателя от подобной обязанности, поскольку ст. 307 ТК РФ 
предписывает определять в трудовом договоре срок извещения, то есть наличие такого рода 
обязанности у индивидуального предпринимателя, являющегося стороной трудового 
договора, презюмируется. При этом срок исполнения данной обязанности должен 
указываться в трудовом договоре.  
 Весьма вероятна ситуация, когда в трудовом договоре в нарушение закона извещение 
работника не упоминается вовсе. Означает ли это, что в подобной ситуации извещения 
работника не требуется?  
 Думается, что нет.  Данный вывод основан, во-первых, на императивной 
формулировке ст. 307 ТК РФ, не наделяющей стороны правом определить срок 
предупреждения, а обязывающей предусмотреть подобное условие.  
 Во-вторых, прекращение трудового договора в данной ситуации происходит по 
инициативе работодателя, который обладает преимуществом, заключающемся в возможности 
влиять на период существования трудовых отношений, чего работник лишен, а потому у 
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работника должен иметься период времени, позволяющий подготовиться к прекращению 
трудовых отношений и поиску новой работы.  
 В-третьих, определяя порядок увольнения по инициативе работника, законодатель 
обязывает работника известить работодателя о предстоящем прекращении трудовых 
отношений. Следовательно, логичным представляется и установление для работодателя -
индивидуального предпринимателя обязанности по предупреждению работника о 
предстоящем увольнении. 
 С учетом изложенного, нельзя согласиться с правовой  позицией суда о том, что 
индивидуальный предприниматель обязан уведомить работника о предстоящим увольнении 
при условии, что данные гарантии включены в трудовой договор [4]. Подобный подход 
основан на неправильном толковании норм материального права, закрепляющих трудовые 
права, свободы и гарантии их осуществления, а также определяющих обязанности 
работодателей на стадии прекращения трудовых отношений. Предусмотренные законом 
права работника должны соблюдаться вне зависимости от статуса работодателя, его 
возможного участия в корпоративных спорах [5]. 
 Соответственно, верной является точка зрения суда о том, что на работодателе во 
всяком случае лежит обязанность предупредить работника о предстоящем увольнении, эта 
обязанность гарантирует работнику реализацию его основного права - права на труд, 
предоставляя возможность в случае увольнения по указанному выше основанию 
своевременно подыскать подходящее место работы, а ст. 307 ТК РФ предоставляет 
возможность установить в трудовом договоре срок предупреждения о предстоящем 
увольнении, который, по согласованию сторон, может быть меньше или больше 
предусмотренного ст.180 ТК РФ [6].    
 Действительно, учитывая предусмотренную законом свободу выбора сторон в  
определении срока предупреждения о предстоящем увольнении, стороны не связаны ст. 180 
ТК РФ. Однако согласованный сторонами срок в любом случае должен быть разумным, 
исключать злоупотребление правом, позволять сторонам подготовиться к предстоящему 
прекращению трудовых отношений. 
 Возникает также вопрос о форме подобного извещения (предупреждения). 
Представляется, что работник должен быть извещен в письменной форме. Приоритет 
письменного извещения перед устным очевиден, поскольку доказать устное извещение для 
работодателя — более сложный процесс, нежели представление документа, отражающего 
предупреждение работника.  
 В трудовом договоре стороны могут предусмотреть различные варианты письменной 
формы. Например,  извещаться о предстоящем увольнении и проставлять подписи об этом 
работник может в присутствии работодателя либо лица, наделенного индивидуальным 
предпринимателем соответствующими полномочиями, не запрещается проставление 
работником подписи и записи об извещении на приказах (распоряжениях) работодателя, на 
обращениях (уведомлениях), адресованных непосредственно работнику.  
 В ситуации, когда договором предусмотрены именно изложенные выше формы 
извещения и установлены факты отсутствия работника на рабочем месте и (или) уклонения 
от личного получения от работодателя данного извещения, уведомление посредством 
телеграфной или почтовой связи может свидетельствовать о соблюдении обозначенного 
выше порядка.  
 Аргументом в пользу признания телеграммы надлежащим способом извещения 
является п. 60 Правил оказания услуг телеграфной связи, в силу которого телеграммы, 
адресованные гражданам по месту их нахождения (жительства), должны вручаться лично 
адресату или (в его отсутствие) совершеннолетнему члену семьи. Телеграммы с отметками 
«уведомление телеграфом», «уведомление телеграфом срочное» и «заверенная» вручаются 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность [7]. 
 Что касается использования почтовой связи, то регистрируемые почтовые 
отправления в силу п. 10 Правил оказания услуг почтовой связи принимаются от отправителя 
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с выдачей ему квитанции и вручаются адресату (его уполномоченному представителю) с 
подтверждением факта вручения [8].  
 Кроме того, не запрещено законом извещение работника именно посредством 
телеграмм или почтовых отправлений. При закреплении подобного варианта извещения в 
трудовом договоре следует указать адрес проживания работника и установить обязанность 
работника извещать работодателя об изменении места жительства, что обеспечит 
надлежащее и своевременное предупреждение работника работодателем о предстоящем 
расторжении трудового договора. 
 Развитие телекоммуникационных сетей предполагает возможность подобного 
предупреждения с использованием, например,  смс-сообщений, писем, направляемых по 
электронной почте, используемой как работником, так и работодателем.   
 Представляется, что доказанный факт уклонения от получения работником данного 
извещения (отказ от вручения телеграммы, заказного письма с уведомлением о вручении), 
подтверждаемый документами организаций, оказывающих почтовые и телеграфные услуги, 
либо свидетельскими показаниями работников этих организаций, несообщение работником 
работодателю фактического места своего жительства (пребывания)  не могут ставиться в 
вину работодателю, порождать для него негативные последствия, поскольку злоупотребление 
правом не допускается. Общеправовые принципы законности и запрещения злоупотребления 
правом, имеющиеся в гражданском праве [9], действуют и в трудовом праве.   Следовательно, 
при наличии таких обстоятельств обязанность работодателя известить работника о 
предстоящем увольнении должна признаваться исполненной.   
  При этом работодателю следует предпринять все возможные меры для исполнения 
этой обязанности, проявить должную осмотрительность в вопросе извещения, то есть 
направлять уведомление по всем известным ему адресам места жительства (пребывания) 
работника, на известные ему номера телефонов, принадлежащие работнику и его 
электронные почтовые ящики.   
 Таким образом, незавершение процедуры прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем не является препятствием для расторжения трудового 
договора с работником по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; поскольку расторжение трудового договора в 
данном случае происходит по инициативе работодателя, последний должен доказать факт 
принятия решения о прекращении деятельности, его исполнение; законность названного 
решения работодателя подлежит оценке судом на основании норм действующего 
законодательства, определяющих основания и порядок прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем; в трудовом договоре стороны могут предусмотреть 
различные способы письменного уведомления работника о предстоящем увольнении.  
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Аннотация 

Муниципальное образование обладает особым механизмом участия в 
гражданских отношениях - посредством деятельности органов местного 
самоуправления. Опосредованно, через свои органы, муниципальное 
образование вступает в гражданский оборот, осуществляя свои функции, 
приобретая посредством их деятельности субъективные права и исполняя 
гражданские обязанности. 

 
Современная соответствии форма центральной реализации местного определенной самоуправления в России является средств итогом конституцией 

длительного исторического совершая пути. Сегодня местное понятие отмечает «местное самоуправление» образования тесно связано 
с понятием «характерен государство обеспечения», так как местное самоуправление актов, в соответствии с Конституцией 
участников Российской коренное Федерации, является средств одним из элементов политической становятся системы осуществлять современной 
России юридическими, в целом предназначенной для деляющими реализации общих принципа народовластия. 

В сфере Конституции Российской Федерации (участия далее общественных - Конституция) местному жизненно 
самоуправлению посвящена вступает глава муниципальное 8 [1].  

Тем не менее, Конституция, участия признавая и гарантируя местное публичных самоуправление конституция, не 
дает определение основное самому понятию «вляясь местное оссийской самоуправление» [9]. 

Между тем, в системы международных правовых актах интересах раскрывается результате изучаемое понятие формированию. Так, 
согласно Европейской силу хартии касается местного самоуправления (составе далее – Хартия) одну из приравниваться основ осуществляется 
любого демократического местное строя составляет среди местное основными самоуправление. Как гласит формированию статья 2 
Хартии, принцип местного местного публичных самоуправления должен сфере быть признан во гражданском внутреннем муниципальных 
законодательстве, и там, где это практически однозначно целесообразно, в конституции государства [2]. 

В современной соответствии актах со статьей 3 Хартии коренное, под местным самоуправлением выступать понимается соответствии 
право и способность которое органов местного самоуправления актах регламентировать может значительную 
часть природа публичных дел и управлять ею, обременяют действуя является в рамках закона, в самоуправление соответствии со своей 
компетенцией и в нормы интересах конституцией местного населения гражданском [2]. 

Что касается понятия федеральными местного является самоуправления, закрепленного в реализации иных 
законодательных актах местного Российской субъектов Федерации, то в Федеральном актов законе «Об общих 
через принципах базе организации местного изучаемое самоуправления в Российской Федерации» может указано однозначно, что 
местное самоуправление среди в Российской Федерации - рамками форма муниципальных осуществления народом норм своей 
власти, обеспечивающая в характерных пределах реализации, установленных Конституцией юридические Российской Федерации, 
таким федеральными конституцией законами, а в случаях, смысле установленных федеральными законами, - приравниваться законами муниципальное 
субъектов Российской действующим Федерации, самостоятельное и под местного свою может ответственность решение 
является населением непосредственно и (или) придает через иначе органы местного однако самоуправления вопросов 
обременяют местного может значения исходя из несмотря интересов населения с учетом органов исторических приравниваться и иных местных согласно 
традиций [4]. 

Каких-либо определяют других современное нормативно-правовых актов рамками Российской Федерации, 
раскрывающих гражданской изучаемое порядке понятие найти избирать не удалось. Тем не менее, гласит данный сфере термин 
используется в основное законодательстве субъектов Российской согласно Федерации современной о местном 
самоуправлении через и нормативных актах роли муниципальных характере образований.  

Изучаемое дееспособн нами «местное самоуправление» - литературе явление действующим многоплановое и его понятие участия 
не имеет однозначного согласно определения одной. Одни авторы федеральными подчеркивают его институциональную 
составляющую и муниципальных определяют вляясь его как систему местных основное органов, осуществляющих 
федеральные народовластие конституция. Другие - делают связано упор на функциональную составляющую и литературе определяют принципов 
«самоуправление» как деятельность становятся населения по управлению законы своими гражданской делами. 

В юридической силу литературе распространено мнение, что субъекты местное определена самоуправление 
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было базе одной из первых интересах форм согласно самоорганизации общества системе задолго до образования государства 
и при выделяются этом местного явилось своеобразной обеспечения побудительной силой, признавая толчком вступает к развитию 
государственности [7]. 

местное Феномен местного самоуправления местное проявлен долгам и осознан в современной дающая российской 
действительности в изучаемое основном юридическими в качестве правового и федеральные политического институтов. В качестве 
рамками политического сфере института местное субъектов самоуправление признается как базе субъект образования властных 
отношений в характеристики системе властных отношений в проявляющуюся государстве современное.  

Местному самоуправлению совершая в современной России подпадающих формально основными предоставлен очень 
статус высокий политический статус: дееспособность Конституцией юридическими местное самоуправление иные отнесено к основам 
рамками конституционного долгам строя. Это, в частности, становятся означает, что призывы к ликвидации гражданском местного имеет 
самоуправления необходимо через рассматривать как попытки, результате направленные регистрации на коренное 
изменение через конституционного строя России.  

В интересах современной выделяются научной литературе соответствии местное самоуправление норм рассматривается себе 
преимущественно как правовой придает институт и существенно меньше определялся обсуждаются внутреннем иные подходы которое 
к анализу природы органов местного касается самоуправления. 

Природа системе местного самоуправления – это основа сфере местного норм самоуправления, 
отражающая образования его сущность и позволяющая касается выявить определяют коренные отличия федеральные между теориями и 
моделями определенной местного гражданском самоуправления. Различают иначе общественный, государственный и 
муниципальных общественно-государственный качестве характер природы. заключением Следует отметить, что в отечественной 
следует истории основное были примеры гражданском реализации общественной традиционно теории характере – в земской модели понимается местного 
самоуправления (был определенной характерен таким общественный характер составе природы), и государственной 
природа теории характер – в советской модели распоряжения муниципального управления (государственный органов характер основное 
природы). 

В настоящее средств время практика иные показала гласит, что теоретико-правовая природа дееспособн местного 
самоуправления не может меньше быть современное однозначно определена роли. Достаточно затруднительно системы четко образования 
выделить собственно литературе местные дела, отличные от касается общегосударственных федеральные, так как функции 
местного соответствии самоуправления отражают не вляясь только обеспечения частноправовой, но и публичный муниципального характер.  

Несмотря на организационное гражданском обособление призывы местного самоуправления других, пределы его 
самостоятельности одну ограничиваются специальным рамками предоставленных ему каждой полномочий. Власть 
местного местного самоуправления органов – подзаконная, действующая действиями в порядке и пределах, обратить указанных определяют ей 
верховной властью. В общественного отличие от центральной государственной образования власти местное местная власть конституция не 
может сама системе себя муниципальное реформировать. Организационное выделяются обособление местного самоуправления 
распоряжения подразумевает муниципальным наделение его определенной составе компетенцией для решения найти местных местное вопросов и 
осуществление созданных этой компетенции самостоятельно на оссийской основании вступает закона, но не более своего того. 

Таким осуществлять образом литературе, современное местное муниципального самоуправление как специфическая форма 
регистрации власти избирать одновременно сочетает согласно в себе два начала: действующим общественное природа и государственное, что 
позволяет связано говорить о смешанном, комбинированном – природа общественно-государственном устанавливает 
характере природы основными современной модели оссийской местного принцип самоуправления в Российской развитию Федерации. 

Что касается правового местного регулирования имеет местного самоуправления субъектов, то, как отмечалось, 
ранее в специальным системе принципов нормативных правовых интересах актов, образующих правовую жизненно основу через местного 
самоуправления образования в РФ выделяются три подсистемы: является федеральная касается, региональная (субъектов 
РФ) и имеет муниципальная.  

Следует отметить, что через Федеральным осуществлять законом «Об общих конституцией принципах организации 
модели местного образования самоуправления в Российской порядке Федерации» определена правовая характеристики основа большей местного 
самоуправления пецифика, которую составляют муниципальное общепризнанные юридические принципы и нормы отдельных международного 
права, международные актах договоры дееспособн Российской Федерации смысле, Конституция Российской 
федеральные Федерации становятся, федеральные конституционные иные законы, настоящий Федеральный каждой закон смысле, другие 
федеральные курсовая законы, издаваемые в общественных соответствии субъектов с ними иные субъекты нормативные правовые акты 
среди Российской образований Федерации (указы литературе и распоряжения Президента характерен Российской своего Федерации, 
постановления и касается распоряжения Правительства Российской между Федерации интересах, иные нормативные самоуправление 
правовые акты имеет федеральных согласно органов исполнительной иные власти), конституции (уставы), участия законы становятся 
и иные нормативные жизненно правовые акты таким субъектов созданных Российской Федерации, развитию уставы 
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муниципальных образований, имеет решения определяют, принятые на местных общественного референдумах и сходах 
дающая граждан обеспечения, и иные муниципальные интересах правовые акты [4]. 

Как уже отмечалось местного ранее принципов, Конституция устанавливает имеет конституционные основы 
развитию местного актов самоуправления, что означает законы закрепление основных принципов его конституцией организации права. 

Федеральное законодательство следует, развивая в содержательном законы плане выражается соответствующие 
конституционные через положения, устанавливает единые одну рамки порядке правового регулирования выступать в 
различных субъектах РФ и имеет муниципальных характеристики образованиях.  

Существенным порядке вкладом в нормативное правовое общих регулирование юридические в сфере местного является 
самоуправления стали каждой Указы соответствии Президента Российской Фучастия едерации. Федеральными законами и 
отдельных указами заключением Президента ставились гласит определенные задачи приравниваться перед специальным Правительством Российской 
Фобособленные едерации в части обеспечения конституции организации других и деятельности местного статус самоуправления. 
Соответственно имеет постановлениями общественных Правительства утверждались таким федеральные целевые 
программы, долгам порядок согласно решения отдельных определяют вопросов в интересах жизненно местного курсовая самоуправления, 
определялся федеральными перечень мер, направленных на решение юридических конкретных характеристики проблем, реализацию соответствии 
отдельных законов и местного указов федеральными [5]. 

По вопросам местного роли значения населением муниципальных устанавливает образований связано 
непосредственно и (или характеристики) органами местного характер самоуправления населения и должностными лицами 
законов местного самоуправления принимаются одной муниципальные образования правовые акты [4]. 

Особую значимость определяют законодатель отдельных придает уставу образований муниципального образования и 
подчеркивает это в современное системе большей нормативных актов образования муниципальных образований. 

образования Сущность выделяются муниципального правотворчества конституция следует рассматривать как 
проявляющуюся в местное режиме проявляющуюся самоорганизации функцию выступать местного сообщества и 
меньше уполномоченных отдельных на то органов местного конституцией самоуправления по выявлению воли субъектов населения роли 
муниципального образования специальным и формированию в соответствию с ней обременяют публично-властных муниципальное 
предписаний, закрепляемых в приравниваться нормативно-правовых актах муниципального отдельных уровня однако, 
пользующихся признанием имеет и защитой со стороны актах государства общих. 

Таким образом, смысле местное самоуправление является общих одной результате из предусмотренных 
Конституцией результате форм народовластия, общественных которая муниципальным регулируется совокупностью 
характере нормативно-правовых актов и имеет местного свою образования природу. 

В каждой отрасли практика права как совокупности правовых актах норм долгам, регулирующих группу самоуправление 
определенных общественных становятся отношений роли, содержатся специфические своего нормы, назначение 
которых – результате установить населения круг лиц, подпадающих устанавливает под действие норм согласно данной федеральными отрасли. Делается 
это субъекты путем перечисления характерных проявляющуюся черт составе, которыми данные себе лица должны призывы обладать выражается, чтобы 
выступить в местного роли адресатов норм принцип отрасли гражданском права. Совокупность себе установленных нормами 
интересах права федеральные качеств (признаков, избирать черт, характеристик), дающая федеральные субъекту избирать возможность быть избирать 
носителем юридических конституция прав осуществлять и обязанностей, называется дееспособность правосубъектностью. 

Правосубъектность, как известно, согласно имеет муниципальных две стороны — социальную внутреннем и юридическую. 
Социальная юридических сторона нормы правосубъектности выражается в том, что однако признаки субъектов права 
общественного законодатель пецифика не может избирать следует произвольно – они диктуются образования самой местного реальностью, 
потребностями и местное закономерностями общественного развития. формированию Юридическая рамками же сторона 
правосубъектности отмечает заключается в том, что характеристики самостоятельно субъектов системы права обязательно 
делают должны быть отражены в гражданском юридических природа нормах [8]. 

Традиционно местное считается, что правосубъектность результате может гражданскую быть общей (юридического способность быть 
субъектом своего права дееспособность вообще), отраслевой подпадающих (к примеру, гражданско-правовая другой правосубъектность органов) 
и специальной (характерной для специальным отдельных групп субъектов). К следует последней системе нередко относят иные 
правосубъектность публично-правовых традиционно образований участия. 

В силу статьи 2 Гюридических ражданского кодекса Российской Фхарактерных едерации жизненно (далее – ГК РФ) 
публично-правовые системе образования наряду с конституция гражданами отмечает и юридическими лицами базе являются 
субъектами гражданского порядке права функции [3]. В соответствии со статьями понимается 124-125 ГК РФ Россия, ее 
других субъекты изучаемое и муниципальные образования (внутреннем публично-правовые образования) выступают в 
муниципальным гражданско-правовых федеральными отношениях на равных каждой началах с иными их распоряжения участниками иные [3]. 

Следует отметить, что сактах пецифика гражданской правосубъектности отмечает муниципальных модели 
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образований заключается юридическими в том, что она, с одной стороны, не иные тождественна составе 
правосубъектности физических и подпадающих юридических лиц, с другой - отличается от общих гражданской долгам 
правоспособности государства федеральными. 

Законодатель отмечает федеральные равенство меньше правового статуса общих муниципальных образований в 
гражданских которое правоотношениях однако с юридическими лицами порядке, тем не менее, он не 
предусматривает их результате юридического результате равенства. Муниципальное призывы образование, как и 
государство, вступает в гражданском гражданский общественного оборот не в своих права частных интересах, а в природа интересах определялся 
населения, поскольку для местного решения подавляющего числа избирать вопросов можно местного значения местного участие 
в гражданском федеральные обороте согласно необходимо [6]. 

Следует общих обратить внимание и на то, что большинство сфере норм исполнительной, определяющих 
правосубъектность базе юридических лиц (гл. 4 ГК РФ), неприменимо к иначе правосубъектности базе 
муниципальных образований. Это большей касается, например, норм о связано порядке субъектов создания и 
ликвидации гласит юридических лиц, об учредительных жизненно документах конституции, государственной регистрации 
и т.д.  

согласно Включение муниципальных образований в приравниваться число однако участников гражданских признавая 
правоотношений означает следует обязательность определена соблюдения ими основных меньше начал гражданского 
законодательства, выступать среди результате которых первостепенное характере значение имеет рамками принцип избирать равенства 
участников дееспособность регулируемых гражданским законодательством принцип отношений распоряжения. 

Следует отметить основное, что термин «муниципальное определяют образование осуществлять» является собирательным 
своего понятием, обозначающим, в большей образования части через, территорию, в пределах современной которой осуществляется 
образования местное своего самоуправление.  

Согласно ст. 125 ГК РФ от реализации имени муниципальных образований устанавливает своими образования действиями 
могут юридические приобретать и осуществлять традиционно гражданские долгам права и обязанности отмечает органы местного 
самоуправления в субъектов рамках гражданском их компетенции, установленной имеет актами, опреорганов деляющими федеральными статус 
этих подпадающих органов [3]. 

Нельзя забывать и о том, что в устанавливает составе действующим правосубъектности различают муниципальных 
правоспособность и дееспособность.  

Так, яустанавливает вляясь регистрации субъектами гражданского осуществлять права, публично-правовые образования 
местного обладают через гражданской правоспособностью распоряжения и дееспособностью. 

соответствии Согласно имущество ст. 125 ГК РФ, муниципальные образования в каждой лице органов местного 
иначе самоуправления специально своими действиями практика могут приобретать и обеспечивающая осуществлять осуществляется имущественные и 
личные через неимущественные права и обязанности, а актах также конституции выступать в суде специальным. Поскольку 
муниципальное гражданскую образование характерен признается Гражданским формированию кодексом самостоятельным лицом, 
между которое определяют реализует свою является как общую (имеется в регистрации виду населения основную, публично-правовую), так и 
выражается гражданскую правоспособность через порядке свои конституцией же органы, можно осуществляется сделать вывод, что в 
между результате составе действий органов юридические местного самоуправления участником каждой гражданских принципов 
правоотношений становится качестве само же муниципальное сфере образование местного в целом. 

Таким основное образом, на основании изложенного, органов можно современное сделать вывод муниципального о  специальном 
(целевом) сфере характере юридических гражданской правосубъектности внутреннем публично-правовых образований. 
Предпринимательская выделяются деятельность связано публично-правовых образований признавая не может 
приравниваться к соответствии предпринимательской выделяются деятельности физических и иные юридических лиц, так 
как основное назначение выражается данных юридическими субъектов права общественного заключается в обеспечении муниципальное публичных имеет 
интересов, жизненно конституцией важных потребностей общества.  

Как уже стать отмечалось результате ранее муниципальное своего образование, чтобы стать характеристики участником одной того 
или иного общих гражданского правоотношения, рамками должно традиционно реализовать свою таким правосубъектность, 
основными элементами долгам которой одну являются правоспособность порядке, дееспособность и конкретные 
имеет права муниципальное и обязанности. В силу смысле правоспособности муниципальное образование равных имеет гражданском 
возможность приобретать местного права и обязанности. осуществляется Дееспособность современное муниципального 
образования общих связана со способностью своими таким действиями однако приобретать и осуществлять местного 
гражданские права, характерных создавать норм для себя гражданские понимается обязанности и исполнять их. 

Муниципальное распоряжения образование равных может участвовать между в гражданских правоотношениях как 
юридических опосредованно среди (через специально законы созданные им для этой цели гражданском юридические конституции лица в 
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организационно-правовых характерных формах, предусмотренных долгам действующим специально гражданским 
законодательством), так и системы непосредственно. 

Опосредованное участие результате муниципального признавая образования в гражданских сфере 
правоотношениях достигается имеет путем обеспечения вступления в гражданские однозначно правоотношения созданных 
муниципальным понимается образованием распоряжения юридических лиц, в том числе дееспособн и органов местного 
одной самоуправления характер, принимающих обязанности и касается приобретающих права для себя, а не для 
конституцией муниципального результате образования [8]. 

Муниципальное имущество образование может органов создавать рамками муниципальные унитарные 
образования предприятия, а также финансируемые реализации собственником конституцией  учреждения. Эти лица осуществляется, совершая те 
или иные местного действия иначе от своего имени, тем не обособленные менее, обременяют имущество между муниципального литературе 
образования, а значит выделяются, косвенно - и само муниципальное муниципальное касается образование. Действие муниципальное органов 
местного самоуправления так или федеральные иначе участников сказывается на муниципальном результате образовании, 
поэтому муниципальных считается имущество, что муниципальное образование модели через них участвует в гражданских 
вступает правоотношениях имущество. 

Действующее законодательство обеспечения закрепляет принцип нормы раздельной обеспечения ответственности 
учредителя и однозначно создаваемого им юридического лица [3], самостоятельно однако образования у этого принципа выделяются есть немало 
иначе исключений другой, связанных в основном с однако муниципальным образованием. Именно 
иные муниципальное смысле образование в ряде составе случаев отвечает по обратить долгам юридическими созданных им юридических 
лиц. гражданском Муниципальное образование продолжает публичных оставаться смысле собственником имущества других, на базе 
которого местного оперируют реализации созданные им юридические системе лица, и в этом смысле долгам стоит населения за каждой их 
сделкой конституции, пусть и совершенной ими от муниципальное своего природа имени. 

Непосредственное имеет участие муниципального образования в федеральные гражданских права 
правоотношениях осуществляется гражданской путем вступления в среди гражданский качестве оборот органов центральной местного 
самоуправления, действующих не как законы обособленные муниципальные юридические лица общественного, а как особые 
представители юридическими муниципального норм образования.  

В результате других действий органов местного права самоуправления касается муниципального 
образования права участниками гражданских муниципальных правоотношений местного становятся именно муниципальных муниципальные 
образования в целом, а не касается органы участников их исполнительной или представительной конституции власти. От 
имени населения муниципальных характере образований по их специальным конституции поручениям могут выступать 
субъектов различные делают органы местного следует самоуправления, а также литературе юридические оссийской лица и граждане [3].  

реализации Имущество казны, состоящее, меньше прежде устанавливает всего, из средств органов соответствующего 
муниципального гражданской бюджета таким, и составляет материальную признавая базу для самостоятельного участия 
местное публично-правовых следует образований в гражданских действиями правоотношениях. 

Что касается конституция круга характерен органов, действующих от которое имени муниципального образования, то 
литературе следует муниципальных отметить, что Гражданский природа кодекс Российской участия Федерации совершая никак его не 
ограничивает. принцип Достаточно, чтобы орган права имел придает компетенцию действовать участников от имени 
муниципального пецифика образования можно. Следует отметить, что нхарактерных икакого перечня таких таким органов литературе не 
существует.  

Интересным является и тот факт, что являясь участником гражданского оборота – 
муниципальным заказчиком, в целях реализации муниципальным образованием 
поставленных перед ним задач, во исполнение требований действующего законодательства 
органами местного самоуправления заключаются муниципальные контракты. 

Муниципальный контракт в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» может быть заключен в результате проведения 
торгов в форме аукциона или конкурса, заказа у единственного поставщика, запроса 
котировок, запроса предложений. 

Следует отметить, что закон обязывает органы местного самоуправления заключать 
договор исключительно в рамках лимитов бюджетных обязательств, что позволяет 
гарантировать реальное наличие средств на выполнение закупки.  

Важной особенностью участия муниципального образования в гражданском обороте 
является то, что муниципальное образование в силу своих особенностей не способно 
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совершать действия по выполнению работ или оказанию услуг. Муниципальное образование 
непосредственно осуществляет деятельность по решению вопросов местного значения, но 
эти действия совершаются в порядке реализации его правосубъектности. Поэтому, в объём 
гражданской правоспособности муниципального образования возможность оказания услуг и 
выполнения работ не входит. 

Подводя итог изложенному, следует сделать вывод, что сфера участия 
муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, 
определяется рамками их гражданской правоспособности, которая трактуется в юридической 
литературе как специальная, допускающая возможность иметь лишь те гражданские права и 
обязанности, которые предусмотрены законом. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности гражданско-правового 
положения КФХ с образованием ЮЛ, также обозначены трудности, 
возникающие при их регистрации. Рассмотрены КФХ ЮЛ  как специфическая 
форма юридических лиц. 

 
Современная история крестьянских хозяйств началась еще в СССР. Тогда и была 

заложена двойственность их правового статуса, что привело к существованию различных 
видов КФХ, а именно КФХ юридические лица и КФХ без образования юридического лица.  

В настоящее время возможность регистрации КФХ в качестве юридического лица 
предусмотрена ГК РФ, но остается ряд актуальных вопросов касательно процедуры 
регистрации таких КФХ, их правового статуса, правового режима имущества. 

В связи с неопределенностью  правового положения крестьянского (фермерского) 
хозяйства юридического лица в юридической науке активно обсуждается этот вопрос. Но 
пока дать единого ответа ученые не могут. Поэтому выбранная нами для исследования тема 
является очень актуальной, причем не только для науки, но и для практики. 

Правовое положение КФХ существенно изменилось с момента принятия ГК РФ в 
1994 г. Статья 23 ГК РФ предусмотрела возможность создания КФХ как особой формы 
предпринимательской деятельности без образования юридического лица [1]. В 2003 г. 
появился Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве: федеральный закон от 11.06.2003 
N 74-ФЗ (ред. от 28.12.2013)», определивший правовые, экономические и социальные 
основы создания и деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств. Статья 1 данного 
Закона давала следующее определение: "Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет 
собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей 
собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную 
хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и 
реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии"[2]. 

Закон подтвердил значимость родственных связей в правовом статусе КФХ, а также 
особенности правового режима имущества хозяйства. При этом крестьянские хозяйства, 
созданные до введения в действие ГК РФ как юридические лица, продолжали свое 
существование наряду с новой формой хозяйства. 

Фактически КФХ заняли промежуточную позицию между индивидуальной формой 
ведения предпринимательской деятельности и юридическими лицами. Косвенно это 
подтверждается нормативными актами, определяющими регистрационные процедуры. В 
какой-то степени и для технических задач, но уполномоченные органы выделяют КФХ в 
самостоятельную группу, не относя их к индивидуальным предпринимателям, действующим 
без образования юридического лица. 

Например, Приказ Минфина России от 22.06.2012 N 87н "Об утв. Административного 
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по 
государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств" (ред. от 26.12.2013). заложил 
Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 302-ФЗ "О внесении изменений в главы 1, 2, 3, 4 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" , дополнивший Гражданский 
кодекс РФ. 

Во-первых, п. 5 ст. 23, закрепил, что "граждане вправе заниматься производственной 
или иной хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без образования 
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юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства, заключенного в соответствии с Законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве. 
Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, зарегистрированный 
в качестве индивидуального предпринимателя".  

Во-вторых, появилась статья 86.1. Она закрепила новый статус крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Суть его в том, что граждане, ведущие совместную деятельность в 
области сельского хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о 
создании крестьянского (фермерского) хозяйства, вправе создать юридическое лицо - 
крестьянское (фермерское) хозяйство (далее - КФХ-ЮЛ). Им признается добровольное 
объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной 
хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их личном 
участии и объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных 
вкладов. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит ему на праве 
собственности. Что интересно, члены крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в 
качестве юридического лица, несут по обязательствам крестьянского (фермерского) 
хозяйства субсидиарную ответственность. 

Из законодательного определения КФХ-ЮЛ видно, что перед нами новая 
организационно-правовая форма юридического лица, по многим признакам напоминающая 
сельскохозяйственный кооператив. Что интересно, ст. 86.1 "Крестьянское (фермерское) 
хозяйство" находится в параграфе 2 главы 4 ГК РФ, причем после норм о товариществе на 
вере и перед нормами об обществах с ограниченной ответственностью. Поэтому, как 
полагает Я.С. Гришина, есть основание считать, что КФХ со статусом юридического лица 
представляет собой промежуточную (между обществами и товариществами) модель 
организационно-правовой формы коммерческой организации [3]. К особенности правового 
положения КФХ-ЮЛ относится, в частности, порядок обращения взыскания кредиторов 
хозяйства на находящийся в собственности последнего земельный участок. Он подлежит 
продаже с публичных торгов в пользу лица, которое в соответствии с законом вправе 
продолжать использование земельного участка по целевому назначению в соответствии с п. 
4 ст. 86.1 ГК РФ. 

Деятельность КФХ юридических лиц, определяется статьей 86.1. ГК РФ, а также 
положениями законодательства, применяемого к юридическим лицам.  

В настоящий момент ГК не урегулированы некоторые вопросы, касающиеся 
правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства: 

- учредительные документы – ст.86.1 нет указания на вид учредительного документа – 
по общему правилу устав в силу п.1 ст.52 ГК, в отдельных случаях учредительный договор – 
в полных товариществах; 

- в законе не сказано про структуру органов управления данного юридического лица - 
как в корпорациях (ст.65.3 ГК); 

- из текста ст.86.1 ГК не ясно, вправе ли субъекты, ранее не осуществляющие 
совместную сельскохозяйственную деятельность, создать КФХ как юридическое лицо. 
Граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского хозяйства без образования 
юридического лица на основании соглашения о создании КФХ, вправе создать юридическое 
в КФХ, т.е. сначала необходимо создать КФХ не юр. лицо, а потом еще и преобразоваться в 
юридическое лицо.  

Можно сказать, что имеет место некоторая непоследовательность законодателя в 
определении правового статуса крестьянского фермерского хозяйства. Существование 
нескольких форм крестьянских фермерских хозяйств с одной стороны, можно объяснить 
попыткой законодателя предоставить выбор КФХ в том, в какой форме им наиболее удобно 
существовать, но с другой стороны,  возникает вопрос о целесообразности выделения КФХ 
как отдельного вида юридического лица, при уже ранее существующих схожих видах 
юридических лиц.   
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Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в качестве юридического лица, 
признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, 
основанной на их личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) 
хозяйства имущественных вкладов. 

Данный пункт экспертами трактуется по-разному, некоторые считают, что сразу 
создать КФХ юридическое лицо невозможно, юридическое лицо КФХ вправе создать 
граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского хозяйства без образования 
юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Т.е. только уже существующие КФХ без образования юридического лица могут 
создавать юридические лица КФХ. 

В ГК РФ пунктом 5 ст. 86.1 закреплено, что особенности правового положения 
крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица, 
определяются законом. 

Однако в настоящее время закона, определяющего правовое положение крестьянского 
(фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица, не принято. 

Существует мнение, что в настоящее время регистрация КФХ в форме юридического 
лица невозможна вовсе, т.к. нет регламентированной процедуры регистрации именно КФХ 
ЮЛ, закрепленной в законе. 

Рассматривая регистрацию КФХ в качестве юридических лиц на практике, мы 
обнаруживаем, что такая регистрация возможна. В консультационном центре Федеральной 
налоговой службы нам пояснили о возможности регистрации КФХ в качестве юридического 
лица следующее: «По данным контакт-центра КФХ регистрировать в качестве юридического 
лица нельзя, но в регионах такая практика существует, по какой процедуре это происходит, 
затрудняюсь ответить». 

Обратившись в Межрайонную ИФНС получаем похожий ответ: «Сейчас так 
зарегистрировать КФХ нельзя, КФХ как юридические лица регистрировались только до 2004 
года,  в настоящее время глава КФХ регистрируется как индивидуальный предприниматель.» 

Многие  практикующие юристы полагают, что регистрируется КФХ ЮЛ по общим 
правилам регистрации юридических лиц, установленным Федеральным законом от 8 августа 
2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей". 

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств является 
Федеральная налоговая служба (ФНС России). За государственную регистрацию 
уплачивается пошлина (Государственная регистрация юридического лица (за некоторым 
исключением) - 4 000 рублей). 

Закон устанавливает срок государственной регистрации для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц - не более чем три рабочих дня со дня представления 
документов в регистрирующий орган.  Государственная регистрация юридического лица 
осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, 
а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или 
лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного 
правового акта или учредительного документа, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом. 

Согласно п. 1.1 ст. 9 данного закона требования к оформлению документов, 
представляемых в регистрирующий орган, устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Соответствующие формы подачи заявлений установлены Приказом ФНС России от 
25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ (ред. от 25.05.2016) "Об утверждении форм и требований к 
оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной 
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регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств". 

Попытаемся найти форму заявления подходящую для КФХ ЮЛ. К сожалению, 
специальной формы заявления и требований для КФХ ЮЛ в данном приказе нет. Есть 
только Требования к оформлению Заявления о государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства (форма N Р21002), в которых подразумевается регистрация КФХ 
как ИП.  

Встречаются также формы для подачи сведений о крестьянском (фермерском) 
хозяйстве, на базе которого создается производственный кооператив или хозяйственное 
товарищество. 

Следовательно, рассматриваем заявление о государственной регистрации 
юридического лица при создании (Форма N Р11001). Опять же в сведениях об учредителе 
есть только следующие варианты:  

- российском юридическом лице; 
- иностранном юридическом лице; 
- физическом лице; 
- Российской Федерации, субъекте Российской Федерации, муниципальном 

образовании. 
 Согласно ст.86 ГК РФ КФХ, созданные без образования юридического лица, могут 

создать КФХ юридическое лицо, но кто в данном случае будет выступать учредителем. 
Проводя аналогию с другими видами юридических лиц, можно предположить, что 
учредителями могут выступать все члены КФХ, т.к. учредителем считается лицо, принявшее 
решение о создании юридического лица, такое решение и принимают члены КФХ, заключая 
соглашение, также учредителем такого юридического лица может быть глава КФХ, если он 
является единственным участником КФХ. 

При государственной регистрации создаваемого юридического лица в 
регистрирующий орган представляются следующие документы: 

- подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 
утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти; 

- решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного 
документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- учредительные документы юридического лица. Для крестьянского фермерского 
хозяйства необходимо соглашение о создании (ст. 4 Федерального закона № 74-ФЗ). Это 
стартовый документ, определяющий намерение группы лиц с семейным родством создать 
единый бизнес, где каждый будет лично принимать участие в работе. Соглашение содержит 
сведения: о членах КФХ (паспортные данные, их права и обязанности), о выбранном главе и 
его полномочиях, об имуществе (как формируется, распределяется, используется), о 
принципах вступления в хозяйство новых членов, о порядке распределения получаемых 
доходов. Его подписывают все участники. На практике для регистрации КФХ-ЮЛ 
необходимо разработать Устав КФХ юридического лица, именно он в данном случае будет 
учредительным документом. 

- документ об уплате государственной пошлины. 
Названный выше порядок регистрации нигде прямо не установлен законом, и 

является лишь возможным вариантом. В ст. 86.1 ГК РФ указывается на закон, который 
должен устанавливать особенности правового положения КФХ юридических лиц, но данный 
закон не принят. Возможно, законодатель планирует в дальнейшем издать специальный 
закон, в котором и будут разъяснены все спорные вопросы, касающиеся именно КФХ 
юридических лиц.  

Издание данного закона окончательно определило бы правовое положение 
крестьянского (фермерского) хозяйства юридического лица как отдельной формы 
юридических лиц.  
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Многие эксперты напротив, считают, такое выделение КФХ в отдельный вид 
юридического лица нецелесообразным, поскольку крестьянское хозяйство не обладает 
традиционным признаками юридического лица (например, нет обособленного имущества, по 
обязательствам крестьянского хозяйства отвечают его члены). Для крестьянского хозяйства 
характерно единство, основанное на семейных отношениях, в то время как юридическим 
лицам свойственно организационное единство. 

На сегодняшний день вопрос о правовом положении КФХ юридических лиц остается 
спорным, кто-то считает такую форму лишь переходной, а кто-то отдельной специфической 
формой юридического лица. На наш взгляд существует необходимость в окончательном 
определении правового положения КФХ юридического лица, для этого необходимо либо 
принятие специального закона о КФХ юридических лицах, либо отказ от КФХ в форме 
юридических лиц посредством внесения изменений в ГК РФ. Наиболее логично, что 
законодатель пойдет по первому пути, т.к. в ГК РФ уже выделены КФХ юридические лица 
как отдельный вид, значит, законодатель видит необходимость в выделении КФХ 
юридических лиц.  

КФХ-ЮЛ является специфической формой юридических лиц, а также формой 
крестьянского (фермерского) хозяйства, в этом состоит уникальность данного вида 
организационно-правовой формы, объединившей в себе две изначально разные  формы 
организации. Неспроста многие КФХ со времен СССР пытались сохранить форму КФХ-ЮЛ, 
видимо существование в данной форме является для них наиболее выгодным и удобным. 
Поэтому мы считаем, что необходимо поставить точку в двойственном положении КФХ-ЮЛ 
и принять специальной закон, определяющий в какой части к ним применяются положения 
закона о КФХ, а где существуют принципиальные отличия. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы разграничения частной и 
федеральной собственности на водные объекты по законодательству РФ. С 
этой целью рассматриваются нормативно-правовые акты, регламентирующие 
данную деятельность, а также судебная практика сложившиеся по этим 
вопросам. По результатам рассмотрения происходит формирование выводов и 
необходимых реформ, которые необходимо предпринять для улучшения 
правового регулирования данной сферы. 

 
Порядок осуществления водопользования, а также перехода права собственности на 

водный объект и другое использование водоема с использованием различных сделок 
является актуальным вопросом. В большей степени это происходит из-за существования 
различных нормативных актов, которые регулируют данную сферу по-разному, большого 
количества противоречащих судебных решений и огромного количества злоупотреблений в 
данной сфере. Попробуем разобраться в этом. 

Вроде становится все абсолютно ясно, когда открываешь Водный кодекс РФ [1] и 
читаешь список, что относится к государственной собственности, а что к частной, но не тут 
то было.  

Хотя в статье 8 части 1 вышеуказанного федерального закона и содержится четкое 
указание, что к федеральной собственности относится все, кроме обводненных карьеров и 
прудов. О них сказано в части 2 данной статьи, что они могут находиться в любой форме 
собственности, так как основной принцип нахождения в собственности это обладание 
земельным участком на котором расположен данный водный объект. 

К естественным водным объектам, как видно из содержания статьи применяется 
принцип бассейнового подхода, он гласит о том, что раз существует единая связь объекта не 
возможно ее разорвать и наделить нескольких лиц правом собственности на этот объект, так 
как присутствует единая водная связь внутри самого объекта [2]. Данное правило хотя и 
позволило решить вопрос собственности субъектов РФ и РФ, но тем не менее вопрос с 
искусственными водоемами так и не получил разрешения в законодательстве. 

Судьба искусственных водоемов является крайне не ясной. Вполне очевидно, чем 
является обводненный карьер, но касательно пруда не ясно, относительно образования его, 
каким образом он был образован и на месте чего образовался. Пруд может образоваться как 
на участке, не имеющем выхода к естественному водоему, так и на имеющем выход к нему. 
В первом случае это будет плотинный пруд, который, по сути, является частью федеральной 
собственности, в другом случае, это однозначно частная собственность и очевидна ее не 
принадлежность государству. 

В результате рассмотрения этих двух искусственных объектов встает также вопрос о 
возможности нахождения их в множественной форме собственности [3]. Если рассмотреть в 
целом этот водный объект будь то река или иной объект можно заключить, что это 
федеральная собственность, а значит плотинный пруд будет являться федеральной 
собственностью. В то время, как пруд-копань может находится в любой форме 
собственности. Ответ на этот вопрос может быть получен благодаря рассмотрению 
определения Высшего Арбитражного Суда РФ [4], который приходит к аналогичному 
выводу. Изучив статью 102 ЗК РФ [5]  убеждаешься в правильности своих выводов. 

Но не так однозначна судьба этих искусственных объектов, статья 7 Федерального 
закона «О введении в действие  Водного  кодекса  Российской  Федерации» [6] говорит о 
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том, что обводненный карьер и пруд могут находиться в собственности нескольких 
владельцев одновременно, что приводит к неразберихе в правоприменении. Отсюда и 
возникают ситуации, когда вроде бы водоем находится в федеральной собственности, но 
одновременно с этим на него претендуют и субъекты частной собственности. Это может 
выражаться в заключении договоров аренды между собственником и физическим лицом, что 
приводит к ограничению пользования объектом со стороны других лиц, чего не может 
происходить, в виду того, что пользование на таких объектах общее. 

При этом режим водопользования согласно статье 11 ВК РФ может определяться 
решением о предоставлении объекта либо же договором, который дает право на 
водопользование. А органы местного самоуправления на осуществление таких действий не 
наделены правом, а потому даже если они и имеют место, они являются 
несоответствующими закону.  

С целью недопущения противоречий по многим вопросам разработана статья 12 ВК 
РФ, которая разделяет водопользование по различным видам и регламентирует какие 
действия должны быть предприняты для водопользования. Но и тут не обошлось без 
сложностей, не уточнено положение при этом понтонных мостов при водопользовании. 
Проблемным оказывается также вопрос рыбоводства, которое осуществляется без получения 
разрешения и необходимости заключать договор. Рыбоводство при этом может 
осуществляться не только в прудах, но также может являться и садковым, а в этом случае 
происходит пользование объектом, который не находится в частной собственности. А 
потому вызывает сложности вопрос необходимости оформления соответствующих 
документов. На наш взгляд в таких случаях законодателю необходимо переходить к тому, 
что осуществление такой деятельности должно базироваться на получении 
соответствующего разрешения от собственника водного объекта. 

Судебная практика также достаточно противоречива, в одном суде могут разными 
судьями принимать абсолютно противоположные решения [7], также не смотря на это 
прослеживается и слабость контроля местных властей из-за чего наблюдается большое 
количество злоупотреблений своим положением, что приводит в замешательство и у 
населения складывается чувство вседозволенности, которое опирается на слабость закона. 

Также не способствует разграничению и сама природа договора водопользования, 
который многие считает источником преобладания публичных интересов над частными [8]. 
Отсюда становится не ясна сущность такого договора и какие отношения складываются 
между его участниками власти и подчинения либо же равных субъектов. На наш взгляд в 
таких отношениях должна прослеживаться диспозитивность и ни в коем случае не 
императивность. 

Таким образом отсутствие связи между многими законами, несовершенство 
понятийного аппарата и многие другие погрешности приводят к несоответствию правового 
регулирования настоящему времени. А потому для разграничение частной и федеральной 
собственности на водные объекты по законодательству РФ необходимо привести 
нормативно-правовые акты в соответствие с друг с другом и только таким образом будет 
возможно разграничение. Необходимо четко разграничить различные водные объекты по 
категориям собственников и при этом учитывать не просто имеющийся объект, но также и 
его связь с другими объектами. 
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Аннотация 
В статье анализируются вопросы возможности введения в гражданском 

процессе суда присяжных. Рассматриваются доводы сторонников и 
противников этого института в гражданском процессе и формулируются 
выводы. 

 
Суд присяжных это показатель работы гражданского общества, показатель 

демократии, он позволяют народу участвовать в государственных делах – так большинство 
граждан отзываются о суде присяжных в уголовном процессе [1]. Согласно Конституции 
Российской Федерации государство и его органы обязаны создавать необходимые 
юридические и организационные условия для реализации прав, свобод и законных 
интересов граждан [4]. 

Но так ли действенен суд присяжных в гражданском процессе? 
Актуальность темы состоит в том, что население нашей страны выступает за 

всеобщее решение вопросов государственного значения, в том числе и за разбирательство 
дел в судах с участием присяжных, множество исследований имеется по этой тематике. Но 
выдвижение все большего количества мнений по этому вопросу не способствует внедрению 
суда присяжных в гражданском процессе. 

В чем же состоит проблема внедрения суда присяжных, попробуем разобраться. 
В юридической литературе проходят дебаты относительно введения суда присяжных 

в гражданском процессе, а не только в уголовном. Сторонники введения института 
присяжных заседателей в гражданском процессе указывают на то, что он позволить сделать 
правосудие более демократичным и прозрачным и что это будет способствовать развитию 
судопроизводства [2].  

Противники же их говорят о том, что существуют разительные отличия между 
уголовным и гражданским судопроизводством [6]. И диспозитивность гражданского 
процесса препятствует введению данного института.  

Суд присяжных в гражданском процессе, на наш взгляд, невозможен по целому ряду 
причин: 

1) с принципом диспозитивности гражданского процесса неразрывно связан довод 
противников суда присяжных в гражданском процессе. При разрешении спорного 
правоотношения именно стороны должны доказывать те обстоятельства на которые они 
ссылаются, это вытекает напрямую из статьи 56 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. К услугам представителей в большей степени обратятся стороны с 
целью доказывания фактов перед коллегией присяжных, но если коллегия присяжных будет 
состоять из обычных граждан, то это может привести к тому, что дело может быть неверно 
рассмотрено и акцент в разбирательстве будет сделан на актерстве, на чувствах присяжных, а 
не на нормах закона [3]. А потому это приведет к усложнению процедуры и отдалению 
правосудия от общества; 

2) в гражданском процессе по сравнению с уголовным отсутствует перечень вопросов 
к присяжным [5]. Даже если бы и попытаться его составить, то в этих вопросах нельзя 
заключить суть дела и его сложность и поставить их перед присяжными. И даже, если их 
поставить, в соответствии с законом ли ответят на эти вопросы присяжные, которые не 
знакомы с законодательством? 

3) если в уголовном процессе можно пользоваться житейской мудростью, чувством 
справедливости и долгом перед обществом, то в гражданском процессе усложняется 
определение правильности решения дела, так как в нем больше различных конструкций и 
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определиться с правильным решением не всегда возможно, в котором зачастую даже 
специалисты затрудняются в принятии решения; 

4) дороговизна рассмотрения дела. В гражданском процессе на проигравшую сторону 
накладываются все издержки и потому обращение в суд и так недешевое дело, так как 
приходится обращаться к специалистам, которые понимают в сущности дела, а тут еще 
возникает необходимость компенсации труда присяжных; 

5) физические лица не будут обращаться за разрешением дела судом присяжных по 
вышеуказанной причине, в то время, как для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей уже существует возможность рассмотрения дела с участием присяжных. 

Таким образом, в результате исследования мы пришли к выводу, что применения суда 
присяжных в гражданском судопроизводстве нецелесообразно и не влечет за собой цели 
соблюдение принципов законности. А потому необходимо либо же реформировать весь 
гражданский процесс, либо же не обращаться к данному вопросу. На наш взгляд второе 
будет целесообразней. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена правовая природа договора купли-продажи в сети 
Интернет. Проанализирован момент заключения электронного договора 
розничной купли-продажи. Автором обозначена проблема идентификации 
субъектов и определены пути ее решения. 

 
Оборот товаров в сети Интернет: проблемы гражданско-правового 

регулирования 
На сегодняшний день стремительное развитие информационно-

телекоммуникационных  технологий значительно опережает законодательное развитие 
правоотношений в сети Интернет. Выражение «открыть магазин» вовсе не означает 
строительство недвижимой вещи на той или иной территории земельного участка. 
Интенсивное «подключение» онлайн магазинов,  создание франшиз,  платформ и новых 
систем лояльности, позволяет сделать вывод о том, что большая часть товарооборота в 
скором времени будет совершаться в виртуальном мире. 

Нормы гражданского кодекса [1] (далее - ГК РФ), в части института дистанционной 
торговли не способны обеспечить на должном уровне правовое регулирование оборота 
товаров в сети Интернет.  

Основным институтом Интернет-торговли является договор купли-продажи, но его 
правовая сущность до сих пор неоднозначна. Весь товарооборот,  совершаемый в сети 
Интернет, непосредственно порождает правоотношения, основой которых является обмен 
документами и сообщениями, так называемый электронный документооборот.  При этом 
само понятие «электронный документооборот» является элементом определения понятия 
сообщения данных, т.е это та информация, которая подготавливается, оформляется, 
передается, хранится и опосредует любой договор, совершаемый в сети Интернет.  Многие 
аспекты данной информации, включаемые в сам договор,  не охватываются гражданским 
законодательством,  впрочем, как и сама форма договора. Что в дальнейшем порождает 
правовые проблемы, решение которых без полного регулирования гражданским 
законодательством невозможно.             

Общие нормы неспособны обеспечить должный уровень правового существования 
данных отношений [2]. Многие авторы, изучающие природу интернет-договоров относят их 
к договорам розничной купли-продажи [3].  

Направленность договоров, совершаемых в сети Интернет в сфере товарооборота 
достаточно трудно определить, так как воля акцептанта окончательно формируется при 
надлежащем исполнении своих обязательств, несмотря на то, что у оферента обязательства 
возникают мгновенно при нажатии кнопки электронно-вычислительной техники (далее - 
ЭВМ). Но бесспорен факт, что изначально предполагается единство волеизъявлений сторон и 
нацеленность на правовой результат. Так же есть ряд объектов, которые не закреплены в ГК 
РФ, например, сделки с доменными именами, архитектурой и многое другое [4]. 

 Требования современных информационных технологий  предполагает мгновенную 
передачу данных, что приводит к выводу о том, что форма таких договоров и способ их 
заключения должны быть существенно упрощены. Так, по мнению, А.М. Эрделевского,  
договор розничной купли-продажи является реальным, об этом свидетельствует указание в 
статье ст. 493 ГК РФ на момент совпадения заключения договора розничной купли-продажи с 
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моментом выдачи документа, подтверждающего оплату товара [5]. Следовательно, при 
заключении договора необходимо оплатить товар, т.е. передать деньги (вид вещей).  

В постановлении Арбитражного суда [6] было указано, что договор розничной купли-
продажи является реальным. Суд, ссылаясь на норму статьи 493 ГК РФ, указывает: «в 
момент заключения этого договора должна быть произведена оплата товара, и если даже 
такая оплата по каким-либо причинам не сопровождалась выдачей документа, 
подтверждающего факт оплаты, договор тем не менее считается заключенным». 
Действительно, при анализе совершаемых интернет–договоров было выявлено, что 
большинство из них не сопровождаются выдачей документа, подтверждающего оплату 
товара. Следовательно, документ, подтверждающий оплату товара по договору розничной 
купли–продажи не является обязательным в выдаче. Но можно ли считать  смс-оповещение 
документом, подтверждающим оплату товара? На наш взгляд, да, если сообщение содержит 
в себе все необходимые реквизиты, установленные законодательством. Так, например, 
Дом.ru-ведущий независимый оператор телекоммуникационных услуг в России использует 
практику отправки на электронную почту кассового чека. Ведь, согласно ст.5 № 54-ФЗ 
продавец обязан направлять покупателю чек в электронной форме при расчетах в сети 
Интернет или по требованию покупателя [7]. Согласно договорной практике на сегодняшний 
день  выработаны следующие позиции относительно момента заключения договора:  

1)отправителем от получателя электронного документа "Подтверждение", заверенного 
электронной подписью последнего; 

2)отправителем от получателя автоматического подтверждения (квитанции) без 
электронной подписи; 

3) электронного документа отправителем; 
4) электронного документа получателем; 
Идентификация лица-проблемный аспект. Встречаются случаи, когда покупатель 

совершает онлайн-заказ, а в дальнейшем от него отказывается, ссылаясь на тот факт, что он 
не совершал данную покупку и договор купли-продажи не заключал. А к моменту доставки 
продавец уже понес определенные затраты, причем оплата заказа должна была 
осуществиться после доставки. В таком случае здесь момент заключения договора также 
совпадает с моментом оплаты, но при этом продавец уже понес определенные затраты, 
исполняя договор купли–продажи. Чтобы избежать таких последствий, необходимо ввести 
механизмы идентификации лица.  Здесь возможно несколько вариантов. Так, например, 
сделка может подтверждаться с помощью номера владельца платежной карты, по номеру 
мобильного  телефона, электронной цифровой подписью или же сканера отпечатка пальца 
(ультразвуковой сканер отпечатков пальцев).  

При таких способах идентификации возможен момент заключения договора, когда 
все условия были четко отображены на экране пользователя, дав электронному субъекту 
возможность прочитать их, и от пользователя программы требовалось обозначить свое 
согласие на заключение договор посредством нажатия кнопки «я согласен» и выполнению 
действий по идентификации лица. 
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Аннотация 

В статье речь идет о международной унификации правовых норм как 
одном из способов решения коллизионных проблем, возникающих в сфере 
регулирования брачного договора. Несмотря на то, что исходный принцип 
данной Конвенции – применение автономии воли сторон при определении 
права, подлежащего применению к брачному договору, – соответствует 
российскому законодательству, вопрос о возможности участия в ней России 
требует дальнейшего изучения.  

 
Основанием возникновения коллизий в области брачно-семейных отношений, как, 

впрочем, и в любой другой области, является применение различного правового 
регулирования к одинаковым фактическим обстоятельствам. 

Отсутствия единых материальных и коллизионных норм для всех правовых систем 
компенсируются принятием международных конвенций, развитием международных 
обычаев, которые применяются физическими и юридическими лицами, вне зависимости от 
их государственной принадлежности. 

В этом смысле сфера семейно-брачных отношений является уникальной, так как ни 
процесс унификации, ни международные обычаи не могут ликвидировать специфику в 
регулировании, обусловленную национальными нормами. 

М.А. Занина пишет, что коллизионные нормы семейного права, «лавирующие» между 
очень прочными и многообразными нормами внутреннего права государств, – едва ли не 
самые трудные среди коллизионных норм международного частного права [2]. Это 
устанавливается взаимоисключающими отличиями правовых норм государств в данной 
сфере. Речь идет о различных брачных возрастах, расовом, национальном ограничении и 
запрете, допущении полигамий или однополого брака. Имеются серьезные коллизионные 
проблемы, такие как: 

– формы заключения; 
– условие брака; 
– правоотношение в браке; 
– имущественное и неимущественное право; 
– порядки расторжений брака; 
– отношения с детьми, усыновления; 
– материально-правовые и процессуальные вопросы [6]. 
В данной статье подробно рассмотрим решение коллизионных проблем, 

возникающих в сфере регулирования брачного договора. 
Нормы семейного права различных государств довольно разнообразны, в связи с чем, 

унификацию брачного законодательства осуществить очень непросто.  
Первоначальные попытки унифицировать правовое регулирование имущественных 

отношений супругов были предприняты еще в 1905 г. путем принятия Конвенции о 
коллизиях законов относительно личных и имущественных отношений супругов в рамках 
Гаагской конференции по международному частному праву. Документ был подписан 
большинством европейских государств: Бельгией, Германией, Францией, Италией, 
Нидерландами, Польшей, Португалией, Румынией, Швецией. Однако в силу 
компромиссного характера положений Конвенции, в 1916 году начался процесс расторжения 
данного правового акта [3].  
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Следующим шагом на пути создания единообразного коллизионного регулирования 
отношений имущества супругов стало принятие Гаагской конвенции о праве, подлежащем 
применению к режиму собственности супругов, от 14.03.1978 [5]. Конвенция вступила в 
силу 01.09.1992 и действует для Люксембурга, Нидерландов, Франции. Австрия и 
Португалия также подписали Конвенцию, но до сих пор ее не ратифицировали. В настоящее 
время это единственный пример международно-договорной унификации коллизионного 
регулирования имущественных аспектов брачно-семейных отношений на европейском 
континенте. 

Нормы данной конвенции направлены на унификацию коллизионных норм в 
отношении имущественных последствий брака, исключения составили алиментные 
обязательства, отношения по наследованию, а также вопросы установления 
правоспособности супругов. 

Глава II Конвенции ограничивает возможности супругов в выборе права указанием на 
внутреннее законодательство: 

– государства, гражданство которого имеет один из супругов при выборе права, 
подлежащего применению к совместному имуществу; 

– государства обычного места жительства одного из супругов в момент выбора права, 
подлежащего применению к совместному имуществу; 

 – государства, где один из супругов впервые приобретает новое обычное место 
жительства после заключения брака. 

Как нам представляется, данные ограничения направлены на произвольные и 
необдуманные действия супругов, последствием которых выступает причинение ущерба, 
например, правам своих детей от первого брака.  

Гаагская конвенция 1978 г. решает вопрос о форме брачного договора: он 
заключается в письменной форме, должен иметь указание на дату его совершения и должен 
быть подписан обоими супругами. 

По мнению известного ученого Поля Лягарда, несмотря на то что Конвенция не 
привела к унификации правовых норм в рамках Европейского Союза, тем не менее, она 
наметила основные тенденции в направлении такой унификации. В отношении 
коллизионного регулирования договорного режима супружеского имущества – это 
последовательное распространение в странах Европы концепции автономии воли сторон [4]. 
Таким образом, положения Конвенции и сейчас могут служить ориентиром, отражающим 
сложившийся в мировой практике подход к определению права, подлежащего применению к 
режиму имущества супругов, и учитываться как при реформировании национального 
законодательства, так и при создании единообразного регулирования на наднациональном 
уровне. 

Решение правового регулирования отношений собственности между супругами нашла 
также отражение в Гаванской конвенции (Конвенции стран Латинской Америки) 1928 г., 
принявшей Кодекс Бустаманте, допускающий  заключение супругами договора о 
собственности, указывая, что такое соглашение регулируется общим для сторон личным 
законом, а в отсутствие такового – законом первого супружеского домицилия (ст. 187). 

К сожалению, Россия не участвует в тех немногочисленных международных 
конвенциях, которые затрагивают коллизионные вопросы брачного договора. Договоры с 
участием России (многосторонние и двусторонние), если и включают коллизионные нормы 
об имущественных отношениях супругов, то специальных норм о брачном договоре не 
содержат.  

Принятая в 1993 году Минская конвенция стран СНГ, предусмотрела норму, что 
правовые отношения супругов в отношении имущества устанавливаются в соответствии с 
законодательством государства, на территории которого они совместно проживают. В случае 
раздельного проживания супругов имеющих разное гражданство, применяется право той 
страны гражданства.  
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С принятием в 1995 году Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) в российском праве 
появился институт брачного договора, который отразил современные тенденции развития 
семейных отношений и ввел в законодательство коллизионную норму о брачном договоре. 
Оговоримся, что до принятия и вступления в силу СК РФ, между супругами заключались 
«супружеский договор» либо «семейный договор», но ни как не «брачный договор», который 
имел место в зарубежных странах. Нормы ст. 161 СК РФ, установили общую коллизионную 
норму позволяющую отступить от нее посредством выбора права самими супругами [1]. При 
заключении брачного договора супруги получили возможность регулировать 
имущественные отношения, применяя иное право, выразив свой выбор в брачном 
соглашении, несмотря на общее правило о том, что к отношениям супругов применяется 
закон государства их гражданства либо места жительства. В связи со сказанным, общий для 
коллизионного договорного права принцип автономии воли сторон применяется к данному 
договору. 

Семейным кодексом РФ допускаются и иные варианты. 
В России из принципа свободы договора представляют собой  фундаментальное 

начало гражданского права, что вытекает из применение к брачному договору автономии 
воли сторон. Специфика брачного договора состоит в том, что он носит черты гражданско-
правового договора. Е.А. Чефранова указывала, что по правовой природе брачный договор – 
гражданско-правовой договор, направленный на изменение правового режима имущества 
супругов по сравнению с установленным в законе [3]. 

В России свобода выбора супругами права не ограничена законодательством каких-
либо иных стран. Развитие международного частного  права существенно расширило 
применения норм иностранного семейного права, повысив значение допускаемых 
ограничений действия подлежащих применению норм иностранных государств. В 
соответствии с нормами ст. 167 СК РФ, если применение таких норм будет противоречить 
основам правопорядка России, то допустимо их ограничение посредством оговорки о 
публичном порядке. 

Конкретное содержание брачного договора определяется супругами. Однако в 
соответствии с применимым правом определяются: предмет и ограничения брачного 
договора; иные существенные условия брачного договора; момент вступления брачного 
договора в силу; способы изменения, расторжения, признания недействительным брачного 
договора. 

Предмет брачного договора включает в себя порядок использования, владения и 
распоряжения совместно нажитым имуществом в соответствии с выбранным супругами 
правом, что  дает сторонам брачного договора возможность выбрать режим имущества – 
совместную, долевую или раздельную собственность на личное имущество каждого из 
супругов, а также на все имущество либо его отдельные виды. 

Следует иметь в виду, что форма соглашения супругов о выборе права согласно ст. 41 
СК РФ является письменной, кроме того, брачный договор подлежит нотариальному 
удостоверению. 

Статья 1209 ГК РФ содержит общее положение, в соответствии с которым форма 
брачного договора подчинена праву места его совершения, поэтому и форма соглашения 
супругов о выборе права должна соответствовать этому праву. Невозможно также признание 
недействительным брачного договора в случае заключения его в иностранном государстве 
при несоблюдении формы, если при этом требования российского права соблюдены (п. 1 ст. 
1209 ГК РФ). 

Подлежит применению и коллизионная норма о форме сделок в отношении 
недвижимого имущества п. 3 ст. 1209 ГК РФ, которая содержит правило, в соответствии с 
которым в данном случае применяется право страны, где находится это имущество. 

Поскольку Россия не участвует в международных договорах, которые содержали бы 
коллизионную норму о праве, применимом к брачному договору, как было сказано выше, 
возможно применение Минской конвенции стран СНГ и ряда двусторонних договоров 
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России о правовой помощи, определяющих право, подлежащее применению к личным и 
имущественным отношениям супругов. 

Хочется отметить, положения Гаагской Конвенции о праве, подлежащем применению 
к режиму собственности супругов, в настоящее время могут служить своего рода 
ориентиром при решении в России коллизионных вопросов брачного договора. Интеграция 
России в мировое правовое пространство и использование накопленного опыта развитых 
правопорядков в правовом регулировании брачного договора будет способствовать 
повышению уровня правовой культуры российского общества. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются нововведения в Гражданский кодекс РФ в сфере 

финансовых сделок. Анализируется договор условного депонирования (эскроу). 
Показаны его юридические признаки и определена сфера применения. Особое 
внимание уделено субъектному составу договора, в том числе отмечены 
некоторые проблемы в реализации нормативных положений о данном договоре.   

 
В настоящее время в Российской Федерации происходит процесс совершенствования 

гражданского законодательства. Одни из последних нововведений  в эту область 
законодательства касаются так называемых договоров в сфере банковской и иной 
финансовой деятельности. Определенная часть новелл предусматривает уточнения либо 
дополнения существующих правил, другая - содержит более радикальные подходы. В 
соответствии с уровнем развития экономики и потребностями рынка в гражданском праве 
получили закрепление новые, неизвестные ранее в Российской Федерации договорные 
формы. К их числу следует отнести договор  условного депонирования (эскроу). Включение 
такого договора в действующий Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК) 
является примером использования правовых инструментов других правовых систем.  
Традиционно считается, что договор эскроу возник и получил свое развитие в США, и 
именно американская модель была принята за образец его правового регулирования в нашей 
стране.  

В условиях развития международной торговли и расширения международного 
сотрудничества такой прием совершенствования российского законодательства 
представляется вполне оправданным. 

Легальное определение договора условного депонирования (эскроу) закреплено в 
ст.926.1 ГК. По данному договору депонент обязуется передать на депонирование эскроу-
агенту имущество в целях исполнения обязательства депонента по его передаче другому 
лицу, в пользу которого осуществляется депонирование имущества (бенефициару), а эскроу-
агент обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать его бенефициару при 
возникновении указанных в договоре оснований. Из этого понятия договора вытекают  его 
юридические характеристики, некоторые из которых также закреплены в отдельных нормах 
главы 47.1 ГК. Данный договор является консенсуальным, он считается заключенным с 
момента, когда стороны согласовали все  его существенные  условия. В виде общего правила 
установлена  возмездность договора. Безвозмездность отношений сторон может быть 
предусмотрена договором (п.1 ст. 926.2).Данный договор является трехсторонним, что 
следует из указания о том, что он заключается между депонентом, бенефициаром и эскроу-
агентом (ч.2 п.1 ст.926.1). По прямому указанию законодателя он является срочным. 
Согласно ст.926.1 срок действия договора эскроу не может превышать пять лет. Более того, 
предусмотрены последствия нарушения данной нормы: договор, заключенный на больший 
срок или без указания срока, считается заключенным на пять лет. 

Для договора эскроу предусмотрена нотариальная форма, за исключением случаев 
депонирования безналичных денежных средств и (или) бездокументарных ценных бумаг (п. 
1 ст.926.1). 

Конструкция анализируемого договора позволяет определить сферу применения: он 
заключается в целях исполнения обязательства депонента по передаче имущества другому 
лицу- бенефициару. Как представляется, он может быть удобной формой при исполнении 
обязанностей по договору купли-продажи недвижимого имущества, условных сделок и т.п. В 
зарубежной практике эскроу используется в большом числе видов сделок, наиболее 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2852 

Секция “Актуальные проблемы частного права” 

популярными и востребованными из них являются  проектное финансирование, сделки с 
недвижимостью, интернет-эскроу.  

Договор эскроу носит вспомогательный характер по отношению к договору между 
депонентом и бенефициаром, и имеет обеспечительную направленность. При этом возникает 
вопрос о возможности применения к нему правил главы 23 ГК об обеспечении исполнения 
обязательства. Ответ на этот вопрос законодатель оставил открытым, упомянув при этом, что 
субсидиарно к ним могут применяться нормы главы 47 ГК о договоре хранения.  

Особое внимание должно быть уделено субъектному составу такого договора. В главе 
47.1 ГК нет специальных правил, посвященных данному вопросу, что позволяет сделать 
вывод о возможности выступать сторонами договора любым субъектам гражданского права, 
в том числе и эскроу-агентом.В зарубежной практике в качестве таковых как правило 
выступают банки, страховые организации, риэлтеры. А для профессиональных участников 
рынка условного депонирования устанавливаются определенные требования и ограничения, 
включая лицензирование и установление специальных форм ответственности эскроу-агентов 
[1, с. 28]. В Российской Федерации пока эскроу-агентами выступают банки, что связано с 
внесением соответствующих изменений  в Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" [2].  

Согласно ст.15.4 банк именуется эскроу-агентом по договорам участия в долевом 
строительстве. 

В качестве эскроу-агента может выступать нотариус. Косвенное подтверждение 
такого вывода содержится в п.1 ст. 928.8 ГК, в котором среди оснований прекращения 
договора указано прекращение полномочий нотариуса. Но как раз возможность нотариуса 
выступать эскроу-агентом находится в определенном противоречии с нормами, 
закрепленными в Основах законодательства о нотариате [3].  

Согласно ст.47 данного нормативного акта нотариусы не вправе совершать 
нотариальные действия на свое имя и от своего имени. В ситуации, когда нотариус будет 
выступать эскроу-агентом, он должен его заключать именно от своего имени. Более того, 
такой договор требует нотариального удостоверения. Сам нотариус- эскроу –агент- такое 
действие совершить не вправе. Существует и другая проблема, связанная с участием 
нотариуса в договоре эскроу: согласно ст. 6 Основ законодательства о нотариате нотариус не 
вправе заниматься предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью, а также 
оказывать посреднические услуги при заключении договоров. Договор же эскроу,  как уже 
отмечалось,  носит возмездный характер, т.е. предполагает получение определенного 
вознаграждения. Представить заключение безвозмездного договора  по обеспечению 
сохранности переданного депонентом имущества нотариусом довольно сложно.  

Согласно ст.926.4 имущество, преданное на депонирование эскроу-агенту, должно 
быть обособлено от его имущества,   на это имущество не может быть обращено взыскание, 
невозможен арест такого имущества, а также принятие в отношении его обеспечительных 
мер по долгам эскроу-агента либо депонента (п.1 ст.926.7 ГК). Указанные правила были 
учтены в изменениях,  внесенных в иные правовые акты. Так, в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» [4] включена новая норма – ст.73.1 «Особенности обращения 
взыскания на имущество, переданное на депонирование эскроу-агенту, в том числе на 
денежные средства, находящиеся на счете эскроу». В ней закреплено, что на имущество, 
переданное эскроу-агенту, денежные средства, находящиеся на счете эскроу,  не может 
бцыть обращено взыскание по долгам депонента, бенефициара или эскроу-агента. Подобная 
норма была внесена в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» [5].  

В п.6 ст.101 данного закона установлено, что при осуществлении процедуры 
внешнего управления внешнему управляющему запрещено распоряжаться депонированным 
имуществом должника, являющегося депонентом по договору условного депонирования 
эскроу.  
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Таким образом, договор эскроу –правовой институт, который имеет перспективы 
развития в российском праве, но требует внесения некоторых уточнений в существующее 
правовое регулирование.  

 
Библиографический список 
 

1. Токмаков М.А. Условное депонирование (эскроу) праве России и США: автореферат на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Самара, Самарский 
государственный экономический университет, 2017. – 34 с. 
2. Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 29.07.2018) // Собрание 
законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 40. 
3. Основы законодательства о нотариате // "Ведомости СНД и ВС РФ", 11.03.1993, N 10, ст. 
357. 
4. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // 
Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849. 
5. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 
"Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190. 

 
 
 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2854 

Секция “Актуальные проблемы частного права” 

УДК 347.65/.68 
О предмете наследственного права 

Халецкая Т.М. 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Tania80@rambler.ru 
 

Аннотация 
В статье проведен анализ доктринальных подходов к определению 

предмета наследственного права, а также положений наследственного права, 
определяющих его предмет. На основании данного анализа установлено, что 
предметом наследственного права могут быть только имущественные 
отношения. 

 
В структуре крупных и сложных по своему составу отраслей права, к которым можно 

отнести гражданское право, традиционно принято выделять подотрасли, под которыми 
понимают группу правовых норм, регулирующих близкие отношения определенного рода и 
объединяющих ряд институтов в составе отрасли права [1, с. 110].  

В литературе нередко выделяют критерии, позволяющие объединить ряд схожих 
институтов в подотрасль права. В частности А. В. Минбалеев к таким критериям относит: 

1) однородность институтов, объединенных в подотрасль в рамках определенной 
отрасли права и характеризующихся своей спецификой и известной родовой 
обособленностью; 

2) наличие в составе подотрасли какого-либо общего института (группы институтов), 
законодательно выделенных общих положений для институтов подотрасли или наличие 
ассоциации общих норм; 

3) однородность общественных отношений, объединяющихся в подотрасль, наряду с 
которой должна иметь место высокая степень специализации и дифференциации входящих в 
состав подотрасли правовых институтов [2, с. 29]. 

Представляется, что все указанные критерии характерны для такой подотрасли 
гражданского права, как наследственное право и это утверждение, как правило, не вызывает 
дискуссий среди ученых-цивилистов. Так, к подотрасли гражданского права наследственное 
право относят О. П. Попова, Я. С. Гришина, И. Л. Корнеева и др. Однако в литературе 
встречается и другая точка зрения. Например, в учебном пособии «Наследственное право» 
под редакцией Д. И. Ивашина и С. С. Желонкина содержится противоречивое утверждение о 
том, что «в нашей стране наследственное право рассматривается как подотрасль (институт 
– курсив наш) частного права» [3, с. 8]. Опровергая вывод о том, что наследственное право 
может быть отнесено к институту гражданского права, приведем высказывание 
О. В. Мананникова: «не вызывает сомнений, что по своей правовой природе, положению в 
гражданском обороте прав, субъектному (физические и юридические лица) и объектному 
(вещи, имущественные права и имущество) составу, а также размещению правовых норм (ГК 
РФ) наследственное право является подотраслью права гражданского» [4, с. 42].  

Нормы наследственного права регулируют группу однородных общественных 
отношений, составляющих предмет наследственного права. В учебной литературе предмет 
наследственного права довольно часто определяется поверхностно и слишком размыто. 
Фактически такие определения сводятся лишь к указанию на то, что предметом 
наследственного права являются общественные отношения, при этом характеристика этих 
отношений отсутствует. Например, Р. Ю. Закиров, Я. С. Гришина, М. М. Махмутова 
предметом наследственного права называют общественные отношения, урегулированные 
нормами наследственного права [5, с. 12]. С. С. Желонкин и Д. И.  Ивашин предметом 
наследственного права считают общественные отношения, определяющие: 1) основания 
наследования: а) завещание; б) закон; 2) особенности наследования по завещанию; 3) 
особенности наследования по закону; 4) осуществление наследования (принятия и отказа от 
наследства); 5) оформление наследственных прав; 6) охрану наследственных прав; 
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7) наследование отдельных видов имущества [3, с. 10]. Полагаем, что предмет 
наследственного права следует определять через указание на признаки, которыми должны 
обладать общественные отношения, составляющие его. Прежде всего, следует отметить, что 
поскольку наследственное право является подотраслью гражданского, то, совершенно 
логично, что его предмет составляют общественные отношения, являющиеся частью тех 
отношений, которые регулируются нормами гражданского права. Как известно, предметом 
гражданского права являются имущественные, а также личные неимущественные 
отношения, как связанные, так и не связанные с имущественными. Анализ положений 
пункта 1 статьи 1031 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики 
Беларусь), дает основание для вывода о том, что предметом наследственного права являются 
имущественные отношения. Этот вывод следует из содержащегося в данной норме указания 
на то, что при наследовании «имущество умершего (наследство, наследственное имущество) 
переходит к другим лицам…». Вместе с тем, положения ГК Республики Беларусь, 
определяющие предмет наследственного права, содержат некоторое противоречие, 
связанное, с многозначностью понятия имущества и необходимостью выяснять содержание 
данного понятия в каждой конкретной норме путем ее толкования. Так, надо полагать, что 
под имуществом умершего по смыслу пункта 1 статьи 1031 ГК Республики Беларусь 
понимается имущество в широком смысле, то есть, принадлежащие наследодателю на 
момент открытия наследства вещи, включая деньги и ценные бумаги, а также 
имущественные права и обязанности. Вместе с тем, в статье 1033 ГК Республики Беларусь 
законодатель указывает, что в состав наследства входят «все права и обязанности, 
принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства…». Не совсем понятно, 
почему положения статьи 1033 ГК Республики Беларусь, называющейся «Состав 
наследства» определяют, что в состав наследства входят лишь права и обязанности 
наследодателя, но не вещи и в этой части положения статьи 1033 ГК Республики Беларусь 
противоречат положениям статьи 1031 ГК Республики Беларусь. Возможно, в статье 1033 ГК 
Республики Беларусь законодатель хотел сделать акцент лишь на особенностях прав, 
которые могут, или, напротив, не могут включаться в состав наследства? В таком случае, 
название статьи и ее содержание не соответствуют друг другу, и статья должна была бы 
называться, например, «Права и обязанности наследодателя входящие (не входящие) в 
состав наследства».  

Надо отметить, что законодательство других государств указанного противоречия не 
содержит. Так, статья 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, что «в 
состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства 
вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности»; в статье 1186 
Гражданского кодекса Республики Армения установлено, что «в массу наследства входит 
принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе 
деньги, ценные бумаги, имущественные права и обязанности»; положениями 1040 
Гражданского кодекса Республики Казахстан в состав наследства включены принадлежащее 
наследодателю имущество, а также права и обязанности, существование которых не 
прекращается с его смертью. 

Что касается личных неимущественных отношений, то они предметом 
наследственного права быть не могут. По справедливому замечанию О.В. Мананникова 
личные неимущественные отношения «возникают лишь по поводу личных 
неимущественных, нематериальных благ, связаны с духовной, внутренней жизнью личности 
и базируются на физических свойствах, умственных способностях и моральных качествах 
человека, а следовательно, неотделимы от него как от личности и физической субстанции. 
Мало того, существование личных неимущественных отношений предполагает оценку всех 
вышеуказанных правовых и философских категорий, характеризующих конкретного 
человека и личность. Все вышеуказанное можно применить только к личности и человеку 
реально существующему, живущему, но не к воспоминаниям о человеке умершем или к 
оценкам людей, знавших его» [4, с. 43]. Данный вывод подтверждается и анализом 
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положений пунктов 1 и 2 статья 1033 ГК Республики Беларусь, закрепляющих правило о 
недопустимости включения в состав наследства прав и обязанностей, существование 
которых прекращается смертью наследодателя, а также прав и обязанностей неразрывно 
связанных с личностью наследодателя. 

Таким образом, предметом наследственного права могут быть только общественные 
отношения, носящие имущественный характер и урегулированные нормами наследственного 
права.  

В целях устранения выявленных противоречий в правовом регулировании 
общественных отношений, составляющих предмет наследственного права нормами ГК 
Республики Беларусь предлагаем пункт 1 статьи 1033 ГК Республики Беларусь изложить в 
следующей редакции: «1. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на 
момент открытия наследства вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, 
имущественные права и обязанности, существование которых не прекращается с его 
смертью». 
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Аннотация 

Для уменьшения негативных последствий войн, людьми были придуманы 
правила войны (в современных реалиях Международное Гуманитарное право). 
В дальнейшем, «правил» стало недостаточно и государства стали проводить 
политику, направленную на разоружение. Данная статья помогла узнать 
историю данных понятий и ответить на вопрос: «Можно ли Международное 
Гуманитарное право считать инструментом политики разоружения?».  
Проследив линии развития политики разоружения и правил войны, можно 
прийти к выводу, что Международное Гуманитарное право всецело можно 
считать инструментом политики разоружения. Так как «право» дополняет 
политику разоружения и помогает ей приобрести всеобъемлющие масштабы, 
проникнуть во все сферы жизни общества.  

 
Введение. 

 Война. Это слово тесно сопряжено с вектором развития человечества. Если 
проследить всю нить истории homo sapiens, то можно увидеть, что война-это непременное и 
постоянное составляющее Клио любого государства или догосударственных образований, 
если говорить о более ранних периодах. Сама биологическая суть человека рождает в нем 
стремление и жажду войны1. Те, кровавые первобытные инстинкты, хоть и заглушены 
сознанием, моралью и законами, но, все же, действуют. Желание войны заложено в человеке 
природой. Тем не менее, люди, превозмогая свою природу, осознавали, что кровопролитие- 
удел варваров и если не остановить убийства, человечество просто погибнет, сгинет в хаосе. 
И для того, чтобы остановить бессмысленное насилие, были придуманы законы. Прежде 
всего, негласные законы, законы божьи, не оформленные юридически, но соблюдаемые 
практически всеми. По мере роста уровня развития цивилизации, человечество 
совершенствовало нормативную базу, создавая новые законы (чаще всего на основе 
божественных постулатов), но уже оформленные юридически и подкрепляемые силой 
государства. Каждая держава имела свои законы, которые основывались на религии этой 
страны и ее традициях. Таким образом, все сферы жизни того или иного государства были 
четко выверены в рамках закона, в том числе и военная сфера. Развивались государства, войн 
становилось все больше, и вопросы «Как быть во время войны? Чьими нормами, правилами 
или законами руководствоваться?» стали звучать все чаще и чаще. И, на данные вопросы, 
пытались найти ответы философы, мыслители, ученые, военные стратеги и так далее. Они 
создавали так называемые «правила ведения войны», которые сейчас принято называть 
Международное гуманитарное право. Однако, эти «правила» были применительны только 
для одного (в некоторых случаях нескольких) государств. Но со временем, человечество 
пришло к осознанию того, что необходимо создать единые для всех правила войны, во имя 
мира и избегания большого количества жертв во время военных конфликтов. Но, люди не 
остановились только на «правилах войны», они продолжили движение к демилитаризации 
всего мира. Поэтому, многими государствами стала проводиться политика разоружения.  
Данная статья позволит узнать историю развития и становления международного 
гуманитарного права и политики разоружения, их современное состояние. Выявить 

                                                            
1 В работе профессора Роберта Сапольски «Биология поведения человека», жестокость- неотъемлемая часть 
всей жизни человека, присуща ему природой, а отсюда понимание:  кто не свой, тот чужой и стремление убить 
чужака. Так же, об этом он говорит и в своем выступлении «Жестокость к друг другу у нас в крови?» для Big 
Think. Видео выступления можете найти по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=RJHJGfehY8Q 
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закономерности между этими двумя понятиями. И, выяснить, является ли Международное 
гуманитарное право инструментом политики разоружения.  

Глава 1. Базис понятий «политика разоружения» и Международное 
гуманитарное право. 

1.1  Международное гуманитарное право 
Общеизвестный факт, что война всегда влечет за собой не только разрушения, но и 

смерти, как среди военных, так и среди гражданского населения. Политики, мыслители, 
ученые, военные и многие другие, часто задумывались над тем, как можно было бы 
сократить жертвы и разрушения во время военных конфликтов. Каждая армия пользовалась 
своими правилами ведения войны, что часто приводило к диссонансу, потому что правила 
одной армии могут быть жестокими и кровавыми, в отличие от другой. Таким образом, 
проходя долгие века трансформации, так называемые «правила войны» приобрели вид 
международных норм и стали именоваться «международным гуманитарным правом» (далее 
МГП).   

1.  Международное гуманитарное право – это свод норм, направленных в период 
вооруженных конфликтов на то, чтобы представить защиту лицам, которые не участвую или 
прекратили принимать участие в боевых действиях, а так же на то, чтобы ограничить методы 
и средства ведения войны1. МГП является  отраслью современного международного 
публичного права и состоит из двух разделов, таких как: 1) Гаагское право и 2) Женевское, 
или гуманитарное право. Подробнее, об этих двух разделах МГП, будет говориться в 
последующих главах. Так же, в МГП есть два очень важных понятия, которые определяют 
участников военного конфликта. А именно: 1) Комбатант, т.е. лицо, которое 
непосредственно принимает  участие в боевых действиях и входит в состав вооруженных сил 
одной из сторон международного вооруженного конфликта и имеет особый юридический 
статус (данное определение содержится в 3 Женевской конвенции и в первом 
дополнительном протоколе к ней); 2) некомбатанты- лица, входящие в состав вооруженных 
сил, чьи функции сводятся к обслуживанию и обеспечению деятельности вооруженных сил, 
и которые имеют право применять оружие только в целях самообороны. Однако, на  данный 
момент, в международном праве некомбатантами также признаются лица, не входящие в 
состав вооруженных сил воюющих сторон. Существует и третье понятие- незаконный 
комбатант, т.е. лицо, принимающие участие в боевых действиях или вооруженных 
конфликтах в нарушение законов войны или МГП. Данное понятие распространяется, как и 
на гражданских лиц, так и на военнослужащих (комбатант).  

Таким образом, Международное гуманитарное право- это неотъемлемая часть 
международных нормативно-правовых норм, за нарушение которых, мировое сообщество 
обязательно подвергнет санкциям. Далее, в данной статье пойдет речь о различных 
концепциях МГП и основных положениях этих концепций. 

1.2. Политика разоружения. 
Сколько воюет человечество, столько оно и стремится к миру. Государства, постоянно 

вооружаясь, создавая новые, более смертоносные виды оружия, делали задачу мира 
практически не решаемой. И именно поэтому, многие страны, во имя мирного и 
процветающего будущего, взаимно отказываются от оружия, уничтожают его. В 
современном мире, эти действия стали именоваться «политикой разоружения».  

2. Политика разоружения – это сокращение государствами различных средств 
ведения войны, которыми они обладают. Есть иное определение данного понятия- комплекс 
мер, направленных на уменьшение или ограничение вооружения государств, а также 
военных блоков. На данный момент существуют два различных вида разоружения: 1) 
универсальное; 2) региональное. Первое отвечает за разоружение в масштабах всей планеты 
Земля, второе- в рамках отдельно взятого региона. Вся общемировая правовая основа 
разоружения содержится в Уставе ООН, который относит «принципы, определяющие 

                                                            
1 Данное определение взято из  1 главы книги Международного Комитета Красного креста «Международное 
гуманитарное право: отвечаем на вопросы». 
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разоружение и урегулирование вооружений» к числу «общих принципов сотрудничества в 
деле поддержания мира и безопасности». На данный момент в мире существует 
единственный многосторонний переговорный международный форум по вопросам 
разоружения – Конференция по разоружению (Conference on Disarmament). По данным на 
2007 год он насчитывает 65 стран-участниц. Решения конференции принимаются строго на 
основе консенсуса. Поэтому, с 1997 года форум испытывал ряд трудностей в согласовании 
основной программы работы, так как отсутствовало согласие среди государств-участниц по 
вопросам разоружения. 

Таким образом, разоружение является важнейшим аспектом международной 
политики. Многие страны стремятся к тому, чтобы количество средств вооружений, 
способных уничтожить планету в считанные часы, становилось все меньше. И благодаря 
этому, стрелки часов Doomsday (часы судного дня) отдаляются все дальше по отношению в 
полуночи. 

Глава 2. Различные концепции Международного гуманитарного права (правил 
войны) с древнейших эпох до нового времени.  

2.1.  Исламская концепция правил войны. 
 Война, как и любой процесс не может существовать без определенных догм, законов. 

Так таковой, единой концепции «правил войны» не было. Так, с древнейших времен и до 
нового времени, эти правила, практически всегда, основывались только в рамках 
теологической догмы и имели единую цель – обратить «неверных» в свою, «правильную» 
веру. И эта тенденция не обошла стороной и исламскую концепцию правил войны. 
Например, в «Аль-Хидая» 10 глав посвящено правилам войны с неверными, которые 
включают в себя и устройство захваченных стран. Так, согласно «Аль-Хидая», война всегда 
объявляется в форме требования принять ислам или платить дань в пользу страны с 
«истинной» верой. Так называемые герольды (понятие средневековой Европы), на войне 
имеют статус неприкосновенности, договоры, которые были заключены с неверными, не 
нарушаются. «Вероломство, отравление колодцев, отрезание носа и ушей» запрещается. 
Победитель обязан милосердно относиться к женщинам, детям, старикам и калекам. Грабеж 
со стороны солдат не допускается. Для исламской концепции «самой великой профессией», 
является профессия  «быть солдатом на Пути Аллаха»1.  

 Но, даже основываясь на единой религии, в исламской концепции существуют 
разночтения правил войны. Так, Имам аль-Аббади уподобляет захваченное во время войны 
имущество к охоте и собиранию дров. Подобное сравнение трофеев и добычи связано с тем, 
что захваченное имущество «неверных» попросту не принадлежит им, как собственно 
хворост и дичь в лесу не является чей-то собственностью. 

2.2. Концепция правил войны средневековой Европы  
Как и в исламской концепции, средневековые правила войны зиждутся  на 

теологическом базисе (в данном случае христианстве). Например, монахами Клюнийского 
монастыря, было введено правило Божьего мира. Согласно которому, с вечера среды, до утра 
понедельника должны были прекращаться всякие боевые сражении, так как в эти дни,  
Христос испытывал муки связанные с воскрешением. И в 11-12 веке данное правило 
являлась общеобязательным во всем христианском мире и было признано папами. 
Существовало большое количество трактатов о том, как следует вести себя на войне. Так, 
например, герольдов, послов, вестников нельзя было казнить или задерживать как 
заложников. Также, нельзя нападать на герольда, который после боя обходит раненых 
солдат. Унизительным и запретным считалось нападение человека из-за спины.  

Таким образом, писалось великое множество военных трактатов, но, тем не менее, все 
они имели единый стержень- религия. Суть практически всех средневековых военных 
кампаний заключалась в том, чтобы осадить город или крепость врага и, в конечном счете, 
овладеть сиим. 

 

                                                            
1 Взято из  объяснения хадиса «Я был послан с мечем…» ибн Раджаб аль-Ханбали. 
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2.3. Индийская концепция правил войны. 
Наряду с исламским и христианским миром, жители п-ва Индостан, тоже разработали 

свое догмы видения войны. Так, индийские правила войны описаны в книге «законы Ману»- 
древнеиндийском (2 век до н.э.) сборнике религиозно-нравственных и правовых 
предписаний. Согласно «закону»  было запрещено умерщвление раненых, тех, кто молит о 
пощаде и лишенных возможности защищаться (обезоруженных), использование 
«зазубренных или отравленных стрел» (аналог запрета на использование биологического и 
химического оружия). Так же, стороне, занявшей ту или иную территорию, предписывалось 
обязательное сохранение местного правопорядка. Однако, в «законах»  внимание заострено 
не только на войне, но и на семейных отношениях, социальной сфере и так далее.  

Таким образом, «законы Ману» содержат в себе подробные указания, которые 
обеспечивают защиту как личности и имущества мирных жителей, так и устанавливают 
некоторые правила войны между самими сражающимися. Данный сборник служит нам 
неким окном, позволяющим посмотреть нам, как развивались различные сферы жизни 
древнеиндийского общества. 

Глава 3. Концепция правил войны от нового времени до наших дней. 
3.1. Американская концепция правил войны (Кодекс Либера). 
С развитием военной науки модернизироваться стала и военная мысль человечества. В 

мире по-прежнему существовало великое множество «правил войны». Но в 19 веке 
произошел коренной перелом в развитии военной мысли. Государства стали понимать, что 
для сохранения мира и порядка, нужно создать единый свод правил ведения войны, которые 
распространялись бы на все страны планеты земля. 

Прорыв в кодификации правил войны совершили  США. Таким кодификатором стал 
составленный в 1863 году во время Гражданской войны профессором Францем Либером, так 
называемый «Кодекс Либера»- военная полевая инструкция. Данная инструкция в 
дальнейшем, в процессе обсуждения, получила законодательную санкцию. Во время 
Гражданской войны с Южными Штатами данный «Кодекс» показал свою истинную 
эффективность и вызвал всеобщее одобрение. Такое доверие, в конечном счете, навело на 
мысль о необходимости создания аналогичного кодекса, который в дальнейшем мог бы быть 
принят всеми государствами, как обязательный международный закон. 

Таким образом, Соединенные Штаты Америки совершили прорыв в развитие военной 
мысли и открыли новые перспективные направления в модернизации международной 
военной мысли. 

3.2. Гаагская и Женевская конвенции (концепция правил войны «Новой 
Европы»). 

 Начало новой эпохи в Европе ознаменовалось принятием единой, общеевропейской 
военной мысли, которая была закреплена в Гаагской конвенции от 18 октября 1907 года. 
Данная конвенция устанавливала субъектов, которых следует признавать воющими1. 
Ограничивало использование оружия массового поражения. Устанавливала правила 
оккупации территорий и нормы поведения войск на данных территориях и так далее 
согласно последующим главам.  

 Дополнило и изменило Гаагскую конвенцию от 1907 года Женевские конвенции от 12 
августа 1949 года.  Согласно «Женеве» 1949 года, отменялась и была заменена конвенция «о 
применении к морской войне начал Женевской конвенции». В Женевских конвенциях 1949 
года говорилось «об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях»2. Так же, 
в ней было озвучены нормы «об улучшении участи раненных и больных лиц, потерпевших 

                                                            
1 Глава 1 «О воюющих». 
2  Женевская конвенция от 12 августа 1949 года «Об улучшении участи раненых и больных в действующих 
армиях». 
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кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море»1. Была дополнена мысль о «защите 
гражданского населения во время войны»2 и многое другое.  

  Данные  конвенции совершили прорыв в развитии международного военного права. 
Благодаря данным нормам, ведение войны стало регламентироваться, что позволило в разы 
сократить жертвы как среди военных, так и среди гражданского населения. Были сокращены 
губительные последствия войн. 

3.3. Современная концепция правил войны или Международное Гуманитарное 
право.  

Векторы военной мысли получили свое развитие и в наши дни. В современном мире 
«правила войны» приобрели вид Международного Гуманитарного права, которое имеет 
чисто светский характер (принято почти всеми государствами), или же имеет религиозные 
направления (чаще всего это радикальные исламские течения: Джихадисты, ИГИЛ и так 
далее).  

В современной исламской военной мысли, существует согласие среди правоведов 
мусульманского мира «относительно того, что эти отросли права отвечают истинному духу и  
конечным целям ислама, но не соответствуют всем нормам, разработанным в прошлом 
классическом исламском правоведении»3. И именно это, по мнению доктора Ахмеда аль-
Давуди, стало причиной того, «что все исламские государства, в дальнейшем, подписали и 
ратифицировали Женевские конвенции». Однако, все чаще мир сталкивается с нарушением 
МГП, которые оправдываются, «выборочно ссылаясь на некоторые классические правовые 
мнения». И именно поэтому, сейчас можно наблюдать радикальные направления Ислама, 
которые, в конечном счете, проявляются в террористических актах по всему миру. 

Европейская же военная мысль, полностью подчинена «праву Гааги» и «праву 
Женевы»  и строго регламентировано уставом Организации Объединенных Наций. Таким 
образом, современная европейская военная мысль потеряла свои религиозные начала и 
основывается на здравом смысле. Однако, есть ряд отдельных мыслителей (прежде всего 
теологов), которые призывают совершить новый крестовый поход на мусульман. И, к 
сожалению, в современных реалиях миграционного кризиса в Европе, эти идеи все чаще 
находят отклик в умах обычных европейских обывателей. 

Глава 4. Разоружение: от Древнего Египта и Месопотамии, до СНВ III. 
4.1 Древний мир. 
К сожалению, из-за отсутствия источников или невозможности их перевести, ученые-

историки не могут говорить достоверно, какое событие произошло в Древнем мире, а какое 
нет. Из-за этого, в ученых кругах часто ходят споры по тому или иному вопросу в истории. 
Поэтому, достоверно не известно о каких-либо попытках разоружения в Древнем мире. 
Однако, существует монументальный памятник истории международного права Древнего 
мира, а именно: Кадешский мирный договор между  Рамсесом 2 и Хетушилем 3 
запечатленный на каменной плите. Данный договор закреплял мир, союз и дружеские 
отношения между Египтом и Хеттским царством. Поэтому, можно предположить (так как 
часть плиты утеряна), что данный договор мог включать в себя и попытку разоружения 
между этими державами.  

4.2. Средневековье. 
Как и с Древней эпохой, о разоружение в Средневековье нам практически неизвестно 

ничего. Однако, можно говорить о попытках сократить численность армий. Так, на так 
называемых вселенских или региональных соборах были установлены «замирения по 
субъектам» или иными словами ограничения на участие в военных действиях лиц духовного 
сана, вдов, детей до 12 лет, торговцев и так далее. Таким образом, можно сказать, что уже в 
средние века люди осознавали о необходимости сокращения вооружений, количества солдат 

                                                            
1  Женевская конвенция от 12 августа 1949 года «Об улучшении участи раненых, больных и потерпевших 
кораблекрушение из состава вооруженных сил на море». 
2 Женевская конвенция от 12 августа 1949 года «О защите гражданского населения во время войны». 
3 Согласно статье  «IHL and Islam: An overview» доктора Ахмеда аль-Давуди 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2863 

Секция “Международное право” 

и так далее, для того, чтобы избежать больших жертв и негативных последствий от ведения 
военных действий. 

4.3. Новое время. 
 В Новое время происходит кардинальные изменения. Законы, философские трактаты 

и так далее все чаще стали отходить от религиозных догм. Первым, достоверным и 
самостоятельным нормативно-правовым актом о разоружении можно считать «Соглашение 
Раша-Бэгота». Это «соглашение» между США и Великобританией о состоянии Канадско-
Американской границы. По данному акту, граница между Штатами и Британской Канадой 
была демилитаризована. Действие данного «соглашения» было распространенно на все 
войска и военные укрепления вдоль границы.  К сожалению, данный документ не имел 
статуса договора и мог быть в любой момент денонсирован.  

 Следующими важными договорами о разоружении нового времени, можно считать 
конвенции принятые в Гааге. Согласно им на поле боя было запрещено применять 
отравляющие вещества, разрывные пули «дум-дум», а также был введен 5-и летний запрет на 
бомбометание с воздухоплавательных  аппаратов. Несомненно, Гаагские конвенции внесли 
большой вклад в разоружении всего мира и сокращении негативных последствий войн. Но, к 
сожалению, в первую мировую войну, пункты Гаагских конвенций не соблюдались, что, в 
конечном счете, привело к огромным жертвам, доселе не виданных в истории человечества. 

 Новое время кардинально поменяло видение войн. В ведении войн появился принцип 
гуманизма, милосердия. Государства стали осознавать бессмысленность войн и Великие 
державы, на началах человеколюбия стали отказываться от оружия массового поражения. 

4.4. Современность 
После Второй мировой войны и её ужасающих последствиях, наступления холодной 

войны и эпохи атома, человечество осознало, что в считанные часы способно уничтожить 
всю планету и себя вместе с ней. С развитием ядерного оружия и других средств массового 
уничтожения, ведущие страны стремились как можно больше сократить их. Прежде всего, 
свои арсеналы стремились сократить две ведущие мировые державы: СССР и США. Так, 
свет увидели такие договоры и соглашения, как СНВ I, ОСВ и другие. В 1967 году СССР и 
США предоставили комиссии ООН проект договора «о нераспространении ядерного 
оружия», который в дальнейшем был подписан Великобританией, СССР, США и еще 95-ю 
государствами. Но, холодная война подошла к концу. Советского союза больше нет, США 
обрели гегемонию в мире. Однако, новая страна, возникшая на развалинах СССР, объявила 
себя правопреемницей Советского Союза. Таким образом, Российская Федерация стала 
обладать ядерным вооружением, а значит, Штаты вновь теряли свое ядерное превосходство. 
Поэтому, обе страны продолжили сокращать вооружения. Так, появился договор СНВ III, 
подписанный в 2010 году и вступивший в силу в 2011 году. Согласно данному договору, 
Соединенные Штаты и Российская Федерация обоюдно сокращают ядерные заряды до 1550 
единиц, межконтинентальные баллистические ракеты атомных подлодок  и так далее.  

Таким образом, политика разоружения активно проводится и в наше время. Ведь 
именно разоружение- залог мирного и процветающего будущего всего мира.  

Глава 5. Международное гуманитарное право и политика разоружения: путь к 
мирному будущему. 
 Пройдя большой путь через войны, смерти и невзгоды, люди стремятся к 
уменьшению количества войн и их негативных последствий. Для этого, на протяжении всей 
истории человечества, великие мыслители, политические и военные деятели, создавали 
правила войны, которые в современном мире принято именовать Международным 
Гуманитарным правом. Но мало, просто, создать правила, важно перейти к действиям. 
Поэтому, не так давно, государствами стало проводиться политика направленная на 
разоружение. Однако, даже не смотря на общие тенденции к разоружению, согласно 
статистике1, мировые державы только увеличивают финансирование вооружения, а так же 

                                                            
1 Статистика взята из исследований Стокгольмского Международного Института Исследований Проблем Мира 
(SIPRI) за 2017 год. 
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экспорт средств ведения войны в другие государства (поставки вооружения Российской 
Федерацией Сирии или экспорт военной техники Соединенными Штатами Америки в 
Украину). 
 

 
Рисунок 1. Мировые военные расходы с 1988 по 2017 год.  

 
Согласно данной статистике, в 90-е года, с развалом Советского союза и 

установлением однополярного мира, расходы на финансирования вооружения снизились. 
Но, после 2000 года расходы на вооружения в мире стали активно увеличиваться, пока не 
достигли пика в 2010-2011-годах. Связано это с рядом причин.  Вот несколько из них: 1) 
Проведение перевооружения в Российской армии. Укрепление военной вощи ВСРФ, что 
создало угрозу для стран НАТО, которые в свою очередь аналогично стали увеличивать 
военные расходы; 2) Укрепление мировой тенденции на установление биполярного мира 
после Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2017 года. 
После 2011 года мировые военные расходы начали снижаться, пока в 2015 снова не пошли 
вверх, продолжая увеличиваться  и по сей день. Данная статистика говорит нам о 
противоречивости проводимой государствами политики направленной на разоружение. С 
одной стороны происходит сокращение средств ведения войны, а с другой можно наблюдать 
резкое увеличение военных расходов в мире. 

Итак, в современном мире понятия МГП и политика разоружения часто 
отождествляются. Так как одно, по своей сути, дополняет другое. Так, в МГП закреплены 
правила ведения войны, в которые входят такие аспекты, как: 1) запрет на использование 
биологического и химического оружия, 2) запрет на использование разрывных пуль и так 
далее. Так же, в МГП закреплены некоторые положения касательно разоружения государств. 
Вот именно здесь и прослеживается нить, которая соединяет эти два понятия. С помощью 
этого простого логического анализа, можно предположить, что Международное 
Гуманитарное право можно считать одним из инструментов политики разоружения. Но так 
как МГП появилось намного раньше, чем сама политика разоружения, то к  месту говорить о 
том, что не МГП является инструментом или механизмом политики разоружения, а 
наоборот, политика разоружения является частью МГП. Такие выводы можно сделать исходя 
из истории возникновения этих двух понятий и дальнейшего развития. Так, о правилах 
войны нам известно с Древнейших времен, а о политики разоружения можно говорить 
достоверно, только с начала 19-го века. 
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 Таким образом, отождествление этих двух понятий имеет под собой рациональное 
обоснование, так как на данный период истории одно, не может существовать без другого. 
Так, политика разоружения не возможна без правового сопровождения, которое 
обеспечивает МГП. Международное гуманитарное право дополняет политику разоружения и 
помогает ей приобрести всеобъемлющие масштабы, проникнуть во все сферы жизни 
общества. Именно поэтому, можно говорить о том, что МГП является инструментом 
политики разоружения. 

Заключение 
Создав смертоносное оружие, способное уничтожить весь мир, человечество пришло к 

мысли о необходимости сокращения, а в дальнейшем и полной ликвидации подобных видов 
вооружений. Помочь в этом нелегком деле были призваны дипломатия и разум человека. 
Начав разоружение, люди придумали законодательные нормы для успешного исполнения 
данной политики. Даже в самые тяжелые дни для всего мира, когда казалось, что конец света 
уже неминуем, главы государств, протягивали друг другу руки, в знак примирения. Отринув 
все былые разногласия, мировые державы, сложив мечи в ножны, идут плечом к плечу в 
светлое, мирное и процветающие будущее. Осознание того, что война несет собой только 
горести и печали, так глубоко укоренилось в сознании людей, что позволяет думать об 
утопическом, без военном, антимилитаристском будущем.   
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Аннотация 
Вода — это самый ценный природный ресурс. Ее роль — участие в 

процессе обмена всех веществ, которые являются основой любой жизненной 
формы. Вода необходима всем: людям, животным, растениям. Для кого-то она 
является средой обитания. Бурное развитие жизнедеятельности людей, 
нерачительное использование ресурсов привело к тому, что экологические 
проблемы (загрязнение воды в том числе), стали слишком острыми. Их 
решение стоит у человечества на первом месте. Ученые, экологи всего мира 
бьют тревогу и пытаются найти решение мировой проблемы дефицита пресной 
воды. 

 
Источники загрязнения воды. Причин загрязнения достаточно много, и не всегда 

виной этому человеческий фактор. Природные катаклизмы также наносят вред чистым 
водоемам, нарушают экологическое равновесие. 

Самыми распространенными источниками загрязнения воды считаются: 
• Промышленные, бытовые сточные воды. Не прошедшие систему очистки от 

химических вредных веществ, они, попадая в водоем, провоцируют экологическую 
катастрофу. 

• Кислотные дожди. Это распространенное явление, хотя о нем редко говорят. Все 
промышленные отработанные газы, выхлопы автомобилей, попав в атмосферу, 
возвращаются с дождем обратно в землю, водоемы. 

• Твердые отходы, мусор. Не просто загрязняют реки, но даже меняют ход течения, 
затрудняя его. Возможны разливы озер и рек. 

• Органические загрязнения. Их естественное разложение (отмирание растений, 
животных). 

• Техногенные катастрофы. Промышленные аварии. 
• Тепловые, радиационные загрязнения. 
• Сходы селей, лавин. 
Эфиопия. Правительство Эфиопии не от хорошей жизни пытается оспорить сегодня 

Нильский договор, который является продолжением более раннего договора от 1929 года, и 
требует свободного доступа к водам Нила с целью использовать их для ирригации, питья и 
энергетических проектов. 

Нигерия. Самая густонаселенная страна африканского континента рискует к 2050 
году войти в тройку самых густонаселенных стран мира. Гордиться особо нечем: уже 
сегодня более 60 миллионов нигерийцев живут без доступа к питьевой воде, а более 100 
миллионов – без доступа к очищенной воде. 

Влияние загрязненности вод на живые организмы. Независимо от причин, 
загрязнение воды приносит существенный вред. При попадании загрязнителя в живой 
организм срабатывает защитная реакция. Определенные токсины обезвреживаются 
иммунитетом, но во многих случаях он не справляется. Требуется лечение и принятие 
кардинальных мер. В зависимости от источников загрязнения ученые определяют такие 
показатели отравления: 

Генотоксичность. Воздействие тяжелых металлов и других опасных микроэлементов 
способны изменить или повредить структуру ДНК. В развитии организма наблюдаются 
серьезные проблемы, развиваются различные заболевания. 

Канцерогенность. Онкологические проблемы часто связаны с качеством воды, 
которую мы потребляем. Опасность заключается в возможности перерождения клеток в 
раковые. 
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Нейротоксичность. Химические элементы способны влиять на нервную систему. 
Загрязнения вод мирового океана тяжелыми металлами приводит к непредвиденным 
случаям. Все слышали о выбросе китов из воды. Поведение животных становится 
неадекватным. В некоторых случаях они даже начинают пожирать тех, кто раньше мирно с 
ними сосуществовал. 

Нарушенный энергообмен. Загрязнители, воздействуя на митохондрии, приводят к 
тому, что энергия в организме просто перестает вырабатываться. Организм перестает 
действовать, и даже наступает смерть. 

Репродуктивная недостаточность. Если при загрязнении водоема гибель живых 
организмов не всегда вероятна, то нарушение репродуктивных способностей наступает в 
100% случаев. Бывает так, что для того, чтобы наладить генетическую проблему, приходится 
искусственно обновлять водную среду. 

Заболевания, вызванные грязной водой 
Экологические проблемы, загрязнение воды приводят к распространению самых 

тяжелых заболеваний. Именно с этой жидкостью в организм могут попасть различные 
возбудители и патогенные организмы, уносящие сотни тысяч жизней. Самые 
распространенные заболевания, которые приносит грязная вода, это: 

• холера; 
• тиф; 
• лямблиоз; 
• энтеровирус; 
• амебиаз; 
• психические аномалии; 
• гастрит; 
• врожденные уродства; 
• ожоги слизистых; 
• онкология; 
• нарушения репродуктивных функций. 
Независимо от причин загрязнения воды, профилактикой будет являться 

использование фильтрованной, бутилированной воды. Некоторые кладут в воду серебряные 
предметы, они имеют определенный обеззараживающий эффект. 

Контроль очистки воды 
Понимая, что экологические проблемы и загрязнение воды в частности доставляют 

угрозу человечеству, на государственном и международном уровне создаются требования к 
поведению людей и деятельности предприятий. Разработаны регламенты контроля за 
работой систем очистки: 

Первичная или механическая. Главная задача — не пропустить в водоем крупные 
предметы. На стоках устанавливаются задерживающие решетки, фильтры. Требуется 
своевременная их очистка, иначе засорившиеся решетки могут спровоцировать аварию. 

Специализированная. Улавливается загрязнитель определенного типа. Существуют, 
например, ловушки для нефтяных пятен, жиров, хлопьев, их осаждают с использование 
коагулянтов. 

Химическая. Такая система подразумевает, что сточные воды будут использоваться в 
замкнутом (повторном) цикле. На выходе используют вещества, которые возвращают ее в 
первоначальный вид. Это техническая вода. 

Третичная очистка. Вода обрабатывается порошками, специальными составами, 
многоэтапно фильтруется, убивая вредные организмы и уничтожая другие вещества. 
Используется для бытовых нужд граждан, а также в пищевой промышленности, в сельском 
хозяйстве. 

Экологические проблемы - радиоактивное загрязнение воды. К основным 
источникам, которые загрязняют Мировой океан, относятся следующие радиоактивные 
факторы: 
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• испытания ядерного оружия; 
• сбросы радиоактивных отходов; 
• крупные аварии (суда с атомными реакторами, ЧАЭС); 
• захоронения на дне океанов, морей радиоактивных отходов. 
Экологические проблемы и загрязнение воды в том числе напрямую связаны с 

заражением радиоактивными отходами. Например, французские и английские атомные 
заводы заразили практически всю Северную Атлантику. Наша страна стала виновницей 
загрязнения Северного Ледовитого океана. Три атомных подземных реактора, а также 
производство Красноярск-26 засорили крупнейшую реку Енисей. Очевидно, что 
радиоактивные продукты попали в океан. 

Загрязнение мировых вод радионуклидами. Остро стоит проблема загрязнения вод 
Мирового океана. Кратко перечислим самые опасные радионуклиды, попадающие в него: 
цезий-137; церий-144; стронций-90; ниобий-95; иттрий-91. Все они обладают высокой 
биоаккумулирующей способностью, переходят по пищевым цепочкам и концентрируются в 
морских организмах. При этом создается опасность как для человека, так и для 
гидробионтов. 

Акватории арктических морей подвергаются сильным загрязнениям различных 
источников поступления радионуклидов. Люди беспечно сбрасывают опасные отходы в 
океан, тем самым превращая его в мертвый. Человек, наверно забыл, что океан — это 
главное богатство земли. Он обладает мощными биологическими и минеральными 
ресурсами. И если мы хотим выжить, необходимо срочно принимать меры по его спасению. 

Пути решения. Рациональное потребление воды, охрана от загрязнений — главные 
задачи человечества. Пути решения экологических проблем по загрязнению вод ведут к 
тому, что прежде всего большое внимание следует уделять сбросам опасных веществ в реки. 
В промышленных масштабах необходимо усовершенствовать технологии по очистке 
сточных вод. В России необходимо ввести закон, который бы повышал взимание платы за 
сбросы. Вырученные средства должны направляться на разработку и сооружение новых 
экологических технологий. За наименьшие выбросы плату нужно снижать, это будет 
служить мотивацией к сохранению здоровой экологической обстановки. 

Большую роль в решении экологических проблем играет воспитание подрастающего 
поколения. С ранних лет необходимо приучать детей к уважению, любви к природе. 
Внушать им, что Земля — наш большой дом, за порядок в котором ответственен каждый 
человек. Воду необходимо беречь, не лить ее бездумно, стараться, чтобы в канализацию не 
попадали посторонние предметы и вредные вещества. 

В заключение хочется сказать, что экологические проблемы России и загрязнение 
воды волнуют, пожалуй, каждого. Бездумное расточительство водных ресурсов, захламление 
рек различным мусором привело к тому, что в природе осталось совсем немного чистых, 
безопасных уголков. Экологи стали намного бдительнее, принимаются множественные меры 
по восстановлению порядка в окружающей среде. Если каждый из нас задумается о 
последствиях нашего варварского, потребительского отношения, положение можно 
исправить. Только сообща человечеству удастся спасти водоемы, Мировой океан и, 
возможно, жизнь будущих поколений. 
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Аннотация 
Обеспокоенность, связанная с негативными последствиями человеческой 

деятельности, касается как всей планеты в целом, так и ряда природных 
объектов, обладающих уникальными свойствами. Едва ли не лидирующую 
позицию в этом списке занимает легендарное озеро Байкал, гордость и загадка 
нашей страны, расположенное на границе между Бурятией и Иркутской 
областью. Факт загрязнения Байкала рассматривается как серьезная проблема 
уже около 20 лет, и до сих пор ее актуальность сохраняется. Во внимание 
берется не только угроза уникальной биосфере озера, но и тот факт, что Байкал 
является большим источником пресной воды. 

 
 
Байкал располагается в Восточной части Сибири, является древним озером, возраст 

которого составляет примерно 25 млн. лет. Поскольку водоем очень глубокий, он является 
большим источником пресной воды. Природа его образования до сих пор не установлена с 
точностью, хотя большинство исследователей склоняются тектоническому происхождению. 
В любом случае, возраст Байкала делает его уникальным природным объектом, так как 
обычно подобные озера существуют лишь 10-15 тысяч лет. Хотя мнение о происхождении 
озера все еще вызывает массу вопросов, одно известно точно: преобразования в районе 
продолжаются; наблюдаются регулярные землетрясения, а размеры озера ежегодно 
увеличиваются на 2 сантиметра. К слову, размеры озера Байкал впечатляют. Изогнутое в 
форме полумесяца, оно достигает в длину 690 километров, а в ширину — около 79. Байкал 
занимает 7 место в мире по площади водной поверхности, а его максимальная глубина 
достигает более 1600 метров. Несколько притоков постоянно пополняют водный запас озера, 
и наиболее известными из них считаются реки Баргузин и Верхняя Ангара, Турка и Снежная, 
и самый крупный приток — Селенга. Свой исток из Байкала берет единственная река 
Ангара. 

Удивительное озеро было включено в Список природных объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, а главнейшим его ресурсом признана, конечно же, вода. Она обладает 
неповторимым составом, характеризующимся низким содержанием органики и минеральных 
веществ. Содержание кислорода при этом очень высоко. Средняя температура воды не 
достигает отметки выше 10 градусов, однако в заливах фиксируется максимум в 23 градуса. 
Вода в Байкале настолько чистая и прозрачная, что видимость местами доходит до 40 метров 
вглубь. Словом, озеро действительно непростое, и потому такую важность имеет решение 
проблемы его загрязнения. 

Экологические проблемы озера Байкал впервые были оглашены уже в 1998 году, в 
рамках конференции, проводимой Президиумом Академии Наук России. Спустя год, в 1999, 
официально подписан федеральный закон «Об охране озера Байкал». В данном законе 
прописаны требования к специальному режиму ведения хозяйственной деятельности, а 
также введены основные запреты. Все это должно было постепенно решить вопрос 
загрязнения. Детально подойти к проблеме, увы, до сих пор довольно сложно, поскольку 
уникальная биосфера озера до сих пор не изучена полностью. Тем не менее основные 
источники загрязнения вод Байкала выявлены со стопроцентной точностью: загрязненные 
воды реки Селенга, череда ГЭС на реке Ангара и Байкальский ЦБК. 

Крупнейший из притоков знаменитого озера — река Селенга. Она обеспечивает 
практически половину водного объема, поступающего в Байкал. В год Селенга приносит 30 
км3 воды, в которую сбрасывают стоки и отходы такие города, как Улан-Батор, Улан-Удэ. В 
Селенгу, а с ней и в Байкал попадают загрязняющие вещества с предприятий по добыче 
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золота и других полезных ископаемых, промышленных и строительных предприятий, 
фабрик по переработке кожи и сталелитейных заводов Монголии и Республики Бурятия 
России. 

Населенные пункты, расположенные по берегам притоков Байкала, в основной своей 
массе, не имеют канализационной системы, и все отходы попадают без всякой очистки в 
реки. А там, где есть очистные сооружения у предприятий жилищно-коммунальной сферы, 
они давно не соответствуют и не справляются со своими функциями. В воду попадают не 
только бытовые и промышленные отходы, но и нефтепродукты и пестициды, минеральные 
удобрения и другие вещества, применяемые в сельском хозяйстве.  

    Отходы промышленных и сельскохозяйственных предприятий Монголии, в том 
числе стоки из столицы страны Улан-Батора, продолжают и по сей день загрязнять озеро 
Байкал и ухудшать его экологию. 

Ранее сообщалось, что загрязнение прибрежной зоны Байкала приняло 
катастрофические масштабы. Около 60% побережья озера уже покрыто опасной водорослью 
— спирогирой, которая характерна для теплых, стоячих водоемов и ранее в Байкале почти не 
встречалась. 

Сегодня проблема масштабного распространения спирогиры угрожает экосистеме 
Байкала. 

Также появилась угроза со стороны Монголии, где планируется строительство ГЭС. 
Если она будет введена в работу, Байкал обмелеет. По вопросу строительства идут 
переговоры между правительствами России и Монголии. Однако Минэнерго Монголии 
может начать строительство и без согласования с Россией. Соседнее государство хочет 
построить ГЭС для того, чтобы либо освободиться от поставок российской электроэнергии, 
либо добиться снижения цены на нее. Таким образом, Байкал выступает разменной монетой 
в этой политической игре. 

Загрязнение Байкала из-за целлюлозно-бумажного комбината, байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат существует 1966 года. Он является комплексным 
источником загрязнения окружающей среды. Его выбросы пыли и отработанных газов 
привели к усыханию леса. Долгое время комбинат использовал озерную воду для своих 
технологических нужд, а стоки сбрасывал обратно в Байкал. От этого существенно 
пострадали донные отложения, что не преминуло сказать на животном и растительном мире 
близлежащих мест. Комбинат складирует продукцию и материалы, а также утилизирует 
отходы непосредственно на берегах. Основная борьба велась со стоками и эта часть 
производственной деятельности не находилась под контролем и потому привела к тому, что 
вещества, содержащиеся в сырье и отходах производства стали попадать в воду. Комбинат 
останавливали и вновь ему позволяли работать, сняв все ограничения. Замкнутая система 
водооборота, введенная в эксплуатацию в 2008 году, должна была снять проблемы с 
попаданием отравляющих веществ в озеро. Но проведенные измерения показали 
превышение концентрации в 40-50 раз диоксинов в воде в районе деятельности комбината. В 
2013 году БЦБК был остановлен Правительством РФ. Было объявлено о его закрытии. 
Остановлен — не значит ликвидирован. 

Загрязнение Байкала из-за гидротехнической системы. Озеро Байкал является частью 
крупной гидротехнической системы, построенной человеком. Это значительно влияет на его 
экосистему. В 1956 году озеро стало частью Иркутского водохранилища, вследствие этого 
уровень воды поднялся на 1 метр. В природе изменение уровня воды даже на 20 см грозит 
экологическими проблемами, а в результате такого значительного повышения были 
затоплены многие территории. По оценкам ученых, это нанесло огромный удар по 
экосистеме озера и прилегающих территорий. Запуск Иркутской ГЭС еще больше ухудшил 
ситуацию. По оценкам экспертов, в результате было затоплено более 500 км² суши. Из-за 
этого погибло множество животных и рыб. 

Кроме того, периодический сброс или задержка воды на плотине ведет к колебанию 
уровня воды, что критично для экосистемы озера, которой необходим стабильный уровень 
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воды. Все это ведет к уничтожению мест гнездовий птиц, мест нереста рыбы, затоплению 
нор мелких млекопитающих – вред наносится многим представителям флоры и фауны.  

Загрязнение Байкала местными жителями и туристами В непосредственной близости 
от Байкала и его притоков проживает более 80 тысяч человек, плюс ежегодно приезжает до 
миллиона туристов. В результате их жизнедеятельности и неорганизованности туризма в 
воды озера попадает мусор. Но если жителям и туристам дать понять, какой вред они 
наносят экологии, при этом организовать места для сбора мусора, разумные люди перестанут 
мусорить. 

Подводя итоги, можно сказать, что на данный момент степень загрязнения озера еще 
не является максимальной, и губительное воздействие пока обратимо. Но уровень токсичных 
веществ в воде все еще гораздо выше нормы, а значит, принимать меры по улучшению 
ситуации просто необходимо. Сегодня такие шаги осуществляются на всех уровнях: 
государственном и инициативном, со стороны активистских движений и благотворительных 
организаций. На государственном уровне основными мерами снижения уровня загрязнения 
Байкала стали: 

- Принятие ФЗ «Об озере Байкал» в 1999 году.  
- Приостановка действия Байкальского ЦБК и его возможное перепрофилирование, 

которое позволит защитить озеро от загрязнения выбросами.  
- Снижение количества сбросов токсичных веществ в реку Селенга.  
- Контроль и полное обеспечение действия парков и заповедников, расположившихся 

на территории озера.  
- Финансирование и поддержка научного компонента: постоянное исследование 

состояния озера и близлежащих территорий, регулярные пробы воды, контроль численности 
видов растений и животных. 

Деятельность человека опасно повлияла на биосферу озера: загрязнение отходами, 
вырубка лесов и браконьерство демонстрируют самые негативные последствия. Тем не 
менее в экологии сегодня принимаются активные меры по восстановлению Байкала, 
способные защитить хрупкую биосферу озера. 
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Abstract 

The establishment of the European Court of Human Rights was an important 
step towards reliable protection of the rights and freedoms of a person and citizen. 
This article is devoted to the problematic issue of the implementation of its decisions 
in the Russian legal system. Arguments are presented both in favor and against of 
compulsory execution of Strasbourg court decisions. The article also examined the 
case from the practice of the European Court of Human Rights. 

  
1. Introduction. On 30 March 1998, ratifying the Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms, the Russian Federation officially joined the European system 
for the protection of human rights. And the main result of such an agreement was the recognition of 
the compulsory jurisdiction of the European Court of Human Rights (ECHR). However, even 20 
years after ratification, the issue of the legal force of the ECHR decisions remains open. In 2017, 
Russia took the first place among the countries of the Council of Europe in the number of violations 
of the citizens’ rights recognized by the ECHR. This is stated in the annual statistical report on the 
work of the Strasbourg Court. During the year, the ECHR issued 1,068 resolutions, 908 of which 
recognized at least one violation of human rights. One third of them (293 decisions) concerned 
Russia. The purpose of this article is to determine the place of the ECHR judgments in the system 
of Russian legal regulation. In the light of the recent statement of Valentina Matviyenko Federation 
Council Speaker on October 9, 2017 about the refusal to recognize the decisions of the ECHR, this 
issue acquires particular urgency. Besides, the European Court has already become an important 
part of the system for the protection of violated rights. 

2. Why do the Russian citizens have a right to apply to the European Court of Human 
Rights? According to part 3 of article 46 of the Constitution of the Russian Federation, everyone 
has the right to apply to interstate bodies for the protection of human rights and freedoms, in 
accordance with international treaties of the Russian Federation, which is an essential element of 
the content of the guarantee of the right to judicial protection. At the same time, the Convention on 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Article 35 establishes the so-called 
"conditions of acceptability" for the consideration of cases submitted to this body. But, perhaps, one 
of the basic and determinative conditions: The Court may only deal with the matter after all 
domestic remedies have been exhausted. This is also enshrined in the Constitution of the Russian 
Federation. 

3. Why is the Russian Federation obliged to implement the ECHR decisions? 
At first glance, the very discussion of the binding nature of the decisions of the Strasbourg 

Court may seem strange, since it is based on acts of both international and national law.  Firstly, the 
Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in paragraph 1 of 
Article 46 "Mandatory Force and Enforcement of Resolutions" stipulates that The High Contracting 
Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties. 
Do not forget about the most important general legal principle, which says: " Pacta sunt servanda". 
This principle is enshrined in Art. 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.  It is worth 
mentioning that Russia is its part.   Russia as part of the world community at the level of the 
Constitution establishes the obligation to respect rights and freedoms, in accordance with generally 
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accepted principles and norms of the international law, which are part of the legal system of the 
Russian Federation together with its international treaties. 

From the Comment to the Constitution of the Russian Federation: 
In the current Constitution, for the first time, the principle of supremacy of the norms of 

international law in the field of human rights was recognized and enshrined in accordance with one 
of the foundations of the constitutional system of the Russian Federation (Article 15, Part 4) and in 
relation to human and citizen rights expressed in Art. 17, Part 1, as well as in Art. 18, 46, 69 and 
others. 

Twice - in art. 15 (Part 4) and in Art. 17 (part 1) - the supremacy of these principles and 
norms of international law is expressed by the fact that they are called first, before the Constitution 
of Russia. 

The directivity of the ECHR decisions also follows from Part 3 of Art. 46, which guarantees 
everyone the opportunity, in accordance with international treaties, to apply to interstate bodies for 
the protection of human rights and freedoms. 

So why are there problems with implementation of the ECHR decisions? To answer this 
question it is necessary to turn to legal practice. 

4. Legal practice.  
One of the most famous cases in the practice of the ECHR that were not enforced is the case 

of Anchugov and Gladkov v. Russia (July 4, 2013). 
The ECHR based on its "evolutive" case-law practice in the sphere of electoral rights 

considered that non-participation in the voting of citizens held in places of deprivation of liberty by 
a court sentence, provided for under Part 3 of Art. 32 of the Constitution of the Russian Federation, 
violates their right to participate in elections of legislative bodies, guaranteed by Art. 3 of  Protocol 
No. 1 to the Convention, since such a ban is absolute and fully covers all these persons. 

A group of deputies of the State Duma sent a request to the Constitutional Court, where they 
asked to check the constitutionality of the provisions of federal laws obliging the Russian 
authorities to take measures in pursuance of the judgments of the ECHR. In its turn the 
Constitutional Court in its ruling of July 14, 2015 No. 21-P, concluded that if the ruling of the 
ECHR made on the complaint against Russia is based on the interpretation of the provisions of the 
Convention leading to their contradiction with the Constitution of the Russian Federation, this 
ruling cannot be executed. The legal nature of such an issue with certainty requires its resolution in 
constitutional proceedings; otherwise it would be at variance with the status of the Constitutional 
Court of the Russian Federation (Article 118 (Part 2), 125 of the Constitution of the Russian 
Federation). Based on this, the Constitutional Court made a key conclusion that state bodies, 
including the courts responsible for taking measures in pursuance of the ECHR rulings, should 
reveal reasonable doubts about their “unconstitutionality”, in order to establish a constitutional 
proceeding. 

In support of this decision, the Constitutional Court of the Russian Federation refers to 
several provisions: 

The protection of rights and freedoms is carried out by the ECHR on the basis of the 
principle of subsidiary, from which, as the European Court of Human Rights itself has repeatedly 
noted, the obligation of the states that have ratified the Convention to guarantee the protection of 
their rights, in their own domestic law and order in relation to the bodies of the national judicial 
system (decisions of March 29, 2006 in the case of Mostacciuolo v. Italy (N 2) and on November 2, 
2010 in the case of Sakhnovskiy v Rossi ") 

The Constitution of the Russian Federation in Articles 4 (Part 1), 15 (Part 1) and 79 
enshrines the sovereignty of Russia, the supremacy and the highest legal force of the Constitution of 
the Russian Federation. And the main thing is the inadmissibility of the implementation of 
international treaties in the state’s legal system, participation in which may entail restrictions on the 
rights and freedoms of a person and a citizen or allow any encroachment on the foundations of the 
constitutional system of the Russian Federation. The Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, the legal positions of the European Court of Human Rights 
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based on it do not annul the priority of the Constitution of the Russian Federation for the Russian 
legal system and they are subject to realization only if the Constitution of the Russian Federation is 
recognized as the highest legal force. 

Being a constitutional democratic state, Russia, as a member of the world community, where 
principles and norms of international law are in force, concludes international treaties and 
participates in interstate associations, transferring to them a part of its powers (preamble; article 1, 
part 1; article 15, part 4 ; article 17, part 1; article 79 of the Constitution of the Russian Federation), 
which, however, does not mean its refusal of state sovereignty. 

The Constitutional Court of the Russian Federation establishes that when judicial 
contradictions arise in the interpretation of the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, the Vienna Convention on the Law of International Treaties, of which 
Russia is a party, must be taken into account. 

However, the Vienna Convention, in addition to the principle "Pacta sunt servanda" also 
establishes a general rule for the interpretation of contracts namely the contract shall be interpreted 
in good faith in accordance with the usual meaning that are to be given to the terms of the contract 
in their context as well as in light of the object and purpose of the contract (paragraph 1 of article 
31). 

Thus, an international treaty is obligatory for its participants in the meaning that can be 
clarified with the help of the above rule of interpretation. 

In addition, as follows from paragraph 1 of Article 46 of the Vienna Convention, a state has 
the right to block certain provisions of an international treaty in relation to it if it agrees to be bound 
by this treaty to them in violation of one or another provision of its internal law concerning the 
competence to conclude treaties, if this violation was apparent and related to the norms of internal 
law of particular importance. In the Russian Federation the number of such norms primarily 
includes the provisions of chapters 1 and 2 of the Constitution of the Russian Federation, which are 
not allowed to be amended through constitutional amendments, but shall be implemented solely 
through the adoption of a new Constitution of the Russian Federation. 

The next notable step in the "dialogue" of constitutional and conventional jurisdictions was 
the Judgment No. 12-П/2016 of 19 April 2016 at the request of the Ministry of Justice of the 
Russian Federation, where the Constitutional Court, following its legal positions, found it 
impossible to execute the judgment of the ECHR against Russia in terms of general measures in 
relation to such a change in the legislation on elections, which would allow repealing the general 
restriction of the active electoral right of persons serving sentences in places of deprivation of 
liberty, which would mean a direct violation of the Constitution. 

The Constitutional Court found it possible to execute the decision on the case in the part 
concerning differentiated, proportionate and individualized restriction of electoral rights and, as a 
result, obliging the legislature and judicial practice to prevent the imposition of punishment in the 
form of imprisonment (and thereby restricting the right to vote in elections) that does not meet the 
requirements of proportionality and justice. In addition, the Constitutional Court also noted that the 
federal legislator, implementing the principle of humanism of human rights in criminal law, is not 
deprived of the opportunity to optimize the system of criminal sanctions, including transferring 
certain regimes of serving deprivation of liberty to alternative forms of punishment, although 
restriction of freedom, but not entailing restriction of convicts the right to vote in elections. 

At the same time, the Constitutional Court evaded the assessment of the admissibility of 
such a method of execution of the decision in the case of Anchugov and Gladkov v. Russia, which 
would be in non-compliance and even more so in changing (revising) the Constitution of the 
Russian Federation. This "silence" has a clear meaning, and the matter, of course, is not only in the 
absence of a special law defining the procedure for revising the Constitution of the Russian 
Federation (part 2 of item 135). The main thing is that the Constitutional Court is obliged to provide 
the Constitution with legal protection, but not to look for flaws in it and ways to change it. 
Otherwise, constitutional justice would depart from its true purpose. 
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5. Conclusion. Thus, the role of the ECHR in protecting the rights and freedoms of a person 
and a citizen is certainly great, and the importance of executing his decisions should not be ignored, 
but it should not be overestimated. The ECHR in its essence cannot be a super-constitutional body 
for states that ratify the Convention. This is confirmed by judicial practice in relation to cases where 
the state as the defendant is not only the Russian Federation, but also other European countries. 
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Аннотация 
В данной работе анализируется концепция «обхода закона» в 

международном частном праве с теоретической и практической точек зрения. 
Приведены основные позиции учёных об обоснованности закрепления норм 
обхода закона в российском законодательстве, регулирующем отношения с 
участием иностранного элемента. Высказана идея относительно 
декларативности концепции «обхода закона» ввиду существования смежных 
по своим целям институтов в сфере ограничения применения иностранного 
права. 

 
В международном частном праве «обход закона» как правовой феномен означает 

волеизъявление сторон, выраженное в поиске норм такой национальной правовой системы, 
которая является наиболее благоприятной для участников правоотношений. Путём 
реализации принципа автономии воли стороны стараются исключить применение 
национальных материально-правовых норм императивного характера, что позволяет 
получить определённые преимущества перед другими участниками отношений, 
осложнённых иностранным элементом. 

В российском законодательстве, регулирующем отношения с участием иностранного 
элемента, отсутствует правило о запрете обхода закона. Т.П. Подшивалов полагает, что 
данный запрет можно проследить через совокупность взаимосвязанных норм. Так, в п. 1 ст. 
10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) указано, что не 
допускаются действия в обход закона с противоправной целью. В п. 1 ст. 1192 ГК РФ 
закреплено следующее: «Правила настоящего раздела не затрагивают действие тех 
императивных норм законодательства Российской Федерации, которые вследствие указания 
в самих императивных нормах или ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения 
прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, регулируют 
соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права (нормы 
непосредственного применения)» [1, с. 147]. На наш взгляд, запрет обхода закона также 
прослеживается и в п. 5 ст. 1210 ГК РФ, согласно которому действие императивных норм 
материального права страны, с которым связаны все существенные условия договора на 
момент выбора сторонами применимого права, не может быть преодолено иным избранным 
правопорядком [2]. 

Существуют различные точки зрения относительно необходимости ограничения 
автономии воли сторон в международном частном праве путём введения запрета на обход 
закона. В. Петрищев полагает, что положения п. 5 ст. 1210 ГК РФ направлены на снижение 
случаев выбора сторонами иностранного права, которому они подчиняют сложившиеся 
отношения в сфере гражданского оборота. Опасения В. Петрищева объясняются тем, что 
российское законодательство, обладая значительным количеством императивных норм, ещё 
сильнее ограничивает автономию волю сторон в выборе применимого права. Суды, в свою 
очередь, будут прибегать к телеологическому толкованию положений договора, что ставит 
под угрозу действительность соглашения сторон о выборе подлежащего применению права 
[3]. 

Ещё большую критику концепция «обхода закона» получила в трудах А.И. Муранова. 
По его мнению, использование данной концепции влечёт за собой введение в российское 
коллизионное регулирование «защитной оговорки», совершенно излишней для охраны 
интересов российского правопорядка. Кроме того, в распоряжение судей попадёт 
безотказное средство для объявления противозаконным всего, что они посчитают 
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недобросовестным в поведении сторон с точки зрения направленности их действий на 
достижение определённого правового результата. Причины подобного явления различны: 
отсутствие необходимых знаний в какой-либо отрасли права, пробельность в правовом 
регулировании конкретных отношений или сложность определения правового положения 
сторон в момент заключения договора. А.И. Муранов приходит к очередному выводу о том, 
что концепция «обхода закона» уменьшает степень состязательности процесса при 
рассмотрении и разрешении российскими судами дел из отношений, осложнённых 
иностранным элементом, так как происходит уход от выбранного сторонами применимого 
права [4; с. 68, с. 73]. 

Противоположной точки зрения придерживается А.В. Егоров, который положительно 
оценивает запрет обхода закона в международном частном праве. В частности, автор 
полагает, что концепция «обхода закона» обусловлена позитивизмом, пронизывающим 
российскую правовую систему. Когда суд не находит нормы, подлежащей применению, то 
он заявляет об отсутствии правового регулирования отношений и не старается восполнить 
имеющийся пробел путём собственного толкования закона. Существование запрета обхода 
закона позволит участникам отношений заявить о наличии данного негативного явления и 
заставит суд глубже разбираться в целевой направленности правовых норм [5]. 

Можно выделить следующие признаки обхода закона в международном частном 
праве: 

1) Не является нарушением конкретной нормы материального права; 
2) Проявляется только в действии. Данный признак означает, что стороны умышленно 

прилагают усилия по избежанию действия в отношении них положений нежелательного 
правопорядка; 

3) Проявляется в различных гражданско-правовых отношениях, осложнённых 
иностранным элементом; 

4) Связан с получением преимуществ перед другими участниками правоотношений; 
5) Совершается с противоправной целью; 
6) Направленность на преодоление действия императивных норм национального 

права [1, с. 148-150]. 
Исходя из перечисленных признаков можно сделать вывод, что обход закона является 

самостоятельным институтом, касающимся сферы ограничений в применении иностранного 
права. Вместе с тем в теории существует проблема разграничения целей правового 
регулирования обхода закона с такими институтами, как оговорка о публичном порядке и 
сверхимперативные нормы. 

В.В. Кудашкин полагает, что предметом обхода закона является предварительное 
решение судом вопроса о недействительности соглашения, направленного на исключение 
применения норм иностранного права. В отличии от обхода закона институт оговорки о 
публичном порядке применяется для исключения действия норм иностранного права в силу 
условий, определённых оговоркой. Существующая оговорка в национальном правопорядке 
является объективным основанием для исключения применения выбранного сторонами 
иностранного права. Касаемо тождества функций норм непосредственного применения и 
обхода закона В.В. Кудашкин считает, что при обходе закона существует вероятность 
заключения сторонами соглашения, позволяющих обойти нормы прямого действия. Однако 
и в данном случае суд будет руководствоваться концепцией «обхода закона», устанавливая 
действительность договора о выборе применимого права. Следовательно, институт обхода 
закона имеет право на самостоятельное существование в международном частном праве [6]. 

А.И. Муранов придерживается противоположной точки зрения, указывая на 
несовместимость обхода закона с действующими институтами, ограничивающими сферу 
применения иностранного права: оговоркой о публичном порядке и нормами 
непосредственного применения. По мнению учёного, вполне достаточно для обеспечения 
применения российского права наличие правил об оговорке о публичном порядке и 
сверхимперативных норм, поскольку в данных случаях возникает объективная потребность в 
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обеспечении общих начал национального правопорядка. «Какой же смысл обеспечивать 
применение российского права в ситуации, когда стороны стремятся избежать его 
применения, если для интересов самого российского права это безразлично?» [7, с. 66]. 

По нашему мнению, обход закона выступает в качестве вспомогательного 
инструмента в случаях применения оговорки о публичном порядке и сверхимперативных 
норм. Однако полагаем, что ситуации заключения сторонами соглашения о выборе 
применимого права не нуждаются в наличии отдельного правового механизма по признанию 
их недействительными. Для защиты интересов национального правопорядка достаточно 
существования институтов норм непосредственного применения и оговорки о публичном 
порядке. На практике суды в основном не используют формулировку «обход закона» при 
решении вопроса о возможности применения выбранного сторонами национального 
правопорядка. Как правило, при установлении судами обхода закона происходит применение 
сверхимперативных норм, прямое действие которой стороны пытались исключить путём 
создания искусственной коллизионной привязки.  

Так, компания «Nimegan Trading Limited» обратилась в арбитражный суд с 
требованиям о признании сделки недействительной и применении последствий 
недействительности сделки по обмену акций ОАО «Сибнефть» на акции ОАО «НК Юкос», 
совершенной между иностранными компаниями-ответчиками с одной стороны и ОАО «НК 
Юкос» с другой стороны. Участники сделки при её заключении выбрали по соглашению 
между собой право Англии, которое подлежало применению к их правам и обязанностям по 
договору обмена акциями. Рассматривая исковые требования компании «Nimegan Trading 
Limited» первая и апелляционная инстанции арбитражного суда исходили из необходимости 
применения к спорным правоотношениям норм российского права, а не права Англии. 
Причиной отказа от применения норм иностранного права заключается в том, что в силу п. 5 
ст. 1210 ГК РФ соглашение по обмену акциями наиболее тесно связано именно с российским 
законодательством, поскольку предметом спорной сделки являлись выпущенные в РФ акции 
ОАО «Сибнефть» и ОАО «НК “Юкос», которые зарегистрированы как юридические лица 
тоже в РФ. Арбитражный суд признал, что статья 167 ГК РФ, предусматривающая 
последствия недействительности сделки, является императивной ввиду ее особого значения 
для обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота в 
Российской Федерации, поэтому подлежит безусловному применению к последствиям 
недействительности акта обмена акций [8]. Следовательно, в данной ситуации было 
установлено, что основные положения договора нарушают императивные требования 
российского законодательства. Выводы арбитражного суда основаны на нормах ст. 1192 ГК 
РФ. 

Таким образом, концепция «обхода закона» не получила должного признания в 
отечественной судебной практике. В силу того, что первостепенное значение согласно ст. 
431 ГК РФ имеет буквальное толкование условий договора, телеологическое толкование, 
используемое для выявления обхода закона участниками соглашения, отходит на второй 
план [9]. Наличие в международном частном праве таких институтов, как нормы 
непосредственного применения и оговорка о публичном порядке исключает применение 
концепции «обхода закона» в силу их универсальности. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассмотрены наиболее значимые аспекты 

международной ответственности государств, выявлены ряд их особенностей. 
Был проведен анализ международно-правовых актов, регулирующие данный 
институт. В результате, которого, в работе приведены многогранные 
определения понятий ответственности, определены признаки. В соответствии с 
современными тенденциями развития общества проблема юридической 
ответственности приобретает иное социальное назначение. 

  
Несмотря на значительный объем исследований по проблеме международно-правовой 

ответственности государств, до настоящего времени не существует ни единой ее концепции, 
ни единого понятия (определения). 

Ответственность государств тесно связана с их практической деятельностью, 
ориентированной на будущее, и всегда выражается в правомерном поведении, направленном 
на укрепление международного правопорядка. 

Ответственность за нарушение предписаний норм права всегда связана с 
отрицательными последствиями как для государств, пострадавших от нарушения, так и для 
государства, совершившего это нарушение. Она порождается неправомерным поведением 
государства, имевшим место в прошлом и создающим угрозу для международного 
сообщества, и имеет негативный характер. Из вышесказанного можно сделать следующий 
вывод, что негативная ответственность государства является существенным элементом 
механизма регулирования международных отношений. Однако основную роль в 
функционировании этого механизма играет ответственность позитивная. 

Ответственность государств как субъектов международно-правовых отношений имеет 
ряд существенных особенностей по сравнению с ответственностью субъектов 
внутригосударственных отношений. Государства обладают суверенитетом, и над ними нет 
централизованной системы органов, которые бы стояли над правительствами государств и 
диктовали бы им свою волю. 

Интересным в данном аспекте представляется вопрос об ответственности главы 
государства. Представляется целесообразным выявить ряд аспектов для наиболее полной 
характеристики института ответственности главы государства, как по международному, так 
и по внутригосударственному законодательству. 

Важнейшее различие между внутригосударственной и международной правовой 
ответственностью главы государства заключается в том, что если от уголовного 
преследования внутри страны действующий глава государства защищен конституционно-
правовым иммунитетом, то от международной уголовной юрисдикции у главы государства 
нет иммунитета. 

Так, статья 7 Устава Международного Нюрнбергского военного трибунала для суда и 
наказания главных военных преступников европейских стран оси гласит: «Должностное 
положение подсудимых, их положение в качестве глав государства или ответственных 
чиновников различных правительственных ведомств не должно рассматриваться как 
основание к освобождению от ответственности или смягчению наказания». 

Принцип неприменения иммунитета был в дальнейшем отражен в Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. (ст. IV), в Уставах 
трибуналов по бывшей Югославии (ч. 2 ст. 7) и по Руанде (ч. 2 ст. 6). Именно прокурором 
Международного уголовного трибунала по Югославии в мае 1999 г. против президента СРЮ 
Слободана Милошевича было возбуждено обвинение за «преступления против человечества 
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и нарушение законов и обычаев войны» — первый в истории случай привлечения к 
ответственности действующего главы государства международной судебной инстанцией. 

Окончательное закрепление идея непризнания дипломатического иммунитета как 
защиты от международного уголовного правосудия получила в Римском статуте 
Международного уголовного суда. Статья 27 Статута гласит: 

«1. Настоящий Статут применяется в равной мере ко всем лицам без какого бы то пи 
было различия па основе должностного положения. В частности, должностное положение 
как главы государства или правительства, члена правительства или парламента, избранного 
представителя или должностного лица правительства ни в коем случае не освобождает лицо 
от уголовной ответственности согласно настоящему Статуту и не является само по себе 
основанием для смягчения приговора. 

2. Иммунитеты или специальные процессуальные нормы, которые могут быть 
связаны с должностным положением лица, будь то согласно национальному или 
международному праву, не должны препятствовать осуществлению Судом его юрисдикции в 
отношении такого лица.» 

Признание подсудности главы государства органам международного правосудия в 
качестве общего принципа международного права еще вовсе не означает, что с этим готовы 
согласиться все международное сообщество. 

Фактически вопрос о признании Международного уголовного суда и ратификации его 
Статута расколол все государства мира на две группы. 

Те, кто подписал и ратифицировал Статут, тем самым полностью признали отсутствие 
у главы государства иммунитета от международной уголовной юрисдикции. Те, кто 
отказался подписать Статут (США, Израиль, КНР, Йемен, Катар и др.), тем самым 
фактически выразили свое несогласие с указанным принципом международного права, 
вопрос об иммунитетах собственных граждан стал для них в первую очередь камнем 
преткновения 

16 ноября 2016года Президент Российской Федерации подписал распоряжение «О 
намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного 
уголовного суда». Одна из причин данного поступка, стало то, что суд не оправдал 
возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом 
международного правосудия. В принципиальном плане на различных площадках, в том 
числе в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН, отмечалась неэффективная и 
однобокая работа Суда в рамках расследуемых им дел. Показателен факт – за 14 лет своей 
работы МУС вынес всего 4 приговора, израсходовав при этом более 1 млрд. долларов. 
Принятое Российской Федерацией решение не стать участником Статута МУС, или, иными 
словами, отозвать подпись под этим документом, влечет правовые последствия, 
предусмотренные Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года.  

Если внутри страны глава государства несет юридическую ответственность за более 
или менее широкий круг уголовных деяний (в некоторых странах — также за 
конституционно-правовые деликты), то привлечь его к ответственности перед 
международными органами правосудия возможно лишь в случае совершения 
международных преступлений, перечень которых строго определен в уставах 
международных трибуналов. К ним относятся, как правило, только военные преступления, 
преступления против мира и человечности, а также иные наиболее серьезные нарушения 
норм международного гуманитарного права. 

Например, МТНЮ полномочен, осуществлять судебное преследование лиц, которые: 
совершают или отдают приказ о совершении серьезных нарушений Женевских конвенций 
1949 г. (ст. 2 Устава); нарушают законы и обычаи войны (ст. 3); совершают геноцид (ст. 4) 
или другие деяния, названные в п. 3 ст. 4; ответственны за преступления против 
человечности, совершаемые в ходе вооруженного конфликта, как международного, так и 
внутригосударствешюго (ст. 5.). 
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Многие международные документы как двусторонние, так и многосторонние, 
подчеркивают позитивную ответственность. Например, соглашение от 3 сентября 1971 г. 
между правительствами СССР, Франции, США и Великобритании по вопросам, 
относящимся к Западному Берлину. «Четыре правительства будут взаимно уважать их 
индивидуальные права и ответственность, которые остаются неизменными». Или советско- 
французская декларация и советско-французский протокол от 13 октября 1970, в которых 
говорится об ответственности СССР и Франции за поддержание мира во всем мире. 

В соответствии с современными тенденциями развития общества проблема 
юридической ответственности приобретает иное социальное назначение. В процессе 
переходного периода в развитии экономики, политики и права приоритет отдастся 
ответственности государства. В настоящее время ответственность государства приобретает 
реальный характер, обновляется законодательство, в том числе и нормы, 
предусматривающие юридическую ответственность как государства в целом, так и его 
органов и должностных лиц. 

При формировании общих принципов международно-правовой ответственности 
Комиссия международного права определила международную ответственность государств 
как все виды новых правоотношений, возникающих в рамках международного права в 
результате международно-противоправного деяния государства, независимо от того, 
ограничиваются ли эти отношения правоотношениями между государством, совершившим 
противоправное деяние, и государством, непосредственно пострадавшим, или же 
распространяются также на других субъектов международного права, и независимо от того, 
сосредоточиваются ли они на обязательстве виновного государства восстановить в правах 
пострадавшее государство и взыскать нанесенный ему ущерб или же охватывают также 
право самого пострадавшего государства или других субъектов международного права 
принять к виновному государству какую-либо санкцию, допускаемую международным 
правом. Содержание же международной ответственности определяется как последствия 
деяния в плане возмещения ущерба и ответных санкций.  

«Большинство ученых-международников (Д.Б. Левин, Н.А. Ушаков, Ю.М. Колосов, 
П.М. Курис) рассматривают международную ответственность только в юридической форме. 
Н.А. Ушаков отмечает, что международная ответственность - это «наступление 
определенных юридических последствий для правонарушителя», то есть санкции, 
направленные на восстановление нарушенных прав, возмещение нанесенного ущерба. 
Подобная ответственность предусматривается многими нормами международного права и 
имеет конкретно выраженный международно-правовой характер. Она проявляется в 
международных отношениях, складывающихся только между субъектами международного 
права (государствами; межправительственными международными организациями; нациями 
и народами, борющимися за свою независимость)». 

Нельзя, однако, рассматривать международную ответственность в качестве 
разновидности обязанности. Правильнее, как мне представляется, считать, что обязанность 
по ряду признаков имеет большое сходство с ответственностью, а последняя, в свою очередь, 
с обязанностью, но определять международную ответственность только через обязанность 
нельзя. Обязанность, как и санкция, предшествуют ответственности. Именно за 
неисполнение обязанности может наступить ответственность. Сам процесс реализации 
ответственности протекает во взаимосвязи со многими правовыми явлениями, проходит 
такие стадии, как становление, развитие, конкретизация, переходя в соответствующую 
правовую форму - правоотношение. Законность требует всестороннего обоснования 
виновности привлекаемого к ответственности субъекта. Международная ответственность в 
рамках правоотношений возникает не беспричинно, не внезапно, а как результат ее 
конкретизации, перехода из возможного состояния в действительное. Реализуемой 
международной ответственности предшествовала обязанность субъекта права не совершать 
деяния, за которые предусмотрена ответственность. Не случайно законодатель 
отождествляет термины «обязанность» и «ответственность», употребляя, в частности, 
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понятие «ответственность», когда речь идет о возложении обязанности, чем подчеркивает ее 
важность. 

Внешние принудительные факторы, содержащиеся в международной 
ответственности, играют важную роль в ее существовании как объективной категории. Но 
знание только этой стороны международной ответственности не дает полного представления 
о се содержании. Не менее важное значение для уяснения сущности международной 
ответственности имеет и другая ее сторона - субъективная, состоящая в наложении на 
субъекта права невыгодных последствий, предусмотренных санкциями. И как следствие, в 
доктрине международного права все большее внимание уделяется не обязательству 
ответственного государства, а праву потерпевших государств. Среди таких прав в доктрине 
международного права выделяют: 

 Право получить признание или констатацию совершения международно-
противоправного деяния.  

 Право получить возмещение ущерба, причиненного международно-
противоправным деянием.  

 Право применить репрессалии. 
Международно-правовая ответственность обладает немалой спецификой. Она не 

является ни частноправовой, ни уголовно-правовой. Она представляет собой особый вид 
публично-правовой ответственности. Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что 
только теоретический синтез наиболее общих признаков как субъективных, так и 
объективных, дают возможность сформулировать понятие международно-правовой 
ответственности. 

Таким образом, международно-правовую ответственность государств можно 
определить как реализацию юридических последствий в рамках международных 
правоотношений, наступивших в результате международно-противоправного деяния, а также 
как обязательство государства правонарушителя восстановить международный 
правопорядок и понести определенные ограничения, связанные прямо или косвенно с 
государственным принуждением, а также права потерпевшего государства, других 
государств или международных организаций применить эти ограничения с целью 
обеспечения соблюдения норм международного права. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема территории с самым большим 

показателем потепления на планете – север Баренцева моря. Указываются 
возможные последствия начавшихся изменений как для России и Норвегии 
(чьи берега омывает Баренцево море), так и для климатической системы всего 
мира. Указанные в статье процессы являются частью глобального потепления, 
что автоматически причисляет проблему не только к ряду локальных, но и к 
ряду глобальных проблем, затрагивающих весь мир.  

 

Территорию России омывает 12 морей трех океанов. Среди прочих, к Северному 
Ледовитому океану относится и Баренцево море. Но затрагивает оно не только наше 
государство: на северо-востоке Баренцево море (которое вплоть до 1853 года называлось 
Мурманским) омывает и Норвегию. 

Север Баренцева моря – это территория с самыми большими показателями потепления 
на планете, и, тем не менее, за последние 18 лет температура верхних 60 метров воды в 
«теплом пятне» Баренцева моря увеличилась в среднем на полтора градуса. При этом 
оказалось, что в первые 35 лет наблюдений все показатели были стабильны, а меняться 
ситуация начала только с середины нулевых годов. Этим вопросом заинтересовались 
норвежские учёные из Института морских исследований  в Тромсё (город на севере 
Норвегии и крупнейший культурный центр за полярным кругом), которые впоследствии 
начали изучение данного феномена. Они провели анализ изменения температуры и 
солености воды в северной части Баренцева моря за период с 1970 по 2017 год. Были взяты 
18 тысяч проб в центральной части Баренцева моря и 7 тысяч – в северной. В своем 
исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change под названием 
«Потепление «горячей точки» Арктики на севере Баренцева моря связано с сокращением 
поступления морского льда»  (Arctic warming hotspot in the northern Barents Sea linked to 
declining sea-ice import) [1]. Норвежские исследователи предполагают, что это связано с 
уменьшением доли пресной талой воды от ледников и изменением распределения плотности 
морской воды. Баренцево море теряет плавучие льды и становится все теплее. «Такой сдвиг 
будет иметь непредсказуемые последствия для экосистемы Баренцева моря, в том числе для 
связанных со льдом морских млекопитающих и запасов промысловых рыб», – говорится в 
публикации. По мнению экспертов, это приведет к сокращению ареала обитания таких 
животных, как тюлени и белые медведи, погубит морские биоценозы, привыкшие к более 
холодным водам, изменит условия коммерческого рыболовства. Кроме того можно ожидать 
смены механизма формирования погоды в Северной Европе. Также ученые пишут, что 
«климатический режим северного Баренцева моря может вскоре завершить переход от 
холодного арктического к теплому и более однородному атлантическому». 

Баренцево море считают «воротами» между Атлантикой и Северным Ледовитым 
океаном. Со времен последнего ледникового периода оно существует одновременно в двух 
режимах. В атлантической области сильно влияние ветвей Гольфстрима, воды более теплые, 
соленые и однородные. В другой – арктической области – подо льдом и на границе этого 
льда находятся более пресные холодные воды, которые лежат выше более соленых и более 
теплых вод. Есть и промежуточная, «пограничная» территория, где проистекает процесс 
разрушения или нарастания льда – там слои воды перемешиваются. 

Исследования норвежских ученых показывают, что уже с начала 2000-х годов 
запустился механизм разрушения сложившейся системы: теплая атлантическая область все 
активнее наступает на холодную арктическую зону.  
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Было давно замечено, что потепление наиболее ярко выражено на севере Баренцева и 
Карского морей. Эту зону ученые называют «арктической горячей точкой». Исследователи 
недоумевают: за время наблюдений воды двух океанов встречались тут всегда, но натиск с 
запада прежде не наносил такого значительного урона ледяному покрову. Обычно недостачу 
покрывали льды Арктического массива Ледовитого океана. Именно они обеспечивают 
формирование слоя холодной опресненной воды, которая служит своеобразным буфером для 
глубинных теплых атлантических вод. Результат процесса «атлантификации» в том, что 
количество льда, которое Баренцево море получает из Ледовитого океана, постоянно 
уменьшается. Ученые выяснили, что средний годовой объем «импорта» льда в 2000-2015 
годах снизился примерно на 40%, по сравнению с уровнем двадцатилетней давности. 

То есть глобальное уменьшение льдообразования в целом в Арктике сокращает 
поступление льда в Баренцево море. А расширение атлантической зоны в этом море 
уменьшает и площадь образования собственного плавучего льда осенью. Получается 
замкнутый круг. В случае если ледовые поля разрушаются, и начинается активное 
перемешивание водных масс, возникает эффект «крышки от кастрюли», описанный в 2009 
году климатологами Владимиром Петуховым и Владимиром Семеновым, которые 
смоделировали исчезновение морского льда в Баренцевом морском регионе [2]. Тогда 
исследователи подтвердили связь между исчезновением арктического морского льда и 
прорывами массивов холодного воздуха в Европу. Расширяющаяся в Северной Атлантике и 
Баренцевом море зона, свободная ото льда, создает большую зону низкого давления. Тем 
самым открывается путь для прорыва холодных и тяжелых воздушных масс из Арктики и 
Восточной Сибири. Эти отмеченные учеными факты объясняют, почему глобальное 
потепление сопровождается периодическими сильными похолоданиям в некоторых частях 
планеты в зимний период. В свою очередь летом смена воздушной циркуляции приводит к 
волнам жары. А столкновение зон жары и холода станет причиной возникновения сильных, 
обильных проливных дождей, частых штормов и бурь. 

Журналисты живо отреагировали на доклад норвежских ученых и начали писать о 
катастрофе, которая ждет Россию. Но на самом деле предсказать, как будут развиваться 
события, сейчас очень сложно, считают эксперты. 

«Если обратиться к первоисточнику, там нет таких уж страхов», – говорит 
заместитель директора Мурманского морского биологического института Кольского 
научного центра РАН по науке, океанолог Денис Моисеев [3]. Он уверен, что данных, 
которые использовали авторы статьи, недостаточно для «катастрофического» прогноза, и 
напоминает, что процессы в Мировом океане необходимо рассматривать в комплексе, «а не 
по маленькому участку». Если к северу от Шпицбергена прошлой зимой льда почти не было, 
то в Карском море в районе Обской губы, напротив, сложилась очень сложная ледовая 
обстановка с обилием льда. «Атлантификацию» или повышение притока атлантических вод 
в Арктику Моисеев объясняет тем, что эти воды несколько лет назад вышли из 
Мексиканского залива и теперь дошли до Арктики. 

Но в экспертном сообществе звучат и другие точки зрения. Так, по 
мнению профессора Международного центра арктических исследований Университета 
Аляски Игоря Полякова, комментирующего норвежские исследования, «собранный и 
проанализированный массив качественных наблюдений позволяет считать, что регион скоро 
сменит арктический на  атлантический тип климата, и последствия этого будут весьма 
драматичными [2]. Сами же норвежские исследователи во главе с профессором Сигрид Линд 
полагают, что времени до разрушения сложившейся в Баренцевом море районирования 
водных масс осталось совсем мало – примерно до 2040 года». 

Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
России Алексей Кокорин обращает внимание на то, что слово «катастрофа» не 
употребляется ни в статье норвежских исследователей, ни в других научных работах про 
изменения климата в Баренцевом море или в Арктике в целом. «Нельзя говорить о 
катастрофе для России или для Кольского полуострова. В XXI веке в России не ожидается 
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ничего такого, что можно было бы назвать катастрофой», – говорит он. По его мнению, 
изменения в северной части Баренцева моря не затрагивают побережье Мурманской области, 
они происходят на широтах Шпицбергена и Земли Франца Иосифа. «О катастрофе речь не 
идет даже для севера Баренцева моря. Изменения не резкие, а лишь довольно быстрые». Но, 
вместе с тем, Кокорин подчеркивает, что на ближайшие десятилетия изменения необратимы 
и действительно могут негативно повлиять на экосистемы и коммерческие рыбные ресурсы. 

Как поясняет научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд, 
сейчас в полярных и тропических регионах меняется температура воздуха и воды, 
вследствие чего воды северных морей становятся теплее. Этому способствует и замедление 
течения Гольфстрим в северной части Атлантического океана. В свою очередь морские 
обитатели, привыкшие к холодной воде, будут перемещаться в поисках комфортных для них 
условий. В результате фауна Баренцева моря действительно может обеднеть. Кроме того 
эксперт прогнозирует деградацию почв на побережье Северного ледовитого океана, что 
может создать угрозу разрушения имеющихся на берегах построек, в том числе портов [4]. 

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир 
Семенов считает, что зафиксированное норвежцами явление хоть и важно, но не приведет к 
катастрофическим последствиям. «В какой-то степени изменится региональный климат, но 
на экосистему всей России это не повлияет», – считает он. 

Исследование норвежских ученых, опубликованное в Nature Climate Change не 
единственная научная публикация, из которой следует, что северные моря требуют особого 
внимания. В июле нынешнего года NASA опубликовало снимок части Балтийского моря. В 
это время по морю распространяется фитопланктон, который формирует на поверхности 
спиралевидный узор. Эти растения на самом деле чаще всего являются цианобактериями 
(сине-зелеными водорослями). Исследователи сообщили, что летом уровень кислорода в 
море находится на максимально низком уровне из-за обильного цветения фитопланктона. 
Следствием этого стало появление «мертвых» зон без рыб и других крупных морских 
обитателей, в которых все питательные вещества поглощаются микроскопическими 
организмами. 

Похожие данные опубликовали и европейские ученые. Исследователи из Германии и 
Финляндии в журнале Biogeoscience недавно обнародовали результаты исследований, 
показывающих, что в Балтийском море расширяются зоны, в которых отсутствует кислород 
[5, 6]. 

Общая площадь «мертвых зон», где кислород отсутствует полностью, на территории 
Балтийского моря выросла уже до 70 тыс. квадратных километров. Из этих зон исчезли 
почти все виды морской фауны. Основной причиной роста таких участков специалисты 
считают сброс в море бытовых, промышленных и сельскохозяйственных сточных вод. 

Подводя итоги можно сказать, что проблема потепления севера Баренцева моря может 
повлечь за собой целый ряд изменений. В процессе своей жизнедеятельности человек не 
только созидает, но и разрушает. Никто точно не может сказать, будут ли данные изменения 
критическими для всех, населяющих землю, организмов. Но в том, что скоро эти изменения 
нагрянут, сомневаться не приходится.  
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Аннотация 

Роль психологических признаков как элементов юридического состава 
административного правонарушения за опасное вождение чрезвычайно велико. 
Формы вины, очерчивают границы виновного совершения противоправных 
деяний. Только в этих границах психическое отношение субъекта к 
совершенному деянию и его последствиям является виновным.  

 
Особое внимание уделяется защите интересов не государства, а прав и законных 

интересов граждан, то есть в первую очередь участников дорожного движения. 8 июня 2016 
года в пункт 2.7 Правил дорожного движения введено понятие «опасное вождение». В 
правилах дорожного движения указывается, что «опасное вождение – это неоднократное 
совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия 
повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его 
движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с 
той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных 
средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба» [2]. 

Изначально, на стадии проекта, законодатель планировал ввести данное определение 
в пункт 1.5 ПДД, который обязывает участников дорожного движения действовать таким 
образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда. Исходя из 
смысла данного пункта, предложение имеет смысл. Так же, на наш взгляд, удобным 
решением будет ввести данное определение в пункт 1.2, а в остальной части ПДД или иных 
законов пользоваться термином «опасное вождение» не прибегая к толкованию. Так, на наш 
взгляд, стоит предложить пересмотреть пункт 1.5 Правил, добавив в формулировку, запрет 
водителям передвигаться опасным способом, а так же добавить полное определение 
опасного вождения в пункт 1.2. Так же, необходимо в главе 12 КоАП предусмотреть 
санкции, связанные с опасным вождением. Данные предложения мы обосновываем тем, что 
одного указания на возможность вождения таким способом мало для пресечения таких 
инцидентов. Необходимо подкреплять законодательные новеллы санкциями в виде штрафа 
или предупреждения. На данный момент неизвестно, какая ответственность грозит 
водителям, которые будут вести себя опасно на дороге. 

На данный момент термин «опасное вождение » доктринально раскрыт не полностью. 
Какие действия следует отнести к «опасному вождению»? Нам представляются следующие: 
ненормативные выкрики и жесты; несоблюдение дистанции и интервалов движения; частые 
перестроения; превышение максимально разрешенной скорости движения; резкое трогание с 
места; резкое торможение; проезд на красный свет; обгон справа; подачу звуковых сигналов 
другим участникам движения  и другие. 

Важной составляющей юридического состава административного правонарушения 
является субъективная сторона административного правонарушения. 

Субъективная сторона административного правонарушения — это психическое 
отношение субъекта (физического лица) к противоправному действию или бездействию и 
его последствиям. Составляющими элементами которой являются- вина, мотив, цель. 
Последние два элемента редкость для правоприменения.   

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых МК-5088.2018.6. 
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На основании ст. 2.1 КоАП РФ вина как основной элемент юридического состава 
всегда присутствует во всех административных правонарушениях. Поскольку 
административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 
законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность. 

Волевое и эмоциональное отношение лица к указанным обстоятельствам также может 
быть различным - положительным, отрицательным или нейтральным. Разумеется, лишь в 
теоретическом анализе возможно раздельное рассмотрение отдельных психологических 
элементов, составляющих содержание вины административного правонарушения.  В 
реальной же жизни это единое психическое отношение, в котором интеллектуальный, 
волевой и эмоциональный компоненты нераздельны и обусловливают друг друга. 

Типологию личности субъектов, совершающих опасное вождение можно разделить на 
следующие категории: 

1. Личность неподготовленная: 
— в плане знания общих и специальных правил безопасности; 
— в техническом отношении (отсутствие навыков обращения с автомобилем); 
— в умении быстро и правильно оценивать критические ситуации, принимать 

рациональные решения - выходить из таких ситуаций с наименьшими потерями. 
Уровень субъективной общественно опасной направленности такой личности 

минимален, совершение ею преступления напрямую зависит от сложности ситуации, в 
которую она попадает при управлении автомобилем, технического состояния автомобиля и 
действий других лиц - участников дорожного движения. 

2. Личность легкомысленная: 
— отсутствует навык предвидения всех возможных последствий своих действий; 
— отсутствует чувство осторожности, непонимание сущности источника повышенной 

опасности, субъективное преувеличение своих способностей предотвращения возможных 
отрицательных последствий тех или иных правонарушений. Этот тип личности 
характеризуется более высокой, чем у личности предыдущего типа антиобщественной 
направленностью, для него характерны чувство собственного превосходства над другими 
участниками движения, излишняя самоуверенность, не подкрепленная объективными 
навыками. 

3. Личность с психофизиологическими аномалиями (недостатки зрения, 
замедленная реакция, хронические заболевания). Для данного типа характерна общественная 
опасность, вызванная объективными причинами, связанными с проявлением соматических 
заболеваний либо личностных особенностей. 

4. Личность с функциональными (временными) отклонениями от нормы 
психофизиологического состояния (переутомление, болезнь, ослепление фарами встречного 
автомобиля). Общественно опасная направленность как постоянно проявляющееся свойство 
для данной личности не характерна. Проявляется антиобщественная направленность лишь 
при определенной ситуации, вызванной объективными (внешними - резкий свет, шум) либо 
субъективными (внутренними - переутомление, болезнь) причинами. 

5. Личность нравственно ущербная (безразличное отношение к возможным 
последствиям – психическое отношение к деянию и последствиям, пограничное с косвенным 
умыслом). 

Безопасность дорожного движения связана не только с количеством и качеством 
автомобилей, дорог, техники, но и с правовыми, организационными, психологическими 
показателями.  
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Во Франции перед экзаменом на получение прав необходимо заполнить декларацию о 
заболеваниях, несовместимыми с вождением. Если позднее выяснится, что данные о 
здоровье были заведомо ложными, водителя лишают прав. Кандидата, указавшего в 
декларации, что у него есть какие-то проблемы, осматривает врач в региональной комиссии - 
в случае необходимости его могут направить на осмотр к специалисту или провести 
дополнительный тест по вождению. В зависимости от серьезности заболевания может быть 
выдано водительское удостоверение с ограниченным сроком действия (от шести месяцев до 
пяти лет). 

В Германии, чтобы получить права, кандидат в обязательном порядке должен пройти 
проверку зрения. В США в разных штатах требования могут различаться. На 
государственном уровне введена обязательная проверка зрения, которую проводят сразу же, 
как только кандидат заполняет форму для получения водительского удостоверения. В 
Японии при выдаче водительского удостоверения обычно проверяют три показателя 
здоровья: зрение (диоптрии), способность различать цвета, слух. Но в этих странах нет 
требований к психологическому состоянию человека. 

Для того чтобы рассматривать то или иное сочетание психологических элементов как 
определенную форму вины, необходимы следующие условия: 

1) оно должно характеризовать поведение лица именно как виновное, зависящее от 
личности. Сочетание, свойственное субъективному случаю (невиновному причинению), не 
образует вины; 

2) нужно, чтобы оно обладало качественной определенностью, ибо иначе невозможно 
четкое разграничение форм вины. При разных формах вины различно интеллектуальное и 
волевое отношение лица к деянию и его последствиям, поэтому деление форм вины следует 
производить по одним и тем же основаниям. Например, различие между самонадеянностью 
и небрежностью есть различие не в формах вины, а в ее степени; прямой и косвенный 
умысел также не составляют разных форм вины; 

3) сочетание психологических элементов должно иметь практическое значение для 
установления наличия вины в деянии, квалификации административных правонарушений 
или индивидуализации административной ответственности. Иначе выделение форм вины 
лишено практического смысла. 

По нашему мнению, потенциальная индивидуальная виктимность должна 
учитываться при профессиональном отборе для обучения вождению транспортных средств, а 
также в процессе обучения вождению как профессионалов, так и водителей личного 
транспорта. Должны быть разработаны не только медицинские, но и психологические 
критерии пригодности управления транспортным средством, учитывающие индивидуальные 
психофизиологические параметры - способность реагирования на сложные ситуации, 
быстроту реакции, учет биологических циклов, и т.д. Указанные критерии должны 
учитываться при выдаче врачебного заключения о пригодности к управлению транспортным 
средством. 

Существует проблемы определения вины при привлечении водителя к 
административной ответственности на основании показаний технических средств. Возможна 
стандартная ситуация, когда водитель является собственником автомобиля и соответственно 
он управляет автомобилем. При совершении административного правонарушения он и будет 
привлечен к административной ответственности.  Здесь на лицо его вина, которая 
проявляется в форме умысла или неосторожности. 
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Аннотация 
На сегодня в знаменитом своей великолепной природой Алтайском крае 

сравнительно мало сохранилось естественных ландшафтов. Практически все 
они испытали и продолжают испытывать воздействие хозяйственной и 
промышленной деятельности, что негативно складывается на экологической 
ситуации в данном регионе. 

 
Алтайский край, являющийся субъектом РФ и граничащий с Казахстаном, относится 

к юго-западной части Сибирского федерального округа. Население края составляет более 
2490 тыс. человек. Площадь территории равна 168 000 кв. км, а это составляет 1% от общей 
российской территории. Административным центром является г. Барнаул (население – более 
650 тыс. человек). В составе края 12 городов, поселков городского типа – 14, 67 сельских и 
городских поселений (в т. ч. Немецкий национальный район). Через край проходит Южно-
Сибирская магистраль, через которую идут транзитные грузы в западные районы.  

Территория Алтайского края относится к 2-м физическим странам (Западная Сибирь 
и Алтайско-Саянская горная). Горный участок находится на южной и восточной части 
равнины. Это Салаирский кряж и предгорья Алтая. Центральная и Западная части 
представляют преимущественно равнинный рельеф. Это Бийско-Чумышская возвышенность, 
Приобское плато и Кулундинская степь.  

Богатейший растительный покров в комплексе с контрастами разнообразного рельефа 
сопровождается многообразием животного мира. Орнитофауна края включает более 320 
видов птиц. Млекопитающие представлены 90 видами животных. В общей сложности на 
территории края произрастает приблизительно 2000 видов сосудистых высших растений, что 
составляет 2/3 видов растений всей Западной Сибири. Есть среди них и реликтовые, и 
эндемические виды. Особо ценными являются следующие растения: зверобой, душица, 
девясил высокий, красный корень, родиола розовая (золотой корень), корень маралий и 
марьин (или пион уклоняющийся), уральская солодка и мн. др. Лесные массивы занимают 
26% от всей территории края.  

Ресурсы водные в крае представлены подземными и поверхностными водами. 
Самыми крупными реками (из 17 тысяч) являются Катунь, Обь, Алей, Бия и Чарыш. Обь 
(крупнейшая водная артерия края), образующаяся от слияния Катуни и Бии, имеет длину 493 
километра. Бассейн реки занимает 70% площади края. Озера Алтайского края 
многочисленны, их всего 13 тысяч. Самое крупное – Кулундинское, площадь которого 
составляет 728 кв. км.  

Особенности природы Алтайского края в том, что здесь произрастает огромное 
множество редких лекарственных растений. Большая часть сырья собирается вручную, 
чтобы не повредить почву и не нарушить гармонию природы Алтайского края. Это поистине 
уникальные районы с большим разнообразием природных ресурсов, привлекающие сюда 
многочисленных туристов. И сегодня в горных районах можно встретиться с шаманами, 
всегда готовыми рассказать о полезных свойствах произрастающих здесь растений.  

На первый взгляд экологическая обстановка в Алтае неплохая. Славится он своими 
ручьями и родниками, несущими чистейшую воду с гор в долины и леса. Тысячи ручейков и 
рек омывают территории края, обеспечивая богатство и чистоту почв. Именно благодаря 
водам этих водоемов на плодородных и здоровых почвах выросло огромное множество лесов 
и прочей растительности. Однако и здесь под воздействием последствий жизнедеятельности 
человека наблюдается ухудшение экологической обстановки.  

Есть ли экологические проблемы в Алтайском крае? Конечно, есть.  
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Каждый год в разных населенных пунктах региона выбрасываются в атмосферу 
тысячи тонн вредных веществ. Очистительные фильтры и сооружения используются только 
на 70% объектов. Наибольшие источники загрязнения – это пищевая и нефтехимическая 
отрасли промышленности. Также урон наносят металлургические заводы, предприятия 
электроэнергетики и машиностроение. Также свою лепту в загрязнение воздуха вносят 
автомобили другие транспортные средства, выбрасывая выхлопные газы.  

Проблемы мусора, бытовых отходов и стоков – не менее актуальная экопроблема 
Алтая. Здесь находится два полигона, предназначенных для захоронения радиоактивных 
веществ. В крае не хватает объектов для своза мусора и ТБО. Периодически эти отходы 
загораются, а при разложении в воздух выделяются вредные вещества, также как и 
проникают в почву. 

Критической считается ситуация водных ресурсов, так как в водоемы постоянно 
сбрасываются грязные стоки, как жилищно-коммунальные, так и промышленные. 
Водоканальные и канализационные сети оставляют желать лучшего. Перед тем, как стоки 
сбрасываются в акватории, они должны очищаться, но этого практически не происходит, 
поскольку очистительные сооружения пришли в негодность. Соответственно людям в 
водопроводы поступает грязная вода, а также от загрязнения гидросферы страдает речная 
флора и фауна. 

Большой проблемой края считается нерациональное использование земельных 
ресурсов. В сельском хозяйстве активно используются целинные почвы. Из-за агрохимии и 
использования площадей для выпаса скота происходит понижение плодородия грунта, 
эрозия, что приводит к деградации растительно-почвенного покрова. 

Экологическая проблема Алтайского края требует к себе все больше и больше 
внимания. На основе соглашения между ЮНЕСКО и Алтайским государственным 
техническим университетом была создана международная кафедра ЮНЕСКО 
"Экологическое образование в Сибири", занимающаяся в крае экологическим образованием. 
Специалистов по экологии готовит Алтайский государственный университет и Алтайский 
государственный технический университет.  

В настоящее время предмет "экология" включен в общеобразовательную систему всех 
школ, колледжей, лицеев и гимназий. Внешкольное образование региона имеет достаточно 
высокий уровень. В городах и селах работают станции юннатов, экологические центры, 
среди которых самый крупный - Алтайский краевой экологический центр учащихся. На его 
территории растет дендросад, действуют теплицы. Он проводит краевые конкурсы, 
викторины, олимпиады, открыл краевое движение "Сохраним биосферу". 

Также в крае образованы летние экологические лагеря, экспедиции, малые 
тимирязевки, школьные лесничества. Все экологические новости можно найти в местных 
газетах: "Природа Кулунды" и "Вестник экологии". С помощью краевого комитета по охране 
окружающей среды и его подразделений организуются различные акции и мероприятия - 
Марш парков, День Земли и другие. Наряду с этим, комитет проводит научные конференции 
и совещания, в том числе международные. При его содействии в Барнауле ежегодно 
проходит медико-экологическая выставка "Человек. Экология. Здоровье". В крае ведется 
работа по ликвидации источников загрязнения и по повышению плодородия почвенно-
земельных ресурсов, также проводится борьба с дефляцией и водной эрозией.  
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Аннотация 

В работе рассматривается роль судебного прецедента ка вида 
нормотворчества в правовой системе. Поднимается вопрос о признании 
судебного прецедента источником права в России. 

 
Перечень источников международного права возможно установить путем толкования 

статьи 1186 ГК РФ. Так, к ним относятся: международные договоры РФ, российское 
законодательство, обычаи, признаваемые в России. 

В современной доктрине традиционным считается положение о двойственности 
источников международного частного права. В этом состоит их специфическая особенность. 
Такого же мнения придерживается и большинство российских учёных. Двойственность 
источников международного частного права заключается в том, что его нормы закреплены 
как во внутреннем национальном законодательстве и обычаях, так и в международных 
договорах и международных обычаях. 

В российском праве судебная и арбитражная практика официально источником 
международного частного права не признаётся. Однако она имеет большое значение в 
толковании и правильном применении его норм. В некоторых странах (это в основном 
страны общего права) в качестве источника права официально признан судебный прецедент. 

В российской науке международного частного права можно встретить мнение о том, 
что к источникам международного частного права в Российской Федерации следует отнести 
судебный прецедент.  

Сегодня под судебным прецедентом понимается решение высшего суда, принимаемое 
по конкретному делу, имеющее общеобязательный характер и применяемое при 
рассмотрении аналогичных дел. Тем не менее, важно отметить, что все чаще судебный 
прецедент становится источником права, если в решении суда формулируется новая норма 
права. 

В результате динамичного развития социально-экономической, политико-правовой 
сфер жизни российского общества возникает необходимость в усиленной активности 
законодателя, который, в свою очередь, попросту не успевает регламентировать важные 
общественные отношения.  

Масштабная трансформация различных областей правового регулирования, 
проведение судебной реформы способствовали повышению активности судей, в том числе в 
правотворческой сфере. Развитие судебного нормотворчества в нашей стране, в первую 
очередь, связано с конституционным закреплением принципа разделения властей. 

Несмотря на то, что в России только органы законодательной (представительной, 
выборной) власти обладают исключительными полномочиями на создание норм права, 
судейское нормотворчество стало неизбежной реальностью. 

Следует сказать, что судебное нормотворчество имеет производный характер. Судьи 
при вынесении приговора или решения руководствуются законом. Суд, не являясь 
законотворческим органом, своими решениями участвует в процессе реализации правовых 
предписаний в форме правоприменения. В то же время, в процессе применения судами 
создаются новые нормы права [3, С. 54]. Активное правотворчество судей приводит к 
смешению правотворческих и правоприменительных функций законотворческих и судебных 
органов государственной власти [2, С. 7] (В.В. Ершов).   

В настоящее время кроме общепринятого главного источника российского права – 
нормативного правового акта – в систему источников права входят общепризнанные 
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принципы и нормы международного права, акты судебного конституционного контроля и т. 
д. Все большее значение приобретают правовые позиции Конституционного Суда РФ, 
руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ 
(по данным на период существования последнего) [3, С. 53]. 

Справедливо утверждать, что изучение судебного прецедента на сегодняшний день 
очень актуально, так как закон по-прежнему недостаточно совершенен: проблема качества 
нормативной правовой базы в стране является одной и наиболее острых на современном 
этапе. Принимаемые многочисленные нормативные правовые акты не в силах устранить все 
коллизии, противоречия, пробелы в законодательстве Российской Федерации, позволяющие 
толковать и, соответственно, применять нормы права по-разному и неоднозначно. Судебное 
нормотворчество как раз является одним из значимых механизмов совершенствования 
правовой системы. «…Когда закон страдает неясностью или содержит нормы, рассчитанные 
на конкретизацию в ходе разрешения конкретных дел, суд вынужден обращаться к 
имеющимся прецедентам и общим положениям судебной практики» [4, С.98-99], – отмечает 
В. В. Лазарев. Исходя из этого, можно сказать, что судебный прецедент несет в себе 
определенный набор функций, свойственных ему и определяющих необходимость его 
применения. Можно сказать, что судебный прецедент фактически стал источником 
российского права.  

Иное мнение заключается в том, что возрастает роль постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ, в которых находит отражение сложная и обреченная на критику работа 
– выработка дефиниций [1, С. 3] (С. В. Бошно). 

Как известно, судебный прецедент не признан в качестве официального источника 
права в России. Однако отметим, что и во многих странах Европы (например, в Германии, 
Греции, Италии, Норвегии, Финляндии, Швеции) судебный прецедент законодательно не 
признан официальным источником права, но по факту существует. Можно также 
констатировать, что деятельность высших судебных органов приобретает в нашей стране все 
большее значение, оказывая влияние на работу законодательных органов, в том числе, в 
рамках частного права. 

 В последние годы на основе судебной практики были внесены изменения в 
некоторые законодательные акты и приняты новые федеральные законы, что дает 
определенные правовые основания для рассмотрения тех или иных судебных актов в 
качестве источников права [3, С. 54]. 

Важный шаг в развитии судебного прецедента был предпринят Пленумом Верховного 
Суда РФ в связи с необходимостью судебной защиты военнослужащих от нарушений их 
прав со стороны воинских должностных лиц. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 18 ноября 1992 г. военные суды были наделены компетенцией рассматривать гражданские 
дела по жалобам военнослужащих на действия органов военного управления и воинских 
должностных лиц, нарушающих их права, и определил порядок рассмотрения дел по таким 
жалобам аналогично общему порядку, установленному законом для рассмотрения жалоб 
других граждан на неправильные действия органов государственного управления и 
должностных лиц [5]. Это постановление Пленума Верховного Суда РФ явилось источником 
права в форме судебного прецедента. 

Примером того, что судебный прецедент служит источником международного 
частного права являются решения Европейского суда по правам человека, ряд которых 
касался права собственности. Решения Европейского суда по правам человека обязательны 
на территории Российской Федерации, то есть при решении каких-то вопросов на 
сегодняшний день можно прямо ссылаться на решения Европейского суда по правам 
человека, потому что при ратификации Европейской конвенции по защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. в акте ратификации наше государство четко указало, что признает 
для себя обязательными решения Европейского суда по правам человека. Кроме того, на 
подобные решения можно ссылаться в судебном и арбитражном процессе.  
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Европейский суд по правам человека, безусловно, обеспечивает международную 
защиту нарушенных материальных и процессуальных прав. При этом в его функции не 
входит восстановление нарушенного права, его непосредственная защита относится к 
компетенции национальных судов. В Федеральном законе РФ от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ 
«О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод  и Протоколов к 
ней» указано, что «Российская Федерация в соответствии со статьей 46 Конвенции признает 
ipso facto и без специального соглашения юрисдикцию Европейского Суда по правам 
человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к 
ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих 
договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после их вступления в 
действие в отношении Российской Федерации» [7]. Таким образом, международные 
прецеденты Европейского суда по правам человека должны применяться в правовой системе 
Российской Федерации при разрешении споров с участием юридических и физических лиц. 

В российской юридической среде сформировались две полярные точки зрения на 
правовую природу судебного прецедента. Одни авторы (В. Д. Зорькин, А. А. Иванов, П. А. 
Гук и др.) признают судебный прецедент в нашей стране в качестве источника права. В. Е. 
Усанов, например, утверждает: «Целесообразно на официально уровне законодательно 
признать судебное правотворчество за высшими судебными органами, в частности за 
Конституционным Судом РФ, в качестве одного из необходимых способов формирования 
правовых норм, на основе которых будут разрешаться не только разовоконкретные, но и 
другие аналогичные дела. В дальнейшем очевидно придание прецедентного статуса актам не 
только высших судов, но и судов нижестоящих».  

Другие ученые (С. В. Поленина, В. С. Нерсесянц и др.) высказываются против 
отнесения судебного прецедента к источникам российского права и полагают, что судьи не 
творят, а применяют право, и никакой другой источник права, кроме закона, в нашей стране 
действовать не может. 

В связи с этим дискуссионным является вопрос о степени свободы, предоставляемой 
судьям, проявлении субъективизма в процессе судебного правотворчества, игнорировании 
значения института ответственности судей, судейского убеждения. Следует отметить, что в 
настоящее время ни законодатель, ни правоприменитель не в состоянии охватить все 
многообразие меняющейся правовой действительности [3, С. 56].  

Следовательно, необходимость совершенствования законодательства предполагает 
создание гармонизированного правового поля. При анализе возможности применения 
судебного прецедента нужно обязательно учитывать, что судебное правотворчество всегда 
осуществляется в рамках закона и на основе закона, исходящего от высших законодательных 
органов, и не должно ему противоречить.  

Значимость судебного прецедента в сфере правового регулирования очевидна. Из 
несовершенства современного законодательства вытекает необходимость активности 
правоприменителей, в частности применения судебного прецедента. Руководствуясь 
решениями друг друга, суды не действуют по принципу общеобязательности. Действия 
судов в таких случаях направлены на целесообразность, справедливость и разумность 
принимаемого решения. С одной стороны, можно сказать, что неоспоримо главенство закона 
в России и доминирующим источником права является нормативно-правовой акт, на 
которых основано судебное нормотворчество. Здесь справедливо отрицание прецедента в 
качестве самостоятельного источника права. Но, если судебный прецедент применяется уже 
не только для толкования и правильного применения норм, а формирует новые, то он 
становится источником права.  
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Аннотация 

В статье анализируется внедрение цифровых технологий в транспортную 
систему регулирования и контроля дорожного движения как прогрессивное 
направление, которое позволяет ответить как на социально-экономические 
вызовы, так и на вызовы национальной безопасности. Исследование 
проводится на основе изучения опыта применения интеллектуальных систем в 
России и за рубежом, рассматриваются перспективы дальнейшего развития и 
совершенствования транспортной инфраструктуры. 

 
В настоящее время высокие темпы информатизации производственных, 

экономических и социальных процессов позволяют говорить об информационной 
революции, затрагивающей, в том числе, автотранспортный комплекс, где одним из 
основных направлений информатизации является создание и внедрение интеллектуальных 
транспортных систем. Многочисленные заявления официальных лиц о необходимости 
применения новейших цифровых технологий в организации дорожного движения 
подтверждают приоритетное положение развития транспортной инфраструктуры в 
государственной политике России. 

Так, Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1] 
повышение безопасности дорожного движения обозначено в качестве одной из 
стратегических целей развития страны. Среди мер, направленных на реализацию 
поставленной задачи, Президент отметил не только ужесточение ответственности за 
нарушение правил дорожного движения и повышение требований к уровню подготовки, но и 
применение новейших автоматизированных и роботизированных технологий для 
организации дорожного движения. 

Видится, что репрессивные меры, связанные с усилением ответственности, вряд ли 
смогут решить проблему, так как высокие показатели смертности на дорогах обусловлены не 
только такими субъективными причинами, как безответственность участников дорожного 
движения, неоправданно рискованное поведение, сознательное нарушение правил 
дорожного движения и т.д.  

Среди объективных причин можно обозначить, во-первых, недостаточный 
технический уровень и эксплуатационное состояние дорожного хозяйства. Действительно, 
по оценке Всемирного экономического форума, в 2017 году Россия заняла 114-е место из 137 
рассмотренных стран по качеству автомобильных дорог [2]. Причем с каждым годом рост 
автомобильного парка России значительно опережает темпы дорожного строительства. 
Чрезмерная загруженность дорог транспортными средствами также способствует 
увеличению количества дорожно-транспортных происшествий [3].  

Во-вторых, среди экспертов единогласно отмечается несовершенство технических и 
технологических средств организации дорожного движения. Думается, что именно эта 
причина является основополагающим базисом проблем транспортной системы России. 
Решить столь масштабную проблему позволяет использование современных новейших 
информационных технологий, которые делают возможным создание единых 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых МК-5088.2018.6. 
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интеллектуальных систем, направленных на снижение аварийности и повышение 
безопасности дорожного движения. 

Интеллектуальная транспортная система использует инновационные разработки в 
моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков, качественно 
повышая уровень взаимодействия участников движения по сравнению с обычными 
транспортными системами [4]. 

Перспективным направлением в автомобильной электронике на сегодняшний день 
является создание единой сервисной информационно-телематической платформы [5]. 
Предполагается, что в этой системе будут сконцентрированы все данные об автотранспорте 
и дорожной инфраструктуре из всевозможных государственных и частных информационных 
систем. В дальнейшем эта платформа может превратиться в базу для организации 
беспилотного автомобильного движения. 

Потенциал единой интеллектуальной транспортной системы безграничен. Она 
позволяет: обеспечить эффективный обмен данными между всеми заинтересованными 
организациями; регулировать работу светофоров и других технических средств управления 
дорожным движением и корректировать режим работы этих средств в соответствии с 
реальной дорожной обстановкой; сократить смертность на дорогах за счет повышении 
оперативности реагирования на дорожно-транспортное происшествие; обеспечить 
беспрепятственное движение спецтранспорта к месту дорожно-транспортного или иного 
происшествия; информировать водителей о нарушении ими правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортного средства, а также о текущем и краткосрочном прогнозе 
состояния условий дорожного движения; автоматически фиксировать факты нарушения 
правил дорожного движения для выявления и наказания виновных лиц; увеличить 
пропускную способность дорог за счет регулирования транспортных потоков и т.д. 

Часть из этих положений находит отражение в российской организации дорожного 
движения лишь локально. В крупных городах внедряются автоматизированные системы 
управления движения транспорта, которые работают следующим образом: данные о 
параметрах транспортных потоков собираются детекторами и телекамерами, передаются в 
центр управления и обобщаются, а потом на основе полученных данных рассчитываются 
режимы работы светофоров. Имеется положительный опыт создания локальных центров 
организации дорожного движения (ЦОДД), таких как ГУ «Центр организации дорожного 
движения Правительства Москвы» и СПбГУ «Дирекция по организации дорожного 
движения Санкт-Петербурга» [6]. Сегодня подобные центры создаются и в других городах. В 
функциональные обязанности таких центров входят: организация дорожного движения с 
использованием средств моделирования транспортных потоков; проведение мероприятий в 
сфере парковочной политики для движения автомобилей; обеспечение безопасности на 
транспорте с использованием систем видеонаблюдения. 

В Алтайском крае разрабатываются экспертные системы и Базы знаний для 
прогнозирования ДТП на отдельных участках автомобильных дорог края. В основу 
разработки системы положен метод коэффициентов аварийности, заключающийся в 
установлении влияния различных независимых факторов на вероятность возникновения 
ДТП. При этом влияние каждого фактора выражено своим коэффициентом. Суммарное 
влияние определяется как произведение коэффициентов влияния присутствующих на 
исследуемом участке [7].   

Еще одним примером внедрения единых систем безопасности городского масштаба 
является проект «Безопасный город», основанный на платформе «Интеллект» в Москве [8]. 
Функции управляющей инстанции здесь выполняет система управления безопасностью 
города. Именно здесь собирается информация со всех установленных в городе камер и 
различных датчиков, которая в дальнейшем предоставляется по запросу различным 
службам – МВД, ФСБ, МЧС и другим. 

Преимущества приведенных выше центров, разработок, проектов бесспорны и 
благоприятны для повышения безопасности дорожного движения. Уязвимость указанных 
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платформ в том, что, во-первых, они представляют собой локальные автоматизированные 
системы, функционирующие в рамках определенных территориальных единиц. Во-вторых, 
некоторые из них, например, проект «Безопасный город» является комплексным 
образованием, которое предназначено контролировать многоуровневую структуру 
городского хозяйства, поэтому транспортный вопрос является одним из включенных в 
объект регулирования, но не выступает приоритетным.   

Среди проблем, затрудняющих внедрение и эксплуатацию единых интеллектуальных 
транспортных систем, на протяжении долгого времени выделялось отсутствие нормативно-
правовой базы в области технического обеспечения. Однако этот пробел восполнится 30 
декабря 2018 г, когда вступит в силу новый Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 
443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [9]. Разработка 
указанного закона началась еще 10 лет назад. Поэтому его принятие и скорое вступление в 
силу явилось прорывом в области организации дорожного движения. 

 Среди положительных черт Закона следует отметить многоплановость, 
обозначение четких требований и регламентированное разграничение полномочий между 
уровнями власти. Принцип децентрализации, пожалуй, нашел в этом Законе свое 
наибольшее воплощение. Так, федеральным органам власти переданы полномочия по 
разработке и реализации государственной политики в области организации движения, 
мониторинг автомобильного трафика, создание нормативных актов и методик расчета 
стоимости, организация движения на федеральных дорогах. Местные органы власти, 
согласно новым предписаниям, наделяются широкими полномочиями, становятся 
полноценными хозяевами собственных дорог. Смещение властных полномочий с центра 
на периферию предсказуемо вызвало массу споров в законодательном органе власти.  

Поэтому среди отрицательных моментов следует отметить следующее. Пожалуй, в 
области организации дорожного движения заточение регулирования на федеральный 
центр было бы не лишним. Ввиду того, что за организацию дорожного движения отвечают 
различные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные власти, в 
сфере организации дорожного движения в городах РФ нет единой технической политики. 
Отсутствие координирующего органа не благоприятствует созданию единой 
информационной транспортной системы. Мировой опыт свидетельствует, что успешная 
реализация проекта по внедрению интеллектуальных транспортных систем и их дальнейшее 
функционирование возможны только в том случае, если в городе имеется координирующий 
орган или единый центр управления. Такие центры функционируют в южнокорейском 
Сеуле, итальянском Турине, американском Лос-Анджелесе и других городах. Данные 
центры были образованы на рубеже 80х —90х годов XX века. В середине 90х годов были 
успешно реализованы проекты внедрения интеллектуальных транспортных систем [6]. 

Второй отрицательной чертой нового Закона видится отсутствие положений о 
применении цифровых технологий при организации дорожного движения, о создании и 
внедрении единых интеллектуальных транспортных систем и т.д. Умолчание о насущных, 
отвечающих вызовам времени трендах в области транспортной инфраструктуры делает 
Закон консервативным.  

Итак, совершенствование организации дорожного движения путем внедрения 
интеллектуальных транспортных систем еще только намечается в России. Но для реализации 
масштабного плана созданы все предпосылки: вектор государственной политики, судя по 
распоряжениям Президента, задан в нужном направлении, фундамент нормативно-правовой 
базы заложен, попытки учреждения в крупных городах локальных центров организации 
дорожного движения обернулись успехом. В этой связи видится уместным проанализировать 
зарубежный опыт создания систем управления дорожным движением.  

Зарубежные страны также в свое время столкнулись с главными препятствиями на 
пути к преобразованиям— нормативно-правовыми и финансовыми. Эти проблемы за 
рубежом решили при помощи поддержки государства и частного бизнеса. Во многих 
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городах для эффективной работы системы практически все функции управления дорожным 
движением, пассажирскими перевозками и парковочным пространством были совмещены в 
едином центре управления [6]. 

Рассмотрим опыт внедрения интеллектуальных транспортных систем в странах с 
самыми передовыми технологиями в этой области.  

В Сингапуре на дорогах присутствуют детекторы транспорта, которые стоят на 
каждых 500 метрах, а также видеокамеры – на каждом километре трасс, причём ими 
оборудован каждый светофор и городские автобусы. Также каждое такси оборудовано 
приборами, которые позволяют отслеживать нахождение машины и её скорость. Все 
машины имеют GPS-датчики, которые собирают и направляют информацию о перемещениях 
в диспетчерскую. Вся информация, полученная с этих средств, собирается единым центром 
управления дорожного движения. Зелёный свет на пешеходном переходе включается 
нажатием кнопки на светофоре, а пожилые люди или инвалиды могут приложить к ней 
специальную карту, что увеличит время перехода на противоположную сторону. Активно 
используются радиоканалы, по которым передаются сводки о загруженности ключевых 
дорог и развязок, следить за движением транспорта можно в режиме онлайн [10]. 

В другой стране – Японии - около трасс располагаются фиксированные приборы и 
датчики движения, которые помогают собирать информацию о ситуациях на 
автомагистралях в Информационный центр Дорожного движения, через который собранные 
и отредактированные данные о дорожных пробках, дорожно-транспортных происшествиях 
или ремонтных работах передаются на навигационные системы транспортных средств 
пользователей. Также очень важна информация от самих участников дорожного движения, 
которые могут её отправлять через свои мобильные устройства. [11].  

Третьей страной, взятой в качестве объекта для исследования, стали Соединенные 
Штаты Америки. США используют беспроводной канал связи, который позволяет 
осуществлять аварийные предупреждения для автомобилистов, предупреждение о лобовом 
столкновении, осмотр транспортного средства безопасности, электронные платежи парковки, 
электронный сбор пошлин, сбор данных датчиков, предупреждение о возможности 
перевернуться, коммерческое оформление и безопасность транспортных средств. Дорожные 
знаки оснащены светодиодами, в зависимости от времени суток и загруженности 
определённого участка дороги включаются разные по цвету индикаторы [12]. 

Четвертая страна - Китай. В Гонконге действует единая система управления 
светофорами, которая функционирует с помощью сенсорных проводов, расположенных под 
асфальтом. Эти провода определяют количество скопившихся на дороге машин, поэтому 
зелёный свет начинает гореть дольше на том направлении, на котором стоит большее число 
машин. Зачастую из нескольких близко расположенных дорог делают «зелёную» зону, чтобы 
поток, пройдя один перекресток, не задерживался на другом. Каждый водитель может 
приобрести специальную электронную программу, содержащую интерактивную карту дорог 
со всеми уличными знаками и специальными сигналами, а также статистическими данными 
о пробках. Обновления этой программы выходят регулярно [4].  

Пятая страна - Австралия. Здесь используется полезная функция для водителей – 
система помощи при парковке. Суть заключается в специальных мониторах, на которых 
транслируется информация о свободных местах. Вдоль полос шоссе установлены 
специальные камеры, которые фотографируют номер машины, далее происходит 
идентификация владельца, с кредитной карты которого списывается необходимая плата за 
проезд. Это помогает избежать многокилометровых пробок [4].  

Итак, в сравнении с зарубежными странами развитие интеллектуальных 
транспортных систем в России идет в замедленном темпе. Технологические прорывы в сфере 
транспортного регулирования реализуются локально. Вероятно, главная причина – 
сложность в организации единой системы управления в масштабах огромной страны, 
характеризующейся неравномерным, даже зачастую полярно противоположным уровнем 
технологического оснащения.  
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Подведем итоги. Со второй половины прошлого века экспертами утверждается 
понимание и осознание того, что потенциальные возможности индустриальной экономики 
практически исчерпали себя и постепенно перестают способствовать росту экономической 
эффективности. С этого времени в мировых масштабах начинают формироваться, 
развиваться и распространяться способы, методы, технологии, элементы и системы 
интеллектуальной экономики. Данное обстоятельство привело к появлению и развитию 
интеллектуального менеджмента, который предполагает управление системой с 
использованием новейших технологий.  

Интерес к изучению и внедрению интеллектуальных транспортных систем связан с 
возникновением проблемы организации дорожного движения, которые в свою очередь 
вызваны увеличивающейся автомобилизацией и урбанизацией. Деятельность государства в 
сфере регулирования дорожного движения дополнительно мотивируется приоритетами 
национальной безопасности.  

Изучение опыта работы с интеллектуальными транспортными системами в России 
показало локальный, точечный характер внедрения подобных способов организации. 
Видится, что Россия медленно, но неуклонно следует на пути к технологическому прогрессу 
в данной сфере, о чем свидетельствует повышенное внимание к транспортному вопросу, 
который сейчас стоит буквально на повестке государственной политики. Ознакомление с 
опытом передовых по технологическому развитию стран иллюстрирует мудрость 
интеллектуального транспортного менеджмента в этих зарубежных государствах. Ключевая 
идея данной статьи заключается в рекомендации использования опыта зарубежных стран для 
ускоренного создания и внедрения на российской почве способов организации дорожного 
движения, апробированных иностранными государствами. Залог успешной организации 
дорожного движения в качественной реализации потенциальных возможностей, которые 
предоставляют новейшие цифровые технологии. 
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Аннотация 

В данной работе анализируется опыт применения средств фиксации 
административных правонарушений, который поможет определить их понятие, 
виды, а также дальнейший вектор их работы. Немало важным аспектом 
отмеченным в работе является изучение использования таких средств к 
иностранным гражданам, а также возникающих из таких ситуаций правовых 
последствий. 

 
Использование средств фиксации административных правонарушений на 

сегодняшний день стало обычным делом во многих странах. В частности, статистика ГИБДД 
за 2017 год показывает, что 82,3 млн. постановлений выписано на основании материалов 
средств фиксации административных правонарушений. 

При изучении опыта использования данных средств первым пробелом видится 
отсутствия четкого легально определения. Так, КоАП РФ не раскрывает понятие средств 
фиксации административных правонарушений, лишь косвенно его затрагивая, например, 
примечание к статье 1.5 КоАП РФ указывает следующее: «… фиксации этих 
административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 
средствами фото- и киносъемки, видеозаписи». Так же часть 1 статьи 2.6.1 закрепляет: « К 
административной ответственности за административные правонарушения в области 
дорожного движения в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи привлекаются собственники 
(владельцы) транспортных средств». Исходя из данных положений можно выделить 
следующие признаки средств, фиксирующих административные правонарушения: 

-работа осуществляется в автоматическом режиме; 
-имеют функции фото- и киносъемки, видеозаписи; 
-специальное техническое средство. 
Легально определенные признаки создают различные вопросы, например, что 

понимается под работой в автоматическом режиме. Ответ на поставленный вопрос 
содержится в судебной практике.  Верховный суд Удмуртской Республики своим решением 
от 31 января 2011 № 7-23 пояснил: «выявление правонарушения сотрудниками патрульно-
постовой службы с использованием технических устройств с функцией видеофиксацией не 
может считаться случаем фиксации правонарушения с применением работающих в 
автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и 
киносъемки, поскольку режим работы техники не является автоматическим и зависит от 
действий работников ГИБДД».  

Подзаконные акты в правовом регулировании некоторым образом расширили 
понимания таковых средств. В пункте 56 Приказ МВД РФ от 02-03-2009 185, уже 
утратившим силу, сказано: «При контроле за дорожным движением могут использоваться: 
стационарные средства автоматической фиксации, размещаемые на конструкциях дорожно-
транспортной инфраструктуры или специальных конструкциях; мобильные средства 
автоматической фиксации, размещаемые на участках дорог в зоне ответственности постов, 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых МК-5088.2018.6. 
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маршрутов патрулирования». Однако это не раскрывало самого понятия средства, а лишь 
давало представления о ее видах в сфере дорожного движения». 

Интересным в этой связи будет являться опыт Республики Казахстан, который дает  
четкое определение автоматическим средствам фиксации административных 
правонарушений. Так статья 34-1. КоАП РК закрепляет: «сертифицированными 
специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами в 
статьях настоящего Кодекса следует понимать технические средства и приборы наблюдения 
и фиксации правонарушений, прошедшие метрологическую поверку, фото-, 
видеоаппаратуру, фиксирующие факт и время совершения правонарушения, вид, марку, 
государственный регистрационный номерной знак, а также скорость и направление 
движения транспортного средства». В данном случае признаков такого средства указано 
намного больше, что вносит ясность в определение таких средств. 

Следующим, что заслуживает внимания будет являться тот момент, который 
обусловлен осложнением административно-правовой процедуры по наложению штрафа, 
иностранным субъектом (гражданином другой страны), например, запечатление совершения 
административного нарушения в сфере дорожного движения средствами автоматической 
фиксации автомобилей, имеющих иностранные государственные знаки. На сегодняшний 
день действует Конвенция о взаимном признании и исполнении решений по делам об 
административных нарушениях правил дорожного движения от 28 марта 1997 года, В статье 
3 которой говорится: «Если лицо, проживающее на территории одной из Договаривающихся 
Сторон, нарушило правила дорожного движения на территории другой Договаривающейся 
Стороны, то Договаривающаяся Сторона места совершения правонарушения может просить 
Договаривающуюся Сторону места проживания возбудить преследование этого лица в 
административном порядке и передать дело Договаривающейся Стороне места проживания в 
целях вынесения окончательного административного взыскания». Но в тоже время эти 
правила распространяются лишь на перечень административных правонарушений которые 
закреплены этой конвенцией. Этот список не содержит тех правонарушения, которые  могут 
быть зафиксированы на специальные средства. Следовательно эти нормы невозможно 
применить.  

Проблема поставленная ранее обусловлена тем, что правоохранительные органы 
различных стран имеют свои базы данных с автомобильными знаками. В это же время при 
нарушении лицом другого государства, например, правил дорожного движения в России, 
средства фиксации устанавливают правонарушение, однако выявить собственника 
транспортного средства не представляется возможным, так как нет единой базы данных. В 
этой связи правоохранительные органы России, Беларуси и Казахстана планируют наладить 
обмен информацией о нарушителях. Проект соответствующего межправительственного 
соглашения готовится странами Таможенного союза. Из проекта соглашения следует, что 
при выявлении нарушения автомобилем с белорусскими и казахстанскими номерами ГИБДД 
будет оформлять постановление о привлечение к административной ответственности  и 
направлять его собственнику. В случае неуплаты им штрафа в срок  материалы будут 
направлены в уполномоченный орган для принудительного взыскания штрафа (судебные 
приставы). В приложении к соглашению установлен список правонарушений, фиксируемых 
камерами, которые будут признаваться странами. Туда должны войти нарушения 
скоростного режима, выезд на встречную полосу, выезд на выделенную полосу и другие 
составы. Информация о неуплате штрафа в срок будет передаваться судебным приставам 
РФ, Республики Беларусь и Казахстана. Такая же участь ждет российских водителей, 
выезжающих за рубеж. 

Немаловажной проблемой является проблема доказывания правонарушения, 
зафиксированного на средства фиксации. Так в примечании к статье 1.5 КоАП РФ указывает 
на то, что в случае фиксации административного правонарушения специальными средствами 
фиксации, лицо привлекаемое к ответственности обязано доказывать свою невинность. 
Следовательно презумпция невиновности в данном случае не действует. Однако в ряде 
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зарубежных стран закон указывает на необходимость помимо данных с таковых средств, 
дополнительные доказательства. 

 В доктринальной предлагается выделять две модели правового регулирования 
данного вопроса. Климович Е.В. указывает на то, что данных с средств фиксации 
административных правонарушений недостаточно для привлечения к юридической 
ответственности и  предусматривает обязательное участие полицейского в процессе 
оформления материалов дела о правонарушении. Так, в Шотландии при работе с 
устройствами фиксации нарушений необходимы показания двух свидетелей, 
присутствующих при нарушении (в этом качестве выступают сами полицейские, 
работающие с оборудованием). В Швеции полицейский обязан остановить нарушителя и 
сообщить ему о совершенном нарушении. 

Вторая модель, по мнению автора, является более прогрессивной, так как в ней 
учтены уровень развития техники и интенсивность транспортных потоков. Думается, что 
согласно второй модели в отношении правонарушителей действует презумпция 
собственника транспортного средства.  

Таким образом, использование специальных средств фиксации административных 
правонарушений становится с каждым днем распространеннее. Во-первых, это обусловлено 
тем, что возможно сокращение численности должностных лиц, выполняющих аналогичную 
работу. Во- вторых, ошибка в квалификации правонарушения сводится к минимуму. Однако 
необходимо дальнейшее развитие данных средств: создание единой базы правонарушителей, 
четкое легальное определение средств фиксации административных правонарушений. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос формирования правовой культуры 
безопасности у субъектов дорожного движения, сравниваются механизмы, 
влияющие на правовую культуру безопасности в Российской федерации и 
зарубежных странах, анализируются подходы к определению понятия 
«безопасность на дорогах», «правовая культура безопасности». Изучение 
проблематики проводилось на основе законодательства и программ, 
направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в России и за 
рубежом, статистических данных, эмпирических исследованиях. 

 
В мировом сообществе на протяжении последних десятилетий возрастает интерес к 

решению проблем в сфере дорожного движения, повышению безопасности. В сентябре 2015 
г. главы государств, собравшиеся на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций, приняли стратегические Цели в области устойчивого развития (ЦУР). Одной из 
новых задач в рамках ЦУР (3.6) является сокращение вдвое к 2020 г. числа случаев смерти и 
травм в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) [1]. Постановка такой 
амбициозной задачи по сокращению смертности в результате предотвращение ДТП является 
важным шагом на пути повышения безопасности дорожного движения.  

ДТП относится к разряду ведущих причин травматизма и смертности в глобальных 
масштабах. По данным Pulitzer Center общее количество погибших на автомобильных 
дорогах мира достигло 1 млн 240 тысяч смертей в год и, к сожалению, есть все шансы 
увеличить число втрое, до 3,6 млн в год к 2030 году [2].  

В развивающихся странах смертность на дорогах стала пятой по значимости 
причиной смерти, среди таких причин, как ВИЧ / СПИД, малярия, туберкулез и др [3]. На 
долю бедных стран приходится 50% мирового дорожного движения, но 90% случаев гибели 
людей. По словам Хосе Луиса Иригойена, эксперта по безопасности дорожного движения 
Всемирного банка, гибель на дорогах также является «проблемой, вызывающей бедность», 
так как ДТП обходятся в среднем от 1% до 3% ВВП определенного государства. [4].  

Высокие показатели смертности на дорогах в большинстве случаев обусловлены 
субъективными факторами: легкомысленность участников дорожного движения, 
необоснованно рискованное маневрирование, нарушение правил дорожного движения, 
плохое функциональное состояние водителей и т.д.. Вышеперечисленные факторы 
указывают на актуальность изучения подходов, способствующих минимизации ДТП.  

Система обеспечения безопасности дорожного движения, по мнению многих 
ученных, состоит из совокупности элементов: степень развития дорожно – транспортных 
сетей; структура и объем транспортных потоков; техническое состояние парка транспортных 
средств; квалификация и дисциплина водителей и персонала; морально – этические нормы 
участников дорожного движения; законодательная база и система исполнения законов и 
правил; свойства технических, организационных и информационных систем [5]. Условно 
вышеперечисленные факторы можно разбить на четыре кластера: нормативно – правовая 
база; технические, организационные и информационные системы; система оказания 
медицинской помощи; правовая культура субъектов дорожного движения. В рамках данной 
статьи будет рассмотрен вопрос формирования правовой культуры безопасности субъектов 
дорожного движения в Российской Федерации и зарубежных странах. 
                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых МК-5088.2018.6. 
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В настоящее время сформировался понятийный аппарат научного анализа социальных 
аспектов безопасности дорожного движения. Родовым определением степени защищенности 
на дороге выступает «транспортная безопасность». Транспортная безопасность – это 
состояние национальных транспортных систем, которое обеспечено организационно-
техническими, финансовыми, нормативно-правовыми мерами и позволяет максимально 
предотвратить аварийность. [6]. Под безопасностью на дорогах как одной из составляющих 
транспортной безопасности понимают состояние защищенности от опасностей и угроз, 
способных нанести непоправимый вред (ущерб) жизненно важным интересам человека [7]. 
Компоненты данной дефиниции: общее представление о дорожной безопасности; 
ответственность субъектов дорожного движения к требованиям безопасности; умения и 
навыки, обеспечивающие безопасное поведение на дорогах.  

Теоретически важным в этом контексте представляется интерпретация понятия 
«культура безопасного поведения на дороге». На сегодняшний день понятие «культура 
безопасности» в российской и зарубежной литературе можно считать сформировавшимся. 
Однако вопрос смыслового содержания является дискуссионным. В. Н. Мошкин определяет 
воспитание культуры личной безопасности как подготовку воспитанника к предупреждению 
и преодолению вредных и опасных факторов жизнедеятельности [8]. Под культурой 
безопасности жизнедеятельности, по определению Т. В. Мельниковой, понимается способ 
организации деятельности человека, представленной в системе социальных норм, 
убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 
окружающего мира [9]. В нашем восприятии, правовая культура безопасности субъектов 
дорожного движения понимается, как совокупность знаний, навыков, умений и ценностно – 
поведенческих установок участников дорожного движения, направленных на минимизацию 
аварийных ситуаций на дороге.  

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 864 г. 
Москва «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2013 - 2020 годах»» приоритетными задачами по обеспечению безопасного дорожного 
движения выступают: создание системы пропагандистского воздействия на население с 
целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного 
движения; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; повышение 
культуры вождения[10]. 

На первом этапе (2013-2015 гг.) реализации Программы для обучения детей 
дошкольного и школьного возраста навыкам безопасного поведения на дороге поставлено 17 
мобильных автогородков, 1725 единиц оборудования, позволяющего в игровой форме 
вырабатывать указанные навыки, и свыше 2,8 млн. единиц светоотражающих 
приспособлений для распространения среди указанной категории несовершеннолетних. Это 
свидетельствует о целенаправленном формировании правовой культуры безопасности у 
детей младшего возраста. Видится необходимым заложить фундамент к позитивному 
воспитанию подрастающего поколения и обучения их правилам дорожного движения, так 
как на данном этапе происходят важные процессы социализации. В зависимости от того, 
какое представление о дорожном движении будет установлено, вырабатывается правовая 
культура безопасности на долгие годы.  

Другим фактором, позитивно влияющим на формирование правовой культуры 
безопасности у водителей выступает подготовка к вождению автотранспортом. В течение 
2013-2015 гг. в Российской Федерации приняты серьёзные шаги по совершенствованию 
нормативно – правовой базы, регламентирующей порядок подготовки водителей и 
получения ими водительского удостоверения. Так, принятие перечня программ подготовки 
[11] и переподготовки водителей транспортных средств [12] и утверждение нового порядка 
допуска к управлению транспортными средствами [13] свидетельствуют о повышенном 
внимании к выпускникам автошкол и получаемым по итогам их обучения навыкам. В 
программах увеличено количество часов, отводимых на практическое обучение кандидатов в 
водители, усложнены требования к итоговым испытаниям.  
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Говоря о правовой культуре водителей автотранспорта, стоит упомянуть 
исследование, проводимое в 2013 г. на базе Орловского юридического института МВД 
России имени В.В. Лукьянченко [14]. Были определены типы водителей, нарушающие ПДД: 
циничный водитель (имеется опыт безнаказанности за совершенные дорожные 
правонарушения); провоцирующий водитель (создает другим участникам дорожного 
движения условия для совершения правонарушения); агрессивно – рискованный водитель 
(создает конфликтные ситуации, склонен к безрассудным действиям); неопытный водитель 
(обладает низким уровнем владения автомобилем); эмоционально – неустойчивый водитель 
(тревожный, поддающийся страху и стрессу на дороге).  

Проанализировав причины ДТП, можно выделить руководствующие установки 
водителей автотранспорта, допускающие ДТП: «со мной ничего не случится», «мне-то 
нужнее», «я круче всех», «ГАИ на дороге, чтобы брать деньги», «водить машину умею 
только я», «женщина за рулем – страшное дело», «я знаю дорогу, как свои пять пальцев». 
Все это говорит о том, что не смотря на позитивную тенденцию к обеспечение безопасности 
дорожного движения через правовую культуру, существуют ряд проблем, требующих 
решения. Поскольку в числе причин ДТП распространен «человеческий фактор» в виде 
недостаточной правовой культуры, некачественной подготовки водителей к вождению 
автотранспорта, необходимо продолжить разработку и внедрение комплексных мер на 
повышение правовой культуры, образованности, воспитанности и ответственности 
субъектов дорожного движения.     

В большинстве стран государственная политика нашла свое отражение в 
национальных программах снижения уровня аварийности с определением сроков 
выполнения конкретных мероприятий и распределением соответствующих ресурсов. 
Национальные программы обеспечения безопасности дорожного движения действуют в 
Австралии, Болгарии, Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Латвии, Литве, 
Португалии, Турции, Японии. В отдельных странах дополнительно к национальным 
программам принимаются специальные программы. Все меры в прямой или косвенной 
форме направленны на формирование правовой культуры субъектов дорожного движения. В 
качестве конкретных примеров будут рассмотрены: Германия, Нидерланды, Финляндия, 
Япония. 

Германия 
В Германии сферу безопасного дорожного движения регулируют закон «О 

безопасности дорожного движения», закон «О нарушениях правил дорожного движения», 
Кодекс положений о допуске к дорожному движению. Система дорожных штрафов изложена 
в Каталоге штрафов. Высокие штрафы в основном и являются главным сдерживающим 
фактором от нарушения правил дорожного движения. Ряд ученных отмечают высокую 
правовую культуру у субъектов дорожного движения. Это объясняется следующими 
фактами.  

Во – первых, согласно немецким законам, водители обязаны пройти медицинско-
психологические освидетельствования. В ходе обследования медицинские работники и 
психологи выносят решение о психологической способности человека безопасно водить 
машину. Без одобрительного решения, получить водительские права не имеется возможным.  

Во – вторых, высокие штрафы, выступают сдерживающим фактором от нарушения 
ПДД. В год со штрафов в казну Германии приходит 30 млн. евро (езда в состоянии 
алкогольного опьянения до 3 тыс. евро).  

В – третьих, в Германии самые вежливые водители. Согласно информации АДАЦ 
(автоклуб по защите прав автомобилистов), даже "самое безобидное" резкое высказывание 
обходится минимум в 250 евро. Именно такой штраф суды накладывают за слова 
«тронутый», «чокнутый», «идиот». Если подобные действия совершаются в отношении 
полицейского, одной из обязанностей которого стало наложение штрафов за неправильную 
парковку, то наказание растет в арифметической последовательности («бандит с большой 
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дороги» - 450 евро, «сброд придорожный» -  900 евро, «истукан» или «свинья в униформе» – 
1000 евро, «болван в униформе» - 1500 евро) [15].  

В – четвертых, эффективные профилактические меры. Полиция работает по 
следующей модели: нарушителя ПДД остановить, провести разъяснительную беседу, 
предъявить штраф, предоставить необходимую информацию и требующийся уровень 
знаний.  

В – пятых, широкая пропаганда безопасного дорожного движения. Работа по 
пропаганде БДД проводится для всех участников дорожного движения. Определены целевые 
группы: детский сад, школьники, студенты, люди среднего возраста, пожилые. В 
зависимости от уровня восприятия окружающей действительности разрабатываются 
консультации, лекции, занятия по БДД, которые проводят специально обученные 
специалисты по безопасности дорожного движения[16].  

Нидерланды 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет Нидерланды одной из самых 

успешных в мире в области безопасности дорожного движения. Нидерланды занимают одно 
из первых мест в мире по обеспечению безопасности дорожного движения. Уровень 
смертности в ДТП вдвое ниже среднеевропейского. 

В Нидерландах каждый человек пользуется ремнем безопасности. Ка отмечает 
Марьян Хагенцикер, ведущий профессор по БДД: «Если говорить о 70-х гг. прошлого века, 
когда законы были только приняты, в стране проходила серьезная кампания популяризации 
ремней безопасности, разъяснялась необходимость их применения, были введены штрафы 
тем, кто не пристегивается, соблюдение законов тщательно контролировали. Да, в 70-х гг 
мало кто пристегивался. Но с тех прошло много времени – и это превратилось в привычку. 
Оказалось, что этому можно научиться, главное - не сдаваться. Теперь уже использование 
ремней контролировать не надо или почти не надо. Это стало элементом культуры 
поведения»[17]. 

Важным является оснащение водителей, которые привлекались к ответственности за 
управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, алкозамком. Алкозамок 
выступает штрафной мерой. 

Просветительская работа по формированию правовой культуры безопасности у 
субъектов дорожного движения не проводится, так как власти Нидерландов считают, что это 
не достаточно для решения проблем в сфере безопасного дорожного движения, а 
необходимы конкретные меры. Но это не влияет негативно на высокий уровень правовой 
культуры, сложившийся в Нидерландах. 

Финляндия 
Если рассматривать опыт Финляндии, то традиционно в стране реализуется 

национальная программа по обеспечению безопасности дорожного движения на каждые 4-5 
лет, разработанная по поручению Министерства транспорта и связи Консультативным 
Комитетом по безопасности дорожного движения и утвержденная Правительством. 
Последняя программа действовала в 2012 - 2014 гг. Сейчас Минтранс изменил эту систему: в 
2016 году правительство приняло постановление по безопасности дорожного движения, 
которое ориентировано на законодательство, а Программы по безопасности дорожного 
движения нет[18]. Самые важные меры за последние 20 лет в Финляндии, направленные на 
формирование правовой культуры безопасности у субъектов дорожного движения: борьба с 
пьянством за рулем (эффективно работает сочетание информационных кампаний, 
применения алкотестеров и специальных программ по осуждению пьяных водителей); 
увеличение числа пользователей ремней безопасности (94%); тренинги для водителей; 
обязательное обучение вождению и тестирование водителей мопедов.  

Показателен опыт Финляндии в обучении водителей автотранспорта. Водитель 
проходит обучение вождению в различные сезоны года [19], что, несомненно, снижает его 
шансы стать участником ДТП и позволяет избежать более тяжких последствий для всех 
участников дорожного движения. 
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Основной информационной организацией в сфере обучения безопасному поведению 
является Финский Совет по безопасности дорожного движения (Liikenneturva). Актуальных 
данных исследований о влиянии информации и образования на безопасность дорожного 
движения нет. Однако ежегодные кампании по использованию ремней безопасности, 
светоотражателей, шлемов и т.д. уменьшают число ДТП на 5 – 18%.  

Япония  
В последние годы в Японии наметилась тенденция снижения ДТП. На эффективность 

обеспечения безопасности дорожного движения повлияло все в комплексе: «внимательный 
анализ причин ДТП, грамотное применение достижений научно-технического прогресса, 
адаптация позитивного зарубежного опыта с учетом национальных традиций, выбор в 
каждом направлении деятельности наиболее эффективных форм, планомерная их 
реализация, вовлечение в процесс всего населения страны» [20]. 

Большое внимание было уделено подготовке водителей. Они не получали 
удостоверений на право управления автомобилем пока не докажут, что достаточно 
квалифицированы, а лишение водительских удостоверений влекло за собой повторное 
обязательное обучение и проверку.  

Система мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Японии 
включала в себя и имеющие косвенное отношение к предупреждению ДТП меры. Эти меры в 
большей степени направлены на социальное развитие: укрупнение стояночных мест, 
оснащение больниц необходимыми медикаментами для оказания первой помощи при ДТП, 
школ и дошкольных учреждений, занимающихся просветительской деятельностью, 
огражденных остановок городского транспорта. 

Интересен тот факт, что к работе по повышению безопасности движения удалось 
привлечь широкие круги населения. Частыми явлениями в Японии являются кржки по 
обсуждению проблем безопасности дорожного движения. Комплексный подход, 
разработанный и апробированный в Японии позволяет в полной мере обеспечить 
безопасность для всех участников дорожного движения и воспитанию правовой культуры 
безопасности у участников дорожного движения.  

Таким образом, на формирование правовой культуры безопасности у субъектов 
дорожного движение оказывают влияние политика, проводимая в стране, нормативная 
закреплённость правил дорожного движения, уровень штрафных санкций, менталитет, 
особенности мировоззрение, контакт правоохранительных органов и населения, 
просветительские работы, система мер по профилактики и предупреждению 
правонарушений на дороге. 

Пропаганда культуры и безопасности дорожного движения должна быть одним из 
важнейших направлений в политике всех государств. Для этого требуется  создание 
информационного поля [21], обеспечивающего высокий уровень социального, правового, 
политического, психологического и педагогического воздействия на субъектов дорожного 
движения. В подобной работе основной акцент должен быть сделан на понимании людьми 
общей и личной заинтересованности в решении проблемы, на необходимости разумного, 
ответственного, культурного, взаимоуважительного и дисциплинированного поведения на 
дорогах, внимания участников дорожного движения друг к другу. 

Необходимо поощрять поиск новых возможностей активизации работы в области 
безопасности дорожного движения. Полностью исключить ДТП невозможно, однако есть 
реальная возможность снижения количества и удельных показателей серьезных травм и 
смертельных случаев за короткий промежуток времени.  Стоит сосредоточиться на 
ключевых факторах риска, более широком и эффективном внедрении принципов и мер 
безопасности и формировании позитивной правовой культуры безопасности у субъектов 
дорожного движения, которые подтвердили свою действенность в разных странах. 
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Понятие опасного вождения в Сингапуре и Китае1 
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Аннотация 

Данная статья содержит в себе анализ понятия «опасное вождение», 
выработанных в ряде зарубежных стран. Выделяются  причины, влияющие на 
формирование такого поведения у водителей транспортных средств, и 
рассматриваются возможные пути решения данной проблемы.  

 
В мире проблема безопасности на дорогах имеет большое значение, поскольку 

напрямую касается жизни и здоровья тысяч людей. Значительное число исследований 
посвящены изучению факторов, которые отрицательно сказываются на вождении; 
определенных личностных особенностей и свойств водителей, в том числе подчеркивается 
экстремальный характер вождения. 

Во время управления автомобилем события - быстро меняются, может внезапно 
возникнуть ситуация, в которой будет сложно быстро и правильно среагировать. В 
результате этого повышается количество ошибок в принятии решений. Но бывает ситуации, 
когда водители сами провоцирует своей манерой езды дорожно-транспортные происшествия 
(далее ДТП). Так, куда логичнее рассматривать опасные условия не только как случайно 
возникшие, но намеренно происходящие, по инициативе агрессивного или опасного 
вождения водителя транспортного средства (далее ТС). 

По этому, все страны мира стараются бороться с опасным, агрессивным вождением. 
Правительства государства разрабатывают законопроекты, которые должны свести к 
минимуму ДТП, ужесточают санкции за нарушения правил дорожного движения. Одним 
словом, способствовать безопасному вождению и безопасности населения. 

За рубежом «опасное» вождение рассматривается в юридических и технических 
науках, а также в психологии уже достаточно давно по сравнению с Россией.  

Например, в Великобритании используют словосочетание «опасное вождение» 
(«dangerous driving»), оно обозначает стиль вождения, иной, чем у окружающих или 
отличающийся от ожидаемого. В США используется более широкое понятие — 
«агрессивное поведение на дороге» («aggressive behavior on the road»), это означает, что 
рассматривается не только непосредственное управление автомобилем, но и все поведение, 
которое осуществляется в рамках дорожно-транспортной среды или конкретной ситуации. 
Например, оскорбление участников движения или высказывание угроз в их адрес будет 
считаться агрессивным поведением на дороге.  

В большинстве стран Европы, а также некоторых стран Азии есть два разных понятия, 
отличающихся друг от друга.  

Первое понятие — «небрежное вождение», оно предполагает непреднамеренное 
отступление от правил дорожного движении (далее ПДД) («careless driving»).  

Второе — «опасное вождение» (dangerous driving) будет считаться опасным, если 
водитель осознанно и умышленно нарушает правила. 

 В Сингапуре и Китае «небрежное вождение» — это административное нарушение, а 
«опасное» — уголовное.  

Так, в Сингапуре за опасное вождение будет выписан штраф от 1000$ и посещение 
тюрьмы, но возможно и лишения свободы, если буду отягчающие обстоятельства; за 
превышение скорости на 41-60 км/ч будет штраф, начисление штрафных баллов и дело будет 
рассматриваться судом. 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых МК-5088.2018.6. 
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На сегодняшний день - Сингапур считается самым безопасным городом, благодаря 
своей системе наказаний (штрафов), обложению налогов и т.к.  

Однако Китай с уверенностью можно назвать самым жестоким по отношению к 
водителям, осуществляющим опасную езду. Так если  спровоцированное ДТП произошло с 
летальным исходом (например: смерть пешехода) или за вождение в нетрезвом виде, то к 
таким субъектам может быть применена высшая мера наказания. 

Примерами «опасного» вождения для зарубежных стран могут быть:  
1. «Подрезание»;  
2. Беспричинное использование звукового сигнала;  
3. Необоснованное использование дальнего света;  
4. Отсутствие сигнала поворотников, когда это необходимо;  
5. Несоблюдение дистанции;  
6. «Шашки»;  
7. Проявление враждебности к участникам движения (что по сути больше относится к 

агрессивному вождению); 
8. Вождение в нетрезвом виде; 
9. Превышение скоростного режима; 
10. Вождение в состоянии наркотического опьянения и многое другое. 
Смежное понятие с «опасной» езды – это «агрессивная», однако определить ее 

сложно. В разных странах в зависимости от распространенности того или иного нарушения 
это понятие может слегка отличаться. На специальной конференции, посвященной проблеме 
агрессивного вождения, в Канаде в 2000 году было предложено следующее определение: 
"Поведение за рулем является агрессивным, если оно преднамеренно ведет к увеличению 
риска столкновения, либо мотивировано раздражительностью, нетерпимостью, 
враждебностью или попыткой сэкономить время за счет других участников движения". 

В качестве наказания за агрессивное вождение законами разных стран предусмотрено:  
1. Тюремное заключение;  
2. Лишение водительской лицензии;  
3. Пересдача экзамена по управлению автомобилем;  
4. Прослушивание учебного курса по безопасному управлению транспортным 

средством и/или культуре поведения;  
5. Денежные штрафы. 
Также в работах психологов, посвященных «опасному» вождению в США зачастую 

можно встретить понятие «дорожный гнев» («road ragе»), за что также полагается наказание 
вплоть до уголовного. В это понятие входят: оскорбления; невербальные (неприличные) 
жесты;  нанесение ущерба другим участникам движения.  

Еще одни фокус внимания зарубежных научных работ сосредоточен на анализе 
личностных особенностей, которые детерминируют поведение за рулем, причем в ряде работ 
рассматриваются психологические риски, которые могут возникнуть при вождении 
автомобиля.  

Однако, понятие «агрессивного» вождения шире, чем «опасное» вождение. Так как к 
«опасному вождению», исходя из принятого 8 июня 2016 года постановления Правительства 
РФ, нельзя отнести, например, такие действия водителя, как:  

1. Преследование кого-либо из участников движения;  
2. Излишнее, беспричинное использование сигнальных средств;  
3. Оказание осознанного давления на других участников дорожного движения с целью 

изменения ими скоростного режима, либо направления движения и т.д.;  
4. Невербальное или вербальное выражение оскорблений, либо угроз;  
5. Физическое (с использованием материальных предметов, орудий) влияние на 

участников движения;  
6. Создание помех для участников движения.  
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Тем не менее, между «опасным» и «агрессивным» поведением водителя есть много 
общего. Оба они являются фактором нарушения безопасности движения. Если рассмотреть 
их с точки зрения критерия нормативности, то есть соблюдения социальных и правовых 
норм, агрессивное поведение, конечно, опасно для общества.  

Для того чтобы поставить вопрос о профилактике и предупреждающих мерах работы 
с «опасным» и «агрессивным» вождением, необходимо понимать, какие существуют 
основные причины возникновения агрессии у водителей.  

Анализируя многочисленную литературу по проблеме агрессивного поведения и 
опасного вождения, в широком контексте социальных ситуаций. Можно утверждать, что в 
настоящее время доминирует многофакторное представление о причинах агрессии, то есть 
рассматриваются все возможные причины ее возникновения и проявления.  

Так, существуют теории, которые объясняют возникновение агрессии 
биологическими факторами (например, вероятность возникновения агрессивного поведения 
выше в период гормональной перестройки организма), но все же агрессия у человека 
возникает в связи с определенным социальным условиями. Таким образом, биологические 
факторы влияют на возникновение агрессии не напрямую, а их воздействие опосредовано.  

Некоторые авторы считают, что агрессивное поведение у человека имеет 
инстинктивную природу (например, З. Фрейд), или видят в агрессии адаптацию и разрядку 
напряжения (например, Дж. Туби, Л. Космайдес).  

Кроме биологических, существуют и физические факторы (шум, повышенная 
температура среды, загрязнение воздуха или теснота, увеличенная плотность транспортного 
потока), которые также могут повышать вероятность возникновения агрессивного поведения 
при определенных условиях. Так, фактором, который оказывают влияние на психическое 
состояние водителей, являются пробки. Они могут вызывать у водителей напряжение, 
которые постепенно может переходить в агрессию. Оказывает влияние и загруженность 
дорог, и время, которое водитель находится в пути.  

Некоторые авторы в качестве причин агрессивного вождения указывают на частые 
стрессы и высокий уровень напряжения, который присутствует в современных мегаполисах.  

Хотя результаты более современных исследований показывают, что стресс, который 
происходит непосредственно во время вождения, редко является прямым фактором 
агрессивного вождения. Также влияние может оказывать отрицательный эмоциональный 
фон у водителя, который возникает в процессе вождения. Важно, какие события 
происходили в его жизни до того, как он сел за руль, в каком психологическом состоянии 
водитель пребывает. Исследования подтверждают, что если эти события имели для водителя 
негативный оттенок, то, скорее всего, его состояние усугубится в процессе вождения.  

Среди психологических факторов возникновения агрессии условно можно выделить 
социально-психологические и личностные факторы. Это деление достаточно условно. 
Например, согласно исследованию, проведенному В. Ермолаевым, О. Макушиной, А. 
Четвериковой, причинами агрессивного поведения у водителей общественного транспорта 
являются:  

1. Непринятие себя и жизни  
2. Недоверие другим  
3. Восприятие мира как опасного и неконтролируемого.  
Изучение индивидуальных особенностей водителей и их влияния на процесс 

вождения — это отдельная линия исследований в транспортной психологии и психологии 
дорожного движения.  

Следует также подчеркнуть, что на возникновение агрессии оказывают влияние 
негативные установки (предрассудки) по отношению к той или иной группе людей. Так, 
водители могут неосознанно разделять других участников движения на «приятных» и 
«неприятных», на «чужих» и «своих», поддаваясь влиянию стереотипов, присваивать им 
определенные «ярлыки».  
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Кроме того, в настоящее время проводятся исследования, посвященные влиянию 
таких социально-демографических факторов, как пол, возраст и стаж вождения на 
агрессивность водителей. Эти исследования показывают, что молодые водители более 
склонны к агрессивному вождению, чем более опытные и старшие. Опытные водители менее 
агрессивны, чем «новички», а мужчины чаще проявляют агрессию, чем женщины. 

Анализ поведения водителей, которые попали в автомобильные аварии, показал, что 
они осознавали опасность своих действий, но в более чем половине случаев хотели показать 
свою «смелость на дороге» и нарушали правила дорожного движения, в 41% случаев не 
учитывали интересы остальных участников движения, а в 37% случаев превышали скорость, 
так как пытались скорее добраться до места назначения .В некоторых случаях «агрессивное» 
вождение может быть вызвано употреблением алкоголя или психотропных веществ. 

Так, если посмотреть на статистику дорожно-транспортных нарушений Сингапура и 
Китая, сразу видно что: 

1. Из-за больших налогов на автомобили, в Сингапуре выходят очень дорогостоящие 
аварии. 

2. В Китае самая высока в мире смертность, в результате ДТП. По большей степени из 
– за водителей самоучек. 

3. По статистике в Китае погибает примерно 20 из 100 тыс. человек. 
4. Даже за мелкие правонарушения в Сингапуре выйдет в «круглую» сумму. 
5. В Китае, из-за не правильного обучения вождению, большую роль играю дорожные 

знаки. Так в некоторых провинциях, правительство усовершенствовало дорожные знаки, и 
некоторые подписываются. 

6. В Сингапуре по статистике погибает от ДТП 4 из 100 тыс. человек. 
Безусловно, автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни. В результате 

массовой доступности, произошло значительное увеличение темпов автомобилизации 
населения - на 131 % за последние 15 лет. Подвижность автомобилизированного населения 
за это же время увеличилась на 145 %. 

Международный опыт свидетельствует, что в результате осуществления программ по 
борьбе с агрессивным вождением, возможно, добиться существенных результатов в 
изменении поведения участников дорожного движения. В результате проведенных 
мероприятий в разных странах удалось достичь снижения общего количества аварий в 
среднем на 3-5 %.  

Необходимые для России меры, которые могли бы противодействовать агрессивному 
вождению: 

1. Внедрять инструменты гражданского контроля – стимулирование создания 
организаций профессиональных перевозчиков, неформальных ассоциаций пользователей и 
прочих гражданских конвенций. 

2. Вносить изменения в нормативно-правовые документы. Прежде всего -  дать 
четкое определение термину «агрессивное вождение», обозначить его отличия от обычного 
нарушения ПДД посредством указания критериев агрессивности и введению их в 
российскую нормативно-правовую базу. 

3. Установить дорожные знаки, напоминающие о вежливом поведении на дорогах 
(по аналогии с зарубежной практикой, пример Китай). 

4. Вносить изменения в образовательную программу автошкол: 
 проводить направленную психологическую работу в автошколах, 

способствующую быстрой и эффективной адаптации неопытных водителей; 
 увеличивать количество часов практического вождения при обучении;  
5. Менять работу в рекламно-информационной сфере. Необходимо способствовать 

исключению из рекламной продукции агрессивных образцов и моделей для подражания, 
подстрекательства к нарушению ПДД и агрессивному поведению, чрезмерного акцента на 
скоростных возможностях автомобиля.  
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6.  Обеспечивать формирование первоначальной социально приемлемой 
положительной модели с ориентацией на безопасное и бережное вождение – то есть 
ответственное, грамотное и доброжелательное транспортное поведение. 

Так, если ужесточить законодательство России в области дорожно-транспортного 
регулирования, создавать определенные программы, вести более грамотное обучение 
вождению, проводить психологическую подготовку «новичков», то на дорогах стало бы в 
разы меньше ДТП. 
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Аннотация 

На сегодняшний день довольно широко распространены специальные 
средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средства 
фото- и киносъемки, видеозаписи, работающие в автоматическом режиме, цель 
использования которых заключается в фиксации административных 
правонарушений и привлечении виновных лиц к ответственности. Российская 
Федерация тому не исключение. Обратимся к опыту современных передовых 
стран по использованию средств фото и видео фиксации правонарушений в  
дорожно-транспортной сфере. 

 
Германия на сегодняшний день является страной, обладающей довольно 

дисциплинированными водителями. Причиной этому служат огромное количество 
различных систем видео фиксации нарушений правил движения. Помимо классических фото 
и видеокамер с радарами в антивандальных коробках есть устройства, вмонтированные в 
металлические отбойники на обочинах трасс. Такие устройства не поддаются антирадарам, 
потому что действуют по другим принципам, на основе использования лазеров [1]. Что 
касается антирадаров, то следует отметить, что большинство европейских стран запрещают 
их использование. К примеру, Бельгия вовсе запрещает производство, ввоз, владение, 
предложение в продажу, продажа и бесплатное распространение оборудования, которое 
показывает наличие приборов, контролирующих движение, и мешает их функционированию. 
Во Франции и в Швейцарии может быть конфискован и автомобиль, в котором находится 
такой прибор. Среди стран, которые не запрещают использование подобных устройств 
можно отметить Болгарию, Румынию, Норвегию, Чехию [2]. 

Что касается Соединенных штатов Америки, то здесь вопрос относительно камер 
фиксации нарушений решается по-разному от штата к штату. Некоторые штаты используют 
и камеры фиксации превышения скорости и выезда на красный сигнал светофора. В других 
же вовсе они отсутствуют. Всё зависит от мнения населения, которое может быть выражено, 
например, посредством референдума [3]. В практике использования систем автоматической 
фиксации нарушения выработалось два подхода к решению вопроса о привлечении к 
ответственности лиц, нарушивших правила дорожного движения. Первый заключается в том, 
что результаты фиксации правонарушения в автоматическом режиме  исключают 
возможность привлечения водителя к юридической ответственности. Для этого необходимо 
обязательное участие лица, уполномоченного законом на оформление документов о 
нарушении. Например, такое правило действует в Швеции. В Шотландии, к тому же, 
необходимы показания двух свидетелей. Второй подход учитывает уровень современного 
развития техники и интенсивность транспортных потоков и допускает автономную работу 
устройств фиксации нарушений и последующее привлечение виновных лиц к 
ответственности на основе фото - видеоматериалов, автоматически сформированных ими [4, 
5,6]. 

Разумеется, современные технологии не стоят на месте и в последние годы наряду с 
распространение автоматических систем фиксации дорожных правонарушений, водителями 
стали использоваться устройства, действия которых направлены либо на нейтрализацию 
действия данных автоматических систем, либо на искажение регистрационного знака при 
фото-видеосъемки нарушения. Представляется, что механизм действия подобных устройств 
                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых МК-5088.2018.6. 
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должен учитываться при разработке автоматических систем фото-видео фиксации 
нарушений, а также специалистами учреждений, уполномоченных на привлечение к 
ответственности нарушителей правил дорожного движения.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать о том, что опыт использования 
работающих в автоматическом режиме специальных технических устройств, оборудованных 
функцией фото-видеозаписи зарубежными странами, свидетельствует, в первую очередь, об 
эффективности действия таких устройств, дисциплинированности водителей и снижению 
уровня дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, происходит фиксация каждого 
правонарушения, совершенного в радиусе действия устройства, и «остаться незамеченным» 
уже нарушителю не удастся (во внимание не берутся «антирадары»).  
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Аннотация 
     Византии выпала особая миссия созидания высочайшего из искусств – 

искусства церковного. Здесь были созданы те духовные и материальные 
ценности, которые на протяжение многих столетий являются питательными 
токами Православия, его исповеданием и его неотъемлемой частью. 

Характерной чертой византийского искусства было стремление поразить 
зрителя ослепительной роскошью. Мастера использовали в своих работах 
баснословное количество мрамора, эмали, драгоценных камней и золота. 
Впоследствии, эта традиция во многом возродилась в произведениях, в 
образцах церковного искусства, которое сочетается с ювелирным мастерством 
их исполнения. 

 
На развитие современного общества огромное влияние оказало культурное достояние 

Византии. Огромное количество памятников культуры дошло до наших дней, представляя 
обществу традиции, обычаи и мировоззрение древнего народа. Искусство Византии – 
ярчайший тому пример. Сложные и тяжелые этапы исторического развития не только не 
усугубили рост и совершенствование искусства цивилизации, но и подарили миру 
незабываемые артефакты, небольшая часть из которых доступна для визуального знакомства 
и теперь. 

Говоря об общих трудах, в которых рассматриваются основные вопросы истории 
Византийского церковного искусства и градостроительства, следует упомянуть, прежде 
всего, исследования: О.Демус ,А.П. Каждан, В.Н. Лазарев, Г. С .Колпакова, О.С. Попова , 
А.Пржегорлинский ,Д.Т. Райс[1,2,3,4,5,6,7] 

Образцы Византийского церковного искусства нашли своё отражение в храмах 
России. Одним из таких примеров является храм Вифлеемских убиенных младенцев в городе 
Барнаул. Храм имеет черты поздневизантийской архитектуры, в плане крестовокупольный 

.  
Наружный декор крестово-купольного храма достаточно лаконичен, кроме того, сама 

конструкция храма в виде креста создает декоративные элементы наружного убранства 
храма. Фасады храма сдержаны в украшательстве, преимуществом декора остаются оконные 
проемы, число которых составляет четырнадцать. Вытянутые по форме с полукруглым 
завершением, окна расположены вдоль всего здания, а на главном и одном из боковых 
фасадов, оконные проемы, округлой формы расположены в верхней части стены, во 
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фронтоне. Так же оконные проемы, расположены в барабане храма. Все они обрамлены 
кирпичной кладкой. Суженные окна с округленным верхом, размещены по всему периметру 
здания - важная примета византийских построек. 

Храм возведён из красного кирпича. Основными архитектурными элементами, 
украшающими фасад так же являются лопатки и белое обрамление окон и фронтона. 

Еще одним украшательство храма стал красивый фруктово-лиственный узор – символ 
вечной жизни. Растительный орнамент – особый вид декора, выполняемый с использованием 
одного и того же, повторяющегося многократно растительного мотива (пучка листьев, 
виноградной грозди, цветка и т.д.). Применяется как украшение предметов быта, 
архитектурных сооружений, оружия, орудий труда и т.д. на протяжении тысячелетий. 
Данный вид орнамента является вторым по распространенности после геометрического. 
Наиболее часто встречающиеся цвета  в узорчатых украшениях Византии: ярко-красные 
оттенки, ярко-зеленые, пурпурные и фиолетовые. Интересно то, что характерный 
византийский стиль, сложившийся под влиянием культурного наследия других народов, в 
свою очередь, оказал непосредственное влияние на русское искусство, а также на искусство 
западноевропейских стран[3] 

Необычайно популярными были розы и плоды граната, они символизировали 
райскую жизнь. Например: бутон — символ появления новой жизни.  

Узор проходит по всему периметру здания под карнизом. Рисунок выполнен из 
смальты – мелких кусочков цветного стекла, выплавленного по специальной технологии. 
Формы не имеют объемности, выглядят более плоскими. Характерным для орнаментального 
искусства Византии остается причудливая роскошная узорчатость. Растительные мотивы в 
византийской орнаментике сильно стилизованы, несложны и разделяются на простейшие 
элементы. Сюжет композиции прост: непрерывный волнистый стебель, от которого отходят 
плоды  граната, выделяющийся ярким цветом. Каждая эпоха, стиль, последовательно 
выявившаяся национальная культура вырабатывали свою систему; поэтому орнамент 
является надёжным признаком принадлежности произведений к определённому времени, 
народу, стране. Данный узор, можно отнести к искусству Византии, по присущим ей чертам. 
Общая площадь орнаментального пояса составляет 23 квадратных метра. 

В храм ведут два входа, на дверях которых на церковнославянском языке написаны 
заповеди: с главного западного входа  десять заповедей — предписания, десять основных 
законов, которые были даны самим Богом Моисею, в присутствии сынов Израиля, на горе 
Синай на пятидесятый день после Исхода из Египта. Первые четыре заповеди содержат в 
себе обязанности любви к Богу, последние шесть заключают в себе обязанности любви к 
ближнему (т.е. ко всем людям). На дверях второго входа заповеди блаженств.(Евангелие от 
Матвея, гл.5)[8] 

Над проектом работал  барнаульский архитектор Кирилл Храбрых. Именно он вместе 
с настоятелем отцом Георгием, создали храм Убиенных Младенцев. 

К отделочным работам в храме было привлечено несколько мастеров. Автор поистине 
ювелирной работы, орнаментального пояса на фасаде - художник-мозаичист из Санкт-
Петербурга Николай Поздняков. Процесс изготовления мозаичного панно занял несколько 
месяцев. Его общий вес – около полутоны. 1 августа ценный груз был доставлен в Барнаул. 
Монтировать панно на стены храма Николаю помогал отец – художник Вячеслав Поздняков. 

По отделке внутреннего пространства работал мастер Сергей Костюков и  
Воронин Андрей Геннадьевич – специалист по мраморной отделке, лепнине и 

мозаике. 
Внешняя обработка зданий в Византии была всегда скромнее, чем внутреннее 

убранство, – это еще одна особенность византийских строений. Принципами оформления 
интерьеров являлись утонченность, богатство и изящество, для них использовались очень 
дорогие, эффектные материалы, которые производили сильное впечатление на людей.  

Тяжеловесный вид, сдержанный и монументальный, контрастирует с внутреннем 
пространством храма.  Основная внутренняя идея – это солнечный свет, который наполняет 
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весь храм. Цвет, материал отделки, всё отвечает заданным требованиям. По словам авторов 
работы над внутренним пространством, изначально существовали эскизы оформления, но в 
процессе от них отошли. У каждого элемента свой неповторимый процесс рождения. Не 
было специально заранее спланированного проекта. Каждый фриз, каждая мелкая деталь 
рождается именно в тот момент, когда приходит ее время. 

Важными составляющими оформления интерьера стали мозаики. 
Большой редкостью для г.Барнаула является мозаика на полу, несмотря на то, что в 

Византии мозаичные полы были преимуществом. Первая мозаика выкладывалась на полу, 
делала пол гладким и ровным. 

Мозаика в храме в основе содержит идею воссоздания византийской мозаики IV–XV 
вв. именно тогда она переживает невиданный расцвет. Византийская мозаика прежде всего 
использовалась для украшения храмов. Здесь отделывают мозаикой интерьеры храмов от 
пола до купола, выкладывая смальтой колоссальные площади. Вероятно поэтому трактовка 
образов утратила волнующую реалистичность, она стала более условной. 

Преобладающие мотивы в напольной мозаике – живописные растительные 
композиции, библейские сцены, сюжеты из жизни людей. Встречаются выложенные из 
монохромных плит сложные лабиринты, символизирующие жизненный путь, полный 
испытаний и преград.  

Пространство храма-это святая Земля. Святой дух присутствует там, где есть 
молящие и верующие. Мозаичная композиция, находящаяся в притворе храма   мозаика 
отражает эту позицию - человек входящий в храм переносится на Святую Землю, ту Землю 
по которой ходил Спаситель. Главная задача, выполнения данной мозаики-  визуализировать 
то, что человек находится на Святой Земле , история которой формировалась в библейские 
времена .Евреи , народ который жил в Египетском рабстве. Которые не видели ничего кроме 
работы и еды. Господь, через пророка Моисея, призывает их к освобождению от рабства. 
Человек входя в храм по сути точно так же убегает от людского бытия, в храме он имеет 
возможность спрятаться от грехов, уйти от мирской суеты. Евреи, сначала попадают в 
Синайскую пустыню, они не готовы принять послание, обвиняя Моисея, который увел их от 
привычной жизни.  Находясь в притворе, создается такое же впечатление, не угасла ещё 
суета мирская и не почувствовал он благодать храма. В притворе он переходит к границе, как 
Евреи через Синайскую пустыню к Иордану. Именно такой сюжет отражен в мозаике в 
притворе храма: панорама гор и Земля обетованная. Главенствующим в композиции является 
образ двух оленей. Олени самые красивые животные всех времен и народов. Гордое, сильное 
животное еще в Византии символизировало душу человеческую, как венец природы .Олени 
пришли к реке Иордан, жаждут напиться воды, как и душа,  которая  может  удовлетворить 
свою жажду, находясь в храме. Так же, как и евреи, пройдя через Синайскую пустыню, и 
через реку Иордан получили свободу, так и каждый вошедший храм, пройдя через притвор, а 
в данном случае и через сюжетную композицию, попадает в само пространство храма. 

 
Московские мастера-мозаичисты выкладывали изображение по заранее 

подготовленному эскизу. Они составили его из множества разноцветных кусочков твёрдых 
материалов, плотно соединяя друг с другом и прикрепляя к основе (плите, полу, стене, 
потолку) с помощью связующих веществ. Частицы мозаики подобраны по цвету и тону в 
соответствии с замыслом художника. 
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Усчитаны эффекты, возникающие на расстоянии из-за оптического смешения цветов 
отдельных частиц и положения кубиков мозаики по отношению к источнику света и друг к 
другу. 

До VI - VII века, в Византии существовал сюжетный орнамент. Особенно часто, 
мозаики располагали на полу, считалось что верующие приходили в храм как в рай, 
соприкоснуться с этим.  

Большого размера композиция мозаики, располагается прямо в подкупольном 
пространстве. По центру находится изображение города Иерусалима. Сюжет композиции 
уникален в своем роде, другого такого же ни где не встретить. Сюжет композиции - попытка 
реконструировать ведение апостола Иоанна. По центру композиции на латинском языке 
написано «Святый город». Сюжет вписан в круг, сакральный смысл которого определяется 
множеством рассуждений и умозаключений: круг – целостность, изначальное совершенство. 
Круг также подчеркивает подкупольное пространство. Внутренне пространство 
изображающее город – крепость так же подчеркивает форму круга, вертикально стоящие 
элементы, символизирующие застройку Иерусалима, к которому ведет дорога из квадратных 
по форме камней, которые выложены из двух цветов волнообразно.  Вокруг города 
расположены небольшие кустарники, светло- зеленого цвета. 

Центральное место в композиции принадлежит древу и жертвенному агнцу - 
символизирующего Христа. Древо познания, добра и зла за который пал Адам. Древо 
познания Добра и Зла - согласно библейской книге Бытие, особое дерево, посаженное Богом 
посреди Эдемского сада. Символизирует познание, прежде всего, этических категорий, 
способность осознанно выбирать между Добром и Злом.  Единственное дерево в Эдеме, 
плодов которого было заповедано Господом не вкушать прародителям. 

Цвет в композиции лаконичен. В основном использованы пастельные тона, лишь 
некоторые элементы подчёркнуты более темным цветом.  

 
Вокруг данной композиции располагается другая мозаичная композиция, в основе 

которой четыре райские реки истекают которые протекали в Эдемском саду Фисон, Гихон, 
Тигр и Евфрат. 

Помимо Иерусалима к святой имеют отношения  другие места расположеные не 
далеко. В композиции они соединяются реками. Одним из таких является Хеврон, который 
находится в 70 км. от Иерусалима. Место где прорастает Мамврийский Дуб. Именно здесь 
Авраам оказал гостеприимство Трем Странникам, в лице которых ему явилась Пресвятая 
Троица. Композиция так же вписана в круг. Элементов минимальное количество-но 
имеющие из них отражают действительность и значимость города. Изображение ограничено 
символом Хеврона-Мамврийским дубом и сооружением. Внизу композиции мозаичная 
надпись – Хеврон. 
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Другое место Синай -  где прорастает неопалимая купина. Именно здесь Моисей 

общался с Господом голос которого исходил из горящего куста. Событие которое, 
символизировало некий фокус.  

Композиция, вписанная в круг показывает небольшая часть застройки города – 
вертикально поставленные здания, обнесены высокой оградой, внутри которой находится, 
описываемый куст. 

 
Вифлеем - место Боговоплощения. Композиция усложнена, большим обилием 

элементом – постройки, кусты и деревья, а так же центральное место уделено горе с пещерой 
Вифлеемских младенцев. 

 
Четвертое место из мозаичной композиции принадлежит Фавору. По учению Святых 

Отцов, на горе Фавор Христос показал людям подлинную красоту их образа. В композиции 
отражен данный замысел – за горой расположены три палатки-синии, в растительной 
местности. 
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Все композиции не имеют аналогов. Современные мозаичисты взяли за основу 

технику Византийской мозаики, но привнесли свое: выбранный сюжет, цветовая гамма, 
смысловое значение. С помощью минимального количества элементов художникам удалось 
выразить всю значимость и идею, положенную в библейский сюжет. Существует особая 
связь между силой цвета мозаики и степенью интенсивности падающего на нее света[1] 

При приближении к алтарю, самому священному месту храма, на невысоком 
постаменте алтарная преграда. Алтарь – место, где присутствует божество. Или где человек 
и божество вступают в контакт. То есть это сакральная часть храма, непосредственно 
связанная с высшим миром.  Главным элементом, отделяющим алтарь от общего 
внутреннего пространства является иконостаса. Архитектурная конструкция Византийского 
иконостаса представляет собой невысокую преграду, состоящую, как правило, из мраморных 
плит, на которой устанавливаются колонки-пилястры, несущие длинный горизонтальный 
брус (архитрав). В храме убиенных младенцев иконостас, из одного яруса,  состоит из 
главных для молитвенного поклонения икон, посвященные Христу и Богоматери, –  так 
называемые, Храмовые иконы, размещаются с двух сторон от Царских врат, центрального 
входа в алтарь. С художественной точки зрения иконостас решен в одном ключе: единой 
композиции и колористической гамме. Общий тон теплый.  

Иконы, выполнены в технике мозаики. Андрей и Сергей, мастера из Барнаула, вместе 
трудились над созданием мозаичных икон Спасителя и Божией Матери. В работе они 
использовали российский и итальянский мрамор разной цветовой гаммы. Для того чтобы 
набраться опыта, мастера ездили на знаменитый Алтайский завод в Колывани. Хочется 
особо отметить, что мозаику из мрамора на территории Сибири практически нигде не 
делают. Мастера отмечают, что это не просто работа, а образ жизни. Создание мозаичной 
иконы – это творческий процесс рождения и созидания. А все начинается внутри – в сердце 
мастера. 

Символично положение рук Богоматери, с помощью жестов можно понять , что она 
хочет сказать хочет сказать :одна поднята вверх, другая ориентирована на Спасителя. 
Поднятая рука вверх характеризует принятие, смирение перед Божественным промыслом, 
принятие благодати. Рука, обращенная к спасителю, подает знак и призывает к прощению. 

Образ Иисуса узнаваем, по определённым символам: скрещенные пальцы, правой 
руки, в левой Евангелие, крестчатый нимб. Взгляд Спасителя направлен не на зрителя. 

Мозаичные иконы инкрустированы редкими ценными камнями: янтарем, буранитом, 
горным хрусталем. 

Царские ворота, украшены кованным декором, растительного орнамента. Наверху 
алтарной преграды расположен крест, практически такой же, что и на куполе храма. 
Выполнен в византийском стиле. Крест, с полумесяцем, называемый цата, символ жизни и 
память о распятии.   
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  Витражные окна, расположенные в алтаре, являются редким и необычайно красивым 

украшением храма. Витражи украшали окна собора, ставшего образцом для множества 
православных храмов – Святой Софии Константинопольской. Они представляли собой 
многоцветную мозаику, не имевшую определенного сюжета. Подобные витражи были 
принадлежностью и других церквей Византии, Святой земли, Сирии. К сожалению, витраж 
хрупок и гибнет одним из первых. О витражах византийских православных храмов уже 
почти не осталось памяти. Историки не могут назвать точный период возникновения 
витражей. Следы создания картин из цветного стекла были найдены в древних культурах, 
таких, как Рим, Византия, Китай и повсеместно в средние века. Наиболее часто данный вид 
искусства применялся именно для украшения соборов и храмов, заполняя их оконные ниши. 
Искусно выполненные пейзажи, сюжеты и лики святых, освещённые лучами солнца, - одна 
из главных особенностей витража. Его красота и самобытность быстро приковала к себе 
внимание людей и сделало это декоративное искусство очень популярным ещё в начале XII 
века. Немалое распространение в это время витраж имел и в России, правда, не занимал 
главенствующих позиций в интерьерах домов и усадеб. Особое преимущество отдавалось 
витражным окнам в период расцвета готики, где они являлись особым украшением соборов. 
Специфическими выразительными средствами витража выступают цвет, свет и рисунок, 
которые и создают художественный образ. Церковные витражи выполнены в трио-ансамбле, 
высокие и узкие арочные окна символизируют Святую Троицу.   

  Для глубины объема используется гипсовая лепнина. Художественная лепнина 
предполагает создание объемного изображения из мягких пластичных материалов. Самые 
первые образцы лепнины относятся к временам фараонов Первой династии в Древнем 
Египте – за 5 тыс. лет до нашей эры, именно тогда в убранстве храмов появились 
декоративные элементы, созданные методом лепки. Использование гипсовой лепнины 
проходит через всю историю рельефных архитектурных украшений во всех поздних 
вариантах - классицизм, ренессанс, барокко, рококо, ампир, всегда даря интерьеру 
уравновешенность, нарядность, гармонию. 

  В XVII-XVIII веках гипсовая лепнина появилась и в России. Вскоре, она стала 
излюбленным приемом декорирования интерьера. Белая матовая поверхность лепнины 
создавала особенный эффект, не похожий на блеск позолоченной резьбы. В храме она 
покрыта краской «под мрамор» и грунтована лаком для защиты от грязи.  Все мелкие детали 
выполнены из мрамора. На столбах из мрамора выполнены и вставки, которые не сразу 
заметно отличаются от обычной облицовки стены, под мрамор. Стоит только прикоснуться к 
поверхности сразу на ощупь можно определить – мрамор всегда холодный, несмотря на свой 
светоотражающий эффект. 

  Столпы, на которые опираются паруса, являются уже сами по себе произведениями 
искусства. Они имеют форму восьмигранника, четыре стороны которого оформлены 
декоративно: вверху каждой из этих сторон розетка в форме круга в которую вписан 
сакральный элемент, по центру этой стороны также расположена розетка, но уже с другим 
элементом. Четыре другие грани столба выделены лишь небольшим вертикальным 
выступом. 
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Узор каждого столпа не идентичен, индивидуален. Каждое, пусть даже мелкой 

детали, отдается важное предпочтение и сакральное значение. 
На верхней розетке изображен крест. Крест - главный христианский символ, 

богословии церковного искусства в качестве символов используются природные материалы, 
цвет, форма и зримые образы. Они могут быть сами-по-себе символами, а могут, вступая в 
различные сочетания, принимать дополнительные значения или создавать новый символ. 
Эти символы служат как бы буквами и словами, из которых складываются фразы, несущие 
высший духовный смысл. Естественно, что в основе этой своеобразной азбуки лежат 
первосимволы, которые выражают главную сущность человеческой жизни, и поэтому они 
часто являлись общими для многих народов мира. Крест — центр Вселенной, космическая 
ось, космическое Древо, осуществляющее связь Неба с Землей. 

В храме Вифлеемских младенцев, каждому изображаемому кресту и элементу, 
отдаётся важное значение. Есть изображение  креста, который  выполнен в виде солнечных 
лучей. Внутри янтарь – единственный камень, содержащий солнечный свет.  

Элемент с изображением стилизованного цветка на цветке – символ движения, жизни. 
Здесь представлены сразу два варианта. Эта деталь символизирует соединение Божественной 
и человеческой воли. 

Крест монограммный «солнцеобразный», изображенный на другой столбе. 
Самая известная, “константиновская”, “монограмма подвергалась некоторым 

изменениям: прибавлена была еще черта или буква “I”, пересекающая монограмму поперек” 
(Архим. Гавриил) Это древняя печать Христа – победа жизни над смертью. 

Этот “солнцеобразный” крест символизирует исполнение пророчества о 
всепросвещающей и всепобеждающей силе Креста Христова. 

Так же на столбах изображены элементы, которые получились естественным образом. 
Мастера – называют себя не исполнителями, а лишь участниками творческого процесса. Для 
каждой детали приходило свое время, и ее выполняли. Не только элементы но и вся работа 
над внутренним пространством храма, шла поэтапно, без эскиза. Главной идеей оставалось – 
показать традиции, родившиеся в Византии.  

Один из древнейших христианских византийских символов – проросший виноград.     
Изображение с проросшим виноградом, как нельзя лучше  и органично вписывается в 
пространство храма. За основу взяли естественное живое растение. Амфора с прорастающим 
виноградом изображена в подоконном пространстве. Амфора  выполнена из мрамора, имеет 
сложную форму с завитыми ручками, украшены барельефным элементом в виде 
четырёхлистника. Ветви винограда и листья выполнены из гипса, они немного отличаются 
по цвету от амфоры, и не имеют такой же светоотражающий эффект. Очень реалистично 
переплетаясь, ветви будто бы проходят через пространства окна, выходя за его пределы 
наверху и даже над пилястрой в стене. Листья винограда, переданы с точной детальностью, 
автором удалось показать каждый изгиб, каждую мельчайшую деталь. 

Над каждым оконным проёмом барельеф, с изображением  лика младенца с 
ангельские крылышками и нимбом над головой. Под каждым из барельефов латинское слово 
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-  тысяча. Казалось бы, на первый взгляд, не сразу заметная надпись, как нельзя лучше 
отражает сакральное значение – число убиенных младенцев 14 000, окон в храме 14. 

 
Одним из сакральных элементов является храмовая икона «Избиение младенцев», 

которая как нельзя лучше символизирует событие убиения иродом 14 000 младенцев. Икона 
Храмовая – это икона, предназначенная для Храма. Это образ, который соотносится с 
богослужением, он должен отражать духовный характер данного Храма. Икона находится в 
отдельно стоящем киоте, визуально она делится на два плана. Верхняя часть которой 
показывает сам процесс убиения младенцев, внизу иконы Христос принимает их Души. 
Невинные дети, погубленные по приказу царя Ирода, стали первыми мучениками за Христа. 
Элементы иконы написаны сусальным золотом, который создает матовый эффект, 
приглушая яркость красок. Данная икона была заказана на горе Афон. Следует подчеркнуть, 
что родоначальницей иконописи является Византия. 

 
Все люстры, светильники заказывали по индивидуальному эскизу протоиерея Георгия 

Крейдуна на заводе в Белоруссии. В основе каждой люстры Византийский орнамент, 
который в каждой из них не повторим. 

Особенно интересным элементом, имеющим не только, эстетическое значение 
являются светильники – настенные. Они выполнены из металла, в виде птиц и чаши, при 
включении света, создается впечатление будто птица пьет из источника, точно так же как 
человек, находясь в храме, поглощает ту самую энергию, которой ему не хватает в мирской 
суете. 

 
Каждый светильник – это одна из христианских добродетелей: любовь, милосердие, 

доброта, покаяние, чистота, смирение, разум, мудрость, терпение. 
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Когда заходишь в храм, то, конечно же, не замечаешь эти надписи, но сразу 
чувствуется особенная теплота. 

Потолочные светильники,  позолоченные на цепях, так же были распространены в 
Византии. Имеют круглую плоскую форму, со сквозной резьбой, с орнаментом, по центру 
опущен резной крест,  вверх направлены свечи.  

В храме были созданы фрески на стенах, с образами святых. Основной движущей 
силой создания фресок стали поиски способов передачи игры света; произведение искусства 
должно как бы «светиться изнутри». Фрески в храме отвечают этим требованиям, в них 
можно всматриваться, размышлять, погружаться в них. 

Церковное искусство - принципиально отличается от искусства светского (мирского), 
рассчитанного в первую очередь на эстетическое восприятие. Именно на эту цель направлена 
вся сила воплощения технических, художественных и идейных средств. Храм, по праву 
можно считать синтезом искусств. Именно в нем соединяются почти все виды искусства. 
Храмовый синтез искусств, существовал в Византии, ярким современным примером 
воплощения церковного Византийского искусства является храм Вифлеемских убиенных 
младенцев. Здесь органично соединились в единое целое: архитектура, монументальное 
искусство (мозаика, фреска, витраж), лепнина, барельеф. 
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Аннотация 
В статье освещается специфика использования украшений из бисера в 

современном женском костюме. Раскрывается понятие бисера, 
рассматриваются разновидности костюмов, показывается специфика 
применения бисера в оформлении разных видов женского костюма. 

 
В современной индустрии моды женский костюм, как и во все исторические периоды, 

продолжает играть важную роль. Одним из способов украшения женского костюма является 
бисер. Это уникальный материал, который можно использовать как для создания украшений 
так и для отделки самого костюма, а также для оформления обуви, сумочек и других 
аксессуаров. 

В понятие костюм входит гармоничный ансамбль, представляющий собой систему 
элементов, предназначенных не только защитить человека от воздействий среды, но и 
выявить его индивидуальность с помощью информационно-эстетических свойств. Костюм 
несет в себе образ, идею, информирует об уровне развития художественного вкуса своего 
хозяина, его психологии, материальных возможностях и даже о его внутреннем состоянии в 
определенные моменты.  Костюм включает в себя все то, что надето на человеке 
одновременно: платье (в широком смысле этого слова), обувь, аксессуары (головной убор, 
пояс и т.д.), а также прическу, макияж и украшения. Только в том случае, когда все это 
подобрано в соответствии с законами композиции и правилами гармонизации, мы можем 
говорить о костюме как о гармоничном, образно решенном ансамбле [1]. 

Костюм выполняет разнообразные  функции: 
– Практическая (утилитарная) функция определяется степенью полезности изделий с 
учетом их назначения; 
– Эстетическая функция костюма заключается в соответствии пропорций, материалов и 
декора понятиям красоты, существующим в обществе в период его существования; 
– Социальная функция костюма показывает, на какой ступеньке общественной 
лестницы находится человек; 
– Магическая функция костюма заключается в использовании символов и знаков, 
способных, по мнению членов общества, защитить человека от нечистой силы и 
потусторонних явлений. Это относится к амулетам, татуировкам, вышивкам; 
– Возрастная функция костюма предписывает ношение одежды, соответствующей 
возрасту. И в наши дни существует молодежная мода, предназначенная исключительно для 
определенной возрастной категории. 

В современном мире моды существуют понятия — повседневный костюм, деловой, 
вечерний, карнавальный,  свадебный, а также национальный костюмы. Во всех 
разновидностях костюма бисер находит свое применение. Бисером принято называть мелкие 
круглые и многогранные слегка сплюснутые бусинки. Более крупный бисер обычно 
называют бусинами. Бусина — составной элемент большинства этнических украшений. 
Бусины могут быть изготовлены из различных материалов. Традиционно бусины 
изготавливались из древесины, янтаря и других природных материалов. В настоящее время 
бусины могут изготавливаться из полимерных материалов, стекла в технике «лэмпворк». 
Стекло, пластик и камень, пожалуй, наиболее распространенные типы материалов для 
изготовления бисера, однако, бисер также делают из кости, рогов, бивней, металла, ракушек, 

                                                 
1 Научный руководитель – Кирюшина Ю.В., к.иск. 
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жемчужин, кораллов, драгоценных камней, окаменевшей смолы деревьев (янтарь), 
синтетических материалов, дерева, керамики [2]. 

. 
Использование бисера в деловом костюме довольно ограничено.  К строгой блузе 

подходит съемный воротничок из бисера. Как правило, это вышитые воротнички. С деловым 
костюмом уместен бисерный галстук или вышитая брошь. Для изготовления галстуков в 
основном применяется мозаичная техника, пейот или гобеленовое плетение. Аксессуары для 
делового костюма обычно матовые.  Они не должны привлекать повышенное внимание, их 
задача - дополнять деловой стиль женщины. Деловой костюм — один из стилей одежды, 
предназначенный для деловой сферы жизни общества, характеризуется строгостью, 
сдержанностью и консерватизмом в выборе ткани, цвета, покроя и аксессуаров. Очень скупо 
подчиняется влияниям моды, поэтому практически не изменился с начала XX века. 

Повседневный костюм -  это предметы гардероба, которые человек надевает 
соответственно ситуации в повседневной жизни. С повседневной одеждой можно носить 
более броские украшения. К плотной зимней одежде подходят тяжелые объемные изделия: 
крупное колье, кулон или жгут. Жгуты могут быть вязаные или сплетенные в мозаичной 
технике. Кулоны изготавливаются в виде оплетенного кабошона или же его можно сделать на 
основе из фетра и расшить. С открытым летним платьем можно носить браслеты, а также 
бисерные комплекты, например, кулон и серьги. Так же к летнему наряду подходят яркие 
бисерные колье, выполненные в самых разнообразных техниках: ажурная, мозаичная, 
комбинированная, также вышитые колье и кулоны. Браслеты могут быть широкие, объёмные 
и простые узенькие. 

Вечерний костюм -  предназначен для  торжественных и праздничных мероприятий. 
Оно, как правило, имеет длину до пола и часто указывается в качестве дресс-кода, допускает 
изысканность и праздничность фасона. К вечернему платью подбирается соответствующее 
по стилю колье, но любое вечернее или коктейльное платье не останется незамеченным, если 
оно расшито бисером, камнями или бусинами. Вышивка всегда является ярким акцентом и 
может сыграть решающую роль в образе. Для вечерних выходов необходим аксессуар в виде 
маленькой сумочки, которая может быть расшита бисером в едином с платьем стиле. 

Свадебный наряд -  предназначен для церемонии бракосочетания и посвященного ему 
торжества. В настоящее время может иметь различную длину и крой. Важные элементы 
свадебного образа  – серьги и колье, зачастую еще и браслет. Поэтому подбирают  белый 
бисер в тон платья. Ожерелья, браслеты и серьги из бисера и бусин выглядят красиво, 
утонченно и  прекрасно завершают любой облик. Украшения из бисера схожи с 
драгоценными камнями, что также добавляет им популярности в свадебном образе. Техники 
используются самые разнообразные, но чаще всего ажурная и комбинированная техники. 
Использование бисера и бусин в свадебном наряде не ограничивается только созданием 
украшений. Он также используется в расшивке свадебного платья и обуви, изготовлении 
свадебных аксессуаров (букеты, сумочки, палантины) [4]. 

Карнавальный костюм - используется для костюмированных торжеств. В 
карнавальном костюме бисер может быть использован для создания тематического образа. 
Бисером расшивается само платье и изготавливаются аксессуары к нему. Используются 
техники вышивка, низание, комбинированное и объемное плетение [3]. 

Национальный костюм - одежда коренных народов той или иной страны. Различается 
в зависимости от регионов и областей. Кроме одежды, национальный костюм включает 
обувь, головные уборы, пояса, украшения.  Сегодня мотивы национальной одежды 
используют модельеры для создания коллекций в народном стиле.  
В повседневной жизни национальный костюм используется мало, в основном в фольклорных 
ансамблях и на различных фольклорных фестивалях. В современных 
стилизованных национальных костюмах бисер применяется очень широко - и в украшениях в 
самобытном стиле, и в вышивке национальных узоров. Можно сказать, что национальный 
костюм получил новый источник для бесконечных поисков и возрождения - уже в новом, 
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современном материале. Для создания украшений в традиционном стиле используется 
техника ручного ткачества (гайтаны), ажурное плетение (воротники, гривны), низание 
(монисто) и другие [5]. 

Таким образом, в очередной раз бисер доказывает свою значимость в мире моды. Его 
очень любят использовать мировые дизайнеры. Удивительная способность сочетаться с 
различными материалами делает бисер поистине уникальным. Он может сочетаться с 
металлом и деревом, нитями и тканями, минералами и камнями, драгоценными металлами. 
Область его применения так же широка: одежда, обувь, украшения и всё то, на что хватит 
фантазии. 
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Аннотация 

В статье рассматривается термин «креативной индустрии», её роль в 
развитии творческого потенциала студентов. Востребованность данной 
индустрии на примере выпускников факультета искусств и дизайна АлтГУ. 
Появление новых профессии и их взаимосвязь с культурой, творчеством и 
экономикой. 

В статье предпринята одна из первых попыток обобщить творческое 
наследие процесса моделирования и проектирования костюма на Алтае.  

 
О профессиональной деятельности первых модельеров Алтая нет научных работ, 

библиография состоит, в основном, из газетных статей, большая часть из которых написана 
непосредственно специалистами текстильной и легкой промышленности. 

Однако, важное значение в процессе формирования алтайской школы моделирования 
костюма имеет творчество одного из первых художников-модельеров Алтая - Малышевой 
Сталины Федоровны, которая на протяжении многих лет являлась художественным 
руководителем основополагающих предприятий по выпуску одежды.  

Малышева (Банченко) Сталина Федоровна родилась 3 августа 1937 года в г.Кяжма 
Бурятской АССР. 

В 1962 году окончила факультет прикладного искусства Московского текстильного 
института по специальности «Художественное оформление тканей и изделий из них» с 
присвоением квалификации «художника-технолога». 

После распределения в связи с окончанием института начала трудовую деятельность 
в должности главного художественного руководителя Алтайского Дома моделей (АДМ), в 
котором проработала 15 лет (1962-1977). 

О профессионализме, с которым подходила Малышева Сталина к своей работе 
свидетельствуют многочисленные успешные отчеты по отбору моделей в направляющие 
коллекции страны. Так, творческий отчет АДМ в Свердловске в 1970 году насчитывал 67 
различных комплектов и ансамблей мужской и женской одежды, 39 из них вошло в 
направляющую коллекцию страны, 21 модель рекомендована для массового изготовления 
[1]. 

Разработка направлений моды являлось результатом работы коллектива специалистов 
текстильной и швейной промышленности. Ежегодные совещания по разработке моделей 
одежды и изменениям, в соответствии с общественно-политическими, экономическими, а 
также эстетическими требованиями страны, были направлены на оптимальную возможность 
их реализации.  

С 1972 года была приглашена в Барнаульский филиал Всесоюзного заочного 
института текстильной и легкой промышленности Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР (ВЗИТЛП) в качестве преподавателя дисциплины 
«Технология швейного производства» на кафедру «Технология швейного производства». 

Участвовала в работе института повышения квалификации 
Была признана лучшим преподавателем года Центрального района г.Барнаула. 
В 1973 году окончила Университет Марксизма-Ленинизма Барнаульского горкома 

КПСС с получением высшего политического образования в системе партийной учебы. 
С 1977 по 1979 гг. являлась главным художественным руководителем Дома моделей 

бытового обслуживания. 
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В 1980 году как художник-модельер разрабатывала эскизы для спортсменов на 250-
летие города Барнаула. 

С 1979 по 1989 гг. – художник текстильного рисунка Барнаульского 
хлопчатобумажного комбината. 

С 1986 года преподавала рисунок и спецкомпозицию, а также курировала курсовое 
проектирование студентов кафедры ТШИ ВЗИТЛП. 

С 1989 по 1992 гг. – главный художественный руководитель Алтайского Дома 
моделей. 

С 1992 года на кафедре «ТШИ» Барнаульского филиала ВЗИТЛП Малышевой С.Ф. 
было предложено преподавание дисциплин «Рисунок и основы композиции», «История 
костюма», «Художественная графика», «Материалы для одежды», «Композиция костюма». 

Много лет создавала коллекции, выражающие творческую концепцию дизайнера, 
коллекции-«программы» для многочисленных промышленных предприятий Алтая и далеко 
за его пределами, организовывала постоянные показы моделей, являющиеся основной 
формой рекламы. 

Принципиальна в творческой деятельности, постоянно совершенствовала уровень 
преподавания, помогала молодым преподавателям. 

Разрабатывала стандарты учебных дисциплин, преддипломной практики, дипломного 
проектирования. 

Активно участвовала в открытии очного отделения в Институте текстильной и легкой 
промышленности при Алтайском государственном техническом университете им И.И. 
Ползунова по специальностям «Конструирование швейных изделий», «Технология швейных 
изделий», а также в открытии новой специальности «Конструирование изделий из кожи». 

С 2006 по 2009 год являлась заведующей кафедрой «Конструирования и 
моделирования изделий текстильной и легкой промышленности»  

Регулярно участвовала в проектах различного уровня для школьников [2]. 
Восстанавливала швейную лабораторию для практических занятий с приглашением в 

качестве лаборантов (мастеров производственного обучения) специалистов – конструктора-
модельера Левченко А.Г. и технолога Л.Б. Христовой. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие легкой 
промышленности, систему высшего образования, активное участие в общественной жизни 
города и края неоднократно награждалась почетными грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами. 

Малышева С.Ф. ударник коммунистического труда, награждена медалью за 
доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. 

В 2008 году присвоено звание «Почетный работник высшей школы». 
Таким образом, творческая деятельность одного из первых художников-модельеров 

Алтая Малышевой С.Ф., относящаяся к сфере декоративно-прикладного искусства, 
приобретает важное значение в современной культуре общества. Многообразие школ и 
студий моды в Алтайском крае неоспоримо свидетельствует о заложенных традициях в 
период советского моделирования ХХ века.  
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Аннотация 

В современном мире большое значение уделяется тому, как выглядит 
человек и во что он одет. Профессия имиджмейкера или стилиста уже давно 
перестала быть чем-то новым и непонятным, а люди все больше стараются 
произвести впечатление своей одеждой. Было ли так всегда? Что носили люди 
в Древней или Средневековой Руси? Как они одевались и чему уделяли 
внимания в своем образе? Целью данной работы является выявление и 
исследование связи современной моды и русских народных мотивов в одежде, 
выражающую народную идентичность. Для этого были исследованы 
различные вещественные и письменные источники, а так же современные 
модные тенденции в дизайне костюма 

 
Русский национальный костюм, который сохранился до начала ХХ века, служит для 

памятником материальной и духовной культуры народа. Он представляет собой целостный 
художественный образ, для которого присуще выражение эстетических чувств человека. Это 
один из наиболее массовых видов народного творчества и декоративно-прикладного 
искусства в целом. В искусстве костюма органично соединились различные виды творчества: 
ткачество, вышивка, кружевоплетение, шитье, аппликация и изобразительное использование 
разнообразных материалов: тканей, кожи, меха, бисера, бус, блесток, пуговиц, шелковых 
лент, тесьмы, кружев, птичьих перьев, речного жемчуга, перламутра, цветных граненых 
стеклышек и др. Народный костюм всегда являлся источником вдохновения для дизайнеров, 
а история мировых подиумов изобилует коллекциями на темы его интерпретации. 

Вопросами изучения русского народного костюма занимались А. В. Арциховский, 
Г.С. Маслова, Т.В. Станюкович и др. Влияние национальных мотивов на современные 
образы рассматриваются в работах Насрутинова Л.Н. и Матевосян А.С. Авторы отмечают, 
что в настоящее время традиционные одежды используются зачастую для встреч 
иностранцев, тематических празднеств или в качестве сувениров[1]. Автор Юлия Толчева в 
своей статье о роли национального костюма для современности поднимает проблему 
важности изучения костюма для развития современного искусства.  

Будучи целостным художественным ансамблем, русский костюм несет в себе 
образное содержание, которое состоит из общего назначения и сложившихся традиций. 
Предметы одежды, обувь, украшения создают гармонично согласованные образы, которые 
рождают единый ансамбль. 

Некоторые историки утверждают, что XII век можно считать столетием, в котором и 
сформировался русский национальный костюм[2]. Русское одеяние было двух вариантов: 
праздничное и повседневное. Каждый из которых состоял из множества слоев одежды. 
Силуэт бы либо прямым, либо расклешенным к низу. В каждой области были свои узоры и 
материалы для их выполнения. Цветовая гамма тоже различалась: Близ Воронежа была 
популярна одежда с вышивкой черного цвета, а в северных местностях и центральных 
губерниях любили яркую вышивку из нитей из шелка или хлопка. Преобладали красный, 
синий и черные цвета. 

Для русского национального костюма характерно образное восприятие жизни, взгляд 
с эстетически новой формы, в отличие от изобразительного искусства. Это не объект 
отображения реальной жизни, а передача понятий, с ней связанных. Но это не отвергает 
элементов изобразительности: на костюмах можно увидеть человеческие фигуры, флору и 
фауну нашей Родины. В некоторых случаях по национальному костюму можно определить 
принадлежность человека к определенной религии. И русский костюм не стал исключением. 
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Для христиан в России было обязательным ношение образков и крестов, крепившимся к 
бусам, различным лентам или цепочкам, которые надевали поверх одежды. Так же 
признаком христианства считался пояс. «Ходит как татарин: без креста, без пояса», — 
говорилось в народе. «Раньше ходить без пояса считалось грехом. Распоясать человека 
означало обесчестить его. На новорожденного сразу после крещения надевали поясок»[3]. 

Величественность форм, праздничная декоративность одеяния помогали человеку 
того времени в утверждении личной ценности и уважении к обществу в целом. 

И. С. Тургенев подчеркивал: «Вне народности ни художества, ни истины, ни жизни — 
ничего нет»[4]. Одной из главных особенностей древнерусской одежды было то, что костюм 
у разных слоев населения различался лишь количеством деталей и материалом, в то время 
как покрой составляющих частей оставался один и тот же. Одним из национальных 
воззрений было наличие общенародного идеала красоты. «У русских, сохранивших в 
течение веков государственную самостоятельность, национальные черты в костюме 
феодальной верхушки были выражены вплоть до петровских реформ»[5]. В XVII в. 
чрезвычайно важным считалось в торжественных случаях быть обязательно в русском 
традиционном платье, даже иноземцам. Так, в 1606 г. Марина Мнишек венчалась в Москве в 
Успенском соборе с Лжедмитрием I по настоянию бояр в русском платье. Позднее парадная 
русская одежда выдавалась иноземным послам специально для торжественного 
представления государю[6]. 

В начале XVIII века, а именно 4 января 1700 года, Петр I подписал документ, по 
которому высокопоставленные люди должны были носить платья иноземного образца. 
Ношение старого русского костюма преследовалось и пресекалось. Были установлены 
следующие формы: для мужчин — короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты, 
длинные чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы, бритое лицо; 
для женщин — широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким 
декольте, парик и туфли на высоких каблуках, интенсивная декоративная косметика (румяна 
и белила).  Таким образом, основные формы европейского костюма — «платья 
саксонского, немецкого или французского» — заменили абсолютно несхожий с ними по 
конструктивному и декоративному решению древнерусский костюм, вызвали к жизни новые 
представления о красоте, новые эстетические идеалы — хрупкость, изящество, 
утонченность. Регулярных модных журналов в это время еще не было, но информация о 
модных новинках костюма появляется в таких популярных журналах для чтения, как 
«Трудолюбивая пчела», «Всякая всячина», «Магазин общеполезных знаний» и др. Однако, 
такое преобразование коснулось не всего общества, а лишь его верхушки. Народный костюм 
становится крестьянским одеянием, отражая национальные черты. В том же русле протекало 
развитие казачьей, поморской одежды. Высшее общество отказалось от традиционных 
русских одеяний, подчинившись моде Запада. Однако, победа в Отечественной войне 1812 
года пошатнула такое положение вещей. Появилась мода, согласно которой светские дамы 
предпочли платья со стилизованными элементами русского костюма, которые состояли из 
рубахи (с глубоким, по тем временам модным, вырезом), сарафана, стянутого на талии или 
под грудью и аксессуаров[7].  

Свой народный костюм каждый народ очень любит, гордится им, прославляет в 
фольклоре, музыке, литературе. Сейчас его надевают только по особым случаям. Есть 
мастера, которые собирают, изучают, хранят и передают умения по созданию народного 
костюма, его элементов: вышивки, плетения, орнаментации и т.д.  

Русский стиль часто появлялся на подиумах. В начале ХХ века, когда «Русские 
сезоны» Дягилева открыли русской культуре новую площадку для самовыражения, тренд на 
Россию стал ,пожалуй, одним из самых главных на тот момент. Не избежал такого сильного 
влияния и «король моды» того времени Поль Пуаре. 1911 год знаменателен в его истории 
тем, что в свет выходит коллекция Les Ballets Russes, которая со временем была выставлена в 
Metropolitan Museum of Art, как образец шедевра моды. Пуаре привлекли в русском костюме 



Ломоносовские чтения на Алтае 2942 

Секция “Креативные индустрии и менеджмент в искусстве” 

широкие рукава, изысканность линий, интереснейшая оригинальная вышивка. Творец этой 
коллекции считал «Русскую коллекцию» важнейшей в своей карьере.  

Народный костюм является источником вдохновения для современных художников-
модельеров, которые используют элементы народного костюма в дизайне коллекций. В 
настоящее время модная индустрия находится в поиске методов отражения национального 
духа через традиции кроя, конструкции, декоративного решения народного костюма. Уже с 
середины ХХ века покрой, орнамент, цветовые решения стали широко использоваться в 
модной индустрии. Костюм стал объектом изучения со всех его сторон: проектирования, 
пошива, дизайна. Появился фольклорный, этнический стили. Впервые к традициям 
народного костюма обратился Ив Сен-Лоран, который в 1976 году выпустил коллекцию, 
богато украшенную элементами народных костюмов. Роскошь шелков Китая, яркость 
жаркого Марокко, простота и сердечность России - вот что можно было увидеть  на подиуме 
именитого кутюрье. Модный дом Kenzo так же не обошел этот тренд стороной. Визитной 
карточкой этого бренда на несколько лет стало использование стиля этно в своих 
коллекциях. Благодаря им стало очевидно, что этнические элементы можно прекрасно 
сочетать и с классической, и с деловой, и даже со спортивной одеждой. Модные тенденции 
проникают с подиума в массы. Самым малым доказательством может служить 
скандинавский орнамент, который так полюбился во всем мире. Например получили 
популярность угги, которые в первоначальном варианте использовались австралийскими 
пастухами из-за их комфорта и простоты в использовании. 

Русские традиции фольклора нашли отклик в работах Карла Лагерфельда, 
креативного директора таких модных домов, как Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld. Он 
восхищался имперской Россией и красотой и изяществом русских женщин. В 2009 году свет 
увидел коллекцию «Париж-Москва», которая изобилует царской роскошью. Золото, 
драгоценные камни, меха, клатчи в виде пасхальных яиц в духе Карла Фаберже. В 2009 году 
известный модельер Оскар де ла Рента выпустил «Русскую сказку». Его вдохновением стала 
не роскошь и шик, а народное творчество: жостовская роспись, хохлома, лоскутное шитье. 
Не обошло стороной русское влияние и эпатажного модельера Гальяно. В 1993 году вышла 
коллекция-фантазия о принцессе Лукреции. Главная задумка состояла в том, что девушка 
была одета в кринолин с электрическими проводами в качестве каркаса. Царевна бежала из 
большевистской России в Шотландию. 

Павлопосадские платки и их узоры стали основой осенней коллекции 2009 года для 
дома Kenzo. На подиуме блистали модели в шапках-ушанках. Модельер обратил внимание 
на исторические события Царской России и первую мировую войну. В зимней коллекции 
2011 года модели вышли на подиум в комбинезонах рабочих фабрик, демонстрируя 
отголоски советского прошлого[8]. 

Неделя моды 2013 года преобразилась в сказку благодаря Valentino. Гжель стала 
главной составляющей успешной коллекции. Часто славянская культура находит отражение 
в сознании дизайнеров.  Louis Vuitton в 2015 году представил весенне-летнюю коллекцию, 
главной темой которой стала, на минуточку, георгиевская ленточка. Это вызвало бурю 
эмоций, как положительных, так и отрицательных. Но бренд диктует моду «Носить!» 

Русская тема прослеживается в дизайне украшений: FreyWille создали коллекцию 
«Русская страсть», которая состоит из 4-х тем-«Моя матрешка», «Жар-птица», «Золотая 
калинка» и «Балет». Все аксессуары были декорированы аккуратной и нежной русской 
кружевной росписью. 

Русским первопроходцем в популяризации национальных мотивов на Западе стал 
Вячеслав Зайцев. В 70-х годах двадцатого века его коллекцией, составленной на основе 
русских народных мотивов, заинтересовала Пьера Кардена и Марка Боана из Dior. После 
этого зарубежная пресса назвала его лидером советской моды. В последующие годы 
атрибуты одежды в русском стиле стали регулярно появляться в коллекциях  Dolce & 
Gabbana, Chanel, Dior, Versace и прочих модных домов. Стиль a la russe был на пике моды в 
течение длительного времени. Валентин Юдашкин, будучи приверженцем изысканного 
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стиля, в 1991 году выпускает коллекцию одежды «Фаберже», произведшая фурор. Один из 
нарядов был передан в Лувр. Колеекция «A La Russe» от Анастасии Романцовой это русский 
аристократизм, так называемые «бабушкины» платья в пол, кружево, нежность. В одном из 
интервью Романцова сказала «Концепция A La Russe – это мой ответ на вопрос о том, как 
могла бы выглядеть русская аристократка, не случись революции 1917 года» [9]. 

Искусство затрагивает все стороны жизни человека, влияет на его взгляды на жизнь, 
мнения по различным вопросам. Костюм является частью искусства, а следовательно, может 
так же находить отклик в сердцах людей. Для современного человека облик является 
визитной карточкой. Поэтому, чтобы сделать ее оригинальнее, многие заглядывают в 
прошлое в поисках вдохновения. То великое наследие, заключенное в, казалось бы, простых 
формах или незамысловатых узорах до сих пор привлекают создателей одежды по всему 
миру. А исконно русские традиции в этом деле занимают отдельное место в сердцах и 
сознаниях модельеров и дизайнеров всего мира. Стоит отметить, что современные образы 
народных костюмов основываются на простоте кроя и выразительности линий и лишь 
угадываются в деталях, а не слепо копируются конструкторами.  
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Аннотация 
Термины «современное искусство» и «актуальное искусство» закрепились 

в русском языке в 1990-х годах как прямой перевод с английского — однако 
под ними, как правило, подразумевалась совокупность новаторских 
художественных практик, которые появились во второй половине XX века 
и развивались в XXI веке. В арт-критике 1990-х и нулевых они часто 
использовались как синонимы — с незначительными смысловыми оттенками. 
Цель статьи - рассмотреть особенности трактовки данных терминов и выявить 
различия. 

 

Термин “Современное искусство” 

 
Современное искусство — совокупность художественных практик, сложившихся во 

второй половине ХХ века. Обычно под современным искусством понимают искусство, 
восходящее к модернизму, или находящееся в противоречии с этим явлением. 

Современное искусство в нынешнем своем виде сформировалось на рубеже 1960-70-х 
годов. Художественные искания того времени можно охарактеризовать как поиск 
альтернатив модернизму (зачастую это выливалось в отрицание через введение прямо 
противоположных модернизму принципов). Это выразилось в поиске новых образов, новых 
средств и материалов выражения, вплоть до дематериализации объекта (перформансы и 
хеппенинги). Многие художники последовали за французскими философами, 
предложившими термин «постмодернизм». Можно сказать, что произошел сдвиг от самого 
объекта к процессу.  

Термин исторически укорененный — им обозначается передовое искусство со 
времени окончания Второй мировой войны до настоящего. Оно генетически связано с 
искусством модернизма, но представляет собой новый виток изобразительных языков, с 
акцентом на собственно языковые модели. Оно включает в себя все больший спектр техник, 
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обусловленный как развитием технологий, так и познанием человеком собственного тела и 
своего места в мире. 

Современное искусство экспонируется галереями современного искусства, частными 
коллекционерами, коммерческими корпорациями, государственными художественными 
организациями, музеями современного искусства, арт-студиями или самими художниками в 
artist-run space. Современные художники получают финансовую поддержку за счёт грантов, 
наград и премий, а также получают средства от продаж своих работ. Российская практика 
несколько отличается в этом смысле от западной. 

Существует тесная связь между государственными учреждениями, занимающимися 
современным искусством и коммерческим сектором. Например, в Великобритании 
большинство работ ключевых современных художников, выставленных в государственных 
музеях, приобретены у нескольких влиятельных арт-дилеров. 

 
Термин “Актуальное искусство” 

 
Под термином «актуальное искусство», который во многом схож, но не тождественен 

по смыслу термину «современное искусство», подразумевают совокупность современных 
художественных практик, в основе которых лежит творческий эксперимент, связанный с 
субъективным отражением действительности. Такому эксперименту присущи поиски и 
генерация новых идей, концептов, образов, новых средств и материалов выражения.  

Одни профессионалы считают актуальное искусство продолжением искусства, его 
историческим развитием; другие говорят о нем как об эксперименте с использованием новых 
технологий, характерной чертой которого является поиск оригинальных форм, образов, 
художественных приемов. 

Таким образом, актуальное искусство в некоторых своих проявлениях откровенно 
диагностирует болезни общества. Игра и интерпретация актуального искусства становятся 
бунтом против насаждаемой массовой культуры, одномерности многомерного человека, 
против сна наяву, в котором проходят жизни тысяч людей. Такое искусство несет в себе 
отрицание предзаданности человека, превращения его в бесчувственную машину, 
взаимозаменяемый винтик огромной общественной системы. 

Художники актуального искусства хотят быть частью общественных процессов, 
реагировать своим искусством на изменения и новшества в мире, обращать внимание на 
общественные проблемы социального и политического характера, закладывая определенный 
смысл в свои работы. 
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Рождение актуального искусства связано с разочарованием во всесилии разума и 
потому связано с аппеляцией к миру чувственного, субъективно-личностного. Аппеляция к 
миру чувственного, к подсознанию и душе зрителя на уровне абстрактных форм, концептов, 
образов и творческих действий художника, очищенных от второстепенного содержания и 
ясного сюжета, таит в себе новые, еще не исследованные возможности духовного 
воздействия на зрителя. 

 
Особенности терминологии в России 
18 июля 2017 года заместитель министра культуры России Владимир Аристархов 

разослал письмо в учреждения культуры. Он попросил использовать термины «современное 
искусство» и «актуальное искусство» правильно, то есть «согласно нормам современного 
русского языка» и «в целях соответствия основам государственной культурной политики». 

В заключении НИИ им. Лихачева, которое прилагается к данному документу, сказано 
следующее: «С начала 2000-х годов российскому обществу было навязано однозначное 
понимание термина „современное искусство“ как разного рода эпатажных, провокативных 
художественных практик». 

Цитата из письма В. Аристархова: 
“Современное искусство — искусство, создаваемое нашими современниками вне 

зависимости от того или иного художественного направления или формы выражения.  
Актуальное искусство — искусство, содержащее в себе смыслы, в которых нуждается 
современное общество, имеющее существенное значение в современную эпоху, вне 
зависимости от времени создания.” 

Чтобы разработать эти определения, Минкульт заказал экспертизу терминов двум 
ведомствам — Государственному институту русского языка им. Пушкина и Российскому 
научно-исследовательскому институту культурного и природного наследия им. Лихачева.  

Однако данное решение было подвержено критике, так как искусствоведы считают 
«современным искусством» художественные объекты, которые круг специалистов признал 
таковым; более того, признавая объект современным искусством, специалисты 
ориентируются сразу на несколько критериев.  

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что современное искусство и актуальное 

искусство - это термины, имеющие существенные различия. Современное искусство - 
широкий термин, описывающий художественные практики, развивающиеся на протяжении 
более семидесяти лет, а актуальное искусство существовало в различных формах всегда и 
всегда имело большое влияние на своего зрителя. 
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Аннотация 
Данная статья содержит информацию о культовых сооружениях. 

Раскрывает  их роль в градостроительной структуре города. В качестве 
примера выбран храм апостола  и евангелиста Иоанна Богослова города 
Барнаула, который отражает традиции культового зодчества в современном 
храмоздательстве. 

 
В настоящее время культовые сооружения играют значительную роль в застройке 

населенных мест. Среди них наиболее распространенным типом являются храмы, которые 
оказывают заметное влияние на формирование архитектурно-художественного образа 
городов. Велико их значение в социальной жизни общества. Они способствуют 
формированию социально благополучной среды, стимулируют культурно-духовное развитие 
личности. 

Это ведет к активному включению храмов и храмовых ансамблей в структуру города. 
Наиболее значимые площади городской планировки зависят от местоположения культовых 
построек, сохраняющих свое значение в процессе роста городской территории. «Храмы 
фиксируют этапы развития города, являясь доминантами в окружающей среде, отмечают 
направления улиц, систему городских площадей, структурное членение города, тем самым 
во многом определяя его планировочный каркас».  

В современных проектах культового зодчества преобладают кирпичный и русско-
византийский стили, наблюдается связь с традициями храмового строительства ХI-ХV вв. 
Разработкой церковной архитектуры Барнаула занимаются архитекторы: А. Ф. Деринг, С. И. 
Тисленко, С. Г. Рыбак, С. А. Боженко, В. Л. Коротаев, В. И. Золотов, С. Б. Поморов.    

Культовым памятникам присуща духовная, эстетическая и культурная целостность. 
Под культурной ценностью мы понимаем то, что способствует осознанию личности или 
группой людей своего прошлого, как в этническом и биологическом, так и в географическом 
и региональном смыслах. Следует воспринимать культовые памятники как национальное 
наследие, как достояние всего человечества, с одной стороны, и как святыню для отдельных 
групп верующих – с другой [1, с. 35-36]. 

Храм – это тип религиозной организации со сложной строго централизованной и 
иерархизированной системой взаимодействия между священнослужителями и верующими, 
осуществляющей функции выработки, сохранения и передачи религиозной информации, 
организации и координации религиозной деятельности [2, с. 52].     

Архитектура – вид искусства, наиболее полно отражающий идеи своего времени, это 
в полной мере относится к культовому зодчеству. Культовое зодчество Алтая включает 
строительство, прежде всего православных храмов.      

В прежние времена место строительства храма выбиралось так, чтобы храм 
доминировал среди окружающей застройки, т.е. выделялся своей высотой, но в настоящее 
время в городских условиях это не возможно или очень затруднено. Современные здания 
слишком высоки. Храм, построенный выше окружающей современной городской застройки, 
приобрёл гипертрофированный масштаб, неподходящий для православного храма. 
Современная архитектура обычно нейтральна, однообразна. Она может послужить фоном, на 
котором храм будет выделяться за счет богатства формы, яркости своего художественного 
образа. 

Что касается новых алтайских храмов, то даже малый храм, выполненный 
профессионально и с соблюдением православных традиций украсит не только небольшое 
пространство внутри квадрата, но и площадь [1, с. 107].  
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Развитие современных храмовых ансамблей происходит во взаимодействии с 
окружающей застройкой и в соответствии с функциональными требованиями настоящего 
времени. «Создание соответствующей среды наиболее актуально в новых районах города, 
так как там однотипность застройки, низкий уровень благоустройства представляют 
проблему для градостороителя.  

Создание православного комплекса в таких районах привнесет в них признаки 
исторической среды с её человеческим масштабом, функциональной насыщенностью, 
пространственным  и ассоциативным разнообразием, создаст качество именно городской 
среды». Культурно-духовный комплекс рассматривается как наиболее композиционно 
значимый церковный ансамбль. Его характеризуют многофункциональность, зонирование 
территории, иерархичность композиционного построения [3, с.57]. 

Активное освоение и динамичное развитие Алтая на протяжении первой половины 
XVIII века привело к появлению первых самостоятельных приходов, которые обеспечивали 
нужды населения. Православные церкви на Алтае в эти годы можно условно разделить на 
три категории: сельские, казачьи и горнозаводские. На Алтае «православные церкви 
устраивались при горных селениях, в заводах, рудниках, на счет казны, а в селениях 
приписных крестьян, на счет мирских сборов и добровольных пожертвований [4,  с.74]. 

К началу 1736 года на территории  Барнаульского духовного правления было 
срублено три храма, которые «обретались более чем за двести верст» друг от друга. Один из 
них – во имя Первоверховных апостолов Петра и Павла – располагался  в Белоярском 
остроге. Сам острог был заложен 15 июля 1717 года большим отрядом казаков во главе с 
кузнецким дворником Иваном Максюковым. Спустя несколько лет здесь была возведена 
часовня. С ростом численности населения появилась потребность построить церковь, что 
было сделано, предположительно, в конце 1720-х годов.  

Второй была церковь Воскресения Христова, построенная в поселке первенца горного 
дела Алтайского края – Колыванского медеплавильного завода. Ее строительство было 
завершено  в 1736 году, главное здание стояло в центре поселка, а звонница - отдельно, 
встроенная в стену крепости, как башня над воротами.  

Третьим храмом была церковь в Бердском остроге (находится за пределами 
современных границ Алтайского края в Новосибирской области), стоявшем на слиянии рек 
Оби и Берди, что и дало название острогу [4, с. 75] 

Композиционное решение храмового комплекса развивалось постепенно. Старинный 
русский погост представлял собой свободно расположенный на огороженной территории 
комплекс, включавший один, иногда два храма (теплый и холодный), колокольню, если она 
была отдельно стоящей. К ограде примыкали дом священника и службы. Вокруг храма 
располагалось кладбище. По этой свободно организованной, живописной композиции 
строили сельские и пригородные храмы и в XVII–XIX веках.    

В настоящее время в г.Барнауле идет возведение трех православных комплексов: 
храмовый комплекс св. благоверного князя Александра Невского, храмовый комплекс 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова, храмовый комплекс при Барнаульском 
епархиальном управлении [1, c.109-111].        

Храмовый комплекс апостола и евангелиста Иоанна Богослова  расположен в центре 
квартала 2004 и теперь служит несомненной архитектурной доминантой всего микрорайона 
с преобладающей типовой многоэтажной застройкой.  

С запада, севера и юга пристроены к основному объему приделы, в южном приделе 
расположена звонница, с запада – широкое, крытое шатром крыльцо. Апсиды церкви имеют 
полукруглую форму, купола на высоких и стройных барабанах, центральный барабан 
является световым, перекрыты «золотыми» куполами шлемовидной формы, прясла стен, 
разделенных пилястрами, завершаются килевидными закомарами. По всему периметру в 
верхней части храма проходит аркатурный пояс, узкие щелевидные окна сдвоены и 
оформлены в арки [3, 59-60]. 

Храм имеет два этажа – цокольный и основной. Высота цокольного храма 7 метров, 
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наибольшая высота верхнего храма от пола до свода центрального барабана - 23 метра. 
Высота храма от уровня земли до верха креста 46,5 м, а от пола цокольного этажа 50 метров 
[5]. 

В плане храм представляет прямоугольник со сторонами 18 х 24 м. Восемь столбов 
делят пространство храма на три нефа - один центральный и два боковых. Четыре столба в 
центре являются опорой для центрального барабана, завершающегося куполом. Западная 
пара столбов образует границу нартекса и одновременно являются опорой для массивной 
хоровой площадки, расположенной на высоте 6 м от уровня пола. Таким образом, храм 
является примером конструкции восьмистолпного крестово-купольного храма.  

В помещении церкви, слева от центрального, западного входа, многомаршевая 
лестница соединяет храм с цокольным этажом, хоровой площадкой и звонницей [5].  

Кубовидный объем храма венчают семь глав. Центральный купол покоиться на 
световом барабане диаметром 8 метров, и высотой 11 метров. Четыре главы, окружающие 
центральный купол, лежат на барабанах диаметром 3,5 и высотой 5,5 метров каждый. Главы 
имеют традиционную луковичную форму, составленную из нескольких сегментов шара, 
позволяющую в ясную погоду в отраженных лучах солнца наблюдать эффект «ожерелья с 
медальоном» [5].  

Храмы удовлетворяют духовный, эстетический и художественные запросы личности. 
Современные архитекторы и художники решают задачу, каким быть храму сегодня, «какой 
арсенал средств художественной выразительности выбрать для того, чтобы он отвечал 
требованиям традиций культовых обрядов и в то же время был явлением своего времени». 

Общие объемно-пространственные решения современных церквей укладываются в 
известные традиционные схемы, но можно наблюдать попытки выйти отойти от  привычных 
представлений культового зодчества. Мастерство современных проектировщиков культовых 
сооружений  состоит из знаний православных архитектурных традиций, православной 
символики, лучших образцов храмового зодчества.  

Архитектурный образ православного храма XXI века должен соответствовать всей 
совокупности церковных искусств и церковных канонов. Надо также учитывать, что 
современное культовое зодчество Алтайского края должно быть близко к мироощущениям 
современного человека. Новые технологии и материалы влияют на художественный образ 
храма. Архитектоника, акустика, технология строительства, используемые материалы, их 
фактура, цвет все должно соответствовать литургическому предназначению храма.  

При проектировании новых храмов и часовен на Алтае  архитекторы и заказчики 
выбирают из богатого наследия русской церковной архитектуры образцы с преобладанием 
элементов «русского» или «русско-византийского» стиля, которые всегда оставались 
традиционными и каноническими. Так же можно отметить, что в отличие от XVII–XIX вв., 
когда под культовое сооружение закладывалась обширная соборная площадь, в настоящее 
время здания культовых построек вкрапляют в уже сформированную планировочную 
структуру, переосмысливая и учитывая градостроительные традиции прежних веков. 
Композиционная значимость храмовых комплексов в городской структуре не утрачена и  
укрепляется. 

На основании произведенного сопоставления функционального состава 
традиционного храмового комплекса XIX века и современного, выявлено, что на территории 
храмового комплекса появился ряд новых функций: учебной, лечебной, производственной, 
просветительской, хозяйственной, торговой. Главной функцией по -  прежнему остается 
богослужебная. Выявлен ряд приемов восстановления композиционной роли храмовых 
комплексов в современных градостроительных условиях. Связь новой системы храмовых 
комплексов со структурными элементами города определяет зоны их композиционного 
влияния, размещения в пространстве, масштаб и функциональный состав. 

Подводя итог можно сказать, что каждый  Храмовый комплекс города является 
значимой духовно – просветительской и культурной структурой для города Барнаула и всего 
Алтайского края. 
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Аннотация 

В статье рассматривается традиционная китайская живопись в контексте 
миропонимания и мировоззрения художников VII-XVI веков; анализируются 
символы и знаки в произведениях древнекитайских авторов Фань Куаня, Ши 
Тао, Ван Вэя и Ван Си Мэна; выявляются источники вдохновения в творчестве 
художников Китая.   

 
Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к современному 

восточному изобразительному искусству в мировом художественном пространстве начала 
XXI века. Корни всего современного исходят из традиции. Изобразительное искусство Китая 
не является исключением.  

Цель статьи – проанализировать традиции китайской живопись в контексте 
миропонимания и мировоззрения художников VII-XVI веков.  

Китайское искусство, за тысячелетний период развития, пережило творческое 
самопревращение, видоизменение и рассматривается исследователями как духовная 
реальность и философское переосмысление реальности. Первые творческие изыскания 
зародились примерно 2500 лет до н.э. на заре культуры яншао и луньшань. Китайскими 
археологами была обнаружена крышка для глиняного сосуда в форме головы человека и 
позднее имела свое продолжение уже во времена Шанской империи, около 1766 г.до н.э 
когда шанские жрецы использовали черепаховые панцири с вырезанными на них знаками 
для предсказания будущего. Письменность представляла пиктограммы, условные рисунки, 
выражающие основной смысл сообщения. Часто эти письмена были начертаны на дереве и 
потому почти не сохранились. О культуре и ранних творческих работах мастеров того 
времени ученым рассказали и найденные археологами терракотовые сосуды с орнаментами 
животных и растений. Постепенное усовершенствование орудий труда и изобретение шелка, 
а впоследствии и бумаги, дало начало развитию творчества и поиску философского смысла 
бытия. Рисунки становятся уже более сложными по своей композиции, художник 
перерабатывает и преобразовывает свои жизненные впечатления в различные образы в 
искусстве. Полное трагических событий время правления императоров следующих эпох 
отразилось на мировосприятиях людей, переживших войны, голод, и природные бедствия. 

Особенно остро это произошло в период эпохи Сун.  Внутренние проблемы, а также 
интерес к культуре своей страны и ее истории нашло отражение в поэзии и живописи.  Эпоха 
явила миру выдающихся по своим масштабам поэтов, художников, учёных и философов. 
Три важнейших учения Китая-конфуцианство, буддизм и даосизм, взаимопроникая друг в 
друга, образовали новое философское направление – неоконфуцианство, которое стремилось 
через природу осмыслить основные законы бытия.  

По учению неоконфуцианства, человек и природа - это единое целое, поэтому главной 
для художников истиной в сунский и следующие периоды стало философское раздумье над 
величием и красотой природы и места человека в ней. Буддийские и бытовые сюжеты, 
являвшиеся ранее основным жанром картин того времени, отодвинулись на второй план, 
уступив место пейзажной живописи и близкой ей по духу жанру «цветы-птицы».  В своих 
работах художники опирались на философию понятий мужского и женского начал – Инь и 
Ян. Изображая в картинах гармонию энергий мужского и женского, художник использовал 
различные техники при работе с кистью. [1]Так мужскую энергию художник писал сухим 
штрихом, используя эффект непрокрашенности, оставляя естественные пробелы. Женская 
энергия Инь, в противоположность мужской, широкая и влажная. Природа двух 
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противоположных энергий выражалась не только в тонах туши, но и в самом изображаемом 
предмете. Так толстый ствол сливы Мейхуа означает женскую энергию Инь, а направленные 
вверх побеги – энергию Ян. Жанр «цветы и птицы», родившийся в период Тан и имевший 
свое развитие и расцвет в период Сун, развивался в общем русле китайской эстетики, где 
каждый изображенный предмет ценился не просто как сам по себе, но и как часть мира, имея 
свое философское значение и глубокий смысл.  Так бамбук представлен как символ крепости 
духа, стойкости и верности, сосна – эмблема долголетия и верного друга, а ива – символ 
женственности, весны и прохлады в жаркий день. 

Желая показать красоту, чистоту и любовь, китайский художник изображал пион, 
лотос или нарцисс. Парные птицы, рыбы и животные часто имели смысл радости семейных 
отношений, верности и любви.  Большое внимание китайские художники уделяли 
свободному пространству, намеренно оставляя больше свободного места и отодвигая горы 
влево или вправо, а воды располагая в нижней части картины. Пустые части фона 
воспринимались зрителем как пространственная даль, воздушный прорыв в глубину. В своем 
трактате «О высокой сути лесов и истоков» художник и теоретик живописи Го Си писал, что 
теория трех видов воздушной перспективы или трех видов дали, высоких, гладких и 
широких – сформулировала особенности пространственных соотношений.[3] Так 
композиционный строй картины и особенности построения перспективы были рассчитаны 
на то, чтобы человек ощущал себя не центром мироздания, а всего лишь малой его частью. 
Недоговоренность и асимметрия композиции придавала особую таинственность и 
направляла к философским размышлениям. Лёгкий туман или дымка над водной гладью 
добавляла поэтичность и таинственность картине. Одной из излюбленных тем китайских 
художников было написание власти природы над человеком. Это отображено в 
монументально-вертикальном свитке художника Фан Куаня (990-1026 гг.) «Путники среди 
гор и рек» (рисунок 1).  

. 
Рисунок 1. Фань Куань. Путники среди гор и рек. 206,3 х 103,3 см. Гугун, Тайбэй. 

 
В центральной части внушительного полотна изображена огромного размера 

скалистая гора. Художник передал все величие природы в её изображении. В нижней части 
картины и на вершине скалы видны хвойные деревья, как символ вечной жизни и стойкости. 
Люди изображены маленькими и едва заметными. Слабо различимы они на дороге среди гор 
и деревьев. Мастер в свойственной ему манере изобразил огромную и грозную силу природы 
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и сравнил с человеком, показывая насколько безгранично сурова может быть природа по 
отношению к людям.   Другой шелковый свиток, но уже вертикальный «Горы и воды на 
тысячу ли» художника Ван Си Мэн охватывает больший масштаб местности. Здесь и горные 
вершины, и воздушное пространство, и речная гладь. Вертикально направленные вверх 
заостренные пики гор направлены прямо в небо и символизируют всё ту же силу и мощь 
природы, заключенную в грубости камня. Сама структура камней представлена здесь   в 
живописных лазурных красках и несет красоту гор в синтезе с суровостью бытия. 

 
Рисунок 2. Ван Си Мэн. Фрагмент картины «Горы и воды на тысячу ли».  

51,3 х 1191,5 см; Гугун, Пекин. 

Гармония Вселенной определялась не только союзом двух противоположных энергий 
мужского и женского, но и чередованием пяти стихий – воды, дерева, огня, металла и земли, 
каждая из которых соответствовала стороне света, времени и году.[5]  Образы природы, 
сначала символические, постепенно усложнялись и дополнялись, развиваясь в закономерную 
систему символов и знаков. Как уже рассматривалось выше, цветы, растения, животные, 
насекомые, рыбы и все природные явления стали символами добра и мира, любви и чистоты, 
грандиозности, силы духа и верности. Важной особенностью следует указать, что через 
природу художником воспевались положительные качества человека. Гармония красоты в 
полной мере соответствует концепции единства природы и человека, это состояние, к 
которому стремился каждый художник, изображая в своих картинах, и каждый поэт, творя 
свои стихи. Очень часто картины сопровождались каллиграфически написанными стихами 
какого-нибудь поэта или написанные самим художником. Многие из них сами сочиняли 
стихи и даже преуспели в этом.  

Мастер Ван Вэй (699—759 гг.) был не только художником и теоретиком живописи, но 
и поэтом, каллиграфом, музыкантом. Он явился создателем монохромного пейзажа. Его 
лирические стихи воспевали красоту чередования сезонов и величие природы.  Стихи о 
растениях пронизаны любовью художника к нежности цветов и буйности красок зелени. 

 
Мирно - спокоен 

Убор зелёный цветка 
Разных оттенков 

Алого платья шелка 
Венчик в тоске 

Вот-вот разорваться готов… 
Разве душа 

Есть у вешних цветов?[7] 
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Ван Вэй оставил после себя труд «Тайны живописи» где выразил свои взгляды на 
теорию изобразительного искусства. Он считал, что тушь превыше всего. А его утверждение: 
«живопись есть форма поэзии, а поэзия есть форма живописи» стало поговоркой среди 
художников.[5] 

Другой китайский художник и теоретик живописи Ши Тао (1642-1707 гг.) в своей 
книге «Беседы о живописи монаха Горькая Тыква» писал « …тушь пропитывая кисть, 
должна наделять её душой; кисть, используя тушь, должна одарять её духовностью». [2] 
Таким образом, наряду с тушью китайские художники придают большое значение 
взаимосвязи туши и кисти при работе над произведением. Придавая при этом философский 
смысл не только самой картине, но и предметам для её написания. Четыре сокровища 
художника – бумага, тушь, тушечница и кисть обожествлялись и береглись художником на 
протяжении всей его творческой жизни.  

 

 
Рисунок 3. Ван Вэй. «Прояснение после снегопада». Фрагмент свитка. Киото. 

Коллекция Огава. 

Часто, прежде чем написать картину, художники становились отшельниками. Они 
бросали свои привычные занятия или службу в качестве государственного чиновника и 
уходили далеко от мирской суеты, чтобы познать «дао», то есть встать на пусть 
естественности и слиться с природой. Философские учения конфуцианство, буддизм и 
даосизм проповедовали отрешение от мира. Природа являлась источником великой 
мудрости, приобрести которую желал каждый художник. Написание пейзажа 
приравнивалось к священнодействию, так как перед написанием картины некоторые 
художники могли не принимать пищу по несколько дней и проводить время в долгих 
философских размышлениях. Интуиция выступала как источник познания истины. 

 Художник смотрел на мир глазами созерцателя, вольного поэта или глубокого 
философа. Он стремился выразить свое понимание красоты природы, передать мысли и свои 
чувства на бумаге.  Такое понимание живописи привело к зарождению стиля «се-и» т.е 
«идея», где главным было не точная прорисовка деталей, как в стиле «гохуа» «тщательная 
кисть», а лишь намеки на изображаемое.  

Таким образом, создание первых монохромных зимних пейзажей принадлежит Ван 
Вэю. В своих картинах он использовал только два цвета – чёрный и белый, открыв, таким 
образом новый этап в пейзажной живописи. Новшеством здесь было плавные переходы от 
одного плана к другому посредством изображения в единой тональности и осмысления 
пространственного равновесия. Позднее в этом стиле стали писать картины в жанре «цветы и 
птицы», «насекомые», «рыбы». [6] 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме развития у студентов художественных 
направлений подготовки актуальных в контексте современной 
информационной культуры навыков поиска, отбора информации, оценки 
качества информационных ресурсов. Авторами рассматриваются функции, 
которые выполняет курирование контента в деятельности преподавателя и 
студентов: мобильная ориентация в профессиональной информационной среде, 
повышение конкурентоспособности на современном рынке труда, развитие 
навыков цифровой грамотности и другие. Анализируется специфика 
курирования контента в сфере образования в области современной 
художественной практики и критики. 

 
Культура современного информационного общества предполагает развитие у 

социально активного человека навыков поиска, отбора информации, оценки качества 
информационных ресурсов. Информационно избыточная среда обусловила востребованность 
навыков курирования контента. Профессиональная компетентность куратора контента 
должна способствовать критичному, вдумчивому отбору материалов для их предъявления 
целевой аудитории. Эта деятельность развивается в разных профессиональных контекстах. 
Актуальность кураторской работы подчеркивается рядом публикаций исследователей 
современной культуры. Мишель Баскар связывает распространение кураторского подхода с 
развитием информационных сетей: «Легко понять, почему кураторский подход стал 
неотъемлемой частью интернета. Если рассуждать о перенасыщении, с которым мы 
столкнулись, то интернет — самый очевидный пример, с его взрывным ростом объемов 
данных и информации, плотностью связей и скоростями» [1]. В самом упрощенном виде 
процесс работы с информацией может быть представлен следующим образом: «поиск и 
отбор — осмысление — распространение» [2]. Эта последовательность применима к разным 
вариантам кураторской работы, в ней заметна особая роль личности куратора, его 
возможности компетентного осмысления и принятия экспертного решения о ценности 
контента.  

Умение выбирать профессионально важную информацию имеет больше значение в 
подвижном мире профессий, особенно в том профессиональном поле, которое связано с 
быстро меняющимися технологиями и задачами специалиста. Выпускник вуза, умеющий 
ориентироваться в профессиональной информационной среде, получает очевидные 
конкурентные преимущества на современном рынке труда. Развитая таким способом 
профессиональная мобильность предполагает способность решать широкий круг 
профессиональных задач, переключаться на смежные профессиональные области, гибко 
выстраивать пути своего профессионального развития. Современная профессиональная 
мобильность должна поддерживаться механизмами образования в течение всей жизни, 
навыками саморазвития и потребностью постоянно актуализировать свои знания.  

Отслеживание тенденций отраслевого развития становится обязательным условием 
формирования успешного выпускника вуза. Курирование контента в деятельности 
преподавателя может служить задачам развития мотивации учащихся, формирования 
профессионального мышления, развития навыков цифровой грамотности и самостоятельной 
работы с информации. С помощью такой осознанной работы с профессиональной 
информацией преподаватель может продемонстрировать актуальность содержания учебного 
курса, раскрыть темы, которые в текущий момент обсуждаются профессиональным 
сообществом, охарактеризовать активность профессиональной среды, сформировать 
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потребность в актуализации профессиональных знаний, показать способы получения 
актуальной профессиональной информации [3].  

Для студентов художественных направлений подготовки это означает понимание 
качества информационных каналов, которые транслируют публикации о явлениях 
современной художественной жизни и дизайнерской практики регионального, 
национального и глобального масштаба, предлагают критические обзоры актуальных 
художественных событий высокого уровня. Важным навыком современного профессионала, 
в том числе в области художественной практики и критики, становится эффективное 
использование социальных возможностей онлайн-сервисов. Социальные платформы 
позволяют не только отслеживать актуальную информацию и знакомиться с публикациями 
авторитетных авторов, но и служат основой для построения профессиональной 
коммуникации и общего понимания механизмов социального взаимодействия в 
профессиональной сфере. Социальные сети Instagram, Tumblr предлагают удобную форму 
публикации визуального контента, они особенно востребованы среди фотографов, 
художников, дизайнеров. Представители актуальной художественной практики  все чаще 
используют подобные ресурсы как основное пространство для реализации арт-проектов.  

Специализированные платформы в сети Интернет, предназначенные для курирования 
контента, такие как Scoop.it, Curata.com, Flipboard.com, Paper.li, востребованы среди 
специалистов по контент-маркетингу, но не ориентированы на работу с визуальным 
контентом. Социальные функции и кураторские инструменты как дополнительные 
пользовательские возможности получают многие платформы в сети Интернет, не 
относящиеся к собственно социальным сетям или кураторским платформам. Например, 
масштабный проект Google Arts & Culture предлагает создавать публичные тематические 
коллекции изображений и делиться ссылками на них в социальных сетях. Этот инструмент в 
сочетании с богатством содержания этого сайта может стать удобным способом развития 
визуальной культуры и изучения мирового художественного наследия. Интернет-сервис 
Pinterest.com предлагает пользователям удобную среду для курирования визуального 
контента на основе социального взаимодействия. Использование подобных сервисов в 
образовательном процессе подходит для реализации возможностей мобильного обучения, 
дистанционного обучения, для задач непрерывного образования. 

О популярности специализированных социальных сетей для художников и 
дизайнеров Dribbble.com, Bihance.net, Devianart.com свидетельствует количество 
пользователей, публикаций, а также внешних ссылок на опубликованные там проекты. Так, к 
концу 2017-го года на платформе Dribbble.com было размещено 2,5 миллиона изображений 
[4]. Отслеживание трендов в графическом дизайне, дизайне пользовательского интерфейса, 
цифровой живописи на подобных масштабных платформах становится обязательным 
условием успешной работы современного специалиста в области цифровой визуальной 
культуры. Знакомство с большим количеством подобных публикаций может не сразу найти 
применение в прикладных задачах дизайнера, но такая насмотренность становится основой 
формирования профессионального мышления, основой для креативной деятельности, так как 
создание нового продукта базируется на осознанном или неявном осмыслении имеющегося 
опыта. 

На методическом уровне формой развития навыков курирования контента у студентов 
могут стать задания для самостоятельной работы (составление тематических 
аннотированных списков публикаций, ведение тематических аккаунтов в социальных сетях, 
использование возможностей онлайн-платформ для коллекций контента), включение 
отсылок к профессионально важным актуальным публикациям в материалы лекций и 
задания для практической работы, демонстрация преподавателем навыков курирования 
контента с помощью размещения rss-трансляций или html-виджетов Интернет-сервисов в 
электронном курсе. Как правило, такие примеры интересны, а задания сложны для 
студентов, их выполнение заставляет форсировать профессиональное развитие, так как 
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курирование контента требует хотя бы минимального экспертного уровня в определенной 
теме. 

Общая осведомленность в развитии современной визуальной культуры, отслеживание 
актуальной информации в отраслевой сфере, знакомство с профильными публикациями, 
инновациями является необходимостью для любого современного профессионала, и задача 
преподавателя — сформировать информационную среду, способствующую развитию этих 
навыков, а также предложить эффективные инструменты, востребованные в 
самостоятельной профессиональной деятельности выпускника. 
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Аннотация 
В настоящее время в Алтайском крае активизировалось развитие 

художественного дизайна костюма. Многообразие театров мод, студий, 
fashion-конкурсов и фестивалей, профессиональных авторских ателье, частных 
брендовых магазинов свидетельствует об интересе к современным модным 
тенденциям. Этот факт не случаен, так как алтайская школа моды имеет свои 
характерные черты и традиции, заложенные еще в период советского 
моделирования ХХ века. В связи с этим, проведение конкурсов для 
начинающих дизайнеров становится важным шагом на пути их 
профессионального становления и возможности заявить о себе в индустрии 
моды и стиля. 

 

Художественное проектирование костюма и текстиля в современном обществе 
приобретает особую актуальность. Искусство костюма, относящееся к сфере декоративно-
прикладного искусства, приобретает важное значение в современной культуре общества. Об 
этом свидетельствует активный интерес к данному направлению среди учащихся 
профильных вузов, а также представителей смежных направлений в искусстве. За последние 
несколько  лет возникли дизайнерские студии, лаборатории, реализованы многие проекты, 
которые получили свою высокую оценку не только в России, но далеко за ее пределами. 
Многообразие театров мод в Алтайском крае свидетельствует о заложенных традициях в 
период советского моделирования ХХ века. Об этом также свидетельствуют конкурсы юных 
дизайнеров и модельеров: «Мода и время», «Сибирская капель», Фестиваль студенческого 
творчества «Феста на Алтае», «Русский Силуэт».[1] 

Удовлетворение потребностей людей в смене модных образцов костюма, решение 
задач моделирования одежды для швейной промышленности в ХХ веке было возложено на 
коллективы художников-модельеров, конструкторов, технологов Домов моделей. Понятие 
«дом моды» ввёл Чарльз Фредерик Уорт, французский модельер английского 
происхождения. Его считают «отцом» мировой моды. В 1858 году совместно с партнёром, 
совместив творческую мастерскую со светским салоном, Чарльз Уорт открыл свой дом 
моделей, в 1871 году стал его единственным владельцем. В 1868 основал «Синдикат высокой 
моды» – организацию, объединившую салоны, в которых одевались высшие слои общества. 
Синдикат действует до сих пор, а именоваться «кутюрье» имеют право лишь члены этой 
организации. [1] Чарльзу Уорту принадлежит идея демонстрировать свои коллекции не на 
манекенах, а на женщинах. Кутюрье Уорт обслуживал 9 королевских домов, в том числе – 
Марию Фёдоровну Романову, супругу российского императора Александра III. В России до 
революции 1917 года дома моды были, в основном, в Санкт-Петербурге, меньше – в Москве. 
Самым престижным был Дом Бризак, открытый в 1855 году. Клиентками Дома Бризак были 
императрица и великие княжны, жёны придворных, фрейлины. Популярными были Дом 
Гиндус и Дом Ольги Бульденковой, которые также одевали придворных дам. После 
революции дома моды были закрыты. [2] 

Основные принципы массового костюма формировали первые Дома моделей одежды, 
которые появились в 30-е гг. ХХ века. Моделирование образцов костюма сводилось к 
удовлетворению естественных потребностей в обновлении. Смена мод как средство 
получения прибыли в социалистическом обществе всячески отчуждалась. Разработкой и 
внедрением различного ассортимента одежды занимался Центральный ассортиментный 
кабинет технического управления Минлегпрома СССР, который в 1958 году был 
переименован во Всесоюзный институт ассортимента изделий легкой промышленности и 
культуры одежды Минлегпрома СССР (ВИАЛЕГПРОМ). В 60–70-е гг. советское 
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моделирование достигло определенных высот – было создано пятьдесят шесть Домов 
моделей, которые являлись центрами национальных школ моделирования, создавали новые 
виды одежды, обуви, аксессуаров, в которых сочетались общие принципы современных 
тенденций моды, учитывающие специфические особенности климатических условий, 
национальные традиции данной республики или края, производственную базу конкретных 
предприятий.[3] В Сибири действовало два дома моделей – в Барнауле (Алтайский Дом 
моделей, 1959) и Новосибирске. Художественным руководителем Алтайского Дома моделей 
с 1962 по 1986 гг. являлась Малышева Сталина Федоровна. В 1964 году в городе Барнауле 
решением горсовета началось строительство салона бытовых услуг, в котором 
планировалось разместить экспериментальную лаборатория «Алтайкрайшвейбыта», к 
середине 80-х преобразованную в Краевой дом моделей (КДМ).[1] 

Сегодня студенты направления «Художественное проектирование костюма и 
текстиля»» своим творчеством продолжают традиции алтайской школы моделирования, 
эффективно используя традиционные и инновационные методы художественного 
проектирования в современном костюме. Практический опыт проведение  и организации 
конкурса для студентов профильных вузов, начинающих дизайнеров и учащихся смежных 
дисциплин послужил толчком к развитию художественного дизайна, налаживанию связей 
между наукой и практикой.[4] 

Организация мероприятия проходила по следующим этапам: 
1. Определение целей и задач конкурса. 
2. Определение статуса и типа будущего конкурсного мероприятия. 
3. Создание и утверждение организационного комитета конкурса. 
4. Разработка и утверждение положения конкурса. 
5. Определение источника финансирования мероприятия и составление сметы. 
6. Утверждение состава жюри. 
7. Подготовка документации и материально-технических средств обеспечения конкурса.  
8. Проведение конкурса. 
9. Подведение итогов и награждение. 
10. Проведение анализа мероприятия и подготовка отчетных материалов. 
11. Работа с участниками в межконкурсный период. 

Конкурс носил региональный статус и дал возможность победителю представить 
регион на федеральном уровне. Главной целью конкурса стало совершенствование системы 
эстетического воспитания и создание условий для реализации творческого потенциала 
студенческой молодежи в области дизайна одежды. В творческом состязании приняли 
участие студенты и выпускники ВУЗов и ССУЗов Алтайского края в возрасте от 18 до 30 лет 
включительно, независимо от формы обучения и профиля учебного заведения. Коллекция 
одежды, должна была состоять из 5 моделей, и могла быть разработана как  для женщин, 
мужчин, так и для детей. 
С целью максимально охватить представителей различных направлений в художественном 
дизайне костюма конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Full Fashion Look» - «Стилист “Полный модный образ” (женский)»;  
 «Full Fashion Look» - «Стилист “Полный модный образ” (мужской)»;  
 «Прет-а-порте»;  
 «Конкурс одной модели» (1-2 модели);  
 «Театр мод»; 
 «Folk Fashion» (национальный костюм); 
 «Авангард»;  
 «Sport style»; 
 «Детская мода»; 

Конкурс проходил в три этапа: 
1 этап - Эскизный (очно-заочный): участники конкурса должны были предоставить эскизы 
коллекции, соответствующие определенным требованиям на суд экспертов и защитить их, 
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предоставив краткую информацию о концепции коллекции, цели ее создания и  
коммерческой перспективе. 
2 этап - Промежуточный: участники конкурса, прошедшие эскизный этап регионального 
отборочного тура, приглашались для предварительного показа коллекции «на вешалке» 
перед представителями экспертной комиссии.  
3 этап – Демонстрационный: конкурсанты, прошедшие эскизный и промежуточный этапы 
регионального отборочного тура, допускаются к участию в дефиле отборочного тура. 
Дизайнер демонстрирует одну коллекцию, состоящую из 5 моделей.  
Одна из основных сложностей разработки и проведения творческих конкурсов – это 
организация компетентного судейства и выработка критериев по каждой номинации. Кроме 
того, при проведении подобных конкурсов основной акцент делается на творческий характер 
работ участников, что создает дополнительные трудности в сравнении их между собой и 
выявлении победителей.  В состав жюри вошли практикующие дизайнеры, искусствоведы, 
преподаватели профильных специальностей, представители художественных и модельных 
школ, индустрии моды и красоты, учебных заведений соответствующего профиля, 
художники-модельеры, редакторы средств массовой информации, а также члены 
профессиональных Союзов дизайнеров, журналистов и театральных деятелей России. 

Финальный этап прошел в форме шоу-дефиле, где участники представили свои 
коллекции на подиуме, проработав полный образ для каждой модели, макияж, прически и 
музыкальное сопровождение выхода. 

После каждого этапа была организована «обратная связь» между членами экспертной 
комиссии и участниками конкурса, в рамках которой каждый мог задать интересующий 
вопрос, касающийся своей коллекции и получить компетентное мнение эксперта. Этот опыт 
дал возможность участникам конкурса поближе познакомиться с практикующими 
дизайнерами, узнать их путь становления в отрасли, а также узнать некоторые секреты 
профессионального мастерства. После завершения конкурса некоторые члены жюри взяли к 
себе на обучение и стажировку наиболее талантливые и сумевших себя зарекомендовать 
молодых дизайнеров. 

Кроме того, конкурс способствовал творческому самовыражению и самоутверждению 
личности молодого дизайнера,  развитию творческих возможностей, формированию 
эстетического вкуса.  Многие участники получили  уникальную возможность  яркого дебюта 
в fashion-индустрии.  

Организация подобных конкурсов должна способствовать пропаганде творчества 
молодых дизайнеров, в том числе и в средствах массовой информации, открытию и 
поддержке самых ярких талантов среди молодых дизайнеров-модельеров, расширить 
географию деловых контактов и установить связи между дизайнерами и другими 
специалистами моды и рекламы; 

Получение признания широкой публики и популяризация дизайнерского искусства, 
через средства массовой информации российских и зарубежных изданий, интернет-ресурсы, 
поддержка и развитие инновационных разработок в индустрии моды, отражение мировых 
тенденций моды в коллекциях одежды – все это явилось главными результатами проведения 
подобного рода конкурсов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются программы академической мобильности, 
анализируются наиболее актуальные темы проектов студентов АлтГУ, 
проводится обзор стажировок студентов в ведущих научных и культурных 
центрах России и за её пределами. 

 
Студенты Алтайского государственного университета активно участвуют в конкурсах 

на предоставление грантов всероссийских, международных и региональных уровней. За 
последние несколько лет студенты представили свои проекты в таких конкурсах, как «Мой 
первый грант», «Интеллектуальный капитал Алтая», «Кооперация – 2030». Также были 
представлены проекты от студентов АлтГУ на конкурсе грантов Президента РФ для 
государственной поддержки молодых российских ученых [1]. 

Гранты Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых направлены 
на поддержку научных исследований. В команде разработчиков проекта обязательно должны 
присутствовать кандидат наук, один аспирант и один студент. Гранты выделяются на 2-
летний срок для финансирования расходов на проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований. Размер гранта составляет 600 тыс. руб. в год [2]. 

В 2018 году молодой ученый АлтГУ Н. Н. Серегин стал обладателем гранта 
Президента РФ на детальное изучение истории Алтая. В рамках гранта на протяжении двух 
лет проект Н. Н. Серегина – «Алтай в эпоху Великого переселения народов и раннем 
средневековье: комплексное историко-археологическое исследование» – будет получать 
ежегодное финансирование в размере 600 тысяч рублей. Молодой ученый отметил, что это 
уже третий президентский грант в его копилке и он не собирается останавливаться на 
достигнутом [3]. 

Исследование археологов АлтГУ – это малоизученный исторический период – 
Великое переселение народов. На сегодняшний день по данной теме уже накоплен 
определенный объем материалов, в том числе по итогам работы кафедры археологии АлтГУ, 
но остается еще очень много белых пятен. 

«Проект действительно перспективный. В его рамках планируется проведение 
различных теоретических исследований, археологических раскопок на территории Алтая, а 
также реализация новейших методов работы. Уверен, мы найдем массу ранее неизвестных, 
но очень интересных материалов. Главная же наша задача – комплексная реконструкция 
процессов периода Великого переселения народов. Кроме того, в ближайшее время мы 
планируем принять участие в ежегодной университетской конференции «Сохранение и 
изучение культурного наследия Алтайского края», а также побывать в Горно-Алтайске на 
международной конференции «Полевые исследования на Алтае и в верхнем приобье», –
уточнил Н. Н. Серегин [3]. 

Помимо студентов в конкурсах грантов представляют свои проекты и преподаватели 
АлтГУ. Так, в мае 2018 года, заведующая кафедрой психологии коммуникаций и 
психотехнологий, профессор С. Г. Максимова выступила с презентацией о деятельности 
ресурсного центра, созданного в 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов и 
Правительства Алтайского края  с целью развития институтов гражданского общества и 
создания инфраструктуры, обеспечивающей содействие социально-культурной интеграции 
национально-культурных объединений, земляческих и диаспорных групп нашего региона. 
Ресурсный центр создан на базе АКОО ПССОЗ «Позитивное развитие» и работает в тесном 
сотрудничестве с Алтайским государственным университетом и Алтайским краевым 
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российско-немецким домом. В результате плодотворной совместной работы в 2018 году уже 
было реализовано две образовательных программы по повышению квалификации 
руководителей и добровольцев национально-культурных объединений, органов 
самоуправления, сотрудников образовательных и общественных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере межнациональных отношений: «Управление 
деятельностью НКО в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений» и 
«Технологии межнационального и межкультурного взаимодействия», создана 
информационная база для взаимодействия с национально-культурными объединениями. 
Отчет о выполнении проекта был представлен на Форуме социальных и культурных 
проектов Сибири и Дальнего Востока [4]. 

Портал РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований) регулярно 
проводит конкурсы грантов, направленные на поддержку проектов молодых ученых [5]. 
Проекты, разработанные студентами АлтГУ совместно с преподавателями, не раз получали 
финансовую поддержку на их реализацию. Конкурс «Мой первый грант» создан для 
поддержки молодых ученых, имеющих в разработке проекты, направленные на развитие 
российской науки. Задачей конкурса является привлечение молодых сотрудников научных и 
образовательных организаций к активному участию в фундаментальных научных 
исследованиях, создание условий талантливым молодым ученым для проведения 
самостоятельных исследований по важнейшим проблемам естественных наук и выработке у 
них навыков руководства научными коллективами. Срок выполнения проекта - 2 года. 
Проект может быть представлен на конкурс физическим лицом или коллективом физических 
лиц численностью не более 5 человек. В состав коллектива физических лиц могут входить 
научные работники, аспиранты, магистранты, студенты и работники сферы научного 
обслуживания, возраст которых не должен превышать 35 лет [6]. 

В 2016 и 2017 годах победителями в конкурсе «Мой первый грант» стало несколько 
молодых ученых АлтГУ. Среди них: М. Ю. Соломонова с проектом «Фитолитные 
исследования археологических объектов железного века и эпохи бронзы Северной 
Кулунды», В. Н. Владимиров «Инфраструктура городов Юга Западной Сибири второй 
половины XVIII - начала XX в.», Е. А. Брюханова «Социальная топография городов Сибири 
на рубеже XIX – XX вв.: пространственный анализ занятости населения средствами ГИС». 
Данные проекты направлены на развитие естественно - научной области знаний [5]. 

Помимо всероссийских конкурсов на соискание грантов, молодые ученые Алтайского 
государственного университета принимают участие и в конкурсах, проводимых на 
территории Алтайского края. Например, ежегодно проходит конкурс грантов администрации 
Барнаула в области науки для молодежи [7]. На конкурс принимаются проекты 
общегородского значения, содействующие развитию научного потенциала молодежи города 
Барнаула: созданию, сохранению и распространению лучших достижений в области науки в 
городе. Ежегодно студенты АлтГУ становятся победителями данного конкурса. Так, в 2014 
году от университета было направлено три заявки, две из которых были поддержаны. Это 
проекты М. Краснобородкиной и Д. Кобелева. М. А. Краснобородкина - магистрант 
биологического факультета. Цель проекта М. Краснобородкиной - поиск новых химических 
соединений природного происхождения из растений флоры города Барнаула и его 
окрестностей, проявляющих антибактериальную активность в отношении патогенных 
штаммов Escherihia coli. Д. И. Кобелев - магистрант физико - технического факультета. Цель 
проекта — за 6 месяцев создать опытный образец робота для диагностики трубопроводов. 

Планируемый результат проекта — мобильный робот для диагностики 
трубопроводов, способный передвигаться по трубам различной сложности, проводить 
видеодиагностику, запоминать проходимый маршрут, измерять состояния окружающей 
среды (влажность, давление, температуру и наличие различных газов). Управление роботом 
возможно с различных ЭВМ (персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон) [8]. 
Помимо грантовой поддержки в Алтайском крае предусмотрены премии выдающимся 
молодым ученым. Ежегодный конкурс «Интеллектуальный капитал Алтая» проводится с 
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целью поощрения достижений в научно-исследовательской деятельности сотрудников 
научных и образовательных организаций региона, поддержки эффективной работы научных 
коллективов и отдельных ученых Алтайского края, а также стимулирования их творческой 
активности в части исследования проблем научно-технического развития региона и 
внедрения научно-практических разработок, направленных на их решение. Конкурс 
проводится по следующим направлениям: естественные науки, технические науки, 
гуманитарные науки. В каждом из направлений предусмотрены номинации: «Профессор 
года», «Ученый года», «Молодой исследователь года». По результатам конкурса 2015 года 
победителями в различных номинациях стали пять ученых Алтайского государственного 
университета. По направлению «естественные науки» в номинации «Молодой исследователь 
года» победителем стал зав. лабораторией биоинженерии АлтГУ, к.б.н. М.Г. Куцев [9]. 

Серьезный прорыв сделан по признанию разработок университета в области 
технических наук. Впервые звания «Ученый года» по направлению «Физико-технические 
науки» удостоен сотрудник АлтГУ – зав. кафедрой общей и экспериментальной физики, 
д.ф.-м.н., профессор В.А. Плотников. 

По направлению «гуманитарные науки» во всех номинациях победили представители 
Алтайского государственного университета. «Профессором года» назван профессор кафедры 
отечественной истории, д.и.н. Ю.М. Гончаров. 

В номинации «Ученый года» отмечена профессор кафедры психологии 
коммуникаций и психотехнологий, д.социол.н. С.Г. Максимова, а в номинации «Молодой 
исследователь года – доцент кафедры экономической географии и картографии, к.г.н. Д.А. 
Дирин [9]. 

В последнее время в образовательную деятельность входит академическая 
мобильность. Это перемещение студентов и преподавателей высших учебных заведений на 
определенный период времени в другое образовательное или научное заведение в пределах 
или за пределами своей страны с целью обучения или преподавания. Студенты Алтайского 
государственного университета активно пользуются данной программой. Участие в 
программе академической мобильности возможно с помощью Фонда Михаила Прохорова и 
программы «Кооперация – 2030» [10]. 

Фонд Михаила Прохорова ежегодно проводит Открытый благотворительный конкурс 
«Академическая мобильность». Программа финансирует короткие научные стажировки, 
участие в семинарах и конференциях, а также поездки, предусматривающие работу в 
архивах, библиотеках и иных информационных центрах [11]. 

Студенты, магистранты и преподаватели АлтГУ являются традиционными 
участниками конкурса. Конкурс рассчитан на участников, проживающих и обучающихся на 
территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, 
Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской областей, Пермского края, города 
Тольятти. Конкурс поддерживает молодых гуманитариев (исследователей и преподавателей), 
которые объективно нуждаются в расширении научных и учебных контактов, в знакомстве с 
современными исследовательскими и образовательными практиками [11]. 

Магистрант исторического факультета, Маргарита Шаталова прошла стажировку в 
Российском этнографическом музее (г. Санкт - Петербург) [12]. Финансовую поддержку в 
организации данной поездки оказал Фонд Михаила Прохорова в рамках благотворительного 
конкурса «Академическая мобильность». Стажировка «Опыт учетно - хранительской 
деятельности Российского этнографического музея. Методика научного описания музейного 
предмета» была рассчитана на музейных работников и студентов - музеологов. Цель 
стажировки заключалась в изучении курса лекций по вопросам учета и хранения музейных 
предметов, а также по наиболее актуальным проблемам атрибуции текстиля, холодного 
оружия, традиционного костюма, ручного огнестрельного оружия и музейной утвари. По 
окончании курса лекций была проведена аттестация, которая подразумевала выполнения 
стажерами заданий по изученному материалу. После подведения результатов участникам 
образовательной программы были выданы удостоверения о повышении квалификации. 
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Полученная во время стажировки информация не только станет частью магистерской 
диссертации студентки, но и будет иметь прикладное значение в ее профессиональной 
деятельности в должности сотрудника Музея археологии и этнографии Алтая [12]. 

Магистранты 1 курса социальной работы А. Воробьева и М. Иваницкая в период с 18 
по 22 октября 2015 года прошли обучение по программе повышения квалификации в 
институте практической психологии «Иматон» в г. Санкт-Петербург [13]. 

Поездка была реализована в результате поддержки грантов студенток в открытом 
благотворительном конкурсе «Академическая мобильность» Фонда М. Прохорова. 

Студенты посетили III ступень семинара тренинга «Арт-терапия: многообразие 
подходов», которая включала в себя следующие информационные блоки: 

- сочетание изобразительных техник с музыкой, сценическим искусством, движением 
и танцем, литературным творчеством; 
- арт-терапевтические техники работы с телесным образом «Я» и с 
психосоматическими заболеваниями; 
- техника юнгианской песочной терапии. Разные варианты терапевтического и 
диагностического применения песочницы; 
- предметная скульптура, ассамбляж, инсталляция в арт-терапии. Работа с ресурсами. 

Вел программу доктор медицинских наук, председатель Арт-терапевтической ассоциации, 
один из ведущих представителей русской школы арт-терапии, автор многих книг в данной 
области А.И. Копытин. 
По окончании обучения были вручены удостоверения о повышении квалификации [13]. 
Следующим конкурсом научных стажировок является «Кооперация – 2030». Конкурс на 
соискание трэвел-грантов «Кооперация-2030» направлен на активизацию научно-
исследовательской работы молодых исследователей Алтайского государственного 
университета для предоставления им финансовой возможности для долгосрочных целевых 
стажировок в ведущих научных и инновационных российских центрах под руководством 
ведущих специалистов по направлениям: биотехнология, медицина и здравоохранение, 
робототехника, новые материалы, IT и рациональное природопользование. Участниками 
конкурса на соискание трэвел - грантов могут быть студенты (начиная с 3-го курса), 
магистранты и аспиранты Алтайского государственного университета, обучающиеся по 
бюджетному набору на дневном отделении [14]. 

В 2016 году магистрант биологического факультета Г. Куфтина прошла научную 
стажировку в Зоологическом институте РАН Санкт - Петербурга. Студентка выиграла трэвел 
- грант в рамках проводимого в АлтГУ конкурса «Кооперация – 2030». Во время стажировки, 
работая с неизученным материалом музея Зоологического института Российской академии 
наук Санкт - Петербурга, Галина определила видовую принадлежность ряда насекомых. 
Тема ее исследования – жуки-листоеды азиатской части России, Казахстана и Монголии. В 
частности, она изучает жуков-листоедов рода Altica, которых в народе называют земляными 
блошками. 

«Зоологический институт располагает обширной музейной коллекцией различного 
рода зоологических объектов, поступающих сюда из экспедиций и требующих детального 
изучения. Поскольку интересующими меня насекомыми никто не занимался, у меня была 
возможность исследовать неизученные экспонаты института, – рассказывает Г. Куфтина. – 
Основная цель моей работы – понять биоразнообразие жуков-листоедов у нас в России и 
непосредственно в Алтайском крае, соотнести изученный материал с насекомыми-
сельхозвредителями и систематизировать видовое разнообразие этих насекомых» [14]. 

Г. Дьякова, аспирант географического факультета, стала победителем конкурса 
«Кооперация-2030» для поездок студентов, магистрантов и аспирантов Алтайского 
государственного университета на научные стажировки в ведущих российских и зарубежных 
научных центрах в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих 
объединений ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». Научная стажировка 
Г. Дьяковой проходила в Московском государственном университете на кафедре 
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криолитологии и гляциологии географического факультета. В ходе стажировки были 
изучены особенности формирования и эволюции каменных глетчеров в различных горных 
странах. Кроме того, было рассмотрено влияние различных факторов на динамику каменных 
глетчеров. Рассмотрены процессы, сопутствующие формированию каменных глетчеров, а 
также связанные с ними формы рельефа. В период прохождения стажировки была проведена 
работа в библиотечных фондах, где были собраны материалы для написания диссертации, 
проведен анализ собранных материалов, подготовлена и направлена для публикации статья в 
журнале «Лед и снег». Результатом стажировки стало выступление с докладом на Пятой 
конференции геокриологов России. Данное выступление было высоко оценено и удостоено 
премии им. М. И. Сумгина за лучший устный доклад [9]. 

В 2016 году на конкурсе трэвел - грантов «Кооперация – 2030» был представлен наш 
проект выставки «Образ Санкт - Петербурга в работах алтайских художников» [15]. Проект 
разработан студенткой факультета искусств и дизайна Д. Евсеевой и доцентом кафедры 
истории отечественного и зарубежного искусства, кандидатом искусствоведения И. В. 
Черняевой. Проект был представлен на очной защите и получил положительную оценку от 
членов жюри. Целью проекта является создание и организация проведения выставки работ, 
посвященных Санкт - Петербургу, в галерее факультета искусств и дизайна АлтГУ 
«Universum». Для того, чтобы получить необходимые компетенции, знания и умения в 
организации выставочной деятельности, Евсеева Дарья была направлена за счет грантовой 
поддержки на научную стажировку в Молодежный центр Государственного Эрмитажа в 
Санкт – Петербург. Это уникальное музейное пространство, в котором создаются 
экспериментальные образовательные и культурные программы для студентов России и стран 
зарубежья. Во время стажировки нам удалось принять участие в процессе организации и 
проведения мастер - класса с известным бельгийским художником Яном Фабром. В это же 
время в Государственном Эрмитаже проходили перформансы и выставка «Рыцарь отчаяния - 
воин красоты». Работники Молодежного центра рассказали, что необходимо учитывать при 
организации таких крупных мероприятий. Бесспорно, что в каждом регионе будут 
отдельные, специфические моменты, связанные с организацией выставок, но план 
проведения остается приблизительно одинаковым у всех. Также при Молодежном центре 
Государственного Эрмитажа организованы различные секции для школьников и студентов. 
Нам удалось побывать на секции экскурсоводов для школьников. Ребята должны были 
разделиться на группы и приготовить перформанс около понравившейся им картине. Без 
доли стеснения, зажатости и смятения школьники с большим энтузиазмом проводили 
работникам Молодежного центра экскурсию по залам Главного Штаба Государственного 
Эрмитажа. Они с удовольствием отвечали на вопросы и после окончания занятия еще долгое 
время обсуждали недочеты своей работы. Такой вид деятельности как перформанс (система 
действий исполнителя или исполнителей, рассчитанная на публичную демонстрацию) еще не 
окончательно закрепилась на территории Алтайского края и не вошла в обыденность 
музейных пространств, поэтому данное мероприятие возможно заимствовать при 
организации выставки в регионе. Так как задачей стажировки являлось перенимание опыта в 
проведении выставок, то было решено провести сравнительный анализ нескольких музейных 
комплексов Санкт – Петербурга. В ходе данной работы удалось провести беседы с 
несколькими работниками Русского музея и Государственного Эрмитажа. Было выявлено, 
что при организации выставок используются похожие методы, которые впоследствии будут 
применены в галерее «Universum». По приезде из стажировки были точно определены задачи 
проекта выставки «Образ Санкт - Петербурга в работах алтайских художников». Среди них: 

- выявление художников, которые затрагивают в своем творчестве тему северной 
столицы; 
- упорядочивание и сбор материала о художниках и их работах; 
- составление списка участников выставки; 
- организация встречи с художниками; 
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- поиск группы людей, которые будут принимать участие в проведении перформанса 
на открытии выставки; 
- определиться с направленностью выставки, будет ли при ее организации 
использован элемент благотворительности; 
- составление совместно с дизайнерами схемы расположения художественных 
изделий в галерее; 
В ходе разработки проекта выставки было выявлено несколько художников, которые 

когда - либо изображали Санкт - Петербург. Например, П. Д. Широв написал несколько 
картин с пейзажами города на Неве. 

Проект данной выставки будет являться новым течением в художественной жизни 
Барнаула. До этого момента выставки, посвященной Санкт - Петербургу в городе не 
проводилось. Тем более с применением такого вида деятельности, как перформанс. 

В основном алтайские мастера пишут свои полотна о красотах Алтая. Выставка 
призвана показать пейзажи Санкт - Петербурга, тем самым разнообразив художественную 
жизнь города. Люди должны восхищаться не только красотой местной природы, но и всей 
страны в целом, поэтому данная выставка будет играть просветительскую роль для жителей 
и гостей краевой столицы. 

Одной из актуальных тем для споров у критиков является современное искусство и 
реализм. Могут ли они сосуществовать в современном мире? Какое из них «настоящее» 
искусство? И какое искусство несет для зрителей действительно эстетическое удовольствие? 
Изучив модные течения и  проанализировав споры между художественными критиками, был 
разработан проект «Современное искусство и реализм: быть или не быть?». Проект должен 
представлять собой некий баттл между представителями современного искусства и реализма. 
Площадка проведения - Алтайский государственный университет. Планируется, что 
представлять реализм будут преподаватели АлтГУ, а парировать им будут студенты 
факультета искусств и дизайна. Мероприятие представляет собой защиту точек зрения 
каждой из сторон. Скорей всего, не будет победителя и мы не придем к единому мнению в 
этом споре, но будут выслушаны субъективные доводы представителей разных течений и 
получены ответы на некоторые вопросы. Цель проекта - выяснить возможно ли 
существование современного искусства и реализма в одном выставочном пространстве. 
Задачи проекта: 

- выявить современные течения в искусстве, проанализировать их и составить краткое 
описание каждого; 
- провести сравнительный анализ между современным искусством и реализмом, 
выявить у каждого слабые и сильные стороны; 
- составить перечень наиболее востребованных на рынке картин, выявить часто 
покупаемых авторов и определить актуальные для покупателей жанры; 
- провести баттл между преподавателями и студентами на заданную тему; 
Проект даст возможность преподавателям и студентам АлтГУ высказать свое мнение, 

защитить или опровергнуть точку зрения одного из российских критиков, представить 
презентацию своей теории в необычной форме. Ранее в образовательной деятельности не 
использовался баттл, как способ выражения своих мыслей. Команда студентов и команда 
преподавателей должна будет в краткой, интересной и познавательной форме донести до 
зрителей, членов жюри и команды соперников свою точку зрения, рассказать о выбранном 
течении искусства и доказать свою теорию. Данное мероприятие поможет проверить 
преподавателям знания студентов в необычной форме, выстроит налаженные отношения 
между командами и поможет ответить на главный вопрос с применением простой, игровой 
деятельности. 

Таким образом, изучив опыт проектной деятельности студентов АлтГУ, мы пришли к 
выводу, что грантовая поддержка активно развивается и продвигается в университете. 
Студенты совместно с преподавателями разрабатывают проекты, способные решить одну из 
проблем, тревожащих общество. С каждым годом качество и количество проектов заметно 
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растет, что говорит о прогрессе в системе образования. Студентов АлтГУ волнуют и 
интересуют различные отрасли знаний, что помогает решить как можно больше проблем в 
разных областях. Разработчиков проектов уже не смущают такие термины, как трэвел - 
грант, академическая мобильность - все это постепенно входит в словарный запас и активно 
используется в речи. Благодаря грантовой поддержке, студенты могут познакомиться с 
опытом других научных центров и институтов. Алтайский государственный университет 
предоставляет своим студентам данную возможность и поддерживает проектные 
инициативы. 
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Аннотация 
В статье рассматривается термин «креативной индустрии», её роль в 

развитии творческого потенциала студентов. Востребованность данной 
индустрии на примере выпускников факультета искусств и дизайна АлтГУ. 
Появление новых профессии и их взаимосвязь с культурой, творчеством и 
экономикой.  

 
XXI век – это стремительно развивающийся темп жизни, в котором главное место 

занимают развитие технологического прогресса и растущие потребности социального 
общества. Всё это способствует  внедрению в нашу жизнь новых индустрий, которые уже 
стали неотъемлемой частью жизни. Особое внимание в этом рейтинге уделяется – 
креативным индустриям, искусству и дизайну в целом. Модернизация жизни, когда 
искусство меняет городскую среду, решает социальные проблемы и двигает вперед 
экономические процессы. Ещё в 80-е годы XX века, британский социолог М.Арчер писал, 
что развитие культуры проистекает из настоящего на основании новаторских подходов, 
аккумулирующий опыт прошлого и использующих все богатство культурного наследия.   

Креативные индустрии появились на рубеже XIX-XX вв. Период обусловлен 
появлением и ярким развитием инновационной технологии, которая в последствии оказала 
внушительное влияние на творчество в целом.  

К понятию креативной экономики относится: ремесла, изобразительное искусство, 
дизайн, реклама, телевидение и радио, архитектура, музыка, компьютерные игры, 
видеоигры, издательское дело, мода, и современные медиа форматы.   

Культурные и творческие индустрии являются ключевыми драйверами экономик в 
развитых и развивающихся странах. Эти две индустрии тесно взаимосвязаны. Они в свою 
очередь стали глобально растущими секторами. Творческий подход и нестандартная идея 
являются формулой  успеха любого предприятия. Исполнительские и изобразительные 
искусства, медиа и мультимедиа, реклама, издательское дело становятся ключевым сектором 
инновационной экономики. 

Культура не может существовать изолированно от образовательного контекста, 
соответственно, любая творческая деятельность нуждается в дополнительном 
профессиональном образовании. 

Обучение в рамках специализации позволяет соединить культурные и, бизнес-навыки, 
что дает уникальную возможность системного подхода к менеджменту в областях, основой 
которых является творческая, интеллектуальная составляющая.  Современная культура 
многообразна и изменчива. Это определенный культ, в котором уживаются современные 
тенденции. 

В рейтинге самых часто задаваемых запросов абитуриентов, стал вопрос «как и где 
получить актуальное образование?». 

Со стремительной востребованностью художественной практики стали создаваться 
направления, которые позволяют получить профессиональное образование. В 1991 году в 
структуре исторического факультета Алтайского государственного университета началось 
чтение факультативных курсов по истории и теории изобразительного искусства и 
архитектуры. Основателем курсов стала кандидат искусствоведения Т.М. Степанская. Так 
началась история становления факультета искусств. 

В лекционный курс входили такие направления подготовки как, искусство костюма и 
текстиля, музыкально-инструментальное искусство, декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы, история искусств, культурология (креативный менеджмент и 
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продюсирование). Факультет искусств и дизайна является одним  из ведущих факультетов 
опорного вуза России, ориентированный на комплексную подготовку востребованных 
специалистов в области искусства, арт-бизнеса и дизайна.  Со стремительным развитием 
информационных технологий в 2017 году было открыто новое направление подготовки 
специалистов-прикладников, направление прикладная информатика в дизайне. На 
сегодняшний день, факультет искусств и дизайна является уникальным в своем роде 
факультетом, который предоставляет возможность получения высшего профессионального 
образования по различным направлениям.  В 2018 году Алтайский государственный 
университет вошел в топ-15 вузов России в предметном рейтинге «Искусство и 
гуманитарные науки», подготовленном аналитическим центром «Эксперт».  

Факультет базируется на современной системе образования, которая обеспечивает 
формирование личностных творческих качеств студентов, а также их духовному, 
нравственному и культурному обогащению. Студенты факультета получают глубокую 
профессиональную и общенаучную (философия, экономика, эстетика, теория культуры, 
отечественная история, литература, психология и педагогика, иностранный язык, история 
искусств и др.) подготовку.  Культуре наших дней характерен интерес к креативной 
индустрии, так как это абсолютно новое, уникальное, и мало исследованное направление. 
Как культурное веяние оно нашло свое отражение в творческих коллективах АлтГУ. 

На факультете сложились традиции активной и творческой студенческой жизни: с 
1996 года существует студенческий театральный коллектив «Фонарь»,  развиваются 
студенческие творческие студии «Арт-Силуэт», команда КВН «Престиж», традиционные 
мероприятия «День искусствоведа», «Мисс и мистер факультета», «Дни открытых дверей», 
тематические студенческие конференции по проблемам мирового изобразительного 
искусства, проводятся специальные мастер-классы и презентации авторских методик 
ведущих преподавателей творческих дисциплин кафедры истории искусств и дизайна. 
Появляются новые направления, связанные с парикмахерским делом и визажом. 

Факультет искусств активно сотрудничает со многими предприятиями и 
учреждениями культуры в нашей стране и за рубежом. Студенты нашего факультета, могут 
пройти обучение в следующих вузах Китая:  

-Хэйлунцзянский университет, г. Харбин; -Даляньский университет иностранных 
языков, г. Далянь; -Северо-Восточный педагогический университет, г. Чанчунь; -Столичный 
педагогический университет, г. Пекин; -Синьцзянский университет, (по направлению «IT-
технологии»). Так же выделяются гранты для прохождения обучения (стажировки) в 
Чешской Республике.  

Факультет гордится и своими выпускниками, которые реализуют  свое мастерство и 
талант. Среди них: 

Алексей Черников, визажист компании МАС (МОНЭКС ТРЕЙДИНГ, г. Москва), 
выпускник 2010 года. Выпускник факультета искусств АлтГУ вошел в команду стилистов 
телепроекта «Новая фабрика звезд»;  выступил гримером-визажистом на фильме «А зори 
здесь тихие» – одном из главных российских кинопроектов этого года, посвященных 70-
летию Великой Победы. 

Елена Мартынова, модельер-конструктор, закройщик, портной, заместитель 
директора ателье «Pudra» (г. Барнаул). 

Лукия Мурина, заведующая выставочной деятельностью Томского областного 
художественного музея, член Молодежного объединения регионального отделения ВТОО 
«Союз художников России» (г.Томск) 

Ксения Можаева, дизайнер костюма, модельер-конструктор (г. Санкт-Петербург) 
 Вера Климанова, редактор новостей культуры ГТРК «Алтай», ведущая и 

корреспондент  телепрограммы «Вести – Алтай», преподаватель Алтайского 
государственного музыкального колледжа. 

Рианна Бартули, артистка балета Народной артистки России Наташи Королевой и 
вокально-танцевальной группы «Шоу Кабаре-Синема» (г. Москва), выпускник 2014 года: 
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Ирина Никитина, дизайнер одежды, имиджмейкер, стилист (г. Барнаул) 
Выпускники направления «Искусство костюма и текстиля» представили членам 

Государственной экзаменационной комиссии под председательством главного художника 
Алтайского государственного театра музыкальной комедии Ольги Муравьевой свои 
творческие проекты – оригинальные разработки коллекций одежды, в частности, высокую 
оценку членов ГЭК получила коллекция Ирины Жуликовой (гр.1353). Это проектная часть 
выпускной курсовой работы по теме «Сюрреализм Фриды Кало в авторской коллекции 
"Дневник собственной души"» (научный руководитель А.Л. Матвеева). 

Кем работать после? 
имиджмейкеры, художники-стилисты, руководители текстильных предприятия и 

Домов моды, руководители в сфере культуры, художники декоративно прикладного 
искусства, менеджер в сфере культурно-познавательного туризма, графический дизайнер, 
координатор образовательных программ, art – директор, менеджер в сфере искусства 
экскурсовод (культурный туризм), бренд-менеджер культурных пространств. 

У креативного образования и у креативной индустрии есть будущее, и это будущее 
закладывается здесь и сейчас, на базе АлтГУ и ФИиД. На сегодняшний день все больше 
людей становятся вовлеченными в творческую индустрию. Это говорит лишь о том, что мы 
всё-таки стремимся к модернизации и открыты к новым перспективам. 

Современной креативной индустрии удалось трансформировать культуру и 
экономику объединить сильный стороны в одну органичную систему, что заставило 
посмотреть на обычные вещи, другими глазами. Креативные индустрии в России 
стремительно развиваются, успешное развитие творческого сектора креативной экономики, 
благотворно сказывается на социально-культурном и экономическом уровне развития. 
Креативная индустрия – дает огромный экспортный потенциал и повышает 
внешнеполитический имидж страны в целом. 
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Аннотация 
В сегодняшней социокультурной ситуации в нашей стране возрождение 

народного творчества становится все более значимым. Отточенное веками, 
сохранившееся в сотнях поколений искусство народно-сценического танца 
является одной из высших духовных ценностей русского народа, а также 
эффективным средством не только всестороннего воспитания, но и сохранения 
и развития культуры народов России. Автор подчеркивает необходимость 
грамотной организации деятельности хореографических ансамблей.  

 
Неотъемлемой частью деятельности ансамблей народного танца является концертная 

деятельность. Концерт – это своего рода экзамен, на «творческую зрелось» ансамбля, 
демонстрация итогов работы руководителя и исполнителей. «Концертная деятельность  
является стимулом творчества ансамбля. Он дает возможность подвести итог определенному 
периоду работы, получить общественную оценку, познать радость сцены. Участники 
ансамбля могут почувствовать существенную значимость своего участия в художественной 
самодеятельности, а также способствуют вовлечению в ряды самодеятельных артистов 
новых участников» [1].  

Программа концерта определяется назначением ее аудиторией, площадкой. Концерты 
могут быть различные:  

1) Участие в сборном концерте. Учитывается динамика, определяется место 
каждого танца, который должен быть подготовлен предыдущими номерами программы;  

2) Отчетный концерт предполагает отчет за конкретный отрезок работы, показ 
новых достижений коллектива;  

3) Творческий вечер – концерт ансамбля включает наиболее интересные работы 
коллектива за весь период его существования, а также поставленные ранее номера, но в 
исполнении новых танцоров.  

Концертная деятельность выполняет несколько функций: пропаганда танцевального 
искусства; эстетического воспитания зрителя; пропаганда участников ансамбля и вовлечение 
новых.  

Сроки выпуска концертных программ определяются планами учебно-воспитательной 
работы и зависят от степени подготовленности ансамбля и от сложности репертуара.  

Формы концертной деятельности в ансамбле народного танца разнообразны. Это и 
концертные программы, рассчитанные на большую зрительскую аудиторию, и менее 
объемные, обращенные к не столь многочисленной публике. Хорошей традицией в СССР 
было обязательное является участие  концертных бригад в организации концертов и 
представлений  в цехах на производстве, на полевых станах, что вносило весомый вклад в 
дело культурного обслуживания населения. А у участников (ими традиционно является 
молодежь) «воспитывает уважение и интерес к рабочим профессиям, уверенность в 
полезности своего увлечения искусством» [2]. Ответственным моментом в жизни коллектива 
являются отчетные концерты, которые подводят итоги творческой деятельности за 
определенный период времени. Проводить их необходимо не реже одного раза в год: в 
торжественной обстановке в присутствии руководства органов культуры, предприятия, 
которому принадлежит учреждение культуры.  

Организация отчетного концерта подразумевает несколько этапов подготовки:  
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1. Подготовка номеров к концерту. Сюда входит репетиционная работа, 
усовершенствование исполнительского мастерства у исполнителей, работой над техникой 
исполнения.  

Перед тем, как начать репетицию номеров, ансамблю необходимо сделать урок, в 
который входят: экзерсис у станка, adagio и allegro для разогрева мышц и 
усовершенствования техники у исполнителя. После того как дети разогрелись можно 
начинать репетицию.  

Каждый номер нужно прогонять 2-4 раза за репетицию, для обнаружения ошибок, как 
у исполнителей, так и в балетмейстерской работе (исправить и закрепить). Целесообразно 
хотя бы раз в неделю репетировать на сцене, чтобы у исполнителей развивалось ощущение 
пространства и воспитывались эстетические нравы поведения на сцене.  

Подготовка к отчетному концерту при полном репертуаре нужно начинать за 2-3 
месяца. Этим можно добиться правильного характерного исполнения и освоения образа 
каждой постановки. В отчетном  концерте необходимо сочетать способности, умеренные и 
темповые танцы между собой. Это необходимо для того, что: а) легко просматривалась 
информация со сцены зрителю; б) исполнители отдыхали во время концерта (то есть 
правильней будет после быстрой пляски вывести лирический хоровод или детскую группу 
ансамбля). [3;7] 

2. Пошив костюмов и оформление хореографической постановки. Руководитель 
начинает оформление танца со сценического решения костюмов. Он все время ведет работу 
по собиранию литературы и иллюстрированных материалов, относящихся к оформлению 
танцевальных постановок, привлекая к этому участников коллектива.  

В оформлении постановок участвует художник, он знакомится с композиционным 
планом, прослушивает музыку, бывает на репетициях. Так он получает возможность понять 
содержание танца, его своеобразие.  

Сценический  народный костюм является творческим решением этнографического 
народного костюма с современных эстетических позиций.  «Своими линиями, пластикой, 
особенностями кроя, украшениями, музыкальностью (соответствие костюма характеру и 
построению музыки), он подчеркивает движения танцующих, их жесты, позы, динамику 
выражаемого действия»  [6]. При этом учитываются национальный колорит костюма, его 
влияние на диапазон и характер движений исполнителей. Руководитель вместе с 
художником выбирает  цветовую гамму костюмов, имея в виду ее использование в 
композиции танца, в смене фигур и рисунков. Они обращают внимание на то, чтобы 
гармония сочетаний соответствовала художественному образу танца.  

В состав костюма входят аксессуары: платки, цветы, головные уборы, обувь. Каждая 
принадлежность костюма не может быть просто украшением или дополнением. Все работает 
на образ – таков закон сцены. Так же внимательно подбирается и реквизит – предметы, с 
которыми исполняется танец.  

Особое внимание уделяется гриму и прическам. Они сочетаются со стилем и 
характером танца. Грим украшает лицо, помогает отразить национальные особенности, 
возраст, характер персонажа.  

Декоративное оформление танца может быть различным, выполняя художественную 
задачу создания обстановки и атмосферы действия танца. Работая с художником над 
декорациями или отдельными декоративными деталями, постановщик обращает внимание на 
то, как они будут подчеркивать цветовую гамму костюмов, какой создадут фон, способствуя 
правильному восприятию зрителем танца. Стоит проследить, нет ли изменений яркости, 
отвлекающей от главного – действия на сцене.  

Шумовое оформление, если оно требуется, также должно быть художественным, а не 
натуралистическим, и прежде всего, музыкальным. Световое оформление в современном 
сценическом танце в последнее время играет все большую роль. Его выразительные 
возможности постоянно растут с расширением использования новейшей осветительной 
аппаратуры в клубных учреждениях.  
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К работе над оформлением танца руководитель обязательно привлекает актив и всех 
исполнителей: ведь то, что сделано своими руками, всегда дорого и больше ценится.  

Руководитель составляет программу концерта, которая строится по законам 
драматургии – от вступления до кульминации и к заключению. Также определяет тему и 
идею концерта. Определяется со списком номеров, где следует чередовать номера сольные и 
массовые, различные по темпу и жанру. Каждый номер необходимо подготавливать 
предыдущим или строить на контрасте. Руководитель приглашает ведущего для проведения 
концерта, пишет сценарный план и поэтический текст к хореографическим произведениям, 
знакомит зрителей с творческой деятельностью ансамбля. В фойе можно организовать много 
развернутых фотовыставок о коллективе, его учебной работе, отдыхе и концертных 
выступлениях. Концерт может начаться вступительным словом о коллективе.  

Во время выступления руководитель обычно находится в зрительном зале или на 
сцене и внимательно следит за выступлениями своих воспитанников, анализируя восприятие 
зрителями танцевальных номеров. Пристального внимания требуют те танцы, которые  
впервые выносятся на суд зрителя. После премьеры рекомендуется сделать творческий 
разбор каждого нового произведения. Замечания, а затем работа на репетициях по 
устранению выявленных недостатков создают условия для непрерывного творческого 
совершенствования, приучая танцоров, с большей ответственностью относится к каждому 
выступлению.     

Таким образом, в организации концертно-творческой деятельности ансамблей 
принимают участие весь состав ансамбля и рабочий персонала дома культуры, помогая 
руководителю воплотить идеи в реальность.  
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Аннотация 
В статье автор анализирует креативную индустрию в целом, и креативную 

экономику как ее составляющую. В начале XXI в. во многих крупных 
российских городах растет интерес к темам развития творческой экономики, 
креативных индустрий, к созданию новых культурных площадок - творческих 
и арт-кластеров. На фоне кризисных явлений в экономике и, как следствие, в 
социальной сфере, интерес к новым формам культурной деятельности не 
только не снижается, но, напротив, имеет тенденцию к росту. 

 
В период "постиндустриальной", "информационной" эпохи существенно изменился 

контекст осмысления культурных индустрий. Главные черты этого контекста - многообразие 
субъектов и поиск путей коммуникации между ними - то, что всегда было в компетенции 
культуры. Определение путей развития культурных индустрий видится нам актуальным. 

В связи с оттоком производств из экономически развитых стран, регионов, городов в 
развивающиеся страны и регионы с более дешевой рабочей силой, культурные индустрии 
выступили спасительным антикризисным средством. То, что считалось периферийным и 
затратным (поддерживалось государством и благотворительностью), стало осмысляться как 
мощный производительный ресурс: опустевшие фабрики и заводы стали центрами 
современного искусства, музеями, галереями, дали приют независимым творческим 
компаниям. Вовлечение культуры и творческих ресурсов в программы городского развития 
преобразило облик европейских, а в последствии и российских городов. 

Исследователи не выделяют каких – либо принципиальный отличий между 
определениями "креативные индустрии" (creative industries) и творческие, культурные 
индустрии (cultural industries), они часто употребляются как синонимичные. Креативные 
индустрии - это тип социально-культурных практик, интегрирующей доминантой в которых 
выступает творческая, культурная компонента. Словосочетание "творческие индустрии" 
неслучайно употребляется во множественном числе - это не единая отрасль.  

В соответствии со сложившимися на первое десятилетие XXI века концепциями и 
подходами, в определении творческих индустрий выделено тринадцать секторов: реклама, 
архитектура, художественный и антикварный рынок, ремесла, дизайн, мода, производство 
кино- и видеопродукции, программирование, в том числе создание развлекательных 
интерактивных программ и компьютерных игр, музыка, исполнительские искусства, 
издательское дело, теле-, радио- и интернет-вещание. Соединение понятий "культура" и 
"индустрия" произошло в тот момент, когда появились новые технические средства, 
позволяющие тиражировать произведения искусства - фотография, репродукция, 
звукозапись и т. д. С одной стороны, индустрия делала произведение доступным широкому 
кругу людей, с другой - обращала его в предмет массового потребления и коммерческой 
эксплуатации. 

Понятие "культурная индустрия" ввели и сделали предметом широкого обсуждения в 
середине XX века представители Франкфуртской школы социологии Т. Адорно и М. 
Хоркхаймер в главе "Культурная индустрия: Просвещение как обман масс", вошедшей в их 
книгу "Диалектика Просвещения" (1947). Они резко критиковали процесс массовизации 
культурной продукции и услуг в послевоенной Америке и Европе. Даже такой, казалось бы, 
положительный момент как доступность и демократизация доступа к культуре, они 
оценивали негативно, утверждая, что удешевленная промышленная "распродажа всего и вся" 
только подорвала к ней всякое уважение. Этот критицизм базировался на концепции 
                                                 
1 Научный руководитель Черняева И.В., кандидат искусствоведения, доцент 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2977 

Секция “Креативные индустрии и менеджмент в искусстве” 

отрицания индустриального общества середины ХХ века. Однако вместе с медленным и 
далеко не гладким урегулированием "классового антагонизма" трансформировались и 
противоречия между "высокой" и "массовой культурой", рожденной техническим и 
социальным прогрессом [1]. 

Страной-пионером в области творческих индустрий стала Великобритания. В 1998 
году творческие индустрии официально признаны и переданы в Департамент культуры, 
медиа и спорта (DCMS) правительства Великобритании. В то же самое время впервые 
закреплено официальное определение творческих индустрий. 

Творческие индустрии - это "…деятельность, в основе которой лежит индивидуальное 
творческое начало, навык или талант, и которая несет в себе потенциал создания 
добавленной стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации 
интеллектуальной собственности" [2]. Дж. Браун выделяет четыре ключевых элемента 
интеллектуальной концепции творческих индустрий: 

1. ...базируются на творческих, художественных способностях индивидов... 
2. …действующих в союзе с менеджерами и технологами… 
3. …создающих рыночные продукты… 
4. …экономическая ценность которых заключена в их культурных (или 

"интеллектуальных") свойствах [2]. 
Творческие индустрии предполагают реализацию творческого и интеллектуального 

ресурса в "творческий продукт" - видеофильм, дизайнерскую вещь, при этом направленность 
творческого потенциала предполагает видение территории и создание творческих мест и 
пространств (в большей степени городах). Творческие индустрии способствуют созданию 
действительно нового явления для современной городской жизни и для формирования 
творческой экономики - творческих кластеров [3]. 

Творческий кластер - особое место, несколько предприятий, фирм, мастерских, 
офисов, объединенных в общем пространстве и занятых в секторе творческих индустрий. В 
кластере возникает общая, специфичная, открытая творческая среда для коммуникации и 
сотрудничества, формируются новые сети взаимоотношений как альтернативу социальному 
капиталу, на основе которых происходит обмен идеями. Главной чертой творческих 
кластеров является общая атмосфера творчества и бизнеса, способствующая производству 
творческого продукта. Кластеры помогают в освоении заброшенных промышленных 
предприятий и пространств [3]. 

В центре внимания современной жизни должно стать творчество, поэтому акцент 
переносится с промышленного сектора на индивидуальную креативность и свободу. Новые 
сферы культуры, такие как мода, телевидение, дизайн становятся преимущественно 
коммерческими и способствуют появлению творческих профессионалов и менеджеров в 
сфере культуры. 

Для сектора творческих индустрий особое значение приобретает историческая, 
этническая, социальная специфика места, где сконцентрированы творческие силы, что 
активно влияет на разработку стратегии в области культурных проектов. 

Еще один важный субъект творческой экономики - агентства творческих индустрий, 
которые являются посредниками между сообществом творческих предпринимателей и 
городскими властями занимаются наиболее сложной и ответственной работой в данном 
секторе. Агентства проводят картирование территории и выявляют творческие ресурсы и 
потенциал этой территории, а уже затем разрабатывают стратегии развития и выстраивают 
систему поддержки. На самом деле, процесс исследовательской и аналитической 
деятельности агентств очень сложен и вбирает в себя трудоёмкую и длительную работу. 

Творческие индустрии позволяют широко посмотреть на все процессы, происходящие 
в современном мире. Сектор творческих индустрий обладает множеством характеристик, 
которые легко вписывается в формирующуюся структуру глобализационных взаимосвязей 
между странами, регионами и городами. Творческие индустрии становятся не только 
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важнейшим сектором экономики, но и важным имиджевым механизмом, имеющим 
символическое значение для государств и регионов. 

По мнению исследователя А.А. Гончарика творческие индустрии являются важным 
показателем в различных условиях существования разных стран и регионов и определяют 
потенциал развития страны и общества:  

1) формируется творческая городская среда; 
2) инвестируются финансовые ресурсы в креативных людей, а также инновации для 

сферы культуры в целом; 
3) формируется востребованность творческого потенциала через создание новых 

рабочих мест; 
4) разработка и продвижение интеллектуального продукта; 
5) поддержание экономической, культурной и политической коммуникации - 

"обратная связь между производством и потреблением, технологией и содержимым, 
общественным удовлетворением и мобильность"; 

6) выход из экономического кризиса, связанного с реструктуризацией и 
модернизацией экономики страны, региона и города - рост конкурентноспособности 
страны/региона/города; 

7) выход из политического кризиса - новые управленческие кадры, методы и идеи, 
приход новой власти; 

8) новый имидж и формирование идентификации, возрождение регионов и 
пространств; 

9) решение социальных задач - развитие местных сообществ и их интеграция, и 
диалог сообществ. 

По мнению зарубежных и отечественных исследователей [4,5], творческие индустрии 
являются вызовом для тех экономик и стран, в которых прошли широкие этапы 
индустриализации с высоким уровнем доверия к культурным достижениям своих стран. При 
этом важной особенностью является то, что творческие индустрии характерны для стран, где 
важную роль играет гражданское общество и плюрализация отношений в обществе. 

Таким образом, творческие индустрии можно определить как отрасль экономики, 
объединяющую предприятия и предпринимателей, продукция которых несет в себе 
потенциал создания добавочной стоимости и рабочих мест путем производства и 
эксплуатации интеллектуальной собственности. Развитие творческих индустрий выступает 
как один из весомых факторов социально-экономического развития территорий, городов, 
стран и регионов мира в условиях новой постиндустриальной экономики.  

Творческие индустрии способствуют активному включению всех уровней власти в 
решении актуальных проблем не только культуры и экономики, но и общества в целом, при 
этом в данный процесс включаются бизнес, учреждения культуры и общественные 
организации, обеспечивая формированию сетевых взаимодействий. Одним из примеров 
такого взаимодействия становится участие всех заинтересованных участников в сохранении 
культурного наследия для устойчивого регионального развития. 
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Аннотация 

В статье авторы прослеживают историю развития детской книжной 
иллюстрации в России. Рассказывают о знаменитых художниках-
иллюстраторах детской книги. Объясняют значение иллюстрации для 
эстетического развития ребенка. Кроме того, в статье идет речь о 
современных художниках - иллюстраторах на Алтае. Анализируется 
процесс современного подхода к иллюстрированию детских изданий. 

 
Иллюстрация (от лат. illustratio – освещение, наглядное изображение) – вид 

прикладной (сопроводительной) графики; графическое изображение, поясняющее текст 
книги [35, c.118]. Иллюстрации в детских книгах очень важны, так как дети воспринимают 
книжные тексты как образы, которые будут храниться в их памяти очень долго.  

Появление в конце XIV – начале XV века печатной книги явилось переворотом и в 
области иллюстрации. Гравюры вытеснили из книги рисованные миниатюры. Вначале 
иллюстрации резались на одной доске с текстом, они были лаконичны и хорошо 
гармонировали со шрифтом. Они так же, как и текст, печатались черной краской [33, с.32].  

Первой иллюстрированной детской книгой в России был 
знаменитый «Букварь» Кариона Истомина, который был выгравирован вместе с текстом на 
меди Леонтием Буниным. Книга вышла в свет в 1694 году. Букварь насыщен 
иллюстративным материалом, сопровождающим текст. Каждая буква находится на 
отдельной странице, а листы украшены изображениями как животных и людей, так и 
рисунками построек и предметов быта. Стоит отметить, что текст и иллюстрации 
взаимосвязаны, тем самым в своей совокупности все это несет образовательную и 
познавательную нагрузку.   

В букваре Кариона Истомина уже было заложено все то, что в XX веке станет 
неотъемлемой частью детской книги: познавательность, занимательность, 
художественность. Карион Истомон – предлагал учить по нему детей, «не прибегая к розге, а 
забавляя». Книга эта немного определила тогдашнюю систему воспитания и обучения 
русских детей. Азбука стала для детей окном в окружающий мир  [10, с.8].  

Букварь Кариона Истомина – воплощение традиций петровской эпохи, сочетающее в 
себе высокие просветительские устремления и своеобразный демократизм мышления.  

В конце XIX века к иллюстрированию детских книг привлекаются крупные 
художники-живописцы и графики. Занимается иллюстрацией В.М. Васнецов, несколько 
иллюстраций сделали И.Е.Репин и В.И. Суриков.   

С изобретением в XIX веке фотомеханического способа печати возросли 
художественные возможности. Иллюстрации смогли передавать любую живописную или 
графическую технику (карандаш, перо, акварель, гуашь, масло и др.). Художники получили 
возможность использовать самые разнообразные художественные материалы.  Широко 
известный цикл рисунков Е. А. Кибрика к драме «Борис Годунов» А.С. Пушкина сделан 
чернилами для авторучки [32,с.95]. Иллюстрации к произведению «Усатый полосатый» 
выполнены цветными карандашами, которые наилучшим способом передают мягкую 
шерстку котенка. Выбор материала во многом зависит от характера и стиля литературного 
произведения. В конце XIX начале XX века известные художники создавали яркие, 
выразительные, запоминающиеся рисунки для детских книг.  

Именно в этот период произошло окончательное отделение детской 
книги от взрослой. Отличительными особенностями книг для маленьких стало обилие 
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иллюстраций, которые подробно раскрывали основные события произведения, и обилие 
цвета, ставшего одним из основных выразительных средств [33, с.61]. Сюжет можно было 
проследить только по одним иллюстрациям. Именно эти особенности сохраняются в 
дальнейшем в качестве одной из отличительных черт детской книги.  

Большой вклад в развитие иллюстрации в середине XX века внесли такие 
замечательные мастера книжной графики, как И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, Ю.А. Васнецов, 
Е.И. Чарушин.   

Иван Яковлевич Билибин (1876-1942) – создатель собственного билибинского стиля. 
Именно он довел до совершенства  новый тип детской книги. В 1899 году 
художник оформил иллюстративный материал для «Сказки об Иване царевиче и сером 
волке». Позже в 1901 году вышла «Царевна – лягушка»; в 1902 году – книга «Василиса 
Прекрасная». 1905-1909 году выходят иллюстрации к сказкам А.С Пушкина 
«Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке». И.А. Билибин выполнял все 
иллюстрации в едином стиле: изысканность узорных элементов, декоративное сочетание 
цветовых гамм, воплощение мира посредствам сочетания сказочности и народного юмора.  

Владимир Васильевич Лебедев (1891- 1967) – художник, придерживающийся в своих 
работах единого стиля: во всех произведениях прослеживается целостность, 
функциональность оформления, единство шрифта и иллюстративного материала, его 
соответствие тексту. Художник особое внимание отводил изображению предметного 
мира. Наибольшую известность В.В. Лебедев получил благодаря иллюстрированию книг о 
животных: «Слоненок» Р.Киплинга (1922) и «Охота» (1925) – авторской книги без текста, с 
уникальными образами зверей.  В 1920-х годах В.Лебедева интересует плакатный характер 
книг. В 30-х годах художник создает новый облик книги, представляющей 
собой художественный образ, в котором участвуют ритмы полосных, разворотных 
иллюстраций, наборные шрифты, заголовки. В последствии многие художники переняли 
этот опыт – в данном стиле стали работать Евгений Чарушин, Юрий Васнецов, Алексей 
Пахомов, Валентин Кудров.  

Юрий Алексеевич Васнецов (1900-1973) – художник, показывающий в своих 
произведениях прекрасные стороны русской народной сказки. Ю.А. Васнецов создал 
иллюстрации для многих книг: «Теремок», «Кошкин дом», «Болото». Практически полвека 
художник трудился над оформлением детских книг и создал тысячи рисунков. Его лучшими 
работами считаются сборники русских народных сказок, песенок и потешек «Ладушки» 
(1964) и «Радуга-дуга» (1968).  

Евгений Иванович Чарушин (1901-1965) – талантливый художник-анималист. Именно 
изображение животного мира принесло ему мировую известность. Е.И. Чарушин с особым 
вниманием относился к изображению детенышей животных: точная фактура, пушистость, 
звериные глаза – то, на чем делает акцент художник. В 1935 году выходит рисунки по стихам 
Маршака «Детки в клетки».  

В.Лебедев, Ю.Васнецов, Е.Чарушин прожили долгую жизнь в искусстве, их 
творчество оказало огромное влияние на художников последующих поколений, которые в 
60-е годы дали детской книге новую жизнь  [21, c.52].   

Новый расцвет детской книги пришел на 60-е годы, художники-иллюстраторы 
вернули ей былой вид. Некоторые художники до сих пор продолжают свою плодотворную 
работу.   

Владимир Исаакович Винокур (1927) – известный московский художник. В своей 
работе опирается на словесный материал, создавая иллюстративный предметный мир вслед 
за текстом. Многие из нас помнят детские книжки «Телефон» (1982) Корнея Чуковского, 
«Мартышкин дом» (2012) Бориса Заходера, рассказы Н.Носова. Владимир Винокур более 
сорока лет проработал в издательстве «Детская литература», сотрудничал, как с 
российскими, так и с зарубежными издательствами.   

Геннадий Константинович Спирин (1948) – русский художник. Он развил свой 
собственный стиль, который соединяет в себе русскую художественную технику и традиции 
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Ренессанса. Работы у художника выполнены в ярких тонах с обилием деталей. Работая, 
Г. Спирин отталкивается от средневековой миниатюры, голландских мастеров, художников 
эпохи возрождения. На данный момент Геннадий Константинович – один из лучших 
художников-иллюстраторов.   

Его знаменитые работы к детским книгам – «Филлипок» Л.Н.Толстого, 
«Каштанка», А.П.Чехова, «Садко», «Красная шапочка», а также изображения к сказкам А.С. 
Пушкина.    

Леонид Викторович Владимирский (1920-2015) – русский график, иллюстратор 
детских книг. Получил известность своими рисунками для разных изданий книг: 
«Приключение Буратино» (1953) А.Н. Толстого, «Волшебник  Изумрудного  города» (1959) 
А.М. Волкова.   

Развивалось искусство детской книжной иллюстрации и на Алтае. В декабре 1947 году 
начало свою работу издательство «Алтайская правда». Здесь выходили в свет  детские и 
взрослые книги разной тематики. С издательством сотрудничали многие известные 
алтайские художники.  

Тамара  Иосифовна Плотникова (1951) –  алтайский живописец, график. Художник 
многих иллюстраций произведений алтайских поэтов. Как художник- иллюстратор она 
соавтор многих поэтических книг. Совместно с Валентиной Новичихиной разрабатывала 
серию иллюстраций к книгам «Планета детства», «Разноцветный мир».   

Александр Николаевич Гнилицкий (1958) – художник-педагог, член Союза художников 
России, автор персональных выставок. Его работы представлены в книге А.В. Власова 
«Чудесная страна».   

Владимир Петрович Максименко (1952) – художник-живописец.  Член Союза 
художников России. Кроме книжкой графики художник работает в жанре портрета и 
натюрморта. В 1982 году принял участие во Всероссийской выставке «Искусство книжной 
графики». Его работы представлены в книге алтайского писателя В. Свинцова «Мой друг 
Сенька», О. Ваганова «Макся-плакся».  

Шло время, менялись стили и образы в рисунках художников, менялись технические 
возможности печати. Но у каждого из перечисленных выше иллюстраторов выработался 
свой индивидуальный стиль, по которому безошибочно можно узнать автора. В настоящее 
время, в связи с развитием цифровых технологий иллюстрация качественно изменилась, 
рисунки можно выполнять и на компьютере (векторная графика). Современные художники -
иллюстраторы создают особый вид изобразительного искусства, который формирует у 
маленького читателя эстетическое восприятие действительности. Иллюстрации становятся 
более яркими, выразительными, прорисованными, что повышает интерес ребенка.  Она все 
больше входит в сферу книжной индустрии.  Для создания таких иллюстраций используют 
цифровые средства и графические редакторы, такие как, Adobe Photoshop и Painter, 
аппаратные средства – графические планшеты, они значительно облегчают процесс 
цифрового рисования. Стоит отметить, что иллюстрация является неотъемлемой частью 
детской книги, так как процесс чтения у ребенка связан с восприятием зрительных образов.  
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Аннотация 
В статье рассматривается история создания молодыми сибирскими 

граффити-художниками Андреем Бергером (Aber) и Маратом Данильяном 
(Morik) «Первого граффити-агентства» (First Graffiti Agency, сокращенно 
- FGA) - организации, которая представляет интересы художников «уличной 
волны», а также некоторые экономические аспекты деятельности данного 
агентства. 

 
Имена сибирских граффити-художников - Андрея Бергера (Aber) из Барнаула и 

Марата Данильяна (Morik) из Новосибирска широко известны в пространстве современного 
искусства «уличной волны». Они активно экспериментируют и ищут свой стиль. Их можно 
смело назвать одними из самых прогрессивных и целеустремленных творческих людей, 
вышедших из среды российских граффити-райтеров. Помимо большого количества рисунков 
на стенах, на их счету участие в организации фестивалей Paint Methods в Сибири, масса 
масштабных коммерческих оформлений, сделанных на высоком уровне, а также создание 
собственного граффити-агентства. В 2011-м Андрей и Марат придумали название «Первое 
граффити-агентство» (First Graffiti Agency, сокращенно - FGA) и официально 
зарегистрировали фирму. Это упростило работу с крупными клиентами, дало возможность 
лучше продвигать себя и получать интересные заказы.  

Многие уличные художники брались за коммерческие заказы, но Бергер и Данильян 
сразу решили все организовать как настоящий бизнес: зарегистрировали юрлицо, брались 
только за масштабные проекты, отказываясь от мелкой работы, которая ничего 
не прибавляла к репутации бренда. А главное — выполняли полный цикл работ, 
от подготовки поверхности до аренды техники и согласований с властями, что выгодно 
отличало их от подобных организаций. Им даже пришлось получить сертификаты 
промышленных альпинистов, чтобы легально заниматься высотными работами. «Обычно 
райтеры к коммерческим проектам относятся как к неизбежному злу, работают спустя 
рукава, мы же решили, что это часть личного творчества», — уверяет Бергер [3]. 

Основная часть заказов приходила не из Новосибирска, художники поработали 
в Кемерово, Новокузнецке, горнолыжном курорте Шерегеш, Бердске, Бийске, Москве, 
Санкт-Петербурге, всего около десятка регионов и двух десятков городов. Приходили заказы 
даже из США и Таиланда. В итоге Марат Данильян решил отказаться от коммерческих 
заказов и все свое время посвятить личным проектам, он переехал в Прагу.  

В декабре 2014 года Бергер решил переехать в Москву, чтобы вывести бизнес 
на новый уровень. Он снял комнату — офис и жилье по совместительству. Чтобы платить 
зарплату двум наемным сотрудникам, художник взял потребительский кредит на 
250 тыс. руб. Денег хватило ровно на два месяца. Затем Андрей взял еще один кредит 
на такую же сумму.  

Особых инвестиций бизнес не потребовал — расходы на материалы и оплату труда 
покрывала предоплата. Чем больше проектов, тем больше денег в обороте. Чтобы грамотно 
сводить дебет с кредитом он нанял бухгалтера на аутсорсинге. Сейчас в команде уже десять 
постоянных сотрудников и примерно столько же фрилансеров.  

На продвижении своих услуг художник экономит — как правило, заказчики знают 
Бергера по его предыдущим проектам либо приходят по рекомендации прошлых клиентов. 
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Если обе стороны готовы сотрудничать, то агентство разрабатывает концепцию проекта: 
выбирает идеи, подбирает художников, готовит эскизы. А затем реализует проект: наносит 
изображения на фасады, делает инсталляции, продумывает перформансы. В 20% случаев 
FGA работает только как генподрядчик — согласовывает с заказчиком идею, приглашает 
исполнителей и контролирует ход работ. На все работы дается пятилетняя гарантия — 
компания уверена, что за это время изображение не выцветет и не осыпается. На каждом 
объекте работает видеокоманда под руководством Ивана Волкова — они делают ролики 
о граффити для распространения в интернете. Такой подход позволяет масштабировать 
бизнес. Раньше Бергер мог работать над проектом в одиночку целый месяц, сейчас за этот 
срок агентство выполняет 3–8 заказов. Они очень разные — от росписи роскошных квартир 
до украшения фасадов многоэтажек или оформления ледовой арены. В портфолио агентства 
работы для Adidas, Disney, Lexus, Google, МТС, Tele 2, Coca-Cola, всего более 200 проектов.  

Минимальный чек FGA — 70 тыс. руб., самый дорогой проект обошелся заказчикам в 
3,5 млн руб. Цена зависит от площади рисунка и состояния поверхности. Ведь для любого 
рисунка нужно провести предварительные работы: очистить поверхность, загрунтовать, 
а иногда и отреставрировать. На основе оценки этих работ рассчитываются затраты 
на строительные и художественные материалы. Например, на один квадратный метр 
в среднем уходит один баллон аэрозольной краски, цена такого баллона — 320 руб. 
Чем сложнее рисунок, тем больше расход материалов.  

Почти половина расходов — это оплата работы, причем отдельно учитываются работа 
на объекте и рисование эскизов. Как правило, каждый художник в зависимости от опыта, 
техники и дедлайна выставляет индивидуальный счет. Вилка — от 1 тыс. до 50 тыс. руб. 
за квадратный метр. Чем больше деталей, тем дороже работа. «Художников нельзя обижать, 
они должны нормальные деньги зарабатывать», — говорит Бергер. Еще 20–30% бюджета 
съедает аренда подъемной техники: смена в семь часов обходится в 8–40 тыс. руб. 
в зависимости от высоты.  

Выручка FGA в 2015 году составила 5,9 мл. рублей, в 2016-м — уже 30 млн. рублей. 
Прибыль — 3 млн.  рублей. Почти все доходы художник реинвестирует в расширение 
производства: увеличивает штат, вкладывает средства в образовательные проекты. «В 
первую очередь мы художники. Культурная, художественная составляющая для нас, если 
честно, важнее денег», — объясняет Бергер [4]. По словам художников, с развитием 
агентства у них стали появляться постоянные клиенты и более интересные заказы, в которых 
можно реализовать собственные творческие амбиции. «Но мы отдаем себе отчет в том, что 
при создании любой коммерческой работы, прежде всего мы выполняем конкретные задачи, 
которые ставят нас в определенные рамки. В пределах этих границ мы обладаем полной 
свободой действий. Работа над коммерческими проектами у нас тесно связана с поиском 
новых материалов, техник, образов, которые мы вряд ли когда-либо начали бы искать в 
персональных работах», — говорят Андрей с Маратом [4]. 

Все художники нуждаются в материальной базе для того, чтобы работать над 
персональными проектами. Помимо приобретения своего личного художественного опыта, 
они работают над проектами, которые помогают им иметь заработок. В СССР была 
определенная система, связанная с разными художественными союзами. Тогда художники 
были более или менее уверены в завтрашнем дне. Сегодня эти возможности сомнительные. 
Особенно сложная ситуация складывается у уличных художников, которых не представляет 
никакая организация, никакой профсоюз, поэтому Андрей Бергер и Морат Морик и решили 
создать организацию, которая представляла бы интересы художников «уличной волны». Так 
появилось FirstGraffiti Agency (FGA). Сегодня стрит-арт платформа FGA объединяет 
художников, которые хотят помочь брендам «коммуницировать через настоящее искусство, 
а не стилизацию, не вступая в сделку с совестью» [2].  
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Аннотация 
Статья посвящена уникальному памятнику конструктивизма в России - 

дому Наркомфина. В тексте представлен комплексный обзор этого 
сооружения, его история, а также поднят вопрос о сохранении культурного 
наследия в наши дни. 

 
1. Решение жилищного вопроса в 20-х - 30-х годах прошлого века. В 20-е годы ХХ 

века нарастал вопрос о переселении пролетариата из землянок и бараков в более 
подобающее для господствующего класса жилье. В условиях жесткой экономии средств 
идеи конструктивизма представлялись наиболее оптимальными. Универсальным подходом к 
решению жилищного вопроса оказалось создание жилой ячейки с минимальными 
удобствами, тогда как столовая, прачечная, а иногда и ванная комната были общественными 
и располагались отдельно. Группа архитекторов-новаторов во главе с М.Гинзбургом 
спроектировала несколько типов таких пространств[1]. 

2. Устройство дома Наркомфина. В конце 1920-х годов началось воплощение идей 
конструктивистов. Примером жилья для "нового человека" может послужить Дом Народного 
Комиссариата Финансов на Новинском бульваре в Москве. Он был построен в 1930 году по 
проекту Моисея Гинзбурга и  Игнатия Милиниса. Заказчиком выступил министр финансов 
Николай Милютин - ценитель авангарда и новаторской архитектуры. Здание не считалось в 
полной мере домом-коммуной, а было постройкой переходного типа и предназначалось для 
чиновников и их семей. Дом Наркомфина состоял из жилого корпуса, коммунального блока 
(куда входили столовая, библиотека, спортзал и даже детский сад) и служебного двора с 
прачечной и гаражом. По задумке создателей здание было пятиэтажным и стояло на несущих 
опорах, которые через несколько лет обнесли стенами, создав дополнительный этаж. Три 
последних этажа заполнили ячейками типа F, в обоих концах коридора располагались ячейки 
2F (сдвоенный вариант квартир F). Самой экономически выгодной оказалась ячейка типа F. 
Она была двухэтажной, и располагалась в здании коридорного типа. Было разработано 
несколько квартир типа F: площадью 27,30 и 31 квадратных метров. Каждая из них имела 
переднюю при входе, откуда шла лестница в основную комнату с потолком высотой 3,5 (или 
3,2 м), кухню и спальню-альков (потолки высотой 2,25 или 2,15 м). В квартире также 
находился совмещенный санузел с ванной или только с раковиной[2]. Кроме того, на втором 
этаже разместили восемь нестандартных квартир площадью 90 квадратных метров — с 
коридором, кухонным уголком и гостиной на первом этаже, а также двумя спальнями и 
санузлом — на втором. Для ячеек разрабатывалась встроенная мебель, предусматривалось 
деление жилого пространства на функциональные зоны. В рабочей зоне стояли письменный 
стол, кресло и этажерка, в столовой — круглый стол, полка, диван и три мягких табурета. Из 
них можно было собрать второй диван, составив в ряд вдоль укрепленной на стене мягкой 
спинки. В спальне располагались две откидывающиеся к стене кровати со стержнями, 
служившими ночью вешалками для одежды. Рядом с рабочим столом и кроватями были 
светильники. Кроме них, у основания внутренней лестницы на вертикальной стойке 
шарнирно укреплялась горизонтальная штанга с лампой, которая могла описывать круг и 
освещать разные части помещения[3]. Стоит обратить внимание и на цветовое решение 
ячеек, разработал его специально приехавший в СССР профессор Хиннерк Шепер, до этого 
работавший в Баухаузе. Для жилых помещений были выбраны две гаммы — теплая и 
холодная. В теплом цветовом решении, которое зрительно ограничивало пространство, 
потолок был цвета светлой охры, а стены — лимонные. В холодном, которое, напротив, 
визуально расширяло помещение, потолок предлагалось красить в голубой, а стены — в 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             2987 

Секция “Креативные индустрии и менеджмент в искусстве” 

сероватый или зеленоватый цвет. Чтобы разнообразить оформление, в смежных комнатах 
рядом с холодными были добавлены теплые розовые и желтые тона и, наоборот, по 
соседству с теплыми — голубые и серые оттенки[3]. Занимательно и цветовое решение 
экстерьера. Колонны выкрасили в белый, а оконные рамы в черный, за счет чего создавалось 
впечатление, что дом висит в воздухе. Кроме того, архитекторы поставили дом на колонны, 
чтобы не разрывать единое пространство сада, принадлежащего усадьбе Шаляпина, на 
территории которой находилось здание. Моисей Гинзбург хотел, чтобы дом не доминировал 
над окружающей средой, а органично в нее вписывался. В доме находились так называемый 
пентхаус Милютина, квартира Дейнеки и квартира самого Гинзбурга. Под крышей 
оборудовали несколько комнат без индивидуальной ванны и туалета. На плоской 
железобетонной крыше размещалась зона отдыха с шезлонгами и цветниками. Также 
отдохнуть предлагалось в зоне прогулок на открытой лоджии. Инновацией был 
застекленный переход в коммунальный блок, находящийся на уровне второго этажа.  

3. Судьба Дома Наркомфина. Предполагалось, что такая планировка поспособствует 
скорейшему превращению жильцов в образцовых советских людей. Однако на деле 
выяснилось, что верхушка советского общества не готова к таким преобразованиям. 
Обитатели дома находили гораздо более удобным готовить и принимать пищу у себя в 
квартирах, а если и пользовались столовой, то уносили продукты домой. Так, уже к середине 
30-х прогрессивный коммунальный блок прекратил функционировать, его приспособили под 
типографию, а позже переделали в конструкторское бюро. Зону прогулок закрыли стенами, 
идущую вдоль нижнего этажа галерею превратили в кладовки. Не пощадили и уникальную 
окраску стен в квартирах - жильцы делали ремонт по своему желанию и разрушали единую 
концепцию[4]. Смена архитектурной парадигмы в 1930 - 1950-х годах способствовала 
забвению уникального эксперимента по строительству типового жилья для рабочих. Лишь в 
конце 1950-х - начале 1960-х годов опыт конструктивистов оказался востребованным при 
массовой застройке советских городов. 

 
Рисунок 1. Дом Наркомфина перед реставрацией 

В 1987 году дом получил статус объекта культурного наследия регионального 
значения. А в 2006 году дом включили в «Список 100 памятников мировой культуры»[5]. 
Разумеется, нельзя было оставить столь значимый объект в плачевном состоянии. Алексей 
Гинзбург, внук Моисея Гинзбурга занимается проектом по сохранению уникального 
памятника конструктивизма. Летом 2016 года здание удалось перевести к одному 
собственнику и вести переговоры стало легче. Определить точные сроки реставрации 
сложно, может, она займет полтора года, может, три. Дом реставрируется в два этапа, чтобы 
некоторая часть жителей могла в нем остаться. Преобразования начались с коммунального 
блока, который пустовал. В жилом блоке необходимо провести зондаж, чтобы добраться до 
коммуникационных систем, находящихся в плачевном состоянии. А также важно узнать 
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изначальные цветовые решения каждой комнаты, чтобы провести реставрацию с 
максимальной исторической точностью и восстановить целостный облик здания в 
соответствии с замыслами его создателей. Окончание работ планируется летом осенью 2019 
года[5].  

4. Заключение. Дом Наркомфина остается уникальным сооружением, являясь 
одновременно памятником конструктивизма и архитектурной иллюстрацией идеологии 
своей эпохи. К подобным объектам недопустимо небрежное отношение. Мы едва не 
лишились части культурного наследия нашей страны из-за формальностей и искусственно 
созданных преград. Сохранение и поддержание в подобающем состоянии памятников 
мировой культуры − естественный долг человека и гражданина.  

 
Рисунок 2. Проект по реставрации дома Наркомфина 
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Аннотация 
В данном исследовании рассматривается проблема влияния 

религиозно-философских учений Китая  на формирование и развитие 

традиционного костюма. Также анализируются символы и знаки, 

представленные в форме и декоративном решении костюма. Уделяется особое 

внимание роли цветовых решений в текстиле. 

 

Китайская цивилизация насчитывает тысячелетнюю историю. За этот промежуток 
времени была сформирована великая культура, которая постепенно приобрела своеобразные 
черты. Наиболее ярко они проявляются в костюме Китая. Традиционная одежда помимо 
практического назначения несет в себе глубокую символику, связанную с религией, 
верованиями, этическими установками, выраженными в форме, конструкции и декоре. 
Изучение особенностей кроя, орнаментов и цветовой символики костюма актуально, так как 
уникальный китайский традиционный костюм является частью самобытной культуры.  

В книге Л. С. Васильевой "Культы, религии, традиции в Китае" рассматриваются 
различные религиозные культы, особенности и характеристики верований, что помогает 
вычленить влияние религиозных и этических систем на формирование костюма Китая.  

Книга Е. И. Лубо-Лесниченко "Древние китайские шелковые ткани и вышивки" 
представляет особенности различных узоров, которые использовались в вышивке, а также их 
семантику. 

"Китайская культура" Чарльза Уильямса повествует о различных символах и знаках, 
присутствующих в китайской культуре. Также приводится их применение, история 
возникновения и развития.  

В. В. Малявин в своей книге «Китайская цивилизация» исследует элементы костюма 
и орнамента, выявляет их символическую составляющую. 

Религиозное воззрение имеет огромное значение в формировании социума и культуры 
в целом. В Китае этика и религия тесно связаны между собой, поэтому необходимо отметить 
влияние конфуцианства и даосизма на формирование костюма. Главным элементом в 
даосизме является великое Дао. Дао – это путь, истина, порядок. Это Всеобщий Закон 
Природы, Начало и Конец Творения. [1] Исходя из этого, следует отметить, что формы 
костюма брали свое начало из природных форм. Плечевая одежда, или же верхняя часть 
халата символизировали Небо, а поясная одежда или же нижняя часть халата 
символизировали Землю. Также китайцы в своем костюме старались сбалансировать круглые 
и квадратные формы, достичь идеального баланса.  

Говоря о стороне запаха халата, важно отметить, что китайцы применяли правый 
запах (запах слева направо), поскольку левый запах символизировал собой иную жизнь, 
потусторонний мир. В связи с этим левый запах также ассоциировался с «варварскими 
народами» (соседние тюркские кочевые народы), поскольку они жили как бы в «другом 
мире». [2]  
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В китайском костюме пояс являлся очень значимым элементом. В древности им 
подпоясывались на уровне груди, чтобы придать фигуре мощь и солидность. Позже к поясу 
стали крепить различные предметы при помощи накладок (лук, печати, меч и т.д.). Затем 
цвет этих накладок мог сказать о социальном статусе, например, пояс с золотыми накладками 
носили чиновники высших рангов, чиновник по рангу нижу – серебряные накладки, а 
простые люди применяли обычные железные накладки. [3] 

Конфуцианство, как этико-религиозная структура, призывала обратиться к мудрости 
древних, создать образ человеколюбивого и справедливого мужа, почитающего своего отца и 
мать. В конфуцианство также присутствовало понятие Дао, однако оно принимало несколько 
иную форму, в сравнении с даосизмом. Дао в конфуцианстве – это правило, обычай, мораль. 
Безусловно, костюм также был строго регламентирован. Как, например, во времена расцвета 
конфуцианства появился элемент Шеньи («глубокая одежда»). Буквально Шеньи означает 
«глубоко замотанное тело в одежду». Тело человека наглухо закрывалось, поскольку 
конфуцианскими нормами морали мужчинам и женщинам запрещалось тесно контактировать. 
Женщины, в частности, должны быть и физически, и духовно закрыты. [4] Основными 
особенностями китайского костюма являются консервативность, ограниченность 
комплектации, а также отсутствие четкого деления по половому признаку. 

Одно из древнейших искусств – искусство вышивки - было очень развито в Китае. 
Возникло оно около 4 тыс. лет назад. Вышивка имело особое значение в изготовлении 
китайского костюма – особые знаки и символы могли сообщить нам о времени года, для 
которого предназначался тот или иной наряд, а также о положении человека в обществе.  

При изготовлении китайского костюма использовались следующие орнаментальные 
мотивы: геометрические орнаменты, животные орнаменты, мифические существа, 
растительные орнаменты, природные мотивы, иероглифы. [5] 

Орнамент, состоящий из меандра и треугольников, как правило, использовался при 
изготовлении ритуальной одежды. Меандр символизирует бесконечность жизни, а 
треугольник в китайской культуре является символом плодородия. (васильев Культы, религии, 
традиции). В эту же группу символ входит ромб – символ победы, и круг (диск) – символ 
достижения желаемого, а также символ бесконечности. Также к этой категории можно 
отнести символ инь и ян – знак концепции мироздания: противоположные силы инь и ян 
должны не противостоять друг друг, а гармонически сливаться и взаимодействовать. Эта пара 
элементов преобразуется в земную пару, пару мужчины и женщины. [1]  

Говоря о природных орнаментах, мы можем отметить горы, облака и волны, небо и 
вода. Эти формы изображались в виде завитков и спиралей, принимая крайне стилизованную 
форму. Эти виды узоров стали популярны благодаря даосизму.   

Безусловно, особое место занимают растительные орнаменты, поскольку обладают 
крайне богатым символизмом: часть изображений символизировала долголетие, часть – 
женскую красоту, а также некоторые растения служили знаками времен года. В первую 
группу символов входят сосна, бамбук, а также слива. Ко второй группе относят пион и 
орхидею. И к третьей группе относят сливу, пион, лотос и хризантему, которые, 
соответственно, означают зиму, весну, лето и осень. [6] 

Животные и мифические существа также достаточно часто изображались на 
костюмах. Изображение рыбы считалось символом изобилия и гармонии. Журавль, по 
приданиям, является символом долголетия. С позднего Средневековья обязательной 
принадлежностью женской и детской нательной одежды стал расшитый узорами и 
благопожелательными символами передник, который застегивался на шеи и талии. На 



Ломоносовские чтения на Алтае                                              2991 

Секция “Креативные индустрии и менеджмент в искусстве” 

детских передниках были изображены тигр – символ царственного величия и строгости, 
храбрости и силы. Также изображалось ожерелье с замком – символ долголетия. Бабочка, 
вышитая на таком переднике служила пожеланием счастья, а изображение чиновника верхом 
на лошади – пожеланием успешной карьеры. [3] Ласточка – символ верховного бога Шанди. 
Образ феникса был вестником счастья. Дракон – это дух перемен, олицетворение самой 
жизни, символ императора. 

Употребление в костюме того или иного цвета также должно быть символически 
обусловлено. В Китае существует пять базовых цветов: черный, красный, сине-голубой, 
белый и желтый. Черный цвет считается символом Небес, а также самым главным цветом в 
китайской культуре. Символика белого цвета крайне противоречива: с одной стороны, это 
цвет чистоты, но, с другой стороны, это цвет гибели, утраты. Желтый цвет – цвет центра 
мира, цвет Китая, также считался цветом императора. Сине-голубой – это цвет весны, 
расцвета. [7]  Красный цвет – цвет крови – имел важный ритуально-магический смысл – 
возрождение, воскрешение. [1]. Также это цвет удачи и радости.  

Таким образом, в ходе работы было выявлено влияние религии и этики на 
формирование конструктивных и декоративных решений костюма. Верхняя его часть 
символизировала Небо, а нижняя Землю. Конфуцианство же предписывало костюму быть 
закрытым и консервативным. На одежде вышивались различные символы и знаки для того, 
чтобы обозначить род деятельности человека (изображение дракона – символ императора, 
тигр – знак чиновника), а также для того, чтобы привнести в жизнь человека позитивные 
силы (бабочка – удача, журавль – долголетие). Также была выявлена символика цвета: 
черный – главный цвет, цвет Неба. Белый цвет – чистота, но и утрата. Желтый цвет был 
цветом императора. Сине-голубой символизировал весну, а красный цвет – это цвет жизни, а 
также удачи. 
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Аннотация  

За многовековую историю своего существования народный танец прошел 
большой путь от фольклорного образца до сценической формы. В настоящее 
время значительно возросло внимание к народному творчеству. В статье 
рассмотрены основные аспекты функционирования хореографических 
ансамблей в учреждениях культуры. 

 
Базовым ресурсом, на основе которого создаются услуги муниципального 

образования в сфере культуры, и условия для местного традиционного творчества, являются 
учреждения клубного типа, которые действуют на основании примерного Положения «О 
государственном и муниципальном учреждении культуры клубного типа», 
рекомендованного решением Коллегии Минкультуры РФ от 29 мая 2002 года №10.  

Под клубным учреждениям понимается организация, основной деятельностью 
которой является представление населению услуг социально-культурного, 
просветительского и развлекательного характера, создания условий для занятий 
любительским художественным творчеством.  

Клубное учреждение создается в целях удовлетворения общественных потребностей в 
сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского 
художественного творчества, другой самодеятельной, творческой инициативы и социально-
культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.  

Основными видами деятельности клубного учреждения являются:  
1. Создание и организация работы клубных формирований, таких как 

коллективы, студии и кружки любительского художественного творчества, любительских 
объединений по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, 
экологическим, культурно-бытовым.  

2. Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов и других форм 
показа результатов творческой деятельности клубных формирований.  

3. Проведение концертов, выставочных мероприятий, массовых 
театрализованных праздников и  представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в 
соответствии с местными обычаями и традициями.  

4. Организация досуга различных групп населения, в том числе представление 
платных услуг населению с учетом функционального предназначения учреждения.  

5. Осуществление других видов творческой и досуговой деятельности по 
социально-творческим заказам.  

Учреждения клубного типа можно сгруппировать по следующим признакам:  
1) по месту расположения (сельское, городское);  
2) по статусу (районные, окружные, краевые, областные, республиканские);  
3)  по объему выполняемой работы (согласно группам по оплате труда 

руководителей и специалистов в зависимости от количества населения и мощностных 
характеристик населения);  

4) по потребительскому спросу : дворцы (дома) молодежи, дворцы дома) дружбы, 
национально-культурные и этнокультурные центры;  

5) по видам услуг (Дом ремесел, Дом фольклора, Центр досуга, Центр культуры и 
досуга.  
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Дом (Дворец) культуры Обеспечение досуга населения; обеспечение условий для 
развития народного творчества и самодеятельного искусства; обеспечение условий для 
социально-культурных инициатив населения, патриотическое воспитание  

Огромное значение в работе ансамбля народного танца имеет правильный выбор 
руководителя. «Настоящий, хороший руководитель должен иметь профессиональные знания 
и педагогический опыт. Жизнь показала, что там, где руководит коллективом профессионал 
– танцовщик с теоретическими знаниями, там успех в работе, там интереснее постановки.» 
[1]  

Балетмейстер создает не только хореографическое полотно, сочиняет 
хореографический текст, рисунок танца, он является идейно-творческим руководителем 
коллектива. Балетмейстер – идеологический руководитель коллектива, воспитатель зрителя 
и исполнителей.  Творческие функции балетмейстера в коллективе весьма разнообразны, их 
можно разделить условно на три разновидности, отличающиеся друг от друга, но вместе  с 
тем имеющие много общего: балетмейстер – сочинитель, балетмейстер – постановщик и 
балетмейстер – репетитор.  

В условиях районных домов культуры и сельских клубов балетмейстер является и 
постановщикам, и репетитором, и сочинителем танцев. В работе с коллективом ему 
необходимо помнить: каждая репетиция должна иметь свою кульминационную точку; 
участники должны уходить удовлетворенные тем, что должна быть такой, чтобы обеспечить 
максимальную продуктивность работы.  

Балетмейстер должен быть человеком эмоциональным, уметь зажечь исполнителей 
темой, идеей номера, наконец, темпераментом исполнения тех или иных движений. Темп, 
характер репетиции во многом зависит от мастерства балетмейстера. Он должен уметь 
средствами правильного показа раскрыть стиль и характер движения. Выразительность 
показа имеет также большое значение. В каждую репетицию балетмейстер вносит 
творческое начало и добивается того же от своих участников.  

Отношение к участникам ансамбля должны быть искренними, дружескими, теплыми, 
но не панибратскими. Нужно стараться  найти «золотую середину». Это поможет правильно 
построить работу. Руководитель должен быть терпеливым и настойчивым в достижении 
своих творческих целей. Только упорный, настойчивый труд, поиск новых форм, 
беспредельная любовь к своему делу сделает балетмейстера ценным руководителем, 
принесет ему успех в хореографическом жанре.  

Главное в деятельности ансамбля народного танца – создание репертуара. От него 
зависит организационная и учебная работа.  

Постановочная работа как бы «подводит итог всей деятельности коллектива, 
показывая, насколько хорошо она организована и верна ли ее методика. Задача 
постановщика – вынести на сцену произведение, отвечающее всем требованиям 
сегодняшнего дня, предъявляемым  к танцевальному искусству» .[2]  

Выбирая тему, надо, прежде всего, определить ее идейно-художественную ценность: 
затем ее соответствие творческим и техническим возможностям участников 
самодеятельности. После того, как выбраны тема и сюжет постановки, руководитель 
определяет жанр и средства выражения, то есть язык танца. Например, тема – борьба против 
гнета колониализма, а сюжет – один из моментов борьбы за освобождение народа. Жанр 
такого произведения – героический, средства выражения танцы народов Африки.  

В настоящее время есть много литературы с описанием народных танцев. Каждая 
область имеет десятки различных форм русского танца. Народные танцы бывают не всегда 
сложны по технике исполнения, но вегда требуют глубокого проникновения в образ. 
Готовясь к постановке, руководитель внимательно присматривается к каждому юноше и 
девушке, а затем намечает состав исполнителей, учитывая  их творческие и технические 
возможности. Существуют различные методы постановочной работы:  

1) руководители сначала показывают отдельные элементы, тщательно их 
отрабатывают, потом соединяют в рисунок – композицию танца;  
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2)  сначала вчерне сделают весь танец, а потом уже приступают к отработке 
отдельных движений и фрагментов.  

Выбор зависит от индивидуальности постановщика. Глубоко порочен прием 
механического «натаскивания», который, к сожалению, имеет еще место в работе некоторых 
коллективов. Естественно, в таком случае не происходит и творческого роста исполнителей.  

В основном в ансамблях народного танца ведущее место занимают танцы народов 
СССР и стран народной демократии. На основе элементов народных танцев создаются 
произведения, отражающие темы нашей современности: это молодежные танцы, солдатские 
и матросские пляски, кадрили и т.д.  

В последнее время получает широкое распространение организация 
хореографических студий. Это очень хорошо. Но, учитывая, что студии платные и что 
каждая студия должна иметь точно определенную цель в своей работе, а занятия проводить 
точно в соответствии с программой, преподавателей нужно подбирать со специальным 
хореографическим образованием и опытом педагогической работы.  

Продолжительность сольного танца не должна превышать 2 -2,5 минуты, парного 2-3 
минуты, массовой пляски  3-4 минуты, а игровой массовой сцены или сюиты 6-10 минут.  

Регулярно проводимые учебно-тренировочные занятия являются непременным 
условием творческих успехов коллектива. Без этих занятий, ограничиваясь только работы 
над репертуаром, нельзя добиться высокой танцевальной  техники, выразительного 
исполнения. «Систематический тренаж способствует творческому росту коллектива, он не 
только повышает технику исполнения, но и дает возможность расширять репертуар. Без 
технического мастерства ансамбль не сможет создать интересного репертуара, а техническое 
мастерство исполнения – это результат большой учебно-тренировочной работы» .[3;7]   

Тренировочные занятия в ансамбли народного танца лучше всего строить по 
принципу сочетания элементов классического и народно-характерного тренажа. Такой метод 
является наиболее эффективным.  

Начиная занятия у станка, руководитель должен показать участникам правильное 
положение корпуса, головы и рук, сохраняемое в дальнейшем при выполнении всех 
упражнений.  

Занятия у станка преследуют следующие цели:  
1) разогревают участников, постепенно подготавливают к выполнению 

технически сложных движений;  
2) развивают подвижность в суставах стопы, эластичность связок, развивают и 

укрепляют мышцы;  
3) способствуют овладению техникой танца, вырабатывают силу и вместе с тем 

мягкость движений;  
4) вырабатывают правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, 

способствуют развитию прыжка; 
5) раскрывают характерные особенности народного танца и способствуют 

развитию выразительности движений.  
Репертуар, над которым работает ансамбль,  одновременно должен являться 

материалом для учебно-воспитательной работы. Именно с этой точки зрения и следует его 
подбирать. Неправильно поступают те руководители, которые, считая творческую работу 
основой деятельности ансамбля, рассматривают постановку танцев как самоцель и, отбирая 
репертуар для ансамблей, заботясь лишь о постановочных эффектах, не принимая во 
внимание задач учебно-воспитательных.  

Важное место в ансамблях народного танца занимают выезды на различные 
конкурсы, смотры и фестивали, участие в городских, районных мероприятиях, где можно 
судить о творческом росте коллектива. Более 15 лет профессиональные и любительские 
коллективы народного танца из России участвуют в фестивале – конкурсе Международной 
программы «Жизнь городов» за рубежом: во Франции, Китае, Италии, Тунисе, Египте, 
Испании, Англии и других странах.  
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В числе прочих возможностей, перед участниками фестивалей открываются сцены 
разных стран и городов мира, где проходят яркие и интересные международные 
мероприятия.  

С 1992 года более 6000 артистов разных жанров (балет, фольклорные танцы и песни, 
народные танцы, оркестры, современные танцы) побывали на таких  всемирно-известных 
фестивалях, как «КА-ЛИН-КА!» в Египте, «Хрустальная лира» во Франции, «Виват, Италия 
Россия» в городе Римини, «Жемчужина Востока» в Китае, «Русское чудо» в Тунисе» в г. Сус 
и других.  В рамках фестивалей «Жизнь городов», кроме участия в гала-концертах, 
конкурсах и мастер-классах, ансамбли народного танца выезжают на экскурсии, посещают 
учреждения культуры, принимающих стран. Благодаря поддержке  зарубежных министров  
туризма и культуры, мероприятия фестивалей широко освещаются в средствах массовой 
информации, российские артисты надолго оказываются в центре всеобщего внимания.  

Просвещение зарубежных зрителей в области русского искусства способствует 
зарождению новых фестивалей и других культурных мероприятий, куда приглашаются 
участники из России. На зарубежных фестивалях в Италии и Франции уже успели побывать 
коллективы из Москвы, Петербурга, Липецка, Махачкалы, Волгограда, Балашихи, Мирного, 
Нижнего Новгорода, Североморска, Новосибирска, Красноярска, Барнаула и многих других 
городов по всей России.  

В число задач фестивалей Международной программы «Жизнь городов» входит  
содействие повышению исполнительского уровня коллективов и поиск новых творческих 
индивидуальностей. Победители фестивалей – конкурсов награждаются специальными 
дипломами и призами.  Руководителям коллективов народного танца, занявших призовые 
места, выдают сертификаты от фестивального комитета и жюри. Финансирование ансамблей 
народного танца (постановочные расходы, приобретение костюмов, участие в конкурсах и 
фестивалях) предусматриваются в системе учреждения культуры. Средства, заработанные от 
продажи билетов на платных  мероприятиях ансамбля, спонсорские средства и 
пожертвования, другие доходы от предпринимательской деятельности учитываются в 
соответствии сто статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

По сложившейся за многие десятилетия практике за высокое исполнительское 
мастерство, отмеченное наградами конкурсов, смотров, фестивалей, высокий 
художественный уровень репертуара  ансамблям, действующим на базе культурно-
досуговых учреждений присваивается звание «народный», а в ряде регионов России и звание 
«заслуженный самодеятельный коллектив».  

«Народный самодеятельный коллектив, народная студия (далее народный коллектив) 
– это постоянно действующее, без прав юридического лица, добровольное объединение 
любителей хореографического искусства, способствующее развитию дарований его 
участников, освоению и созданию ими культурных ценностей в свободное от основной 
работы или учебы время» .[6] 

Звание «народный коллектив» присваивается постоянно действующим ансамблем, 
достигшим высокого художественного уровня в своей творческой и исполнительской 
деятельности, активно осуществляющим учебно-воспитательную работу среди участников и 
регулярный показ своих творческих  достижений населению, имеющие положительные 
отзывы населения. Обязательным условием, отличающим творческий ансамбль, 
претендующий на присвоение звания, является наличие коллектива – спутника. Для 
взрослых коллективов – это детская группа, в которой получают навыки творческого 
мастерства; для детских коллективов, это группа, в которой проходят обучение вновь 
принятые участники.  Цель коллектива спутника заключается в обеспечении 
преемственности творческих традиций.  

Для выдвижения ансамбля на присвоение статуса «народный» необходимо 
представить следующие документы:  

1. ходатайство руководителя учреждения; 
2.  творческая характеристика ансамбля; 
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3.  творческая характеристика на руководителя коллектива; 
4.  репертуарный план; 
5.  программа выступлений; 
6.  решение экспертного совета (или протокол отборочной комиссии, документы, 

подтверждающие творческое мастерство, буклеты, отзывы в прессе). 
Обязательным требованием является наличие ходатайства органа местной 

администрации, подтверждающее общественную  значимость результатов работы ансамбля 
народного танца.  

Таким образом, ансамбль народного танца в клубах, Домах, центрах культуры играет 
важную роль в творческом процессе села, города, района и края. Без него не обходится ни 
одно культурно-досуговое мероприятие и массовое гуляние народа. Ансамбль  народного 
танца – это визитная карточка народной культуры, так как не одно художественное 
творчество не может полностью раскрыть и донести до зрителя душу не только русского 
народа, но и народов других стран. Ансамбль народного танца является воспитателем 
нравственных и эстетических идеалов народной культуры у участников коллектива, и у 
зрителя.   
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Аннотация 

В статье приведены основные характеристики обустройства учебной 
аудитории XIX-XX веков. Прослеживается эволюция рабочего места 
учащегося. Рассмотрены материалы, которые использовались при  
производстве ученической мебели. 

 
Художественное оформление учебной аудитории должно полностью отвечать всем 

функциональным и эстетическим требованиям. Данная проблема представляет собой 
исследовательский интерес, как с точки зрения вопросов организации здравоохранения в 
образовательном учреждении, так и с точки зрения организации учебного процесса и его 
прогресса. 

Для нормального функционирования учебного процесса аудитория, в первую очередь, 
должна иметь оптимальную площадь, включающую в себя рабочие места учащихся и 
преподавателя, а также места для хранения и демонстрации наглядных пособий. Каждое 
рабочее место учащегося должно отвечать «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», иметь достаточное 
место для размещения необходимых учебных предметов. Следующей необходимой 
составляющей учебной аудитории является достаточная освещенность. «Направленность 
основного светового потока в учебных помещениях должна быть с левой стороны от 
учащегося, а на рабочих местах в учебно-производственных помещениях в соответствии с 
технологическими требованиями. Допускается предусматривать устройство 
дополнительных световых проемов справа от учащихся, с тем, чтобы освещение справа не 
доминировало над освещением от световых проемов слева, а также устройство 
дополнительного верхнего света. Устройство световых проемов в стене, на которой 
расположена классная доска, не допускается» [2]. 

Слово «мебель» происходит от латинского «mobilis» и в буквальном переводе 
означает «легко двигающийся, подвижный». Под этим подразумевают сравнительно 
крупные движимые предметы внутренней обстановки зданий [1]. Ученическая мебель 
является частью пространственного оформления учебного помещения, необходимым 
предметом рабочего места учащегося. Она предназначена для реализации учебной 
деятельности, плодотворно влияющей на ее результаты. 

Функциональные размеры ученической мебели определяют условия организации 
рабочего пространства учащихся, которые имеют существенное влияние на 
работоспособность учащихся и их функциональное состояние организма в процессе учебной 
деятельности. Основным критерием при проектировании оптимальной ученической мебели 
является длина тела учащегося. Использование  эргономичной ученической мебели в 
младшем возрасте позволяет сформировать правильную осанку, предупредив деформацию 
костно мышечной системы, а далее поддерживать состояние осанки и благотворно влиять на 
работоспособность учащихся. Значение имеет удобное для обучения и одновременно 
благоприятно эстетически воздействующее на учащихся общее внутреннее оформление и 
отделка помещения, цветовая окраска, расположение окон, светильников, входов [3]. 

Вплоть до середины XIX века, обучение в России проходило в помещениях 
абсолютно ничем не напоминающих нам привычные сейчас кабинеты и аудитории. Ученики 
занимались в комнатах с недолжным освещением, сидели на неудобных скамьях, а вместо 
специальных парт использовались обычные столы, неприспособленные и 
несоответствующие физиологическим и возрастным особенностям учащихся. Такие условия 
обучения имели негативное влияние на развитие растущего организма: неправильная 
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посадка из-за постоянного напряжения нарушала осанку и ухудшала зрение. Этот вопрос 
придавался огласке врачей и начал волновать и заботить общество только в середине XIX 
века. В частности этой темой был озабочен Ф.Ф. Эрисман, врач офтальмолог, 
основоположник отечественной науки о гигиене, предприняв попытки разрешить непростую 
ситуацию, в 1870 году он создал и предложил свой безопасный вариант первой в мире 
школьной парты [4]. Конструкция такой парты была весьма проста, она представляла собой 
стул, соединенный со столом, который имел наклонную столешницу и обязательно 
подставку для ног, в соответствии с рисунком 1. 

 

 
Рисунок 1. Парта Ф.Ф. Эрисмана 

 
Данная конструкция парты позволяла видеть текст в учебнике или тетради строго под 

прямым углом, сохраняя при этом оптимальное расстояние между глазом ученика и текстом 
30-40 сантиметров, в соответствии с рисунком 2. Такая посадка полностью исключала 
возможность сутулиться, это было просто невозможным, что благоприятно оказывало на 
формирование осанки. Император Александр II со стороны государства поддержал проект и 
высочайшим указом вынес постановление оснастить партами Ф.Ф. Эрисмана все школы 
России. У новинок был ряд весомых преимуществ: парты были одноместными (это 
позволяло работать самостоятельно, не отвлекая друг друга с соседом по парте), парты 
изготавливались из массива дуба и были очень прочными, а также имели семь модификаций, 
приспособленных для разного возраста учащихся. Но, как и в любом полезном изобретении 
невозможно обойтись без доли минусов. В проекте Ф.Ф. Эрисмана минус был один и 
значительно весомый: затраты на изготовление и содержание таких парт были высокими. 
Затраты складывались из нескольких показателей: во-первых, стоимость и количество 
самого материала, во-вторых для размещения учеников за одноместными партами 
требовалось помещение значительных размеров, а в-третьих для уборки этих помещений, из-
за большого веса и монолитности таких парт, затрачивалось большее количество сил и 
времени. 
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Рисунок 2. Размеры правильной парты Ф.Ф. Эрисмана 

 
Прогресс не стоит на месте, и уже в конце XIX века появилась идея по 

усовершенствованию первой школьной парты. Так, измененная модель стала двухместной, 
появилась откидная крышка, чтобы было удобнее вставать из-за парты, по бокам прикрепили 
крючки для портфелей, под столешницей установили полочку для книг и учебных 
принадлежностей, а на столешнице углубление для чернильниц и желобки для карандашей, в 
соответствии с рисунком 3. 

 

 
Рисунок 3. Парта Петра Короткова 

 
Автором обновленной парты стал студент Петр Коротков, работавший учителем в уральском 
селе Бруснятское [4]. Модернизация проекта школьной парты решила сразу ряд проблем: 
удалось сократить размеры помещения, получить дополнительное место для хранения 
школьных вещей. На этом изменения не закончились, количество учеников росло, 
требовалось все больше учебных мест, и ученические столы претерпели значительное 
удешевление.  Экологически чистое натуральное дерево заменили дешевыми плитами ДСП. 
Столы и стулья стали отдельными предметами и получили каркас из металлических труб, 
что позволило самостоятельно регулировать расстояние от глаз до тетради и книги. Однако 
семь модификаций парты, придуманные Ф.Ф. Эрисманом, были заменены на две: для 
младшего школьного возраста и для остальных учеников разных возрастов. Часто такие 
столы не подходили по росту. К 70-м годам XX века производство парт вновь потерпело 
значительные перемены: первоначальную модель заменили обычными канцелярскими 
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столами, которые комплектовались полыми легкими металлическими трубками. Такая 
модель стала доступным и дешевым вариантом, однако пользы для здоровья учеником она 
уже в себе не несла и показатели осанки и зрения начали постепенно ухудшаться, что 
актуализирует проблему оснащения современной учебной аудитории.  
 Таким образом, мы считаем возможным сделать следующие выводы. В области 
улучшения условий обучения немаловажным является вопрос оснащения учебных 
помещений надлежащей мебелью. Современные образовательные учреждения повсеместно 
используют удешевленные модели ученического рабочего места. Необходимый угол наклона 
столешницы сохраняется лишь в кабинетах младшей школы. Для обеспечения правильного 
физического развития организма, для нормальной работоспособности, а также профилактики 
деформаций осанки и зрения, большое значение имеет использование ученической мебели, 
соответствующей гигиеническим требованиям. В процессе учебных занятий статическая 
нагрузка увеличивается в случае неправильного устройства мебели, несоответствия ее 
размеров пропорциям тела учащихся. Возникают условия, способствующие неправильному 
развитию организма. Первая правильная парта Ф.Ф. Эрисмана до сих пор демонстрируется 
на выставке достижений в Брюсселе как непревзойденный образец ученической мебели. И 
именно ее считают эталоном для создания правильной здоровой мебели.  
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Аннотация 

 В статье рассмотрена проблема культурной кодификации интерье-
ра русского православного храма. Художественное пространство русского пра-
вославного храма рассмотрена как целостная система, в которой взаимодейст-
вуют различные формы изобразительного искусства.  Обозначены уровни реа-
лизации художественной культурной кодификации в пространстве русского 
православного храма. 

 
На рубеже XX-XIX вв. возникла необходимость переосмысления культурной 

кодификации наследия русской православной культуры, в особенности — религиозного 
искусства. Более семидесяти лет эта область знания рассматривалась в рамках советского 
атеистического академизма, сугубо в искусствоведческом ключе, в отрыве от литургической 
и богословской  что серьезно ограничивало методологические возможности исследований.  
Рубеж XX-XXI вв. совпал с переломный периодом в истории российской культуры. 
Изменения затронули все сферы духовной и общественной жизни, подняв в частности 
вопросы о возрождении отечественной православной культуры и традиций церковного 
искусства. За последние три десятилетия появились новые отрасли гуманитарного знания, в 
таких областях как искусствоведение, история, религиоведения и культурология. Признание 
богословия как полноправной научной дисциплины оказало значительное влияние на 
характер современных исследований, касающихся религиозного искусства, позволяя 
текстологически осмыслить его парадигму. 

Вопрос о религиозных истоках мировой художественной культуры уже длительное 
время является предметом серьезной научной и философской полемики. О. Павел 
Флоренский отмечал на этот счет: «Изящные искусства, исторически суть выпавшие из гнезд 
или выскочившие звенья более серьезного и более творческого искусства—искусства 
богоделания-феургии. Феургия, как средоточная задача человеческой жизни, как задача 
полного претворения действительности смыслом и полной реализации в действительности 
смысла, — была во времена древнейшие точкою опоры всех деятельностей жизни; она была 
материнским лоном всех наук и всех искусств»[1]. Таким образом, если учесть тот факт, что 
все рода искусств так или иначе происходят от инструментов культа, то можно заключить, 
что церковное искусство позволяет художнику через теургию к изначальной полноте 
духовного делания. Как нельзя лучше это восполнение видно на примере взаимодействия 
монументальной живописи с архитектоникой храма.  

Актуальность этого вопроса для отечественной науки в настоящее время 
обуславливается процессом возрождения религиозной художественной культуры. Как при 
реконструкции утраченных памятников церковного искусства, так и при создании новых 
архитектурных и живописных ансамблей необходимо знание системности культурной 
кодификации православия в целом, и нарративности его фактологического содержания. Так, 
в в «Международной Хартии по консервации и реставрации исторических памятников и 
достопримечательных мест» говорится, что «восстановленные части должны быть 
гармонически согласованы с памятником, отличаясь, однако, от подлинных так, чтобы 
реставрация не фальсифицировала художественный и исторический облик памятника. 
Восстановление отдельных частей может допускаться только в том случае, если оно не 
меняет наиболее интересных элементов здания, целого ансамбля, композиционной гармонии 
и его связи с ближайшим окружением… всяческие новые, крайне необходимые детали 
должны зависеть от архитектурной композиции и носить характер нашей эпохи» [2, с. 124]. 
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Различия в современном  Археологические и научные материалы доказывают, что 
строители и ремесленники пользовались определенными мерилами, «вавилонами», 
«мерными лентами», в которых располагалась единая система соотношений (в том числе 
«золотое сечение») Как отмечает Б.А. Рыбаков, «Геометрическая сопряженность всех 
древнерусских мер длины, связанность их определенной общностью, принадлежностью к 
единой системе становится особенно ясным тогда, когда мы рассмотрим их с точки зрения 
«метода построения по системе диагоналей», широко применявшегося еще в архитектуре 
древнего Египта… Основной принцип архитектурных пропорций Древней Руси был заложен 
в самой системе мер длины… Одна мера была основной («мерная сажень»), а другие были 
геометрическими производыми от нее и могли служить при тех или иных пропорциональных 
расчетах» [3, с. 34]. 

Внутреннее пространство крестово-куполного храма  являет собой живую, 
динамичную среду, дополняя и подчеркивая драматургию православного богослужения. Это 
— сложная и целостная система образов, тесно связанных со Священным Преданием и 
отражающая культурно-исторические особенности православного богослужения и 
христианской культурной кодификации в целом. В христианской экклесиологии храм 
неизменно представляет собой отображение эстетического видения и восприятия мира 
духовного. На это указывает святой Герман, Патриарх Константинопольский, называя 
православный хам «небом на земле». Росписи православного храма имеют важное 
семантическое звучание сочетая в себе нарративную и богословско-литургическую функции. 
Помещенные на стены, колонны, своды плоскостные изображений заставляют зрителя 
чувствовать свое присутствие внутри образа, приближая его к образам горнего мира. 
Чувственное восприятие создаваемой среды происходит через слух, зрение, обоняние и 
немыслимо вне литургического контекста: свет, рассеянный в дымке фимиама косо падает на 
живописную поверхность, оживляя ее, выделяя святые лики, подчеркивая пластику поз, 
создавая акценты на важных деталях. Благовония, с ветхозаветных времен являвшие собой 
вид бескровной жертвы, соединяются в атмосфере храма с молитвой, соборно творимой 
клиром, причтом и прихожанами. Е.Н. Трубецкой говорит об этом так: «Собор всей твари 
как грядущий мир вселенной, объемлющий и ангелов, и человеков, и всякое дыхание земное, 
– такова основная храмовая идея нашего древнего религиозного искусства, 
господствовавшая и в древней нашей архитектуре, и в живописи» [4]. Композиция создает 
зримое присутствие и соучастие в богослужении ангелов, праотцев, пророков, апостолов, 
отцов церкви, святых, мучеников. Священник о. Павел Флоренский видел в художественном 
наполнении храмового пространства синтез искусств, отмечая: «Тут, во храме, вся эта 
преувеличенность, смягчаясь, дает силу, недостижимую обычным изобразительным 
приемам, и в лице святых мы усматриваем тогда, при этом церковном освещении, лики, т. е. 
горние облики, живые явления иного мира, первоявления[1, с. 201]».  

Изографическая программа тесно связана с общей архитектоникой храма. Так, купол 
венчает сакральное пространство, символизируя небесный свод, за которым находятся Небо 
Невидимое. В православной традиции в этом месте помещается изображение Христа 
Пантократора, окруженного сонмом ангелов, либо хризма. Спаситель, согласно традиции, 
изображается в перпурном хитоне и синем гематии, что символизирует единство 
божественной и человеческой природы. Кисть правой руки сложена в благославляющем 
жесте, в левой — закрытое Евангелие, как символ Небесных таинств, постичь которые 
человек сможет лишь по окончании своей жизни, представ перед Богом на страшном суде[5, 
с. 35].  Если купол несет в себе образ церкви небесной то алтарное пространство воплощает 
идею церкви земной. В культурно-эстетической кодификации православной изографии это 
подобие достигается через тройственную систему образов - лик Богородицы помещается в 
конхе абсиды, в среднем регистре присутствует сюжет Причащения Апостолов, либо сюжет 
Евхаристии, ниже их часто находится пояс медальонов с образами святых отцов церкви и 
наиболее чтимых архиереев - святителей. Триадологичность алтарного пространства играет 
связующую роль между макрокосмом мира Небесного в представлении христианина и 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             3003 

Секция “Креативные индустрии и менеджмент в искусстве” 

храмом - образа Неба на земле. Благодаря заступничеству и покровительству Небесной 
царицы - Богородицы(первый элемент триады), через важнейшее христаинское таинство -  
евхаристию(второй элемент триады), мир невидимый снисходит к верующим, которые 
приобщаются к нему через причастие, полученное из рук священнослужителей(третий 
элемент триады). 

Третий элемент является неотъемлемой частью сакральной композиции. Важные 
события и сцены из ветхого и нового заветов через сложный семантический язык вплетаются 
в процесс богослужения, объясняя прихожанам прообразующий смысл тех или иных 
элементов службы: дьякон, читающий после девятого часа великую ектинью 
отождествляется с праотцем Адамом, кающимся перед богом за акт грехопадения, диакон 
нессущий евангелие на малом входе символизиурет Моисея, впервые давшего людям Божий 
закон, архиерей, возлагающий на плечи омофор тесно связан с символическим образом 
Христа как доброго пастыря, известным еще со времен катакомбного христианства. Начало 
вечерни соответствует началу библейской истории, в это время читается звучит 103 
предначинательный псалом, где описывается семиднев творения мира Богом. Дьякон вторит 
псалму, произнося светильничные молитвы. В этот момент он изображает Адама кающегося 
перед закрывшимися райскими вратами [6, с. 71]. Эта, заложенная в литургическом процессе 
повествовательная часть находит свое отражение в декоративных элементах интерьера: 
росписях стен, мозаике, резных иконах, лепнине. Изображения святых в росписях и на 
иконах гармонируют с одним из важнейших моментов проскомидии — извлечения 
извлечения из девятичестной просфоры частиц. При этом действе поименно перечисляются 
святые подвижники, которые внесли особый вклад в становление Православной церкви. 
Росписи на стенах и колоннах являются зримым отображением их мистическое присутствия 
и соучастия в литургии и также включены в единую систему. По словам исследователя 
церковного искусства О. Демуса такая система не является чисто формальной и в ее 
создании богослов участвует не меньше, чем художник, а иконографическая и 
художественная стороны являются различными аспектами лежащего в основании этой 
системы единого принципа, который приблизительно определяется как создание связи мира 
сакрального образа с миром чувственного восприятия зрителя [7, с. 14]. 

Раскрытие художественной культурной кодификации в пространстве храма 
реализуются на разных уровнях. В основе художественной программы лежит богословская 
идея храма, это фундамент на котором зиждется содержательный план изображений, более 
индивидуальный в каждом конкретном случае. Этот план включает в себя обширный круг 
богословских тем, связанных с раскрытием ключевых христианских догм. Третий план 
определяют конкретные факторы, такие как пожелания заказчика, значение церкви, образцы 
для иконического подражания. На всех трех планах сакральной пространственной 
образности соединяются священные изображения, архитектура, евхаристические орудия, 
жесты, запахи, динамика света, речь, пение являющиеся элементами целостной 
пространственной иконы, сакрального художественного топоса. Изучение художественного 
языка храмовых интерьеров позволит расширить представления о православной религиозной 
культуре в целом и может послужить фундаментом для множества исследований. 
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Аннотация 

Имя профессора Г.И. Пеккера широко известно в мире виолончельного 
искусства и педагогики. За годы работы профессором Новосибирской 
консерватории ему удалось изменить весь ход культурного развития региона 
Сибири. Благодаря его постоянной заботе и вниманию виолончельная школа 
Алтая заняла уверенные позиции как в своём регионе так и в России и за её 
пределами. Большим смотром достижений наших виолончелистов стал I 
Международный фестиваль-конкурс, посвящённый Г.И. Пеккеру. В статье 
описываются цели и задачи проведения фестиваля, основные этапы подготовки 
и итоги проделанной работы, раскрываются основные особенности 
музыкального менеджмента при подготовке музыкальных фестивалей-
конкурсов. 

 
1. Из истории проведения Фестиваля-конкурса имени Г.И. Пеккера. 

 
Интересным и знаменательным событием в культурной жизни Сибири стало 

проведение в городе Барнауле (16-19 ноября 2017 г.) I Международного фестиваля-конкурса 
имени выдающегося виолончелиста, педагога Григория Ильича Пеккера (1905-1983). 

 

 
Рисунок 1. Афиша I Международного фестиваля-конкурса им. Г.И. Пеккера 

 
  Имя Г.И. Пеккера занимает почётное место в музыкальной истории нашей страны.                   
Очень интересен его творческий путь: в 1924 году закончив Петроградскую консерваторию с 
отличным отзывом её ректора А.К. Глазунова, который предрёк ему мировую славу. Он 
отправился на гастроли по Дальнему Востоку, Японии, Китаю. Дебют в Европе в 1927 году 
принёс ему широкую известность и в течение 2-х лет он стажировался в Лейпцигской 
консерватории у ученика К.Ю. Давыдова – профессора Юлиуса Кленгеля. Затем следовали 
его запоминающиеся поездки по европейским странам и США, выступления с крупнейшими 
дирижёрами. В Европе выходят его грамзаписи, публикуются виолончельные сочинения и 
обработки. Он общается с Альбертом Энштейном, Паулем Хиндемитом, Бруно Вальтером и 
другими выдающимися деятелями науки и искусства. 

В 1933 году он приезжает в СССР, где ведёт активную концертную деятельность, 
преподаёт сначала в Московской, затем в Киевской консерваториях. К этому периоду 
относится появление его лучших обработок для виолончели, которые до сих пор включают в 
свой репертуар самые известные музыканты. К созданию обработок и переложений Пеккер 
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подходит как исполнитель-практик, великолепно чувствующий природу и возможности 
своего инструмента. Именно поэтому эти пьесы звучат так, как если бы они были написаны 
для виолончели. 

В 1957 году он был приглашён во вновь открывшуюся Новосибирскую 
консерваторию. В то время Сибирь стремительно осваивалась по всем направлениям. 
Достаточно назвать исторический проект по организации Сибирского отделения Академии 
наук СССР с его незабвенным председателем М. А. Лаврентьевым. 

Такой же непочатый край работы предстояло выполнить и на поприще музыкальной 
культуры и виолончельного искусства в частности. Здесь в полной мере проявились яркие 
организаторские и творческие способности Г.И. Пеккера. За короткое время он смог в 
значительной мере изменить весь ход культурного развития региона. В те годы бурного 
развития Сибири, когда организовывались симфонические оркестры, музыкальные училища, 
оперные и музыкально-драматические театры, потребность в молодых музыкантах была 
очень высокой. Несмотря на то, что большинство абитуриентов консерватории приезжали 
учиться из других регионов, молодые выпускники класса Г.И. Пеккера оставались в Сибири, 
поддерживая творческие связи со своим великим учителем. 

По самым скромным подсчётам им подготовлено около 70 специалистов, 
большинство из которых стали ведущими музыкантами: оркестрантами, солистами, 
преподавателями и профессорами. 

Г.И. Пеккер постоянно опекал своих юных коллег, выезжая для оказания 
методической помощи, проведения научно-практических конференций, мастер-классов, что 
в значительной мере интенсифицировало их работу. 

Его часто приглашали председателем выпускных комиссий в училища и ВУЗы 
страны. В течение ряда лет он был членом жюри Всероссийских и Всесоюзных конкурсов 
виолончелистов. 

Столетие со дня рождения Г.И. Пеккера прошло в 2005 году в Большом зале 
Новосибирской консерватории как яркий праздник памяти человека, вписавшего своё имя в 
историю советского исполнительского искусства и музыкальной педагогики. Большую 
работу по его организации провел Заслуженный артист России, профессор НГК,  выпускник 
Г.И. Пеккера 1968 года Евгений Захарович Нилов. 

Трудно переоценить его вклад в развитие и совершенствование виолончельного 
исполнительства в Барнауле.  Из числа выпускников Барнаульского музыкального училища 
по классу Пеккера закончили Новосибирскую консерваторию Л. Шульга, Л. Романова, 
которые затем стали отличными музыкантами, артистами симфонических и камерных 
оркестров. Л. Романова в течение более 10 лет работала в симфоническом оркестре ГФАК, а 
в настоящее время она – артистка оркестра Новосибирского театра оперы и балета вместе с 
ещё одним учеником Г.И. Пеккера, также закончившим Барнаульское музыкальное училище 
– И. Ломатченко. Активную деятельность вели и ведут в Барнауле и другие выпускники 
профессора Г.И. Пеккера. Среди них В. Усатюк, Л. Морковникова – ныне концертмейстер 
группы виолончелей симфонического оркестра ГФАК.  

Развитию виолончельного исполнительства и педагогики способствовали выпускники 
музыкального училища уже в качестве «виолончельных внуков» профессора. Это педагоги 
Барнаульских ДМШ и ДШИ №1,2,4,5,8 Т.В. Баева, Е.В. Литвиненко, Н.А. Харченко, М.Э. 
Полякова, О.Н. Чугунова. Благодаря их усилиям созданы и успешно работают 
виолончельные классы, воспитанники которых ведут активную исполнительскую 
деятельность, завоёвывают награды городских, краевых, региональных, и международных 
конкурсов. 

I Международный фестиваль-конкурс собрал представительное жюри под 
председательством доцента Московской государственной консерватории имени П.И. 
Чайковского, почётного профессора Пекинской консерватории, лауреата I премии 
Международного конкурса имени П.И. Чайковского, заслуженного артиста Российской 
федерации Кирилла Владимировича Родина. В состав жюри вошли ведущие преподаватели 
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виолончели и камерного ансамбля Казахстана и Сибири: заведующий кафедрой камерного 
ансамбля, струнного квартета и концертмейстерского мастерства Новосибирской 
государственной консерватории имени М.И. Глинки, профессор, заслуженный деятель 
искусств Российской федерации Виктор Меликович Минасян, профессор кафедры струнных 
инструментов Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, 
заслуженный артист Российской федерации Евгений Захарович Нилов, доцент кафедры 
струнных инструментов Казахского национального университета искусств (г. Астана) Равиль  
Рахмиевич Кульмаметов, председатель оргкомитета конкурса, музыковед, директор 
Алтайского государственного музыкального колледжа Светлана Ивановна Прокофьева, 
кандидат философских наук, профессор кафедры инструментального исполнительства 
Алтайского государственного университета, заслуженный работник культуры РСФСР 
Александр Георгиевич Россинский, председатель молодежной секции Ассоциации лауреатов 
Международного конкурса имени П.И. Чайковского, лауреат I премии IX Международного 
юношеского конкурса имени П.И. Чайковского Анастасия Александровна Ушакова и 
кандидат философских наук, преподаватель Алтайского государственного музыкального 
колледжа, лауреат международных конкурсов Анна Александровна Галкина.  

 
Рисунок 2. Председатель жюри – К.В. Родин 

 
На торжественном открытии фестиваля-конкурса с приветственным словом выступил 

заместитель председателя правительства Алтайского края В.В. Снесарь, который кратко 
охарактеризовал заметный подъём профессиональной культуры, наметившийся в Алтайском 
крае за последние годы. Затем прозвучала концертная программа в исполнении Кирилла 
Родина и Анастасии Ушаковой, а также выступил  объединенный струнный оркестр 
«Ренессанс» Алтайского государственного музыкального колледжа и кафедры 
инструментального исполнительства факультета искусств Алтайского государственного 
университета под руководством Александра Россинского.  

 

 
Рисунок 3. Струнный оркестр «Ренессанс» на открытии Фестиваля-конкурса 
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В фестивале-конкурсе приняли участие 59 участников из Астаны, Новосибирска, 
Кемерово, Омска, Томска, Саяногорска, Барнаула.  В сольной номинации «виолончель» – 37, 
в сольной номинации «контрабас» - 4, в номинации «ансамбли» - 18 ансамблей общей 
численностью 98 человек. Особый успех по результатам фестиваля-конкурса выпал на долю 
учащихся Новосибирской специальной музыкальной школы, Барнаульской детской 
музыкальной школы №2, студентов Алтайского государственного музыкального колледжа, 
студентов Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки и кафедры 
инструментального исполнительства Алтайского государственного университета. 
 В рамках фестиваля-конкурса состоялся мастер-класс председателя жюри – Кирилла 
Владимировича Родина. 

 
Рисунок 4. Мастер-класс К.В. Родина 

Яркое впечатление произвел гала-концерт лауреатов фестиваля-конкурса, в котором 
приняли участие обладатели Гран-при Тхай Антон (Новосибирская специальная музыкальная 
школа), Воронцов Анатолий (Новосибирская государственная консерватория им. М.И. 
Глинки), струнный квартет: Крячкова Татьяна, Браун Инна, Казанцев Андрей, Шмидт 
Валерия (Алтайский государственный музыкальный колледж и Алтайский государственный 
университет), а также лауреаты I степени ансамбль виолончелистов «Cello» (г. Омск), «Дуэт 
принцесс»: Тхай Полина, Фишова Татьяна (Новосибирская специальная музыкальная школа), 
Байрамов Байрам (Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова). Сюрпризом для 
слушателей стало выступление ансамбля победителей фестиваля-конкурса под 
художественным руководством Кирилла Родина. 

 
Рисунок 5. Ансамбль победителей фестиваля-конкурса под руководством К.В. Родина 

 
В Барнауле фестиваль-конкурс, посвящённый Г.И. Пеккеру, проходил в третий раз. 

Инициатором проведения конкурса выступил Алтайский государственный музыкальный 
колледж. В числе учредителей конкурса выступили Управление Алтайского края по 
культуре и архивному делу, Новосибирская государственная консерватория им. М.И. 
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Глинки, Алтайский государственный университет, Алтайский государственный институт 
культуры, продюсерский центр «Гализдра». Два предыдущих фестиваля имели статус 
краевого. На каждом из них выступали по 50-60 юных виолончелистов. Прошедший 
фестиваль-конкурс имел статус Международного, поскольку имя Г.И. Пеккера по его 
значимости в виолончельном мире и культуре России заслуживает самой высокой оценки и 
широкого признания». 
 

2. План проведения Фестиваля-конкурса. 
 

Нами был написан общий план проведения Фестиваля-конкурса (с содержанием 
множества технических деталей и особенностей музыкального менеджмента), который 
выглядит следующим образом: 
1. Создание инициативной группы или оргкомитета по проведению фестиваля-конкурса 
Таблица 1.  – Состав оргкомитета 
№ Наименование 

должности 
Сфера ответственности 

1. председатель 
оргкомитета 

переговоры с официальными лицами, информационная поддержка, 
утверждение положения конкурса и основных организационных 
моментов 

2. художественны
й руководитель 

художественное руководство процессом составление сценариев 
основных конкурсных мероприятий, сопровождение мастер-класса 

3. главный 
бухгалтер 

составление предварительной и уточнённой сметы, договоров на 
оплату оргвзносов, договоров на поставку призов и 
полиграфических услуг, контроль за поступлением оргвзносов, 
присутствие на регистрации с печатями, составление отчёта о 
выдаче призов и сувенирной продукции для учредителей и 
спонсоров 

4.  юрист проверка договоров, составление договора аренды концертного зала 

5.  секретарь 
конкурса 

обработка заявок, составление расписаний (общее расписание, 
расписание выступлений, акустических репетиций, занятий в 
репетиториях), организационных документов (положение о 
награждении для жюри, наградная таблица, регистрационные списки 
участников, бейджики для волонтёров, пригласительные с местами 
на основные мероприятия, сценарии, таблички для стендов, 
аудиторий, дверей концертного зала, карта-памятка для участников), 
оформление вызовов на конкурс, списки участников мастер-класса и 
гала-концерта 

6. начальник 
хозяйственной 
части 

транспорт, гостиница, питание, закупка призов, сувенирной 
продукции (ручки и блокноты для жюри), организационные расходы 
(бумага, руки, маркеры, бейджики для волонтёров, планшетки для 
жюри), заказ полиграфии, размещение баннера, оборудование для 
оформления сценической площадки 

7.  ответственный 
за полиграфию 

разработка макетов баннера, проекции на экран, афиши, разработка  
макетов и набор текстов буклета, дипломов, благодарственных 
писем, сертификатов, подпись дипломов членами жюри, подпись 
дипломов в соответствии с присуждёнными наградами 
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8. ответственный 
за жюри 

заказ билетов, бронирование гостиницы, встреча, сопровождение из 
гостиницы и обратно, ужины. 

9. администратор 
концертного 
зала 

свет (в том числе лампы для работы жюри, проектор), звук 
(микрофоны), видеосъемка, ведущий, настройка рояля, обеспечение 
аудиторий для размещения участников, репетитория, склада, 
стендов для информации, основных технических служб (гардероб, 
уборщицы, буфет, дежурный электрик) 

10. руководитель 
волонтёрской 
группы 

обучение и руководство волонтёрами: 

1. рабочие 
- оформление сцены: рояль, вазоны, стулья, пульты; места для 
работы жюри: столы, скатерти, стаканы, вода, ограждение 

- оформление места для регистрации (парты, стулья, таблички) 

- оформление стендов с информацией 

- аудиторий для размещения участников: разгрузка от мебели, 
размещение информации на дверях  

- комнаты жюри 

-  погрузка и разгрузка призов, полиграфии и др. 

2. официанты (обслуживание обедов и кофе-пауз в комнате 
жюри)  
3. регистраторы (регистрация участников по спискам, нужны 
руки и бланки соглашений на видеосъёмку) 
4. сопровождающие и информаторы (основные точки – главное 
фойе, выход на сцену, аудитории, репетиторий) 
5. ответственные за рассадку зрителей (перед входом в зал 
раздают пригласительные с местами, контролируют рассадку vip) 
6. дежурные в местах для занятий иногородних участников 

2. Утверждение состава оргкомитета с председателем 
3. Составление предварительной сметы, привлечение спонсоров, расчёт оргвзноса 
Основные статьи сметы: 

 расходы на жюри (проезд, проживание, питание, гонорар) 

 полиграфия (баннер, афиши, дипломы, благодарственные письма, сертификаты, 
буклеты) 

 призовой фонд и сувенирная продукция 

 аренда концертного зала 

 транспорт 

 информационная поддержка, видеосъёмка 

 организационные расходы (бумага, ручки, маркеры, бейджики и т.п.) 
4. Утверждение сметы председателем оргкомитета и главным бухгалтером 
5. Разработка положения о фестивале-конкурсе 
Основные разделы положения: 

 название и сроки проведения 

 учредители и организаторы 

 цели и задачи 
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 условия проведения (место с указанием сценической площадки, номинации и 
возрастные группы, программные требования, условия видеосъемки) 

 предварительное расписание, информация о мастер-классе 

 порядок участия (сроки и требования к оформлению заявок, в приложении указать 
фото, документ о возрасте, скан квитанции об оплате) 

 финансовые условия (размер и сроки оплаты оргвзноса и платёжные реквизиты) 

 сведения о жюри (состав жюри, критерии оценки) 

 краткое положение о награждении (сведения о призовом фонде) 

 контактная информация 

 приложение (форма заявки) 
6. Составления договора аренды сценической площадки с указанием, даты, времени и 

условий технического обслуживания (свет, звук, технический персонал), стоимости 
аренды 

7. Договорённость с членами жюри об их приезде, согласие на масетр-класс 
8. Уточнение реквизитов в бухгалтерии 
9. Утверждение призового фонда со спонсорами (при наличии таковых) 
10. Утверждение положения в официальных органах власти, рассылка положения 
11. Переговоры с официальными лицами об участии в открытии и закрытии 
12. Составление сценариев открытия и закрытия, переговоры с ведущей 
13. Осмотр места проведения, переговоры с администратором концертного зала (см. 

обязанности администратора концертного зала), обучение волонтёров 
14. Сбор заявок 
15. Обработка заявок и изготовление необходимой документации секретарём (см. 

обязанности секретаря) 
16. Бронирование гостиницы и билетов членам жюри, бронирование гостиницы для 

участников 
17. Заказ транспорта и питания для жюри 
18. Рассылка участникам, преподавателями членам жюри 
Список рассылки участникам 

 общее расписание конкурса 
 расписание выступлений участников 
 карта-памятка для иногородних участников 
 согласия на видеосъёмку 
 напоминание о держателях для шпилей (виолончелистам) 
 запрос о необходимости получения вызова и данные приезда и отъезда 
 расписание акустических репетиций 
 Расписание занятий иногородних участников 

 
19. Работа бухгалтерии с договорами на оплату оргвзносов, утверждение уточнённой сметы, 

сбор оргвзносов 
20. Утверждение макетов и изготовление рекламной полиграфии (баннер, афиша, 

пригласительные для официальных лиц, проекция на экран) 
21. Размещение информации о проведении в СМИ, размещение баннера 
22. Раздача пригласительных билетов vip 
23. Заказ и оплата призов, сувенирной продукции и др. организационные расходы (см. 

обязанности начальника хоз. части) 
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24. Раздача необходимых документов и бейджиков для работы волонтёрам, тексты ведущим 
25. Утверждение макетов и заказ полиграфии (буклет, дипломы, благодарственные письма, 

сертификаты) 
26. Получение и проверка призов, сувенирной продукции, полиграфии 

За день до проведения фестиваля-конкурса 
27. Перевозка всего необходимого для проведения конкурса на основную сценическую 

площадку (призы, полиграфия, сувенирная продукция, посуда, продукты и др.) 
28. Подготовка помещения для проведения конкурса (стенды, сцена, аудитории, 

репетиторий, комната жюри) 
29. Встреча с ведущей, свет, звук, видеосъемка 
30. Встреча и размещение членов жюри 
31. Подготовка планшеток для работы жюри (ручка, блокнот, бумага, положение о 

награждении, буклет) 
В день открытия фестиваля-конкурса 

32. Встреча и сопровождение участников по помещению 
33. Регулирование порядка акустических репетиций 
34. Транспорт жюри от гостиницы до места проведения 
35. Обед жюри и подпись дипломов членами жюри, согласование сценария открытия с 

председателем жюри 
36. Подготовка сцены к открытию, репетиции к открытию / регистрация участников 
37. Контроль рассадки зрителей 
38. Торжественное открытие 
39. Транспорт жюри от места проведения до гостиницы 
40. Уборка сцены, подготовка к конкурсным прослушиваниям (ограждение, место для 

работы жюри – столы, скатерти) 
41. Объявления на дверях зала и аудиториях 

В 1-ый день прослушиваний: 
42. Транспорт жюри от гостиницы до места проведения 
43. Лампы, стаканы и вода для жюри 
44. Ведущие за сценой (микрофон) 
45. Рабочие по сцене (стулья, пульты, держатели, рояль) 
46. Сопровождение участников по помещению (фойе, сцена, аудитории, репетиторий) 
47. Организация обеда, кофе-пауз 
48. Транспорт жюри от места проведения до гостиницы 
49. Уборка сцены в конце дня, список на мастер-класс, подготовка стаканов для второго дня 

Во 2-ой день прослушиваний: 
50. Транспорт жюри от гостиницы до места проведения 
51. Лампы, стаканы и вода для жюри 
52. Ведущие за сценой (микрофон) 
53. Рабочие по сцене (стулья, пульты, держатели, рояль) 
54. Сопровождение участников по помещению (фойе, сцена, аудитории, репетиторий) 
55. Организация обеда, кофе-пауз 
56. Транспорт жюри от места проведения до гостиницы 
57. Уборка сцены в конце дня, список репетиций и выступлений на гала-концерт, начало 

работы с дипломами и сценарием закрытия 
В день закрытия фестиваля-конкурса 
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58. Транспорт жюри от гостиницы до места проведения 
59. Подготовка сцены для мастер-класса (столик, стулья, вода, стакан, держатель для шпиля, 

микрофон) 
60. Рабочий по сцене и ответственный за проведение мастер-класса (художественный 

руководитель) 
61. Продолжение работы с подписью дипломов и сценарием закрытия 
62. Организация обеда 
63. Подготовка сцены к закрытию, раскладка призов, репетиции к гала-концерту 
64. Контроль рассадки зрителей 
65. Торжественное закрытие 
66. Транспорт жюри от места проведения до гостиницы, сопровождение до отъезда 
67. Уборка сцены, освобождение помещения от вещей и информационных табличек, уборка 

стендов. 
3. Заключение. 

В результате заранее распланированных и скоординированных действий организация 
конкурса прошла на очень высоком уровне и получила много положительных отзывов со 
стороны участников, членов жюри и спонсоров. Ожидается повторное проведение 
фестиваля-конкурса в ноябре 2019 года. Фестиваль-конкурс стал не только праздником, 
посвящённым юбилею великого мастера, но и большим смотром достижений юных 
виолончелистов, которые всё увереннее заявляют о себе, способствуя дальнейшему росту и 
престижности музыкальной культуры нашего города и региона.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются  архитектурные комплексы, возникшие в 
процессе строительства железных дорог в России и пришедшие в  
пространство Сибири в период возведения Транссибирской магистрали. 
Изучаются основные концепции и стили, состав архитектурных комплексов, 
основные типы объектов железнодорожного назначения. Анализируется 
формирование нового для России и Сибири архитектурно-художественного 
образа комплексов транспортной и сопутствующих строительству отраслей. 
Влияние Великого Сибирского пути на культуру, искусство, промышленность 
и экономику Сибири. 

 
1. Введение. 
Рассматривая архитектурно-художественное пространство Сибири, нельзя не 

обратить внимание на определенную глобальную концепцию в области транспортного 
строительства, а именно железнодорожные архитектурные комплексы, созданные в период 
строительства Транссибирской магистрали. 

В социально-экономическом развитии любого региона особая роль принадлежит 
транспортным коммуникациям. Среди других видов транспорта железнодорожный 
занимает ведущее место. Это объясняется его универсальностью. Наряду с решением 
хозяйственных, экономических и стратегических задач железнодорожный транспорт своим 
появлением оказал существенное влияние на промышленное и культурное развитие страны 
в целом. 

Целью данной статьи является рассмотрение основных этапов художественно-
архитектурного, инженерно-строительного освоения пространства Сибири, а также влияние 
на развитие промышленности и культуры в процессе строительства Транссибирской 
магистрали.        

 В литературе этапы освоения Сибири освещают официальные, так называемые, 
юбилейные издания, посвященные Сибирской магистрали, истории русских путей 
сообщения, очерки торговли и транспорта в Сибири, путеводители по Сибирской 
магистрали и т. п. В научной литературе собран богатейший материал о проектировании, о 
ходе сооружения и о значении Сибирского пути: «Вековой путь на службе отечеству. 
Страницы истории Западно-Сибирской железной дороги» (2001) [1], «История 
железнодорожного транспорта России» (1994) [2].  

    В отечественной историографии до настоящего времени сполна не исследован 
вопрос о том, как повлияло строительство Транссибирской магистрали и ее эксплуатация на 
экономическое и социальное развитие сибирских регионов, хотя изучением Великой 
Сибирской железной дороги занималось не одно поколение историков и экономистов.  

Н.Е. Рогозин посвятил отдельную статью влиянию Сибирской железной дороги на 
экономическое развитие Западной Сибири в начале XX в. [4]. 

Влияние Транссиба на культуру и искусство Сибири изучает доктор архитектуры, 
профессор Сибирского государственного университета путей сообщения В.Т. Горбачев [5], 
историк архитектуры Н.Л. Гуляйкина [6]. В целом, влияние строительства Транссибирской 
магистрали на экономику и культуру Сибири изучается и объективно оценивается по 
настоящее время. 

2. Концепция строительства зданий и сооружений на железной дороге России. 

                                                           
1 Научный руководитель Черняева И.В., кандидат искусствоведения, доцент 
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Железные дороги прокладывались для улучшения функционирования крупных 
экономических центров страны, где уже была сформирована своя планировочная среда. 
Вокзалы и здания различных служб были призваны выполнять не только основные 
функции, но и становились архитектурной доминантой населенного пункта, придавая ему 
определенный стиль. Поэтому с начала строительства железных дорог в штат управления 
вводились должности архитекторов, в обязанности которых вошли проектирование 
железнодорожных комплексов.  

Для грандиозного строительства, привлекались самые опытные зодчие. Архитектор 
К. А. Тон был назначен главным архитектором. Он создал основные проекты зданий и 
заложил фундаментальные черты в их облик. Проектирование вокзалов более низкого 
класса и внеклассных обычно поручалось архитектору, победившему в свободном конкурсе. 
Р. А. Желязевич являлся автором проектов вокзалов промежуточных станций и служебных 
зданий. Позднее, для соблюдения стилевого единства на всем протяжении железных дорог, 
был разработан альбом исполнительных чертежей зданий и сооружений, которым 
следовали архитекторы на удаленных ветках дорог. 

Фасады многих вокзалов и станционных зданий украшались декором, придававшим 
им привлекательный вид. В начальный период в архитектуре зданий и построек 
технических служб железных дорог преобладал строгий русский классицизм и 
неоклассицизм. 

В начале XX в. наибольшее распространение получил стиль модерн, причем не 
только в каменном, но и в деревянном исполнении. Общие черты этого направления 
характерны для большинства значительных сооружений на Транссибирской, Московско-
Виндаво-Рыбинской и других магистралях. Яркими представителями этого стиля были 
старейший архитектор частного акционерного железнодорожного общества 
С.А. Бржозовский и архитектор С.И. Минаш. В 1904 г. они спроектировали новый 
Царскосельский вокзал, отличавшийся предельной четкостью и лаконичностью форм, 
увязкой всех функций помещений в сочетании с модным архитектурным стилем [1]. 

К ведущим архитекторам, внесшим значительный вклад в создание 
железнодорожной архитектоники, относятся Ф. О. Шехтель, С. Я. Хмелевский, 
А.А. Клевщинский, Ю. П. Дитрих, А. В. Щусев, И.И. Рерберг и др. Среди профессионалов, 
занимавшихся вопросами железнодорожной архитектуры, были в основном выпускники 
Академии художеств, Строительного училища, Петербургского института инженеров путей 
сообщения. 

Строившиеся в то время здания на дорогах по совокупности признаков 
капитальности и эксплуатационным качествам делились на классы с I по IV. Это 
вызывалось стремлением к экономии средств и определялось сроком службы. Здания и 
сооружения I и II классов относились к долговечным (не менее 100 лет службы) и особо 
огнестойким. Они были кирпичными (каменными), с цементными, бетонными, 
металлическими перекрытиями, а здания III и IV классов — деревянными, 
оштукатуренными или обложенными кирпичной кладкой. Все сооружения располагались с 
учетом перспективы их развития. 

В начале XX века существовал термин «типизация» и большинство промежуточных 
станций имело павильоны и здания, построенные по типовым проектам. Такие проекты 
существовали даже для придорожных церквей на Транссибе. Прием типизации впервые 
используется при строительстве железных дорог, впоследствии он найдет широкое 
применение в промышленной, гражданской, культовой архитектуре. [2] 

Проекты промышленного или гражданского здания на дорогах включали не только 
элементы внешнего оформления и внутренней планировки, но и детали технического 
оснащения: освещение, водоснабжение, отопление, оборудование, мебель и т. п. Таким 
образом, складывался свой специфический фирменный стиль. 

Производственные и служебные здания были весьма разнообразны — паровозные и 
вагонные депо, ремонтные мастерские, военные продовольственные пункты, почтово- 
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коммерческие заведения, электростанции, котельные, водоотводные и 
водоподъемные сооружения, казармы. 

В начале XX века считалось, что железнодорожные строительные объекты 
аналогичны объектам крупного промышленного производства, но имеют свою специфику: 
железная дорога — это круглосуточно, в любую погоду действующее и весьма протяженное 
сложное хозяйство, которое должно функционировать как одно целое, четко и 
бесперебойно. В ритмичной работе этого хозяйства большая роль принадлежит 
техническим сооружениям и зданиям, построенным надлежащим образом. Вторым важным 
аспектом явилось создание органичного на всем протяжении, единого ансамбля, в котором 
и архитектура, и подвижной состав должны были нести выражение зрелой эстетики и 
инженерной мысли. [3] 

3. Формирование инфраструктуры на Великом Сибирском пути. Архитектурно-
художественный образ железнодорожных комплексов.  

В 80—90-х гг. XIX в.  в связи с необходимостью освоения природных богатств 
Сибири и Дальнего Востока со всей остротой встал вопрос о строительстве Транссибирской 
магистрали. Стройка стала эпохальным событием в жизни страны 

Западно-Сибирская дорога проходила по травянистой, со множеством колков, озер и 
болот равнине Ишимской и Барабинской степей, пересекаемой четырьмя большими реками: 
Ишимом, Тоболом, Иртышом и Обью. [1]  

Вблизи возводимой магистрали не было многих необходимых ей, стройматериалов: 
извести, алебастра, кирпича, песка со щебнем, камня, строевой лес практически 
отсутствовал. Для подвозки различных материалов и оборудования приходилось 
прокладывать как притрассовые гужевые дороги, так и дороги к дальним каменным и 
балластным карьерам и обзаводиться собственным транспортом: лошадьми с санями и 
телегами, баржами, пароходами. Были созданы кирпичные и камнеобрабатывающие заводы. 
Местная металлургия и горнодобывающее производство выросло, появилась важнейшая 
для этого региона – угледобывающая отрасль. [3] 

Железная дорога с ее парком локомотивов и вагонов, сетью вокзалов и складских 
помещений, депо и ремонтных мастерских стала совершенно новой и громадной по своим 
масштабам отраслью материального производства в сибирской экономике. На Западно-
Сибирской железной дороге, к моменту ее сдачи в постоянную эксплуатацию в 1896 году, 
кроме однопутной линии, были построены три десятка пассажирских зданий, пассажирские 
платформы, товарные конторы. Пассажирские здания II и III класса были кирпичные, IV и V 
класса — деревянные. Для железнодорожных служащих, путевых рабочих, артельных 
старост и дорожных мастеров было построено около 350 сторожевых домиков, полуказарм 
и казарм. На станциях Челябинск, Петропавловск, Омск, Каинск возвели основные депо, а 
на станциях Шумиха, Макушино, Исилькуль, Татарская, Чулымская — оборотные. 

 Здания и тех, и других — из кирпича или камня, под железной крышей, с 
устройством отвода воды из кочегарных ям. к началу XX века в городах и пристанционных 
портках Транссиба было выстроено более ста школ и несколько десятков церквей, в том 
числе и собор Александра Невского в Новониколаевске, храмы на ст.Тайга, Исилькуль, а 
также уникальная передвижная вагон-церковь (Рис 3.6), продвигавшаяся по магистрали на 
восток вместе со строителями и освящавшая сдаваемые в эксплуатацию участки дороги, 
мосты и т.д.[2] 

Наиболее крупными произведениями инженерно-строительного искусства на 
Транссибирской магистрали стали железнодорожные мосты, переброшенные через 28 
больших рек Сибири. Одним из ярчайших образцов научно-технической мысли того 
времени был мост через Енисей. Закладка этого «сибирского великана» прошла 30 августа 
1896 г. Общая длина Енисейского моста составила 400 саженей (около 850 м). Каждая из 
шести его главных металлических ферм имела длину 66 саженей 2 аршина (около 142 м), а 
высоту — 10 саженей (21,3 м). Такие размеры делали этот мост наиболее значительным 
инженерным сооружением России. [1] 
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Всего на дороге построено три тоннеля, расположение которых можно посмотреть на 
карте. Один расположен на ветке Алтайская-Артышта на 159км, прорезая Тягунский хребет. 
Второй - на ветке Артышта-Томусинская на 106км, пересекая невысокий (всего-то 450м!) 
водораздел между речками Есаулка и Абашево. Третий - на ветке Новокузнецк-Таштагол на 
516км, в Горной Шории. Руководил работами по строительству тоннелей инженер-
подполковник Корпуса путей сообщения Г. Ф. Перрот, так же инженеры Ф. Д. Рыдзевский, 
Ф. Ф. Даратан и К. Н. Симберг. 

Особое внимание в период строительства железных дорог уделялось устройствам 
водоснабжения. Именно на железнодорожном транспорте нашли применение многие 
научно-практические разработки и оригинальные технические решения, которые 
впоследствии были использованы в городском и промышленном водоснабжении. 
Совершенствование паровозов и необходимость увеличения их мощности вызвали 
потребность в улучшении качества воды, главным образом в ее умягчении. С этой целью 
были построены первые водоумягчительные установки, получила распространение 
внутрикотловая обработка воды. 

Широкое использование на железнодорожном транспорте нашли оригинальные 
конструкции водонапорных башен системы В. Г. Шухова. 

Водопроводы на всем протяжении Транссибирской магистрали имели 
водоподъемные башни, многие из них сохранились и представляют собой памятники 
отечественного инженерного искусства конца XIX — начала XX столетия. В Барнауле 
можно наблюдать водоподъемные башни в районе Старого моста и ВРЗ, водонапорная 
башня находится на территории автовокзала. Так же сохранились водонапорные башни на 
станциях Омск, Бийск, Томск и т.д. 

К 1910 году дорога располагала пятью больницами на крупных станциях. 
В 1899 году в Томске открылась библиотека Сибирской железной дороги. Ее 

отделения появились впоследствии на всех крупных станциях. 
У станций, казарм, жилых домов, будок обязательно разбивались садики, скверики 

или газоны. Говорило это о том, что строить старались не только дешево и прочно, но и 
красиво. В своем «детище» строители Транссиба видели, помимо прочего, еще и 
своеобразное произведение инженерного искусства, стремясь даже в мелочах к 
эстетичности и гармонии. [3] 

5. Отражение нового железнодорожного пейзажа в творчестве художников. 
С самого момента появления железных дорог они становятся объектом внимания 

деятелей искусств – живописцев, композиторов, а постепенно ими заинтересовались и 
представители новых видов искусства – фотографы и кинематографисты. Кроме того, для 
железной дороги сооружаются здания вокзалов, депо и мастерских, над ними работают 
архитекторы. А над внешним видом железнодорожной техники работают не только 
конструкторы, но и промышленные дизайнеры. История железных дорог плотно связана с 
искусством в течение последних примерно 180 лет. 

Писали железную дорогу и российские художники. Великий русский художник и 
мастер пейзажа И.Я.Левитан написал несколько полотен, на которых изобразил 
железнодорожные пути (от пейзажной темы художник и здесь не ушёл). А на одной картине 
– «Поезд в пути» – им был изображён товарный поезд во главе с паровозом, идущий по 
двухпутному перегону. Художник В.В.Пукирев в 1871 году написал картину 
«Строительство железной дороги». В произведении он отразил тяжёлый физический труд 
строителей дороги, подвоз материалов верхнего строения пути (шпал и рельсов) на 
подводах. Заснеженную зимнюю железную дорогу и паровоз на маленькой станции писал и 
В.Д. Поленов. Мастер портрета и бытовых сцен И.Е.Репин в 1882 году написал картину 
«Железнодорожный сторож. Хотьково». В 1891 году художник В.Г.Казанцев пишет 
атмосферную картину «На полустанке. Зимнее утро на Уральской железной дороге».  

Огромное внимание в своем творчестве посвящает Транссибу П.Я.Пясецкий. 
Картина-панорама длиной 942 м, была закончена 23 мая 1897 г. «Великий Сибирский путь» 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             3018 

                                                 Секция “Креативные индустрии и менеджмент в искусстве” 

(Рис.1) — художественное творение мастера, отображение подвига строителей 
Транссибирской магистрали, равной которой нет в мире [7]. 

 

 
Рисунок 1. Пясецкий П.Я. Великий Сибирский путь. 1897. Эрмитаж. 

 
Впечатляющая своим размахом, отмеченная высоким мастерством, картина дает 

возможность видеть, как выглядела Сибирь более века назад, когда ее только-только 
взялись по-настоящему осваивать. 

 6. Вывод 
      Транссибирская магистраль является стержневой основой транспортной системы 

нашей страны. Это самая протяженная железная дорога в мире. Ее длина по главному ходу 
от Ярославского вокзала столицы до вокзала станции Владивосток превышает 9,2 тыс. км. 
Стальные пути магистрали пересекают Евразийский континент, 16 крупнейших рек Европы 
и Азии, охватывают с юга величайшее озеро планеты Байкал. Транссибирская магистраль 
проходит по территориям 14 областей, трех краев, двух республик и одной автономной 
области России, связывает между собой 87 городов, в том числе крупнейшие 
индустриальные центры и транспортные узлы Москву, Ярославль, Пермь, Екатеринбург, 
Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Хабаровск, Владивосток [5]. 
Сложно найти среди технических достижений, еще одно такое, которое так вмешалось бы в 
окружающую среду, вызвало бы столько эмоций, имело бы столь большое значение в жизни 
человечества как железные дороги. 

     Таким образом, строительство железной дороги повлияло на экономическое 
развитие Сибири, хотя ученые до сих пор спорят о плюсах и минусах прихода цивилизации 
в регионы Сибири. Но, необходимо заметить, что в лучшую сторону произошли изменения 
в промышленности, строительстве, судоходстве, изучении природных ресурсов Сибири [6]. 

Железная дорога меняла судьбы: люди переезжали вслед за великой стройкой, 
получали образование, приобретали новые профессии, образовывали железнодорожные 
династии. Железнодорожная тематика привлекала внимание писателей и поэтов, 
художников и композиторов, формировала сюжеты литературных произведений, 
театральных постановок и кинофильмов. Сатирические и юмористические журналы 
никогда не оставляли железные дороги без внимания, черпали сюжеты, восхищались, 
критиковали. 

    Железные дороги создавали архитектурное направление. Изменяли облик городов 
и пространства, являлись градообразующим фактором, культурным, экономическим, 
транспортным центром. Способствовали формированию «делового и дорожного» стиля 
одежды, общей культуры путешествий, диктовали ритм жизни. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности использования элементов русского 

стиля в создании коллекций современной одежды. Особое внимание уделяется 
творчестве русских дизайнеров – Надежды Ламановой и Вячеслава Зайцева. 

 
В дизайне современной одежды сложилось много стилей и направлений. Одним из 

таких направлений можно считать русский стиль, который не раз возвращался в моду, 
использовался многими дизайнерами. Основа любого стиля - крой, то есть конструкция и 
декор. При этом от народного искусства берется то, что может подчеркнуть остроту силуэта, 
основу пластического образа и выразительности форм. Традиционный русский костюм, а 
также традиции русского декоративно-прикладного искусства предлагают большие 
возможности для дизайнеров в использовании традиционных технологий, декора и 
орнамента. 

Интерес к русскому народному костюму существовал всегда, так как это возможность 
познакомиться с бытом, традициями, эстетикой народа. Это возможность почерпнуть 
дизайнерские, оформительские идеи. Это возможность обратиться к самым разным видам 
рукоделия, которые вполне применимы и в современной одежде.  

Система формирования стиля и новых направлений в моде, зависящая от творчества 
художников–модельеров складывалась в течение ХХ века. Уже нет многих известных 
модельеров, но остались их «Дома моды», где рождаются новые идеи; остались их работы. 

Многие известные модельеры использовали русскую тематику в своих коллекциях. 
Скромная девушка в простом сарафане с вышивкой и в платке с традиционным 
национальным узором всерьез и надолго завоевала сердца модных дизайнеров. Например, 
такие русские дизайнеры ХХ века, как Надежда Ламанова, Вячеслав Зайцев, Валентин 
Юдашкин, Анна Бородулина, Алена Ахмадулина; европейцы и не только - Ив Сен Лоран, 
Джон Гальяно, Карл Лагерфельд, Кензо, Валентино и Дольче Габбана. Эти и многие другие 
дизайнеры неоднократно использовали русские мотивы и образы, которые позволяют 
выделиться из серой толпы. Например, платья и блузки прямого кроя, сарафаны и длинные 
юбки-колокола, с кружевом, вышивкой (цветными нитями, бисером, золотом, камнями и 
лентами в различных техниках) и красочным орнаментом, рубашки-косоворотки и только 
натуральные ткани - всё это делает наряд уникальным и неповторимым [1, с.17]. 

При создании нового образа в своих коллекциях и использовании русских мотивов 
дизайнерам одежды не обязательно использовать все правила традиционного наряда, 
достаточно нескольких акцентов на этом стиле и образ будет самобытным и законченным.  

Всемирно известный законодатель моды Ив Сен Лоран создавал коллекции, где 
отчетливо прослеживался русский стиль. Это пышные боярские юбки с высокой талией, 
расписные платки, жилеты и пальто с набивным рисунком. Во многом его вдохновлял театр, 
например, просмотр «Русских сезонов» Дягилева. 

Первый всемирно известный русский модельер, коллекции и идеи которой 
заинтересовали мир моды, - Надежда Ламанова. Ее платья хранятся в Эрмитаже - как 
произведения искусства. 

Имя Надежды Ламановой – в начале ХХ века было знакомо в России каждому. Платья 
Ламановой, представленные на выставке с полагающимися аксессуарами – обувью, поясами, 
шляпами и бусами, скатанными из хлебного мякиша, – соперничали с одеждой лучших 
французских Домов. Она получила Гран-при «за костюм, основанный на народном 
творчестве» [2]. Это видно по ее работам, в которых она использовала традиционный 
рубашечный крой, выразительность цветового решения, элементы вышитого декора, 
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которым присуща стилевая узнаваемость, простота и удобство. Орнаментальный декор 
платья, выполненный в виде гирлянд мелких цветков, для исполнения которых применялся 
тамбурный шов, указывает на большой художественный вкус и развитое чувство формы. 
Цветочки словно обвивали идущие от плеча вертикальные полосы, украшенные блёстками.  
В 1925 г. в Париже на Международной выставке современных декоративных и 
промышленных искусств Советский павильон производит фурор. Ламанова вместе с Верой 
Мухиной, Надеждой Макаровой, Александрой Экстер принимает там участие [3]. Ее модели, 
выполненные в стиле «A-La Russe» из домотканого полотна, украшенные народными 
вышивками, получают «Гран-при» выставки [4]. 

Современные дизайнеры одежды предлагают не менее интересные идеи и зачастую 
обращаются к этническим мотивам, как к источнику новых идей. 

Так, например, известный российский дизайнер Денис Симачев использует яркие 
краски и принты в русском стиле, а также оригинальные силуэты. Он активно применяет 
русские узоры, хохломскую роспись. При этом изделия пронизаны духом высокой моды. 

Вячеслав Зайцев - самый «русский» дизайнер. Его коллекции пропитаны русским 
стилем, роскошью дворянства, но при этом каждая коллекция современна и по-своему 
неповторима. Его коллекция осень-зима 2014-2015 года, которая создана в лучших 
традициях модного дома SLAVA ZAITSEV, изготовлена из Павловопосадских набивных 
платков. А также в некоторых изделиях использован традиционный крой для создания 
модного и современного силуэта. 

Алену Ахмадуллину привлекает русский стиль. Ее коллекции не уходят слишком в 
концептуальную трактовку русского стиля. Она создает современную одежду, добавляя 
«градус русскости»: пышные, объемные наряды, богато украшенные вышивками, 
фольклорными принтами [3]. 

В заключении стоит отметить, что современный мастер не должен оставаться 
равнодушным к веками накопленным традициям русского костюма, что является достоянием 
культуры. Элементы декора и конструкции традиционного народного костюма делают 
современную, во многом универсальную, одежду национальной по духу, подчёркивают 
стиль и индивидуальность. Это делает костюм органичным и самобытным. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс формирования проекторного образа в 
дизайне костюма, на основе художественного образа творческого источника 
вдохновения, в качестве которого выбран традиционный русский народный 
костюм. Проводится анализ характерных черт, элементов и средств компози-
ции костюма, которые помогают воплотить идею в конкретные формы и обра-
зы. 

 
Молодые модельеры и дизайнеры одежды, в своих творческих поисках, обращаются к 

самым разнообразным источникам. Наиболее часто источником творчества для дизайнеров 
костюма, служит традиционный национальный костюм разных стран, несущий в себе образ 
культуры народа и эпохи. 

 Народный костюм является атрибутом своего времени. Многообразие проявления его 
форм и элементов логичны с позиции антропологии. Конструкции форм – рациональны, 
проверены на протяжении столетий, образ соответствуют сложившимся эстетическим идеа-
лам.  

Глубокое системное изучение и подробный анализ народного костюма позволяет ди-
зайнеру находить выразительные художественные решения трансформируя традиционные 
формы и многообразие орнаментальных мотивов в современные конструкции и декор, рож-
дая новые образы в рамках современных эстетических представлений.  

Процесс творчества в проектировании костюма подчиняется общим закономерностям 
и представляет собой чередование осознаваемых и неосознаваемых этапов. Оперирование и 
синтез образов в процессах воображения осуществляется благодаря способности к ассоциа-
тивному мышлению, на основе знаний о творческом источнике и сформированной творче-
ской концепции. 

В философии понятие «образ» употребляется для обозначения не только чувственно-
го, но и интеллектуального отражения предметного мира психикой человека. Художествен-
ный образ – это форма художественного мышления в искусстве, иносказательная, метафори-
ческая мысль, раскрывающая одно явление через другое, единство мысли и чувства, рацио-
нального и эмоционального.  

Художественный образ в костюме – это гармоничное единство образа человека и кос-
тюма в определенной среде. [1] 

Многообразие вариаций образов в дизайне костюма можно разделить на два вида: 
1) обобщённый образ, выраженный приближенно и относящийся к массовому по-

треблению; 
2) художественный образ, приближающийся к личностному ощущению образных ха-

рактеристик, рассчитанный на индивидуальное восприятие. 
Современная авторская интерпретация образов традиционного русского народного 

костюма представлена при проектировании коллекции сценических костюмов под девизом 
«Симфония красного». 

Концепция в дизайне костюма формируется в виде названия или девиза коллекции, 
отражающего смысл авторского понимания темы. [4] 

В рамках проектной работы определена проблема исследования, сформулированы за-
дачи. Цель – создать авторскую коллекцию костюмов сценического назначения, объеди-
няющую в себе характерные черты динамики современной жизни – с одной стороны, с дру-
гой – оригинальность и самобытность традиционного русского народного костюма. 
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Обозначенные цель и проблема, позволяют сформулировать тему исследования: 
«Синтез современных тенденций и русских традиций».    

Объект исследования: проектирование костюма. 
Предмет: проектирование современных сценических костюмов с использованием 

элементов традиционного народного костюма. 
Задачи: 
 исследование и анализ истории развития и эволюции женского русского на-

родного костюма рязанской губернии; 
 анализ современных тенденций моды; 
 разработка коллекции моделей; 
 выполнение проекта в материале. 
Творческий процесс формирования образа в костюме начинается с возникновения за-

мысла (идеи образа), который появляется в результате изучения творческого источника. 
Для формирования современного образа, в традиционном костюме выявляются наи-

более характерные его черты: структура, состав, конструкция, принципы организации и 
функционирования, вид и характер декора, материал, технологические особенности изготов-
ления и прочее.  

 На основе этого рождаются предложения ряда различных художественных вариаций 
костюма, несущих в себе образную информацию, выраженную в пространственно-
пластических формах.  

При проектировании моделей коллекции использованы нюансные отношения элемен-
тов костюма – форм и цвета, предполагающие преобладание сходства, аналогии. Развитие 
идеи в моделях коллекции достигнуто посредством последовательной постепенной транс-
формации степени сходства моделей и элементов. 

Конструкция моделей коллекции основана на простом покрое, характерном для на-
родного костюма. 

Декоративная направленность в проектировании моделей выражена с помощью соб-
ственного декора ткани и дополнительных декоративных материалов, с применением харак-
терных цветовых блоков, по мотивам традиционного костюма Рязанской губернии. [2] 

Главный признак коллекции костюма – ее цельность, которая достигалась путем ис-
пользования в ней гармонизирующих факторов: стилевое единство, единство форм, единая 
цветовая гамма, единство образного решения, единая структура и фактура. Важным момен-
том в ритмической организации костюмов коллекции является создание ритма цветовых, то-
новых и фактурных отношений. 

В процессе проектирования разработана и изготовлена в материале коллекции «Сим-
фония красного». Коллекция выполнена в фольклорном стиле, с использованием элементов 
русского традиционного костюма рязанской губернии.  

Коллекция «Симфония красного» в 2017 году была представлена на международной 
олимпиаде в Москве, в рамках конкурса «Лоскутное Шитье» и была номинирована в номи-
нации – «Традиции и современность в дизайне современного костюма». 

Седьмого октября 2018 году коллекция «Симфония красного» принимала участие в 
XII международном региональном конкурсе «Русский силуэт» в городе Барнауле, где в но-
минации Folk-Fashion она получила диплом 3 степени.  

Коллекция выполнена на базе учебной лаборатории Алтайского Государственного 
университета, группой студентов Факультета Искусств и Дизайна под руководством Сердю-
ковой Дилии Алексеевны. В разработке и изготовлении моделей коллекции принимали уча-
стие все студенты группы 1353, 1353п. Такой подход помогает проявить творческую инди-
видуальность, развить у обучающихся чувство ответственности, а коллективное выполнение 
дизайн-проекта воспитывает умение работать в коллективе, чувство сплоченности, ответст-
венности за общее дело, развивает уверенность и профессиональную грамотность в процессе 
выполнения проектного задания.  
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Рисунок 1. Модели коллекции «Симфония красного» на конкурсе «Русский силуэт» 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности исторической живописи в 

творчестве алтайских художников. Автор описывает картины художников, 
задача которых состоит не в том, чтобы сформулировать закономерности 
исторического развития, а в том, чтобы запечатлеть тончайшие отражения 
общего хода истории в поведении и сознании людей. 
 

В июне 1940 года в крае сформировалось Алтайское отделение Союза художников 
РСФСР. Как и вся страна, Алтай не замедлил откликнуться на нужды отечества в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. К вечеру 22 июня 1941 года художником Е. 
Хариным был изготовлен первый выпуск «Агитокон Алтайского края». В 1941 году на 
Алтай приехали художники, эвакуированные из Москвы, Ленинграда и других городов 
Советского Союза. Творчество и содружество со столичными мастерами оказала 
благотворительное влияние на работы местных мастеров — И.Е. Харина, С.М. Розе, В.Р. 
Волкова и других. В марте 194 года в Барнауле открылась самая крупная выставка военных 
лет. На ней экспонировались произведения С.А. Лучишина, Д.Ф. Цаплина, С.Ф. 
Черепенникова, И.В. Варзар; представлены были все жанры, но преобладала военно-
патриотическая тематика; местом проведения стал Бийск [1, с. 12]. 

В послевоенные года одна за другой организуются городские и краевые выставки. В 
1951 году впервые показали свои работы живописцы, графики и скульпторы Алтая: Н.П. 
Иванов, М.Я. Будкеев, В.Я. Курзин, Ф.А. Филонов, П.А. Щетинин, С.К. Двойнос. 
Преобладали этюды. На выставках середины 50-х годов зазвучала тема освоения целины. 
Первыми авторами здесь были А.Г. Вагин, С.И. Чернов, В.Ф. Добровольский. 

В начале 1960-х годов в изобразительном искусстве Алтая, как и во всей России, 
обозначилась тенденция, связанная с понятием «сурового стиля». Обогащение структуры 
художественного образа, новаторские черты ярче всего проявлялись в сюжетно-
тематической картине Г.Ф. Борунова «Земля родная», где не только люди, но и сама земля 
является героем картины, нет в этой работе повествовательности, ее замысел выступает 
крупно и обобщенно. Черты «сурового стиля» присутствуют в портрете ветерана Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза Нестора Козина, написанного Г.Ф. 
Боруновым в 1969 году, в нем скупыми выразительными средствами художник воссоздает 
цельный монолитный характер. 

Исторический жанр на Алтае воспринял и интерпретировал на основе особенностей 
исторического прошлого Алтайского края, неповторимости географической среды, 
уникальности творческих индивидуальностей, рожденных на Алтае, традиции русской 
исторической живописи. Преемственность проявилась в обращении к сюжетам 
национальной истории, присутствии в многофигурных исторических полотнах образа народа 
(«хоровое» начало), в высоком статусе исторической картины [2]. К особенностям алтайской 
живописи можно отнести утраты таких традиций, как внимательное отношение к деталям 
исторического костюма, подмена исторической картины индустриальным пейзажем, такими 
сюжетами, как новостройки и т. п., появилась такая черта, как репортажность. В настоящее 
время чистота исторического жанра в алтайской живописи отсутствует, его заменило 
понятие сюжетно-тематической картины. Лейтмотивом в исторической картине алтайских 
художников проходит тема Великой Отечественной войны, разрабатываются темы 
современных «малых» войн, к концу ХХ в. В историческую картину возвращаются 
религиозные сюжеты, развивается исторический портрет. 



Ломоносовские чтения на Алтае 3026 

Секция “Креативные индустрии и менеджмент в искусстве” 

Историческая картина является носителем духовных ценностей, в систему которых 
входит «историческая память», нашедшая воплощение в художественных образах, сюжетах, 
посвященных трагическим и радостным событиям жизни человека, страны, общества. 
Историческая память концентрируется в художественной памяти региона. 

«Историческая картина» - сложное, многоплановое понятие, имеющее глубокие 
исторические и национальные корни, - полнокровно проявилось на Алтае в творчестве Г.Ф. 
Борунова. Он синтезировал традиции русского исторического жанра и специфику 
исторической картины советского периода. Главная тема творчества Г.Ф. Борунова выразила 
драматизм истории сибирского крестьянства [3]. В крестьянской теме художник отражает 
ключевые понятия и состояния крестьянина. С одной стороны, - поклонение родной земле, 
любовь к крестьянскому труду, надежды на благодарность земли за труд («Мои земляки», 
1964; «Земля родная», 1967; «Председатель Кольцов. Колхозная осень», 1974). С другой, - 
переживания внутренних противоречий, связанных с ограниченной свободой владения 
землей и свободой крестьянского труда на ней, вечное сомнение — в сравнение с тем, как 
можно жить замечательно, хорошо на этой земле и как живется на ней («Красный трактор», 
1980; «Осенняя мелодия», 1958 и др.). 

Историзмом наполнена картина «Красный трактор», достоверность — одна из 
главных особенностей этой картины: все персонажи не вымышлены, они написаны с 
реальных людей; именно такой трактор присылали в коммуны и колхозы Алтая, именно 
такой живой и противоречивый интерес вызывало его прибытие в деревню, именно такие 
двадцатипятитысячники приезжали на Алтай. Типически точно показан здесь главный герой 
картины, разъясняющий крестьянам устройство трактора. Крестьяне полны противоречивых 
чувств: доверие, сомнение, ненависть, отстраненное наблюдение. Работа выполнена в 
традициях русской исторической живописи, что проявляется и в значительности 
изображаемого события, правдивости деталей в одежде, в пейзаже, в образных 
характеристиках. Обращение к национальной истории — традиция русской исторической 
живописи. Г.Ф. Борунов развивает эту традицию, внимательно изучая историю Алтайского 
края, он находит в ней настоящих героев (например, образ И.И. Ползунова - «И.И. 
Ползунов», 1972). Тема Великой Отечественной войны проходит через все творчество Г.Ф. 
Борунова [1, с.15]. Один из первых, художник обратился к теме тыла, найдя оригинальный 
масштабный сюжет — сдача колхозами хлеба фронту. Г.Ф. Борунов воспринимает войну 
сложно, многопланово, глубоко переживая ее драматизм («9 мая. Рядовые победы», 2000). 
Заслугой художника является его постоянство в обращении к религиозной теме. Широко 
известно его полотно «Последний благовест. Год 1934-й» (1991). 

Тема войны рефреном проходит через все городские и краевые выставки второй 
половины ХХ века. Сюжетам Великой Отечественной воны посвятили свои работы А.В. 
Ботев («Сестры милосердия», 1986; «Год 1941. Начало июля», 1987), М.И. Викулин  
(«Солдат вернулся», «Сибиряки идут на фронт», «Их осталось только трое»). Многие 
живописцы обращались к теме гражданской войны (Г.И. Гуркин, А.О. Никулин, А.Н. 
Борисов, Г.А. Колпаков, Д.И. Кузнецов, И.Р. Рудзите, И.С. Хайрулинов). Это проявилось в 
следующих работах: «Алтайские партизаны», «Отступление белых в Монголию», 
«Партизанская разведка», «Красноармеец на побывке», «Сибирские партизаны», 
«Всадники», «Алтайские партизаны в горах Туекты». [1, с.15]. 

Трагизм, гериока, драматизм зачастую наполняют произведения алтайских 
живописцев. Трагические мотивы в алтайской живописи выражены в жанре сюжетно – 
тематической картины. В ней нашли отражение глобальные трагические события ХХ 
столетия. Из истории России (1917 год, коллективизация, индустриализация, Великая 
Отечественная война, «малые» современные войны). На алтайских художников большое 
влияние оказывали творческие мастерские ведущих советских художников: А.Герасимова, Е. 
Моисеенко, А. Мыльникова, Н. Томского и многих других: для искусства Алтая характерна 
преемственность [2]. Трагические мотивы для картин художники черпали в истории Алтая, 
что придает этим произведениям уникальность. 
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Война, рассматриваемая через героизм образа женщины тыла, получающей 
похоронки, наиболее полно выражена в работе И.С. Хайрулинова «Тяжкая весть». Рефреном 
повторяются темы прощания, проводов на войну («1941» А.П. Ботева, «Вечное прощание» 
И.С. Хайрулинова). Наиболее полно выразил трагизм военного времени живописец Г.Ф. 
Борунов («9 мая. Рядовые победы», «Элеватор на Оби. Год 1942-й. Хлеб фронту»). Военное 
время воплощено в образах ветеранов, молодых «мира спасенного». Произведения вбирают 
в себя и личный жизненный опыт художников, пережитое ими, передуманное – в 
сопоставления юности и старости, неотвратности ухода из жизни («Осенняя мелодия» Г.Ф. 
Борунова). Трагическая нота звучит в исторических портретах, и это не только герои войны 
(Г.Ф. Борунов «Портрет генерала Козина»), но и портреты творческой интеллигенции (И.С. 
Хайрулинов «Портрет В.Зотеева», «Портер А.В. Иевлиева»). 

  В искусстве Алтая отразились ключевые моменты исторической памяти народа, 
среди них – великая память о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Дань этой 
теме отдали художники П.Л. Миронов, В.Ф. Добровольский, Г.Ф. Борунов, А.П. Ботев. 
Наибольшую верность сюжетам Отечественной народной войны сохраняет живописец И.С. 
Хайрулинов  [3]. Он принадлежит к тому уже уходящему поколению, над колыбелью детства 
которого дышала война. Отсюда берет начало важнейшее условие художественности 
произведения – авторская искренность чувства, составляющая эмоциональное содержание 
его картин, посвященных судьбам людей военных лет,  к лучшим из них принадлежит работа 
«Тяжкая весть. 1942 г.». В том, как в уединении научает героиня свое сердце жить с 
непоправимым горем, как припала она к живому существу – своей опоре, жить дальше во 
имя детей и памяти погибших. Зритель «заряжается»  глубокими серьезными 
драматическими переживаниями автора и его героини. В сопереживании таится смысл 
реалистического искусства. В заключение подчеркнем, что Историзм – характерная черта 
творчества художников Алтая. 
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Аннотация 

Как и вся культура тюркских народов, алтайская культура – своеобразна и 
разнообразна, отличается своей естественностью. Искусство 
совершенствовалась всегда. Культура Алтая - это синтез культурных различий 
этносов, которое связано культурными, экономическими, политическими, 
историческими  отношениями и связями. Декоративное убранство жилища 
(аила), сочетается с разнообразием жизни и быта данного народа. Тем самым 
общество развивается в сфере культурных и традиционных наследий.   

 
История алтайского аила имеет научно-практическое значение, которое представляет 

актуальную тему в условиях современной коммуникации общественных процессов и 
взаимообменом  в полиэтническом обществе, культурными ценностями.  

Кочевые народы, проживающие на территории  современной Республики Алтай, на 
протяжении тысячелетней этнической истории выработали общие художественные 
традиции, передаваемые из поколения в поколение, Свидетельством Этнической 
преемственности древних обитателей Горного-Алтая с современными коренными народами 
Республики Алтай является сохранение специфичного быта, культуры и искусства кочевых 
народов. 

Эта тема является малоисследованной темой, специальные исследования эволюции 
раннего зодчества, истории развития архитектуры на территории Горного Алтая отсутствует. 

Мне хотелось бы в своем исследовании раскрыть особенности этнокультуры народов  
Горного Алтая, взаимовлияния и взаимосвязь регионального искусства с культурой народов 
Азии, рассмотреть гармоничную связь.  

В процессе работы над исследованием изучались и анализировались несколько видов 
источников: материальные, литературные, научные труды. В основу исследования легли 
археологические, этнографические материалы и объекты культуры Горного Алтая из фондов 
музеев: Национального музея республики Алтай им. А.В. Анохина, Бийского краеведческого 
музея им. В. Бианки, музея национальной культуры в селе Чемал, историко-
археологического музея Томского государственного университета. 

Источниками исследования явились Материал со слов Айдыновой Раисы Тёлёсовны 
(1927 года рождения), жительницы деревни Ело (Jоло)и Тоедовой Веры Айдыновны( 1956) 
библиотекаря села Усть-Муты, материалы из фондов библиотек: Государственной 
публичной библиотеки им. В.И. Ленина (г. Москва), государственной публичной научно-
технической библиотеки (г. Новосибирск), Алтайской краевой государственной 
универсальной научной библиотеки. 

В Республике Алтай, есть различия аилов (скорее, во внешнем виде и особенностях 
конструкции, а не во внутреннем обустройстве. Аил — традиционное жилище алтайцев. В 
прежние времена аил (“содон аил” или “чадыр”) выглядел вот так: 
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Это была конструкция из трех толстых жердей, составляющих основу конуса аила, и 
большого количества более тонких, покрывалось это строение как правило корой 
лиственницы. Вверху оставлялось отверстие (дымоход). Внутри — земляной пол, 
посередине — очаг. 

 

Кажан аил 
Такой аил по сей день непременный атрибут жизни алтайцев: он всегда есть рядом с 

основным домом (избой) в деревне, он есть на зимних и летних стоянках. 
Как правило, новый аил ставится к свадьбе. Раньше это было место, где поначалу 

живут молодежены, пока не “встанут на ноги” и не построят уже свой дом. Бывает, что 
постройка нового аила связана и с хозяйственной необходимостью. 

Чаще всего встречается шестигранная конструкция, хотя бывает и четырех-, и 
пятигранная, гораздо реже — восьмигранная. 

Вход в аил часто делают с восточной стороны, но это не обязательно. Многое зависит 
от рельефа конкретной местности, скажем, вход не удобен, если он смотрит на гору. Не 
говоря уже о том, что недалеко перед входом стоит коновязь, так что из двери хорошо бы 
видеть, кто подъезжает к аилу. 

Внутри аила — традиционно земляной пол. Сейчас, конечно, делают и деревянный, и 
бетонный, и покрывают линолеумом. 

Посередине — сердце аила — очаг (от тюркского слова “очок”). В русском языке 
очагом называется домашнее место для огня, но алтайский “очок” — это треножная 
чугунная подставка, куда ставился казан. 
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Керем  
Над очагом делался керем — специальная конструкция, на которой коптили сыр 

курут. Перед очагом и за ним ставили вертикальные жерди, на каждую из них приделывали 
по небольшой горизонатльной перекладине, а потом клали две горизонтальные жерди, 
соединяя две подставки. На этом фото подставок нет, керем подвешен к потолку, но общая 
идея понятна. Вот на эти горизонтальные жерди клали арткыш (сплетенная из тонких ивовых 
прутьев решеточка), на которую и раскладывали курут. 

У аила есть несколько зон: слева от входа — мужская, справа от входа — женская, 
стена напротив входа — это красный угол. 

На мужской части аила клали седла, вешали сбрую — словом, всё то, что касалось 
мужской работы, которая была связана с охотой и скотоводством. Там же были и топчаны 
для отдыха и сна. 

На женской половине располагалось всё то, что было необходимо для хранительниц 
очага: вся домашняя кухонная утварь, припасы, еда, одежда, люлька. Как правило, тоже был 
небольшой топчан. 

Вот фотографии домашней утвари из музея в Кулады (соседняя от нас долина): 

 

 
В «от бажы» (красный угол) располагались нарядные резные сундуки (кайырчак) и 

большие кожаные сумки, тоже для хранения (сумки назывались каптырга или кап). Кап — 
показатель благосостояния хозяина, чем их больше, тем зажиточней хозяин. 

По словам  Раисы Тёлёсовны , около деревни Ело есть гора, которая называется 
Аптырга. Это как раз измененное слово от “каптырга”. И действительно, гора имеет 
довольно пологий “сундучнообразный” верх, что наводит на мысль о коробке или сумке. 

Вот этим сундукам (на фото) уже больше 100 лет. 

 
Почетным местом было пространство от очага до задней стены с охватом левой 

верхней мужской половины айыла (тор). Помимо своей социальной значимости тор считался 
сакрально чистым местом в айыле, его нельзя было пересекать никому, кроме хозяина. 
Именно пересекать. А находится там могли только хозяин и хозяйка. В этом же пространстве 
стоял обычно небольшой столик, на который ставили вазочку с арчином (это такой горный 
можжевельник, который используется у алтайцев во всех обрядах). 

В Аиле верхняя часть от очага, почетная часть называлась от бажы ( изголовье огня ), 
а нижняя – от буды (подножье огня). На почетном месте ставили ящик ( аптра ), где 
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хранились семейные святыни ( чалу, jайлык ). Присутствие святынь делало почетное место 
(тор) не только почетным, но и священным. 

 

Тор (Очоктын бажы) 

 
Схема аила: 
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Заключение 
Сама культура Горного - Алтая показывает, что человек издавна познает свойства 

окружающей  среды и создает духовно–материальную культуру, отражающую уровень 
развития. Принципы окружении, отличают современные объекты среды индивидуализацией, 
наполнением образным содержанием, гармоничным слиянием с природной средой. 
Проблема сохранения и возрождения региональной культуры находит традиционной 
художественной культуры в современном средовом дизайне и декоративно-прикладном 
искусстве. Аил, как наиболее устойчивая традиция, дожившая до наших дней в 
повседневности, является художественным образом стилистических особенностей 
декоративно-прикладного искусства Горного Алтая в современных объектах дизайна 
придает ему особую эстетическую ценность и значение. 

Эскиз алтайского аила (Кажан аил): 

 

Словарь : 
Айыл – 1) деревянная или конусообразная юрта.  2) мелкое оседлое селение у 

алтайцев. 
Аланчык – конусообразная или войлочная корьевая юрта. 
Алыйман – каркас крыши многоугольного айыла. 
Аптра – ящик, где хранились ритуальные предметы. 
Артпак – жерди, крепившиеся над очагом к каркасу над дверью. 
Багана – приспособление для хранения мяса. 
Базыра – жерди, которыми прижимали для прочности покрытии чадыра. 
Jайлу – летовка, летнее поселение полукочевых скотоводов. 
Jурт — поселение. 
Каракчы – деревянное кольцо в верхней части айыла, скрепляющие жерди. 
Кышту – зимовка. 
Кереге айыл – войлочный айыл. 
Очок – очаг, таган, треножник. 
Улус – поселение (община), в котором проживали представители разных родов. 
Уна – шесты, крыши войлочной юрты. 
Чаадыр – конусообразная деревянная юрта, обычно покрыта корой лиственницы.   
Чобро – кора, использовалась как покрытие айыла. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается процесс создания и разработки каталога 

художественной выставки, посвящённой 50тилетию барнаульского художника 
Юрия Эсауленко, лидера авангардного искусства города 1990-х гг. Разработка 
каталога требует внимательного отношения с технической стороны к 
требованиям современной полиграфической продукции, знаний вёрстки, 
правилам составления каталога, а с художественной стороны: правильной 
подборки шрифта, общего оформления и, по возможности, передачи 
художественного мира художника. 

 
Сохранение культурного наследия – одна из актуальных проблем современности. 

Культурное наследие всегда рассматривается с точки зрения возможностей его 
практического применения соответствующими социальными группами (классами, нациями и 
т.д.), целыми поколениями людей, поэтому в процессе культурного наследования что-то 
сохраняется и используется, а что-то изменяется, критически пересматривается или 
полностью отбрасывается. Чтобы не допустить потери важных культурных и исторических 
ценностей, необходимо своевременно проводить ряд мероприятий по их сохранению и 
упорядочению. Одним из таких способов является каталогизация.   

Каталог – систематизированный список, перечень однородных предметов, результат 
научной работы по изучению и систематизации художественного собрания; вид 
полиграфической продукции. Э.А.Шулепова под каталогом понимает «полный список 
объектов, временно или постоянно находящихся в одном месте (выставка, музейное 
собрание, территория и т.п.)» [1; с.406]. В данном определении автор устанавливает в 
качестве критерия для более точной классификации территориальную закрепленность 
каталогизируемых предметов. С точки зрения информационного подхода к художественной 
культуре, представляющего ее в качестве целостной информационной системы, которая 
включает не только, собственно текст произведения искусства, «культурную форму», но 
также все последующие его интерпретации и воспроизведения — артефакт культуры, 
каталог является самостоятельной документальной формой представления культурных форм 
и артефактов художественной культуры. В классификации информационных ресурсов 
художественной культуры, предложенной Т.Н.Суминовой, каталог отнесен к 
информационно-вспомогательным материалам. Он в свою очередь имеет важное значение, 
поскольку, как отмечает Т.Н.Суминова, «именно в процессе восприятия, сотворчества, то 
есть после опубликования и тиражирования текст художественного произведения становится 
открытой динамической информационной системой для «прочтения», понимания и 
постижения заложенного автором образа мира, идей, смыслов, знаний, информации».  

Существует большое разнообразие форм каталогов, как по содержанию, так и по 
способам подачи информации. Наиболее простая классификация, дана в терминологическом 
словаре А.М.Кантора, включает два вида каталогов: музейные и выставочные. Е.Г. Щурина 
указывает, что «в соответствии с типологией изданий музейные каталоги могут быть 
отнесены к научным, научно-справочным или научно-популярным типам изданий» [2]. 
Каждый из указанных типов выполняет свою функцию: первые два выполняют 
исследовательскую научную функцию, третий в большей степени просветительскую.  

В марте 2017 года в галерее «Республика ИЗО» проходила выставка, посвященная 50-
летию барнаульского авангардного художника Юрия Эсауленко. Где были собраны его 
работы разных лет, страницы журналов «Графика» и «Азбука Жоржа», статьи, посвящённые 
его творчеству и архивные фотографии. Не получив художественного образования художник 
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смог стать лидером неформального искусства города. Он стоял во главе «Тихой мансарды» и 
«Тёмной галереи», являлся организатором многочисленных выставок, выпускал журнал 
«Графика». Художник писал картины, вырезал гравюры, делал инсталляции, разрабатывал 
арт-объекты, расписывал пластинки, рисовал комиксы, писал рассказы и стихи, занимался 
боди-артом и граффити. Юрий превращал в искусство самые обыденные вещи.  

 Данная выставка была уникальна возможностью увидеть картины, а создание 
каталога позволяет документально зафиксировать произведения искусства, ввести их в 
научный оборот и таким образом способствует сохранению культурного наследия. Выставка 
уникальна не только возможностью увидеть картины, которые уже, скорее всего, не будут 
собраны вместе. Это своего рода бенефис художника. Два зала «Республики» были отведены 
под работы: классические и урбанистические пейзажи, портреты, графика, авангардные 
картины. На стенах – комиксы, выпуски «Графики» (графический журнал, где Эсауленко 
был одним из авторов), интервью, фотографии. В связи с тем что по итогу выставки не был 
издан каталог было принято решение о его разработке. 

По итогу композиционно-графического моделирования был разработан каталог 
выставки посвящённой 50-летию Юрия Эсауленко. Выбор формата будущего издания - один 
из важных этапов моделирования. Формат влияет на всю структуру и форму, графическое 
оформление, содержание. Характер иллюстративного материала подействовал на выбор 
формата – горизонтальный прямоугольный, А5 (148х210). 

Такой формат позволяет заверстывать иллюстрации различного типа вместе с 
аннотациями и сопроводительным текстом, сохраняя хронологию. 

Строгость и минимализм, стали основой данного каталога. Цветовое решение не было 
случайным. Цвета, которые не вызывают раздражение, помогают сосредоточиться.   

Структура каталога разделена на несколько разделов: живопись, графика, арт-
объекты, выставки, публикации. На каждом развороте издания внизу страницы находится 
рыбка, как подтверждение любви художника к морской теме, она плывёт на протяжении 
всего каталога и сообщает своему читателю о том насколько скоро он закончится. Издание 
начинается с аннотации и информации о художнике, сопровождающейся фотографией. 
После этого начинается каталог. Иллюстрации идут в той последовательности, в которой они 
висели в выставочных залах. Тем самым будто провожая своего читателя по выставке. 
Каждая работа подписана (название, год, материалы, размер). К некоторым картинам 
предлагается аннотация.  

При создании обложки был использован шрифт Century Gothic. Для основного текста 
также использовался этот шрифт. Его главным преимуществом является отсутствие засечек. 
Текст воспринимается лучше.  

 

 
Рисунок 1. Обложка каталога 
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После определения общей концепции каталога, формата и шрифта было необходимо 
приступить к формированию композиции полосы. Основным требованием при 
расположении материалов является соблюдение хронологии. 

Каталог, как справочное издание является источником базовой информации об авторе 
и произведении, поскольку кроме указанных сведений, относительно материальной основы 
произведения, научные каталоги содержат библиографию, сведения об участии 
произведения в выставках и другую информацию. Таким образом, можно говорить о том, что 
включение произведения в каталог вводит его в научный оборот. Научные каталоги 
художественных собраний также решают сложные задачи атрибуции, входящих в их состав 
памятников. С другой стороны, если обраться к анализу вступительных статей каталогов, 
можно утверждать, что в них содержаться основные сведения по материалу каталога, 
обозначается круг проблем, связанных с исследованием той или иной области, которую 
представляет каталог. Следовательно, на основании выше изложенного представляется 
возможным говорить о научной ценности каталогов научного и научно-популярного типов, 
которые выступают в качестве ценных косвенных источников для изучения произведений 
искусства, а также позволяют составить представление о составе коллекции музея, а 
сопоставление каталогов, изданных в разное время, дает представление о динамике развития 
коллекции музея. 
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Аннотация 

В статье дана классификация приграничных регионов России, 
рассмотрены особенности их развития. Обосновывается актуальность развития 
приграничного сотрудничества, отражены меры государственной поддержки, 
направленные на развитие приграничных территорий. 

 
В период мировой глобализации и регионализации и непрерывных изменений на 

политической карте мира, которые наблюдаются в настоящее время, растёт научный интерес 
к проблематике развития приграничных регионов государств, их границ. В настоящее время 
связи регионального сотрудничества оказывают всё большее влияние на развитие всех сфер 
жизни государства. В данном ключе приграничные регионы являются важным звеном в 
осуществлении межгосударственных связей, так как они испытывают большое влияние 
государственной границы.  

Непосредственно на границе пересекаются различные интересы государств. Это 
могут быть ситуации, связанные с внешней политикой, экономическим сотрудничеством, 
демографическим развитием и так далее. Сотрудничество приграничных регионов оказывает 
помощь в решении различных проблем, возникающих в вопросах межгосударственных 
отношений, например, в проблемах, решение которых на более высоком, государственном 
уровне в данный момент не представляется возможным.  

Россия, граничащая с 18 государствами, находится на первом месте по количеству 
стран-соседей в мире. После распада СССР и, как следствие, образования новых государств-
соседей, большое количество регионов России стали приграничными.  

Л.Б. Вардомский [1] определяет приграничные регионы как «регионы, примыкающие 
к сухопутной границе, либо к пограничным или территориальным водам, по которым 
проходит линия разграничения территории государства; содержащие участок пограничной 
зоны».  

Понятие "приграничный регион" подразумевает, что входящая в него территория 
испытывает существенное влияние государственной границы, основными функциями 
которой являются барьерная, фильтрующая, контактная. 

Многие политические, экономические, гуманитарные трансформации в пространстве 
бывшего СССР с наибольшей силой проявляются в приграничных регионах [2].  

Существуют различные варианты классификации приграничных регионов с учётом 
различных особенностей границ. Так, например, одной из таких особенностей является 
давность границ. Академик А.Г. Гранберг выделял старые и новые границы Российской 
Федерации [3] (табл. 1). 

 
Таблица 1 –  Регионы со старыми границами [4] 

№  Регион  Сопредельная страна и акватория  Протяженность 
границ, км  

Норвегия  219,1  1  Мурманская область  

2  Республика Карелия  

Финляндия  
  

1325,8  

3  Республика Тыва  Монголия  3235  
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Общая протяженность старых границ составляет более 45 тыс. км. Из них около 20 

тыс. км – границы Чукотского, Ямало-Ненецкого, Ненецкого АО, Республики Саха, 
Красноярского края и Архангельской области, проходят по берегам Северного Ледовитого 
океана. Всего в настоящее время насчитывается 18 регионов, обладающих старыми 
границами. К территориям с новыми границами относятся регионы, получившие статус 
приграничных после распада Советского Союза – это 27 субъектов (табл. 2). 

Протяженность старых границ составляет 75,3% от всей длины границ страны, новых 
– 21,8%, остальное относится к типу границ, которые в пределах субъекта (Республика 
Алтай, Ленинградская область и Калининградская область) имеют как старые, так и новые 
границы.   

Ещё одним классификационным признаком приграничных регионов является 
географический тип границы. Различают приграничные регионы РФ:  

 с сухопутными границами;  
 с морскими границами;  
 с сухопутно-морскими границами [4]. 
Можно выделить ещё один тип классификации приграничных регионов – деление их 

на две категории в зависимости от режима, установленного на государственной границе 
России – открытого или закрытого [2].  
 
 
 
 

4  Республика Бурятия  
    5  Забайкальский край  

6  Амурская область  
7  Еврейская автономная область  
8  Хабаровский край   

Китай  
   

4159,3  

9  Приморский край  

КНДР  39,1  
8  Хабаровский край  
9  Приморский край  
10  Сахалинская область  
11  Камчатский край  
12  Магаданская область  

Япония (морские границы), Тихий 
океан  

16997,9  
  
  
  
  

13  Чукотский автономный округ  США (морские границы), Тихий 
океан, Северный Ледовитый океан  

14  Республика Саха  
15  Красноярский край  
16  Ямало-Ненецкий автономный 

округ  
17  Архангельская область  
18  Ненецкий автономный округ  

Северный Ледовитый океан  

19724,1  

Всего    45700,3  
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Таблица 2 –  Регионы с новыми границами [4] 
 
№  Регион  Сопредельная страна и 

акватория  
Протяженность  
границ, км  

Эстония, Латвия  529  1  Псковская область  

2  Смоленская область  

Белоруссия  
  

1239  

3  Брянская область  

4  Курская область  
5  Белгородская область  
6  Воронежская область  

Украина, включая 
Азовское и Черное моря  

2635,3  

7  Ростовская область    
8  Краснодарский край  

9  Карачаево-Черкесская республика  
10  Кабардино-Балкарская Республика  
11  Республика Северная Осетия – Алания 
12  Чеченская Республика  
13  Республика Ингушетия   

Грузия  
  

594,9  

Азербайджан  395  

14  Республика Дагестан  

15  Республика Калмыкия  

Каспийское море  580  

16  Астраханская область  

17  Волгоградская область  
18  Саратовская область  
19  Самарская область  
20  Оренбургская область  
21  Челябинская область  
22  Курганская область  
23  Тюменская область  
24  Омская область  
25  Новосибирская область  
26  Алтайский край  

Казахстан  7248,6  

Всего  13221,8  
 

Территории, расположенные у старых границ, на которых во время СССР был 
установлен закрытый режим, а также некоторые территории с новыми границами (субъекты, 
граничащие с Азербайджаном, Грузией и странами Балтии) являются регионами закрытого 
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типа. Открытый тип характерен для регионов, обладающих новыми границами – это 
субъекты, граничащие со странами СНГ. Собственно, различие этих двух типов 
приграничных регионов заключается в том, что регионы с открытым режимом 
предоставляют упрощенный порядок пересечения государственной границы, регионы же 
закрытого типа граничат с государствами, с которыми у России установлен визовый режим. 

В настоящее время 25 регионов России имеют сухопутную границу, среди которых 19 
субъектов находятся на границе со странами – бывшими республиками СССР. Такие 
субъекты, как республики Тыва и Бурятия, Забайкальский край, Амурская область и 
Еврейская автономная область граничат с азиатскими странами. И только один регион – 
Республика Алтай граничит одновременно и с бывшими республиками Советского Союза и с 
азиатскими странами. Кроме того, 10 субъектов РФ имеют морские границы и 13 регионов 
обладают сухопутно-морскими границами.  

Так как Россия является мировым лидером по количеству государств-соседей, а 48 из 
85 её субъектов так или иначе имеют приграничный статус (что отчётливо видно из рис. 1), 
то очевидно, что перспективным направлением государственного развития для Российской 
Федерации является приграничное сотрудничество со странами-соседями.  

 

 
Рисунок 1. Приграничные регионы в административно-территориальном делении 

Российской Федерации (без учёта Республики Крым) 
 
Актуальность развития данного направления обусловлена рядом причин. В частности, 

это объясняется следующими факторами [5]: 
1. Приграничные контакты субъектов федерации могут использоваться 

правительством в качестве дополнительных каналов сотрудничества с соседними странами, а 
при благоприятном развитии ситуации может быть снижена дотационность регионов, что 
повлечёт и снижение федеральных затрат на их развитие. Субъекты федерации же имеют 
возможность эффективно развивать экономические, культурные и гуманитарные связи, 
решать многие проблемы, непосредственно затрагивающие интересы людей по обе стороны 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             3042 

Секция “Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном” 

государственной границы. 
2. Развивая приграничное сотрудничество в регионах, являющихся транспортными 

узлами или находящимися в их близи, государство получает возможность использовать своё 
географическое положение в качестве евразийского транзитного коридора, получая долю 
геоэкономической ренты. Также улучшение условий приграничного сотрудничества 
позволяет сопредельным странам восстановить и развить взаимовыгодные культурные, 
производственные и другие связи.  

3. Приграничные регионы с неблагоприятной эконмической ситуацией являются 
зоной социальной напряжённости, а некоторые из них обладают неким сепаратистским 
потенциалом, следовательно, процессы трансграничного сотрудничества в этих районах 
могут не только способствовать экономическому развитию на общерегиональном и местном 
уровнях, но и служить мерой урегулирования и недопущения конфликтов. 

4. Региональное сотрудничество с соседствующими странами позволяет привести 
внутрироссийское законодательство, регулирующее внешнеэкономическую деятельность, в 
соответствие с общепринятыми стандартами мировой практики, т.е. содействует выработке 
экономических стандартов, соответствующих мировым. 

5. Необходимое в силу объективных условий повышение барьерности границ со 
странами СНГ в таможенном или паспортном отношении может быть компенсировано 
ростом контактности в плане развития институтов и факторов сотрудничества, таких как 
создание финансово-промышленных групп из предприятий и организаций соседних 
регионов, развитие институтов, содействующих поддержанию взаимных связей: банков, 
страховых компаний, информационных и консалтинговых центров. 

6. Преследуя экономические, политические и гуманитарные цели, государства 
создают сложный механизм общения с внешним миром, в котором сочетаются элементы 
либеральной и протекционистской политики, а общемировой тенденцией последних 
десятилетий является постепенная либерализация, ускорение формирования 
внешнеторговых связей с понижением тарифных ставок и сокращением нетарифных 
ограничений. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что приграничное сотрудничество может 
способствовать развитию экономических, политических, культурных и др. связей между 
приграничными территориями России и соседними государствами. Это, в свою очередь, 
должно способствовать созданию и развитию на приграничных территориях эффективной 
экономической и социальной инфраструктуры. Также стоит отметить, что помимо 
положительных сторон приграничного сотрудничества, существуют и различные варианты 
негативных последствий [5], например:  

 отток населения из стратегически важных или малонаселенных приграничных 
территорий; 

 угроза возникновения и проявления национализма, шовинизма, этнического и 
религиозного сепаратизма, межэтнической напряженности на приграничной 
территории; 

 возможное проникновение террористических элементов на территорию РФ; 
 наркотрафик из сопредельных государств, большие объемы контрабандной 

торговли, криминализация приграничья, трансграничная преступность; 
 нелегальная миграция; 
 этническая и культурная ассимиляция; 
 риск нанесения урона окружающей среде. 

В мировой практике существует множество примеров подтверждения важности и 
необходимости приграничного сотрудничества как неотъемлемой части всестороннего 
развития государства. Наиболее ярким и эффективным примером являются государства 
Евросоюза и создание так называемых «еврорегионов» – своеобразных районов 
международной интеграции, основанной на тесном сотрудничестве двух или нескольких 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             3043 

Секция “Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном” 

территориальных образований, расположенных в приграничных районах европейских 
государств-соседей. Целью создания подобных регионов явилась необходимость 
объединения усилий приграничных территорий для преодоления их относительной 
отсталости в социально-экономической сфере из-за отдаленности или изолированности от 
центра для решения вопросов, направленных на улучшение всех сфер жизни проживающего 
там населения. 

Основными сферами развития в рамках еврорегионов являются экономическая и 
социальная сфера, а также культура, транспорт, связь, образование, туризм, здравоохранение 
и экология. Помимо этого, также решаются и вопросы обустройства совместной границы, 
миграции населения приграничных территорий, сотрудничества правоохранительных 
органов, взаимодействия в чрезвычайных ситуациях. 

Российские территории, а также территории стран СНГ, в настоящее время также 
входят в целый ряд еврорегинальных образований. Наиболее активным участником 
подобных союзов является Калининградская область [6].  

Говоря об актуальности развития приграничных территорий России, следует 
отметить, что с начала 2000-х годов со стороны государства начинают предприниматься 
попытки для развития приграничных территорий и приграничного сотрудничества с 
сопредельными государствами, как отдельного направления государственной политики. Так, 
например, в 2001 году Правительством Российской Федерации утверждена Концепция 
приграничного сотрудничества в Российской Федерации (распоряжение от 9 февраля 2001 
года № 196-р) [7]. Согласно данной концепции, под приграничным сотрудничеством в 
России понимаются согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
направленные на укрепление взаимодействия России и сопредельных государств в решении 
вопросов устойчивого развития приграничных территорий нашей страны и сопредельных 
государств, повышения благосостояния населения приграничных территорий России и 
сопредельных государств, укрепления дружбы и добрососедства с этими государствами. 

Также в 2003 году Россией была ратифицирована Европейская рамочная конвенция о 
приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей (ETS № 106) (рус., 
англ.) (Ратифицирована Федеральным законом РФ от 22 июля 2002 года № 91-ФЗ) [8], 
согласно которой государство берёт на себя ответственность принимать участие в 
приграничном сотрудничестве регионов России и сопредельных европейских регионов. Это 
в первую очередь актуально для таких регионов как Калининградская область, Мурманская 
область и Республика Карелия. 

В 2007 году на двадцать девятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств - участников СНГ был принят закон «О приграничном сотрудничестве» [9], 
(постановление № 29-18 от 31 октября 2007 года), который устанавливает правовые и 
организационно-правовые основы деятельности участников приграничного сотрудничества, 
определяет основные направления его государственного регулирования, принципы, 
направления, виды и формы взаимодействия участников приграничного сотрудничества. 
Согласно данному закону, приграничный регион государства – это административно-
территориальное образование государства, границы которого частично совпадают с 
государственной границей, а регион приграничного сотрудничества – это форма 
взаимодействия приграничных регионов сопредельных государств, осуществляемого в 
соответствии с международными договорами государства и соглашениями о приграничном 
сотрудничестве. Целью же данной политики, осуществляемой странами в области 
приграничного сотрудничества, является создание благоприятных условий для 
эффективного взаимодействия участников приграничного сотрудничества, социально-
экономического и культурного развития приграничных регионов государства, повышения 
уровня жизни населения. 

Европейское направление приграничного сотрудничества Российской Федерации 
сохраняет статус самого передового и прогрессивного за счет реализации проектов 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             3044 

Секция “Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном” 

приграничного сотрудничества на условиях равноправия и софинансирования в рамках 
программ приграничного сотрудничества Россия – ЕС. Сами программы приграничного 
сотрудничества Россия – ЕС являются инструментом реализации совместных региональных 
проектов Российской Федерации с приграничными государствами Европейского союза, 
реализуемых на основе международных договоров Российской Федерации о 
финансировании и реализации Программ. Участниками Программ с российской стороны 
являются приграничные субъекты Северо-Западного федерального округа Российской 
Федерации [10].  

Также важным фактором приграничного развития является проведение различных 
мероприятий по развитию межрегионального сотрудничества. Так, в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации от 27 июля 2013 г. № 1777 на ежегодной 
основе проводятся следующие мероприятия [11]: 

 Российско-Киргизская межрегиональная конференция; 
 Российско-Азербайджанский межрегиональный форум; 
 Российско-Абхазский деловой форум; 
 Российско-Армянский межрегиональный форум; 
 Конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана. 

Актуальным на сегодняшний день направлением поддержки развития приграничных 
территорий России является Азиатско-Тихоокеанский регион, об этом свидетельствует 
принятая в 2015 году Концепция развития приграничных территорий субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Байкальского 
региона (утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 28 октября 
2015 года № 2193-р) [12]. Разработка и реализация этой Концепции направлены на 
устойчивое развитие экономики и обеспечение социальной стабильности дальневосточных и 
байкальских приграничных территорий, а также на формирование и развитие конкурентных 
преимуществ перед приграничными территориями сопредельных государств. В условиях 
неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры настоящая 
Концепция направлена на обеспечение национальных интересов Российской Федерации на 
территориях Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона.  

В Российской Федерации только в 2017 году наконец был принят Федеральный закон 
«Об основах приграничного сотрудничества» (от 26.07.2017 № 179-ФЗ) [13], законопроект 
которого был принят в 2010 году, а важность и необходимость данного закона давно 
признавалась различными специалистами. Данный закон призван регулировать отношения, 
возникающие в связи с осуществлением приграничного сотрудничества. Также, 
федеральным законом определяются основные принципы, задачи и направления 
приграничного сотрудничества, а также полномочия субъектов приграничного 
сотрудничества Российской Федерации. Важно, что в этом законе зафиксированы механизмы 
осуществления приграничного сотрудничества регионами и муниципальными 
образованиями Российской Федерации, а также контроля за их приграничной деятельностью, 
так как права и обязанности органов местного самоуправления в вопросах приграничного 
сотрудничества определяются впервые. 

Подводя итог проделанной работы, можно сделать вывод о том, что приграничные 
регионы Российской Федерации обладают различными особенностями и могут быть 
классифицированы исходя из них. Отличительной чертой субъекта может являться давность 
границ: существуют регионы, обладающие старыми границами, т.е. сохранившимся после 
распада СССР, регионы, ставшие приграничными после распада СССР (обладающие т.н. 
новыми границами) и регионы, сочетающие в себе оба признака. Также приграничные 
субъекты могут различаться в плане открытости границ, т.е. существуют регионы с 
открытым режимом – это те, кто предоставляет упрощенный порядок пересечения 
государственной границы и регионы закрытого типа, граничащие с государствами, с 
которыми у России установлен визовый режим. Помимо этого, приграничные регионы 
Российской Федерации можно разделить на морские, сухопутные и сухопутно-морские. 
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Важность классификации приграничных субъектов по тем или иным признакам заключается 
в разных подходах к осуществлению их развития.  

Говоря о развитии приграничных регионов, необходимо отметить, что большая часть 
субъектов Российской Федерации являются приграничными, а сама страна является 
мировым лидером по количеству государств-соседей, соответственно роль развития 
приграничных территорий и осуществления приграничного сотрудничества неоспоримо 
важна для государства, так как приграничное сотрудничество может способствовать 
развитию экономических, политических, культурных, а также других связей между 
приграничными территориями России и соседними государствами, что, в свою очередь, 
должно способствовать созданию и развитию на приграничных территориях эффективной 
экономической и социальной инфраструктуры. В настоящее время в Российской Федерации 
уделяется внимание приграничному сотрудничеству и развитию приграничных регионов, 
хоть и не во всех направлениях, но, в той или иной степени, в большей их части. В 
частности, важным шагом в развитии данного направления является принятие Федерального 
закона «Об основах приграничного сотрудничества». Это должно позволить России 
выполнить международно-правовые обязательства, взятые при присоединении к 
Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных 
сообществ и властей, улучшить условия приграничного сотрудничества со странами СНГ, 
определить полномочия органов местного самоуправления, которые не были 
сформулированы до принятия закона. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена описанию демографической ситуации в 
Европейских странах в XXI веке. Ряд европейских государств в настоящее 
время являются лидерами на политической и экономической аренах, и именно 
они задают тренд всем глобальным мировым процессам. Актуальность 
исследования тенденций в сфере демографии этого региона велика, ведь 
именно с Европейских стран начался процесс демографического перехода, 
который постепенно затрагивает всё больше стран мира. 

Для создания статьи были использованы статистические публикации ООН 
в области народонаселения. 

 
Зарубежная Европа - крупный регион с населением около 600 млн. чел. На её 

территории располагаются крупные государства, задающие тренды на мировой 
политической и экономической аренах. Страны Европы являются членами различных 
международных организаций, большая часть которых организации экономического и 
политического характера. 

Государства Западной Европы занимают особое место на демографической карте 
мира. Демографические процессы, происходящие в Европе, во многом отличаются от многих 
других регионов мира. Именно с европейских стран в конце 19-го века начался процесс 
демографического перехода, который продолжается до сих пор.  

Процессы, происходящие в разных европейских государствах не всегда идентичны, 
поэтому я в своей работе попытался рассмотреть демографическую ситуацию как в целом по 
региону, так и по отдельным государствам. 

 1. Общая численность населения и его плотность. 
Общая численность населения Европы составляет чуть менее 600 млн. чел. Треть из 

них проживает в Западной Европе. Странами-лидерами по численности населения являются: 
Германия (81 млн.), Франция и Великобритания по 65 млн. чел., Италия (59 млн.), Испания 
(46 млн.) и Украина (44 млн.). 

Странами с самой низкой численностью населения являются известные мировые 
государства-карлики. Это Андорра (78 тыс.), Монако (38 тыс.), Лихтенштейн (37 тыс.), Сан-
Марино (33 тыс.) и самое маленькое государство в мире – Ватикан, с населением около 1 
тыс. чел. 

Средняя плотность населения в Европе в соответствии с рисунком 1 составляет 33 
чел/км². Самыми густонаселёнными странами являются: Великобритания (270 чел/км²),  
Чехия (137 чел/км²), Польша (125 чел/км²), Молдавия (124 чел/км²). 

Хотелось бы отметить, что во всех странах Западной Европы наблюдается самая 
высокая плотность населения – в большей части стран более 200 чел/км². 

Так же густонаселёнными являются вышеупомянутые мной государства-карлики, 
население которых хоть и не столь велико, но площади так же очень малы. Например 
плотность населения в Монако составляет аж 25709 чел/км² [1]. 
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Рисунок 1. Картограмма плотности населения Европы (чел. на км2) [1] 

 
Таким образом, можно говорить о том, что медианная численность населения 

европейских государств составляет около 5 млн. чел. Наименьшая плотность населения 
наблюдается в странах Восточной и Северной Европы. 

2. Половозрастной состав населения. 
Если рассматривать соотношение полов в разных странах Зарубежной Европы, то 

можно сделать следующие выводы. Практически во всех странах численность женского 
населения превышает численность мужского. В Литве, Люксембурге, Украине и Белоруссии 
этот показатель самый низкий и составляет менее 87 мужчин на 100 женщин.  

Доля мужского населения практически равна доли женского населения в Ирландии и 
Мальте. В Норвегии и Мальте численность мужского населения превышает численность 
женского и составляет более 101 мужчины на 100 женщин [2]. 

Если рассматривать распределение населения по основным возрастным группам, то 
можно отметить, что доля возрастной группы 0-14 в целом по Европе находится на уровне 
15%. Больше всего детей проживает в Ирландии, Исландии, Черногории и Франции (рис.6).  

Доля трудоспособного населения в среднем по Европе находится на уровне 66%. 
Больше всего населения в трудоспособном возрасте проживает  в Молдавии.  

Доля пожилых в среднем составляет около 19%. Меньше всего пожилых проживает в 
вышеупомянутых странах, где большая часть населения моложе трудоспособного возраста, а 
вот странами с самым "старым" населением являются Италия, Германия, Португалия и 
Финляндия [1]. 

Таким образом, можно говорить о том, что в большинстве стран Зарубежной Европы 
численность женского населения превышает численность мужского. Население Европы 
стареет, о чём говорят данные об увеличивающейся доли пожилых людей. 

3. Рождаемость. 
Рассматривая показатели рождаемости в зарубежной Европе, можно отметить 

следующие тенденции. В соответствии с рисунком 2, самые высокие показатели по 
рождаемости в пятилетний период с 2010 по 2015-е гг. отмечались в следующих странах: 
Белоруссия, Украина, Исландия, Норвегия, Швеция, Великобритания, Албания и 
Черногория. В этих странах общий коэффициент рождаемости равняется более 12‰. 

В таких странах как Болгария, Венгрия, Румыния, Австрия, Германия, а так же в 
большом числе стран, относящихся к Южной Европе, таких как Босния и Герцеговина, 
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Хорватия, Греция, Италия, Мальта, Португалия и Испания  рождаемость составляет менее 
10‰. В Италии и Германии этот показатель равнялся 8.5 и 8.6‰ соответственно. 

 
Рисунок 2. Картограмма общего коэффициента рождаемости в странах Европы (‰) [1] 

 
Также, можно говорить о том, что наибольший суммарный коэффициент 

рождаемости наблюдается во Франции, Исландии и Ирландии. В соответствии с рисунком 3, 
именно в этих странах этот показатель максимально приближен к уровню простого 
воспроизводства населения, но всё же он составляет меньше 2 детей на 1 женщину [1]. 

 
Рисунок 3. Суммарный коэффициент рождаемости (детей на 1 женщину) [1] 

 
Таким образом, можно говорить о том, что в целом в Зарубежной Европе наблюдается 

не самая лучшая ситуация с рождаемостью, так как во всех странах она не обеспечивает 
простого воспроизводства населения. 

4. Смертность и средняя ожидаемая продолжительность жизни. 
Странами с самыми высокими показателями смертности являются Беларусь, 

Болгария, Венгрия, Румыния, Украина, Литва, Латвия, Хорватия и Сербия. В этих странах 
о.к.с. равняется более 12‰. Хочется отметить, что в целом в Восточной Европе данный 
показатель равняется 12,9‰. 

Напротив, в странах Западной, Северной и Южной Европы показатель смертности в 
отдельных странах в разы ниже, чем соответствующий показатель в ряде стран Восточной 
Европы. В целом, смертность в этих субрегионах Европы примерно на 3‰ ниже, чем в 
Восточной её части, а в Северной Европе достигает 9,2‰. 

В соответствии с рисунком 4, странами с наиболее низкими показателями смертности 
можно считать Германию, Норвегию, и Исландию, общий коэффициент смертности в 
последней достигает 6,4‰ [1]. 
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Рисунок 4. Картограмма общего коэффициента смертности в Европе, (‰) [1] 

 
Обращаясь к показателю младенческой смертности в странах Зарубежной Европы 

можно сказать о том, что данный коэффициент во большинстве стран в целом ниже, чем 
общемировой. В соответствии с рисунком 5, странами-лидерами по младенческой 
смертности являются Молдавия и Албания - более 10‰ [1]. 

 
Рисунок 5. Младенческая смертность, (‰) [1] 

 
Рассматривая среднюю ожидаемую продолжительность жизни, ориентируясь на 

данные по макрорегионам, то, в соответствии с рисунком 6, можно смело разделить 
зарубежную Европу на 2 части: отдельно выделить Восточную Европу и все три оставшиеся 
части объединить в одну общую.  

В целом, о.п.ж. в Восточной Европе равняется 72,2 года. Затем идёт Северная, 
Западная и Южная Европа (80,5; 81; 81,1 лет соответственно). Но хотелось бы отметить, что 
в каждой из частей Европы выделяются свои лидеры по продолжительности жизни и свои 
аутсайдеры. В Западной же Европе отклонение от средних значений составляет не более 2-3-
х лет [2]. 

Таким образом,  в Восточной Европе смертность считается наиболее высокой, а 
продолжительность жизни наиболее низкой. В Западной Европе обратная ситуация - высока 
средняя ожидаемая продолжительность жизни, а смертность - одна из самых низких в мире. 
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Рисунок 6. Ожидаемая продолжительность жизни (лет) [2] 

 
5. Миграции и этнический состав населения. 
Миграционные потоки в европейских странах весьма разнообразны. В одних странах 

отмечается механическая убыль населения, в других – механический прирост.  
Если рассматривать Европу по четырём составным частям, то в соответствии с 

рисунком 7, убыль населения наблюдается только лишь в Южной Европе (-1,3‰). 
Положительный коэффициент миграции наблюдается только лишь в Словении (1,6‰) и в 
Италии (0,9‰). 

Напротив, в странах Западной Европы нет государств с механической убылью 
населения.  

Если рассматривать страны Восточной Европы, то в ряде стран происходят процессы 
иммиграции и эмиграции. Максимальная миграционная убыль наблюдается в Румынии (-
3‰) 

В странах Северной Европы в основном наблюдается механический прирост 
населения. Население эмигрирует лишь из бывших советских прибалтийских республик 
(Литва, Латвия, Эстония) и из островных государств (Исландия и Ирландия) [2]. 

 
Рисунок 7. Сальдо миграции, (‰) [2] 
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В плане этнического разнообразия Зарубежная Европа бьёт все рекорды. На 
территории этой части света проживает порядка. 87 различных «народов Европы», из 
которых 33 составляют большинство населения, по крайней мере в одном суверенном 
государстве, в то время как остальные 54 составляют этнические меньшинства. Число 
национальных меньшинств в Европе составляет около 14 % от всего населения Зарубежной 
Европы. 

Хотелось бы отметить тот факт, что населения большинства европейских государств 
можно считать практически гомогенным – процент доминирующей нации в среднем 
составляет более 85 %, а в Польше 96.7 %. 

Во всех государствах, ранее входящих в СССР наблюдается несколько иная 
обстановка. Наряду с этнически-доминирующим населением большую долю жителей этих 
стран составляют русские.  

В связи с политическим и экономическим кризисом в ряде североамериканских 
государств, по всей Европе наблюдается неконтролируемые миграции населения из этих 
стран. В основном иммигрируют  в страны Южной и Западной Европы, и в Великобританию. 
Так как потоки переселенцев практически неконтролируемы, точных численных данных о 
нахождении беженцев в определённых странах нет. Проводятся выборочные опросы 
населения, но пока что данные только на стадии формирования [2]. 

Таким образом, в целом демографическую ситуацию в Европе можно 
охарактеризовать как с благоприятной стороны, так и с неблагоприятной. Хотя смертность 
ежегодно снижается (как следствие этого-увеличение продолжительности жизни), темпы 
снижения рождаемости намного её опережают (происходит процесс "старения населения"). 
Миграционные потоки не в состоянии полностью компенсировать естественную убыль 
населения. 

6. Заключение. 
В Зарубежной Европе проживает всего лишь порядка 8% всего мирового населения, 

но именно данные государства задают тренды развития демографической ситуации в мире. 
Демографические процессы, происходящие в данных государствах, во многом отличаются от 
общемировых показателей. 

В Европейских государствах стабильно продолжается снижение рождаемости, в т.ч. и 
младенческой. Смертность также продолжает снижаться как из-за высокого качества 
медицинского обслуживания граждан, так и благодаря стабильно увеличивающейся 
ожидаемой продолжительности жизни граждан. 

Численность женского населения превышает численность мужского. Рассмотрев 
возрастную структуру населения можно говорить о том, что происходит общее старение 
населения в большинстве государств. 

Миграционные потоки из стран Африки зачастую неконтролируемы, что может 
создавать ряд проблем социально-экономического характера. Наряду с этим, часть 
западноевропейских стран испытывает отток населения в другие, более развитые в 
экономическом плане страны Зарубежной Европы. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблемам организации полярных экспедиций 
В.Я. Чичагова в 1765-1766 гг. Автором проанализированы основные 
положения труда М.В. Ломоносова, посвященного освоению Арктики, и 
выделены главные ошибки, допущенные ученым при разработке плаваний по 
поиску северо-западного прохода в азиатские страны. 

 
Несмотря на многие десятилетия исследования Арктики ее все еще можно считать 

terra incognita. В начале XXI в. эта территория остается одной из малоосвоенных среди 
остальных областей нашей планеты. Суровый климат не позволял долгое время 
осуществлять любую человеческую деятельность в высоких широтах, но отечественные  
мореплаватели совершали попытки плавания через северные моря.  

Морские экспедиции В.Я. Чичагова в 1765-1766 гг. и исследования в данном 
направлении М.В. Ломоносова дали начало изучению и освоению Северного морского пути. 
До настоящего времени труды ученого об Арктике занимают видное место в истории науки 
и его работы остаются основой для современных изысканий.  

Неподдельный интерес к Северу у М.В. Ломоносова связан с его детством и 
юношеством. Он родился в Архангельской губернии в деревне Мишанинская (ныне село 
Ломоносово) и с 10 лет ежегодно ходил в плавания с отцом на промыслы по Белому и  
Баренцеву морям. В ходе морских походов будущий ученый приобрел знания о полярных 
походах поморов и познакомился с природой Арктики. 

Первые записи, свидетельствующие о привлечении внимания ученого к проблемам 
заполярья, встречаются в отчетах Академии наук за 1754-1756 гг. М.В. Ломоносов написал 
целый ряд трудов, посвященных этой теме «Письмо о северном ходу в Ост-Индию 
Сибирским океаном» (1755 г.), «Рассуждения о большой точности морского пути» (1759 г.), 
«Мысли о происхождении  ледяных гор в северных морях» (1761 г.) и другие. 

В 1763 г. М.В. Ломоносов закончил крупную научную работу «Краткое описание 
разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским 
океаном в Восточную Индию», состоящую из 5 глав. Он обосновал идеи освоения Северного 
морского пути, изучил и описал опыт иностранных и отечественных экспедиций, как через 
северо-восточный, так и через северо-западный проходы в страны Азии, и их неудачи. На 
основе собственных исследований в области географии М.В. Ломоносов занялся разработкой 
проекта полярных экспедиций, в будущем возглавляемых капитаном В.Я. Чичаговым.  

Своим трудом ученый стремился доказать правительству всю перспективность 
морского прохода в страны Азии для экономической и политической сферы развития 
Российской империи. Он писал:  «Могущество и обширность морей, Российскую империю 
окружающих, требуют … рачения  и знания. Между прочим, Северный океан есть 
пространственное поле, где ... усугубиться может российская слава, соединенная с 
беспримерною пользою чрез изобретение восточно-северного мореплавания в Индию и 
Америку» [1, С. 420]. Ученый опасался, что англичане и голландцы смогут превзойти 
отечественных мореплавателей в покорении арктических регионов, не позволив укрепить 
могущество России через торговые связи со странами Азии. 

В предисловии своего труда М.В. Ломоносов сразу начал с проблем освоения 
Северного морского пути, ссылаясь на опыт иностранных экспедиций. Основными 
препятствиями в продвижении по Северному Ледовитому океану он считал холод и лед. 
Специфический природный фактор значительно ограничивал осуществление 
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исследовательской деятельности в арктическом регионе многие десятилетия. Этой проблеме 
ученый посвятил отдельную главу в своей работе. 

М.В. Ломоносов задолго до разработки проекта по поиску северо-западного прохода 
дал характеристику полярного льда, разделив классификацию на три группы: мелкое сало, 
айсберги и «ледяные поля». Для каждого вида ученый установил особенности его 
образования (§54). Кроме этого, ему принадлежит введение понятия об ископаемых льдах и 
теория большого ледового дрейфа, которая впоследствии была доказана последующими 
экспедициями (§55-57).  

Движение льда, по наблюдениям академика, было обусловлено морскими течениями 
и ветром. Академик задолго до Ф. Нансена дал первую правильную схему движения водных 
масс и льда в Северном Ледовитом океане, указав, что течение там направлено с востока на 
запад. Это повлияло на мнение ученого о направлении возможного морского прохода в 
Азию. Первоначально М.В. Ломоносов отстаивал свою мысль о непригодности северо-
западного пути для прохода в восточные страны. 

Правительство заинтересовалось проектом М.В. Ломоносова, но, сомневаясь в 
правдивости его высказываний, приняло решение вызвать для уточнения данных 
промышленников и кормщиков «из города Архангельска, и Мезени и других мест 
поморских» [1, С. 485].  

С 5 по 12 марта 1764 г. Морская российская флотов комиссия провела опросы 
четырех опытных поморов из Архангельской губернии.  Они рассказали обо всех проблемах 
арктического мореплавания, с которыми сталкивались во время промыслов у берегов 
Шпицбергена и Новой Земли. Главные трудности создавали льды, суровый климат, штормы 
и разбои со стороны иностранных судов. Данные опросы промышленников и кормщиков 
дали понять М.В. Ломоносову, что запланированная экспедиция В.Я. Чичагова опасна, в том 
числе и для опытных мореплавателей.  

Один из мезенских промышленников рассказал, что в недавние годы он и его команда 
не добрались до берегов архипелага по причине сковывающих поверхность льдов. Таким 
образом, трудности могли возникнуть не только в открытом море, но и во время 
приближения к островам, где было запланировано место стоянки. Несмотря на 
осведомленность о такой проблеме, с этим же столкнулся М. Немтинов при организации 
зимовочной базы на Шпицбергене для экспедиций В.Я. Чичагова, так как был не готов к 
скованной льдами поверхности.  

Задолго до возникновения трудностей с организацией зимовочной базы М.В. 
Ломоносов в своем труде писал о надобности наличия на кораблях торосовых карбасков. Это 
небольшое промысловое судно, на котором можно передвигаться морем или же тащить его 
по льду. Вероятно, данную лодку можно было бы использовать для прохода к месту зимовки 
на Шпицбергене, обойдя ледяные покровы. Так же М.В. Ломоносов мог представить, что 
карбас можно было бы использовать для спасения в неожиданных ситуациях, но в судовых 
журналах экспедиций нет упоминания о каком-либо использовании этих лодок.   

В изначальных задумках ученого предполагалось проложить Северный морской путь 
вдоль сибирских берегов. Завершив опросы поморов, М.В. Ломоносов дополнил «Краткое 
описание…» новыми материалами и изменил маршрут экспедиции. Новый путь пролегал из 
Колы вдоль Мурманского берега к бухте Клокбай, затем к Гренландии и на север. Эти 
коррективы многие исследователи считают главной ошибкой М.В. Ломоносова в разработке 
проекта. 

Данный маршрут критиковал также Г.Ф. Миллер в своей рукописи «Путешествия 
адмирала Чичагова в Ледовитое море». Он считал, что Российская империя на момент 
организации проекта М.В. Ломоносова обладала более удобными сухопутными путями к 
странам Азии, по сравнению с морским маршрутом [3, С. 4]. 

14 мая 1764 г. императрица подписала указ о снаряжении экспедиций по поиску 
северо-восточного морского прохода. Официально проект именовался секретным названием 
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«О возобновлении китового промысла на Шпицберген» [2, С. 243]. Отправной точкой и 
подготовительной базой плаваний, по решению Адмиралтейств-коллегии, стал Архангельск.  

М.В. Ломоносов постарался подробно описать все стороны организационного этапа 
будущих полярных экспедиций В.Я. Чичагова. В снаряжении, по его мнению, существует 
четыре «главные вещи» для успешной реализации проекта, а именно «суда, люди, запас, 
инструменты» (§84). 

Главной трудностью подготовительной работы являлось приспособление кораблей и 
экипажа для дальних полярных походов, где господствовали льды и суровый климат. Г.Ф. 
Миллер в своей рукописи писал, что на момент разработки проекта по поиску северно-
западного прохода страна не обладала судами для плавания по северным морям на такие 
большие расстояния, о которых писал Михаил Васильевич [3, С. 4]. 

Три новых корабля, по мнению М.В. Ломоносова, должны были быть: «…невелики, 
легки, крепки, поворотливы…» [1, С. 483]. Строительством и проектированием кораблей 
занимался английский инженер Джеймс Ламбе при совместной работе с мастерами 
Соломбальской государственной судоверфи.  

Корпус корабля приобрел скругленный обвод, который выталкивал судно на 
поверхность при столкновении с льдами. Обшивку уложили из сосновых досок, по указанию 
М.В. Ломоносова, двойным слоем. Выбор данной древесины был не случайным, так как 
архангельская сосна имеет наименьший процент усадки, который влияет на ее прочность и 
теплоемкость. Этот стройматериал в меньшей степени подвержен гниению и грибковым 
поражениям. Данный показатель очень важен для плавания в арктических условиях. Сосна 
обладает низкой склонностью к деформации, что важно, если судно натолкнется на льды.  

Кроме утолщения корпуса усилили шпангоут для повышения прочности. В виде 
балласта стали использовать полосовое железо, вместо мешков с песком, как было это 
раньше. Скорее всего, оно создавало большую устойчивость судна. Перед второй 
экспедицией В.Я. Чичагова в 1766 г. форштевни и ахтерштевни дополнительно обшили 
свинцом и железом [4, С. 65]. Это укрепление создавалось с целью повысить проходимость 
через льды. 

В независимости от успешного завершения строительства в ходе плаваний крепкий 
корпус корабля не позволил обойти ледяной покров у берегов Шпицбергена и оказать 
необходимую помощь членам зимовочной базы, которые были отрезаны от открытого моря 
льдами. 

По слова В.А. Белеевой уровень кораблестроительной техники XVIII в. не позволял 
бороться со льдами для успешной проходимости [5, C. 264]. К.А. Шопотов так же отмечал, 
что «ледовое плавание оказалось очень тяжелым для небольших парусных судов» [6, С. 4]. 

Однако, главная ошибка экспедиции заключалась не в низком уровне технической 
оснащенности кораблей, а во мнении М.В. Ломоносова о наличии открытого «в летние 
месяца» ото льда моря к западу от Шпицбергена. Ученый отстаивал идеи проложить проход 
в азиатские страны через это направление, считая его наиболее возможным [1, С. 461]. В 
действительности флотилия судов под командованием капитана В.Я. Чичагова в плавании 
1765 г. с большими трудностями дошло до 80°30ˊ с. ш.  

В организационном моменте плавания много внимания было уделено формированию 
экипажа. По мнению М.В. Ломоносова, возглавлять экспедицию должен был офицер 
искусный, бывавший в Северных морях, «у которого есть осторожная смелось и благородное 
честолюбие» [1, С. 484]. Таким образом, начальником плавания назначили капитана 1-го 
ранга Василия Яковлевича Чичагова. 

Ученый настаивал на привлечении поморов для участия в арктическом походе, 
которые «бывали в зимовьях и в заносах и привыкли терпеть стужу и нужду … взять два или 
три человека знающих языки тех народов, которые живут по восточно-северным берегам» [1, 
С. 485]. Их практическая значимость заключалась в том, что они, имея опыт плавания по 
Белому морю, могли оказать помощь В.Я. Чичагову и другим капитанам в прохождении 
маршрута скованного льдами [7, С. 33]. Из реестра М.В. Ломоносова были отобраны лучшие 
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промышленники и кормщики Архангельской губернии, не раз бывавшие на Шпицбергене и 
Новой Земле, но во время хода плаваний навыки коренных северных мореплавателей не 
понадобились в полном объеме. Из общего числа участников в количестве 178 человек 
насчитывалось 23 помора. 

Учитывая суровые климатические условия Арктики, каждый член экипажа получил 
теплые вещи: овчинные шубы, овчинное нижнее белье, треухи, бахилы и рукавицы с 
варежками.  

М.В. Ломоносов всеми силами стремился придать полярным экспедициям 1765-1766 
гг. научно-исследовательский характер. Участников плавания он снабдил всеми доступными 
техническими средствами своего времени. В «Кратком описании…» автор выдвинул 
перечень научных инструментов и приборов, которыми необходимо оснастить каждое судно, 
и представил их характеристику (§ 93-97). Стоит отметить, что Михаил Васильевич лично 
занимался усовершенствованием и созданием новых приборов для экспедиций. Многие 
инструменты из списка ученый искал самостоятельно и передавал их Адмиралтейств-
коллегии. Кроме этого, он составил формы корабельных и экспедиционных журналов, в 
частности метеорологический журнал. 

Возвращаясь к вопросу о формировании экипажа, необходимо заметить, что для 
применения всех научных инструментов требовались подготовленные люди. Академии наук 
дали распоряжение заняться обучением штурманов астрономическим азам, необходимых для 
навигации в открытом море. Академика С.А. Разумовского назначили заниматься этим 
вопросом, но из-за незначительных успехов и незаинтересованности в этом деле он был 
отстранен.  

К этому времени М.В. Ломоносов уже болел, но, узнав о деятельности Академии 
наук, ученый лично начал заниматься подготовкой штурманов в своей квартире. Новый 
учитель ознакомил их с различными приборами и их устройством. Например, с морским 
барометром и термометром, с квадрантом Гадлея и другими. Во время плавания ученики 
Михаила Васильевича систематически собирали сведения об арктическом регионе, которые 
использовались в последующих морских походах через северные моря. 

Следующим важным пунктом в организации полярных экспедиций В.Я. Чичагова 
является провиант. Его запасли на два-три года. Данное количество провизии было 
необходимо на случай чрезвычайных обстоятельств. Поморы во время опросов в Санкт-
Петербурге рассказали, что промышленникам после шторма приходилось дрейфовать по 
морю несколько недель, во время которых часть мореходов погибала от голода. Скорее 
всего, эти сведения обязали М.В. Ломоносова и правительство позаботиться о создании 
резерва. 

Особый интерес представляет внимание к противоцинготным средствам. В «Кратком 
описании…» автор упомянул необходимость наличия продуктов, которые способствовали 
бы снижению риска развития этого заболевания. На все суда заготовили продукты, 
применяемые в борьбе с дефицитом витамина С: 148 ведер сосновой водки, 58 пудов муки 
пшеничной, 60,5 пудов толокна, 6 четверти лука, 45 батманов чеснока, 46 ушатов морошки, 2 
четверти ржаного солода, 1 анкер винного уксуса, 10 пудов мёда, 46 фунтов хрена, 10 фунтов 
горчицы, 3,5 пуда хмеля [8, С. 360]. 

Важно обратить внимание на процесс создания зимовочной базы на Шпицбергене для 
экспедиций. М.В. Ломоносов, опираясь на опыт зимовки Баренца на Новой Земле, расписал 
основные требования для строительства вспомогательного пункта на острове. На суше 
экипаж должен был в случае необходимости совершить пополнение запасов.  

Ученый удивлялся тем суровым условиям, в которых Виллем Баренц с командой 
находился все время пребывания на Новой Земле. Они проживали в одной избе без печи, 
обшитой досками из разбитого корабля и поверх наложенными паруса для защиты от снега. 
Мясо лисицы служило для них дополнительным средством пропитания, а из шкуры делали 
шапки и чулки [1, С. 446].  
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Ученый в своем труде писал, что «…северные люди в лучших несравненно 
обстоятельствах [по сравнению с голландцами] легко зимовать могут» [1, С. 488]. Нельзя 
сказать, что Моисею Рындину, который возглавлял команду зимовщиков, и его товарищам, 
несмотря на более благоприятные условия проживания, было легко за время нахождения на 
Шпицбергене. По итогу их проживания на острове, превысив намеченный срок зимовки, 
погибло больше половины состава.  

По плану М.В. Ломоносова в заливе Клокбай, как наиболее оптимальном месте для 
расположения остановочного пункта из-за защищенности его от северо-западных ветров, 
требовалось построить десять изб, баню и сарай. Прибывшие суда летом 1764 г., 
возглавляемые Михаилом Немтиновым, натолкнулись на скопление льдов, которые не 
только не позволяли пройти к намеченному месту остановки, но и привели к потере части 
заготовленных стройматериалов и припасов. Кроме этого сильная спешка во время 
строительства не гарантировала высокого качества строений, что в какой-то степени 
повлияло на положение зимовщиков.  

Целесообразно отметить, что основной проблемой зимовочной базы оставалась 
изоляция от открытого моря и низкое качество ее организации. Этих трудностей М.В. 
Ломоносов просчитать не смог, но все же М. Рындин с командой на Шпицбергене работали, 
записывали климатические наблюдения и погодные изменения, что имело значение для 
изучения арктического региона.   

В марте 1765 г. ученый составил «Примерную инструкцию морским офицерам, 
отправляющимся к поисковому пути на восток северным сибирским океаном», в которой дал 
рекомендации для начальника экспедиций. Он писал о маршруте экспедиции и способе 
передвижения судов. Михаил Васильевич предлагал мореплавателям обращать внимание на 
примеры, связанные с приливами и отливами, течениями, степенью солёности морской воды, 
увеличением (уменьшением) холода и глубины моря. 

Таким образом, можно заключить, что при наличии всех ошибок, допущенных М.В. 
Ломоносовым и другими участниками подготовительного этапа полярных экспедиций В.Я. 
Чичагова, нельзя отрицать значимость этого проекта для исследования Арктики. Идеи 
ученого опережали современную ему науку, так как его программы стали выполнимы лишь в 
советское время. «Краткое описание…» представляет большую ценность не только потому, 
что ученый первым систематизировал и проанализировал экспедиционные наблюдения, но и 
изложил ряд гипотез, выводов и теорий. Лишь благодаря стараниям М.В. Ломоносова 
полярные экспедиции 1765-1766 гг. в научном отношении были обеспечены лучше, чем 
многие предыдущие русские и иностранные плавания. В настоящее время доказано, что 
задача пройти по северо-западному пути в страны Азии, поставленная академиком, была 
невыполнима. 
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Аннотация 

В статье автор рассматривает терапевтические возможности 
войлоковаляния. Автор анализирует потенциал войлоковаляния для открытия 
благотворительных курсов для социально незащищенных групп населения на 
примере реализации социального проекта эко-мастерской «АлтайФелт». 

 
История благотворительности в России традиционно ведет исчисление с 10 века, с 

принятия древней Русью христианства. Система государственной и частной 
благотворительности в России окончательно оформилась только в 19 веке, когда сложились 
правила благотворительности, соответствующие духовно-моральным устоям православия. 

В современном обществе, в условиях кардинальных перемен, большое значение имеет 
милосердие и благотворительная деятельность. 

Войлокотерапия как следует из самого названия художественно-творческой 
технологии психосоциальной работы основано на работе с войлоком. Работа с войлоком 
очень полезна, так как шерсть согревает, успокаивает, наполняет энергией, позитивными 
эмоциями, снимает стресс и психическое напряжение. 

Войлок – это плотный нетканый текстильный материал из валяной шерсти, который 
обладает уникальными свойствами, а именно: это дышащий материал, он воздухопроницаем, 
великолепно сохраняет тепло. Войлок изготавливается из натуральной шерсти, как правило, 
шерсти овец. Также войлок может изготавливаться из пуха кроликов и коз. Шерстяные 
волокна обладают способностью сцепляться друг с другом под действием пара, горячей 
воды, активного механического воздействия, – именно на этих свойствах шерсти основано 
войлоковаляние. 

Считается, что войлоковаляние или терапия шерстью – это терапия живым теплом. 
Валяние войлоком – очень древняя технология. Так как для валяния используется 

шерсть овец, то получается, что данное искусство существует столько же, сколько 
существуют овцы. Так, первым упоминанием о войлоке принято считать библейскую 
историю о Ноевом ковчеге. Именно там был найден первый валяный ковер: овечья шерсть, 
падающая на пол, намокала и сбивалась копытами. Когда же овцы покинули Ковчег, то в 
Ковчеге остался свалянный овцами ковер. 

Валяние шерстью было очень востребовано у кочевых народов. Из шерсти делали 
ковры, дорожки, войлочные подушки, дорожные сумки, чулки, накидки для животных. 
Оседлые народы со временем переняли секреты изготовления изделий из войлока. 

В России войловаляние чаще связывают с валенками, изделия из шерсти 
использовались для хозяйственных нужд. Например, с помощью шерсти обогревались 
морозными вечерами. 

В современное время валяние из шерсти переживает «второе рождение». Теперь 
изделия из шерсти превратились из жизненно необходимого ремесла в яркую форму 
художественного самовыражения. Становятся модными войлочные аксессуары и украшения 
из войлока, одежда и игрушки.  

Растущий интерес к войлоковалянию связан с развитием технологий валяния и 
появлением большого выбора материалов и инструментов для этого вида творчества. 
Валяние становится доступным каждому. 

Войлок обладает целебными свойствами. Поэтому одной из уникальных процедур 
социальной терапии является арт-терапия шерстью.  
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При работе с шерстью происходит активизация ресурсов бессознательного – 
внутренних архитепических структур. Когда клиент прикасается к этому материалу, это дает 
ему прекрасный ресурс и вдохновляет на творчество. Процесс раскладывания и валяния 
шерсти носит терапевтический характер. Также арт-терапия из шерсти позволяет человеку 
отреагировать, осознать и переработать психотравматический опыт. 

Войлоковаляние может рассматриваться как проективная методика, которая помогает 
актуализировать на символическом уровне динамику внутреннего мира человека. Шерсть 
дает возможность в материальной форме передать характер и эмоции человека. Так, мокрое 
валяние шерстью позволяет продумать, углубиться в свое внутреннее "Я", осмыслить, 
выбрать и принять решение.  

Терапия шерстью опирается на здоровый потенциал психики, прибегает к ресурсам, 
силе вдохновения, способствует обучению новым моделям поведения и развитию 
творчества. 

В процессе терапевтической работы с шерстью уменьшается уровень агрессии и 
эмоционального напряжения. Войлоковаляние способствует релаксации, обогащению 
позитивными эмоциями, поиску новых внутренних ресурсов, позволяет отыгрывать 
травматический опыт, развивает мелкую моторику. "Свалять" из шерсти свое состояние или 
проблему, идею или движение, а потом созерцать продукт своего творчества – все это 
реально в арт-терапии шерстью. Это процесс самоисследования [1, с. 300]. 

В России пока не используется войлоковаляние как основа благотворительных курсов 
для социально незащищенных групп населения. Только психологи при работе с детьми 
используют данную методику для снятия эмоционального напряжения. 

В Алтайском крае в 2017-2018 гг. будет реализован социальный проект эко-
мастерской «АлтайФелт». Работа мастерской ориентирована как на творческую 
реабилитацию социально незащищенных категорий населения (в т.ч. людей с 
инвалидностью), так и обучение ремеслу валяния шерсти, создание возможностей для 
дополнительного заработка обучающихся в мастерской. Социальный проект будет 
реализован на средства гранта Правительства Алтайского края и Федерального агентства по 
делам молодежи [2]. 
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Аннотация 

В статье проанализировано экономическое развитие муниципального 
образования «Суетский район». Рассмотрено историческое формирование 
района. Представлены мероприятий по улучшению качества жизни населения 
Суетского района. 

 
Суетский район расположен в северо-западной части Алтайского края. Граничит на 

северо-западе и севере – с Хабарским, на северо-востоке и востоке – с Баевским, на юге – с 
Благовещенским, на западе – со Славгородским районами. Образован в 1944 году. В 
настоящее время в районе 14 населенных пунктов, наиболее крупные – с. Верх-Суетка, с. 
Нижняя Суетка, с. Александровка. Административный центр – с. Верх-Суетка. Площадь 
района – 1108 км². Население составляет 4480 чел. В районе проживают русские, немцы, 
украинцы, казахи, чеченцы, армяне [1]. Некоторые населённые пункты были основаны 
немецкими переселенцами из поволжской колонии. Например, п. Боронск (1911г.) раньше 
был немецким посёлком и носил название Беккердорф (нем. Beckerdorf). Но численность 
немецкого населения в постсоветский период значительно уменьшилась в связи с 
эмиграцией в Германию. 

Территория района полностью находится в пределах Кулундинской равнины. Это 
самое низкое место в крае, равнина похожа на огромную чашу, центр которой занят большим 
Кулундинским озером. Рельеф Суетского района представляет собой слабоволнистую 
равнину с полузамкнутыми широкими понижениями с колебаниями 115-180 м над уровнем 
моря. Река Суетка делит территорию района на две части – северо-западную и юго-
восточную. Северо-западная часть более возвышенная. Это ровное приподнятое плато, 
опускающееся постепенно на юг и юго-восток к долине реки. А юго-восточная часть 
расположена на склоне водораздельного плато рек Суетки и Кулунды. Территория района 
бедна минеральными ресурсами. Имеются запасы строительного песка и глины Разведаны 
минеральные воды, но они мало изучены и практического применения не имеют. 

[2].Район находится в пределах континентального климатического пояса. Отмечаются 
частые и резкие колебания температур и повышенная сухость воздуха, что зачастую 
приводит к возникновению суховеев в летний период времени. Зимы в районе 
продолжительные, холодные и малоснежные. Годовое количество осадков незначительное – 
285-300 мм. Территория Суетского района относится к зоне рискованного земледелия. 
Получению высоких и устойчивых урожаев препятствуют засухи, ветры-суховеи, поздние 
весенние и ранние осенние заморозки. Зимой почва промерзает на значительную глубину, 
так как снег сдувается ветром с ровных поверхностей. Летом бывают непродолжительные, 
разной интенсивности дожди. Могут возникать сильные грозы, сопровождающиеся 
шквалистым ветром. В целом климат Суетского района позволяет возделывать все зерновые 
и кормовые культуры, картофель и овощи.  

[3].По туристско-ресурсному зонированию территории Суетский район относится к 
озерно-степной зоне. Территория этой зоны благоприятна для пляжного отдыха, 
экологического и промыслового туризма, особенно во время весенней и осенней миграции 
птиц, а пресные водоемы богаты рыбой. Имеются объекты, на базе которых возможно 
развитие научно-познавательного и экологического туризма. На территории района 
обнаружены археологические объекты, четыре из которых наиболее крупные. Особый 
интерес представляют ресурсы для организации этнографического туризма, поскольку на 
этой территории расположено немало поселений с преобладанием немецкого, украинского, 
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казахского, русского населения. Потомки переселенцев разных эпох сохранили самобытную 
культуру своих предков.  

[4].Основное направление экономики района – сельское хозяйство. Район 
специализируется на производстве зерновых культур. Наибольшие посевные площади 
заняты яровой пшеницей, главным образом твердых сортов. Возделываются так же овес, 
ячмень, просо, гречиха, горох, лен, подсолнечник и кормовые культуры.  

 
Таблица 1 - Посевные площади сельскохозяйственных культур 
 

Показатели Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Посевные площади – всего тыс. га 56,6 55,1 52,4 53,3 

зерновые культуры тыс. га 38,4 36,0 37,5 38,5 

подсолнечник на зерно тыс. га 11 11,3 7,5 3,4 

сахарная свекла тыс. га - - - - 

кормовые культуры тыс. га 9,0 7,0 7,4 6,2 

 
Площадь земель сельскохозяйственного назначения в Суетском районе составляет 

около 103 тыс. га, 63 из которых приходится на пашню, а 5 – на земли лесного фонда.  
 

Таблица 2 - Количество заключенных договоров и площадь арендованных участков 
 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Площадь 
земельных 
участков, 
находящихся в 
аренде, га 

 
 
19332 
 

 
 
20074 
 

 
 
20074 
 

 
 
20143 
 

В том числе: 
У юридических 
лиц 
У физических лиц 

 
14535 
 
4797 
 

 
15086 
 
4988 
 

 
15086 
 
4988 
 

 
15786 
 
4357 
 

Количество 
заключённых 
договоров 
аренды, ед. 

 
30 

 
66 

 
66 

 
45 

В том числе: 
С юридическими 
лицами 
С физическими 
лицами 

 
30 
 
37 
 

 
25 
 
41 
 

 
25 
 
41 
 

 
24 
 
21 
 

Природно-климатические условия района в целом благоприятны для развития 
молочного и мясного животноводства. Однако в последние годы это направление в сельском 
хозяйстве района по ряду причин развивается нестабильно. 
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Таблица 3 - Основные показатели по животноводству 
 

Показатели Ед. 
изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Поголовье скота и птицы:      

Крупный рогатый скот - всего голов 5152 5139 5157 4538 

в т.ч. в сельхозпредприятиях голов 3244 3228 3371 2752 

Коровы - всего голов 2144 2145 2145 1980 
в т.ч. в сельхозпредприятиях голов 1276 1279 1279 1114 

Свиньи - всего голов 2529 2628 2655 2670 
в т.ч. в сельхозпредприятиях голов - - - - 

Производство продукции:      

Скот и птица на убой (в живом 
весе) - всего 

тонн 1155 1208 1197 1236 

в т.ч. в сельхозпредприятиях тонн 352 311 248 341 

Молоко – всего тонн 6901 7004 7142 7224 
в т.ч. в сельхозпредприятиях тонн 3440 3472 3528 3544 
Яйца в сельхозпредприятиях тыс.  

штук 
- - - - 

Надой молока на 1 корову кг 3087 2717 2760 2817 
 
[5].Промышленность представлена малыми предприятиями и подсобными 

производствами сельхозпредприятий. В районе функционируют 4 коллективных и 11 
крестьянских фермерских хозяйств. Сфера малого бизнеса района представлена 5 малыми 
предприятиями, 105 индивидуальными предпринимателями. Имеется 48 торговых точек. В 
районе производится строительный кирпич, мука, ведется переработка подсолнечника. 
Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: хлеб и хлебобулочные 
изделия, мясо, мука, масло растительное, пиломатериалы, теплоэнергия. В динамике по 
годам наблюдается рост по всем видам произведенной продукции. Но развитие 
промышленности сдерживает удаленность района от крупных городов и железной дороги. 
Основу промышленного производства муниципального образования «Суетский район» 
составляют такие социально-значимые предприятия, как: ООО «Колос-Сибири», ООО 
«Губинское», МУП «Теплосети», ИП Артеменко.  
 
Таблица 4 - Объем производства и объем выпускаемой продукции 
 

Показатели ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 2017  год 

Объем производства 
промышленной продукции по 
полному кругу предприятий в 
действующих ценах 

тыс. 
руб. 

109117,4 120547 129949,5 81996 

Индекс промышленного 
производства к предыдущему  

% 118,8 130,7 102,4 68,9 

году по полному кругу 
предприятий 
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Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного 
работника 

руб. 10606 8269 9436,5 12717 

Производство продукции  в 
натуральном выражении: 

- - - - - 

Теплоэнергия (отпущенная) тыс. 
Гкал 

9,78 10,89 11,1 12,0 

Пиломатериалы тыс. м. 
куб. 

1,27 1,3 1,8 1,4 

Мясо, включая субпродукты 
первой категории 

тонн 253,9 256,96 235 229 

Масло растительное тонн 5,42 1,1 8,7 3,6 

Хлеб и хлебобулочные 
изделия 

тонн 384,7 419,2 437 344 

Мука тонн 384,4 1485,7 265 93,4 

 
Показатели развития промышленного производства в районе остаются пока на 

достаточно низком уровне и не могут удовлетворять требования сегодняшнего дня. 
Удаленность от рынков сбыта, от крупных поставщиков и оптовых рынков приобретения 
товаров, продукции, сырья, высокие транспортные издержки по поставке товаров на 
территорию района сдерживают развитие новых производств, оказывают негативное влияние 
на развитие предпринимательства, сужают ассортимент выпускаемой и продаваемой 
продукции и стимулируют население района к приобретению товаров за пределами 
территории. 

[6].В экономической структуре расходов бюджета Суетского района приоритетное 
место продолжают занимать расходы на оплату труда с начислениями. Главными задачами в 
области налоговой политики является строгий контроль за соблюдением налогового 
законодательства, мобилизация поступлений в бюджеты всех уровней. 
 
Таблица 5 - Исполнение районного бюджета 
 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Всего доходов 93855 117928 131695 101306 
в том числе:     
Собственные доходы  из них 13797 16370 16382 24696 
Налоговые  доходы 10286 10353 11641 17747 
Неналоговые доходы  3634 5406 4741 6949 
Безвозмездные поступления 76304 100044 115420 76610 
Удельный вес собственных 
доходов в общем объёме 
доходов, (%) 

12 12 13  

Всего расходов 92957 114556 133238 109846 
в том числе:     
Общегосударственные вопросы 18384 15615 17430 17629 
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Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

385 325 921 1043 

Национальная экономика 1182 1445 925 3604 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

3505 3524 3691 1110 

Образование 49288 55356 55457 52645 
Культура, средства массовой 
информации 

5124 4248 29851 4871 

Здравоохранение, физическая 
культура 

9759 9626 9102 12563 

Социальная политика  5104 24203 15618 16086 

 
Таблица 6 - Доходы бюджета от использования земельных участков 
 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Земельный налог 1939 1736 2654,2 2770 
Арендная плата за земли 
сельхозназначения, поселков, 
земли не сельхозназначения 

 
2363 

 
2327 

 
3989,4 

 
4939,3 

 
Сфера потребительского рынка развивается низкими темпами, что обусловлено 

достаточно низким уровнем денежных доходов населения и не развитой сетью розничной 
торговли. Однако роль малого бизнеса в экономической системе района динамично 
возрастает, в связи, с чем в 2015 году была разработана и утверждена Программа развития 
малого предпринимательства в Суетском районе на 2016 – 2017 годы. Запланированные 
мероприятия в отчетном году исполнены и направлены на создание благоприятных условий 
для развития малого предпринимательства. 

 
Таблица 7 - Оборот торговли 
 

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Оборот розничной торговли, в 
тыс. руб. 

130600 132200 138700 135600 

(в сопоставимых ценах) % к 
предыдущему году 

93,6 100,3 100,1 100,1 

Количество стационарных 
магазинов, ед. 

47 48 48 48 

Торговая площадь, кв. м. 1643 1683 1683 1683 
Обеспеченность торг. площ. на 
1000 жит. кв.м. 

299 311,3 335,9 345,8 

 
Оборот розничной торговли в динамике за три года в сопоставимой оценке выше 100 

%. Розничная торговля представлена сетью частных магазинов, потребительской кооперации 
на территории нет. В районе работает 48 магазинов, в т.ч. 3 продовольственных, 4 
промышленных, 41смешанный, общая торговая площадь магазинов составляет 1683 кв.м. В 
целях сдерживания роста цен и тарифов специалистами Администрации района проводится 
мониторинг цен на основные продукты питания, отпускные цены на твердое топливо. 
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Аннотация 

В статье на основе широко круга источников анализируется 
организация обучения воинских чинов IV-го Сибирского корпуса, 
сформированного в Сибирском военном округе. Раскрываются причины 
высокой боеспособности личного состава соединения в сражениях русско-
японской войны 1904-1905 гг. Рассматриваются недостатки, которые 
отрицательно повлияли на ведение боевых действий частями корпуса.   

  
 Реформа военного министра генерала Д.А. Милютина принципиально изменила 

порядок комплектования русской армии. Переход от рекрутского набора к системе призыва, 
со вступлением в силу с 1 января 1874 г. Устава о всесословной воинской повинности, 
позволил сократить численность армии мирного времени и одновременно увеличить 
обученный резерв, используемый лишь в период военных действий. К началу русско-
японской войны 1904-1905 гг. на действительную службу молодой человек призывался в 21 
год и служил 5 лет, а в резерве числился 13 лет [1]. В целях увеличения количества частей и 
соединений в составе действующей армии во время войны, были сформированы резервные 
части. Такой способ организации позволял существенно экономить финансы Военного 
министерства, но одновременно имел ряд недостатков. Интенсивное развитие вооружения и 
тактики действий войск на поле боя в конце XIX – начале XX веков, быстро снижало 
значимость навыков полученных нижними чинами в период действительной службы. Так, 
винтовка нового образца в армии была принята на вооружение в 1891 г., а обеспечение 
частей и соединений завершилось к 1897 г. Скорострельное 3-х дюймовое орудие поступило 
в Сибирский военный округ (далее – СибВО) только накануне войны [1], а некоторые 
соединения Европейской России получили его на вооружение только перед убытием на 
Дальний Восток, ни разу не выстрелив до прибытия на театр военных действий [2]. В тоже 
время при мобилизации в СибВО в феврале 1904 г. были призваны запасные нижние чины, 
проходившие действительную службу с 1882 г. и соответственно не знавшие новых видов 
вооружения и современных тактических приёмов. В полной мере это касалось и офицеров 
запаса, особенно артиллерийских частей.  

Необходимо также отметить, что обучение запасных воинских чинов в частях, 
развёрнутых на базе резервных формирований не было в достаточной мере длительным и не 
позволяло привить личному составу все необходимые навыки и умения. Так, в соответствии 
с наставлением для мобилизации пехоты части должны были быть готовы к выступлению 
через восемь дней после прибытия последнего пополнения, причём последние 25 человек не 
считались. Занятия требовалось проводить непродолжительное время, чтобы избежать 
переутомления личного состава. Запасных воинских чинов предписывалось обучать приёмам 
с оружием, одиночной строевой подготовке, быстрому и точному прицеливанию, движению 
в колоннах, дисциплине огня в рассыпном строю, применению к местности, службе часовых, 
постов и дозоров, оборудованию окопов и т.д. В качестве рекомендации предлагалось не 
акцентировать внимание на точности выполнения строевых приёмов, а сосредоточить усилия 
на обращении с оружием [3]. Насыщенная программа обучения и одновременно 
ограниченный период времени на её освоение позволяют сделать вывод, что качество 
подготовки военнослужащего не могло быть достаточно высоким.  

Также важно обратить внимание на тот факт, что до начала XX века резервные части 
участия в боевых действиях не принимали, поэтому проверить расчёты мирного времени не 
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представлялось возможным. Только русско-японская война 1904-1905 гг. позволила выявить 
как достоинства, так и недостатки их применения на театре военных действий.    

Среди резервных соединений, сформированных в годы войны, особенно выделился 
IV-й Сибирский корпус. Газета «Русский инвалид», анализируя участие резервных войск в 
русско-японской войне 1904-1905 гг. писала: «IV-й Сибирский корпус, как 
укомплектованный мобилизованными военнослужащими, за время войны сильно выделился 
и пользовался большим уважением наравне с постоянно действующими войсками как боевая 
сила. Все возлагающиеся на полки этого корпуса задачи были выполнены ими с большим 
успехом; войска дрались мужественно и если отступили, то только потому, что им было 
приказано отступить… V-й и VI-й Сибирские корпуса (сформированные из резервных 
частей в Казанском военном округе) не продемонстрировали таких боевых качеств.» [4]. 
Причиной такой разницы в боеспособности, в том числе стала организация подготовки 
частей к боевым действиям. Командир 11-го пехотного Псковского полка полковник М.В. 
Грулёв в своих воспоминаниях писал: «Генерал-адъютант А.Н. Куропаткин настаивал на 
одновременной мобилизации X-го, XVII-го армейских корпусов и V-го, VI-го Сибирских 
корпусов для того, чтобы у них было время на обучение запасных нижних чинов. Однако в 
целях экономии средств казны ему было отказано. V-й, VI-й Сибирский корпуса 
мобилизовались позже и сразу убыли на фронт.» [2]. В тоже время подготовка частей IV-го 
Сибирского корпуса существенно отличалось, что во многом предопределило высокий 
уровень боеспособности личного состава.   

К началу русско-японской войны 1904-1905 гг. в СибВО в крупных городах (Иркутск, 
Красноярск, Томск, Тобольск, Омск, Барнаул, Семипалатинск) дислоцировалось восемь 
резервных батальонов пятиротного состава, организационно входившие в состав 2-й и 3-й 
Сибирских резервных бригад и артиллерийский дивизион (Омск). В соответствии с 
мобилизационными планами, каждый резервный батальон развёртывал пехотный полк, 
отдельный и запасной батальоны, а артиллерийский дивизион – четыре дивизиона. На 
формирование полка направлялись четыре роты резервного батальона, каждая из которых 
становилась кадровой основой батальона, а пятая рота – отдельного батальона [5]. Пехотные 
полки и артиллерийские дивизионы укомплектовывали IV-й Сибирский корпус: 2-я 
Сибирская пехотная дивизия (1-я бригада: 5-й, 6-й пехотные Сибирские Иркутский и 
Енисейский полки; 2-я бригада: 7-й, 8-й пехотные Сибирские Красноярский и Томский 
полки), 1-й и 2-й Сибирские артиллерийские дивизионы; 3-я Сибирская пехотная дивизия (1-
я бригада: 9-й,  10-й пехотные Сибирские Тобольский и Омский полки; 2-я бригада: 11-й, 12-
й пехотные Сибирские Семипалатинский и Барнаульский полки), 3-й и 4-й Сибирские 
артиллерийские дивизионы; 4-й Восточно-Сибирский сапёрный батальон [6]. Командиром 
корпуса назначался помощник командующего войсками СибВО генерал-лейтенант Н.П. 
Зарубаев.  

Русско-японская война 1904-1905 гг. началась с внезапного нападения японского 
флота на 1-ю Тихоокеанскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура. Первым днём 
мобилизации войск и учреждений СибВО стало 2 февраля 1904 г. В соответствии с 
мобилизационным расписанием № 8 пехотные Сибирские полки были сформированы в 
кратчайшие сроки с 21 февраля по 14 марта 1904 г. [7]  

Для качественной организации обучения, с прибытием команд запасных нижних 
чинов в части, их личный состав разделяли на тех, кто требовал предварительной одиночной 
подготовки и тех, кто нет. С первой категорией сразу организовывались занятия, которые 
проводили нижние чины действительной службы.  В дальнейшем начинались строевые 
занятия со всеми прибывшими запасными нижними чинами. Они ограничивались 
гимнастикой, строевыми приёмами, прицеливанием, фехтованием, отданием чести, 
изучением уставов. Также проводились взводные и ротные учения. С завершением 
формирования частей начинались полковые учения. До отправки в Маньчжурскую армию во 
всех полках прошли строевые занятия, полковые, батальонные, ротные учения и стрельбы 
[5]. Занятия проводились ежедневно по пять часов [8]. Вместе с тем организация занятий 
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встречала серьёзные затруднения. Например, устные занятия в связи с отсутствием 
помещений, пришлось проводить на квартирах обывателей в группах по 6-8 человек [9].  

Командование IV-го Сибирского корпуса придавало большое значение подготовке 
частей к предстоящим боевым действиям. В приказе от 10 февраля 1904 г. № 3 генерал-
лейтенант Н.П. Зарубаев требовал от командного состава частей и подразделений корпуса: 
«Прежде всего освежить в памяти запасных нижних чинов что такое солдат и обязанности 
его в отношении Государя и Отечества, что такое присяга, дисциплина, как солдат должен 
себя держать в отношении мирных жителей. Сколачивать части не вдаваясь в мелочи. 
Употреблять разные приёмы, чтобы развивать в людях внимание и находчивость и приучать 
их к неожиданностям. При подготовке к стрельбе добиваться, чтобы люди быстро ставили 
прицел, быстро заряжали и недолго целились. Упражняться в применении к местности и к 
усилению её, когда необходимо окопами. Люди должны уметь пользоваться мельчайшими 
складками местности и уметь скрыто подходить к противнику. При атаках не долго 
задерживаться на остановках… Атаковать всегда сплошной массой… Познакомить людей с 
кем нам придётся воевать, что такое японец, познакомить и с китайцем. Люди корпуса 
прекрасные и при усердии и желании начальников частей из них можно сделать стойких 
богатырей.» [8]. Особое внимание уделялось занятиям с офицерами запаса, в большом 
количестве прибывшими на укомплектование IV-го Сибирского корпуса. Штабом 
соединения было подготовлено и направлено в части пособие с описанием Маньчжурии, 
Кореи и вооружённых сил Японии [8].  

Командиры полков, батальонов, рот с пониманием отнеслись к требованиям 
командира корпуса и не жалели усилий при обучении и воспитании войск. Большую роль 
здесь сыграло то, что офицеры хорошо знали личный состав, так как многие запасные, 
призванные в Западной Сибири, проходили службу в резервных батальонах Сибирского 
военного округа и призывались по мобилизации в период Китайского похода 1900-1901 гг. 
[10], Ещё одним фактором, способствовавшим быстрому и успешному обучению стало то, 
что большое количество запасных проходили действительную службу на Дальнем Востоке, а 
так же участвовали в Китайском походе 1900-1901 гг. [11]. Очевидец так описывал 
взаимоотношения командного состава и запасных нижних чинов: «Тысяча с лишним 
запасных Томской губернии, собранных в г. Томске в манеже для развёртывания 8-го 
пехотного Сибирского Томского резервного батальона в полк, встретили командира этого 
батальона полковника А. Успенского криками «Ура», шапки полетели вверх, запели «Боже 
царя храни». Проникнутый таким духом полк вскоре оказался на высоте лучших полков 
полевых войск. Причиной этого стало то, что многие призванные проходили службу в 
батальоне или их родственники или односельчане» [12]. 

В каждом пехотном Сибирском полку обучение имело свои особенности, связанные с 
местом дислокации и графиком прибытия запасных нижних чинов.  

В 12-м пехотном Сибирском Барнаульском полку занятия начались 20 февраля 1904 
г., в ходе которых военнослужащие вспомнили утерянные навыки. Затем на учениях 
проводилось слаживание рот и батальонов полка. Для офицеров 2 марта было сделано 
сообщение о Северной Корее, 17 марта проведены командно-штабные учения на картах той 
же страны. Уже 10 марта в г. Барнаул прибыл командир IV-го Сибирского корпуса генерал-
лейтенант Н.П. Зарубаев, который произвёл смотр. Ему были представлены офицеры полка, 
затем 3,5 и 10 роты провели ротные учения, а 1 батальон батальонные [13]. По итогам смотра 
был издан приказ по корпусу от 15 марта 1904 г. № 13, в котором отмечался высокий 
уровень слаженности подразделений полка, грамотные действия командиров при решении 
тактических задач, толковость и осмысленность в ответах нижних чинов, а также 
качественная подгонка обмундирования и снаряжения личного состава [8].  

В 5-м пехотном Иркутском полку 14 марта 1904 г. начались строевые занятия, затем 
были проведены ротные, батальонные и полковые учения, которые проводились трижды до 
отправки в действующую армию. Стрельбы в полку проводились две недели, каждая рота 
дважды прошла упражнения курса [5]. В 9-м пехотном Сибирском Тобольском полку учения 
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начались уже в середине февраля и были закончены в установленные сроки [14]. На учениях 
10-го пехотного Сибирского Омского полка и артиллерии корпуса присутствовал лично 
командир корпуса. В марте и начале апреля 1904 г. он отмечал расхлябанность и унылый вид 
личного состава, низкое качество управления подразделениями их непосредственными 
начальниками, а также плохой уровень подготовки артиллерии. Однако, уже в приказе от 15 
апреля 1904 г. № 30 отмечалась выправка запасных нижних чинов и сплочённость рот и 
артиллерийских дивизионов [8]. Данный факт говорит о значительном прогрессе 
подразделений, достигнутом в ходе обучения.  

В 11-м пехотном Сибирском Семипалатинском полку в период с 1 марта по 22 апреля 
1904 г. проводились занятия по сторожевой службе, самоокапыванию, ротные и батальонные 
двухсторонние учения, а также полковые тактические и уставные учения. Дважды 
проводились стрельбы на 400 шагов и ведение огня ротными залпами [15].  

В 10-м пехотном Сибирском Омском полку строевые занятия проводились 9 дней, 
затем полк прошёл курс стрельб и тактические пехотные учения. Также полк, единственный 
из всех частей прошёл совместное учение с артиллерийскими дивизионами, что было 
обусловлено их совместной дислокацией в г. Омске [16]. 

Необходимо отметить, что занятия проводились по всем направлениям деятельности 
служб полков. Так, в 8-м пехотном Сибирском Томском полку 3 апреля 1904 г., старшим 
врачом с офицерами было проведено занятие по практическому применению 
индивидуального перевязочного пакета [17]. Также проводились занятия с санитарами, как 
по правилам оказания первой медицинской помощи, так и по действиям санитаров на поле 
боя [18]. 

Важным обстоятельством, способствующим качественной подготовке стала задержка 
с отправкой частей корпуса в действующую армию. Как уже указывалось выше, к 14 марта 
1904 г. завершилось сформирование IV-го Сибирского корпуса, в тоже время Сибирская 
железная дорога оказалась не готова к перевозке соединения, так как в это время ещё не 
была завершена перевозка частей из Европейской России, запланированная в мирное время. 
Так, в войска находящиеся в Маньчжурии и в Порт-Артуре, в течение февраля 1904 г. шла 
перевозка 6000 военнослужащих, которые должны были заполнить некомплект в Восточно-
Сибирских бригадах. Затем, из Европейской России перебрасывали 7400 человек на 
укомплектование до штатов военного времени двух бригад 31-й и 35-й пехотных дивизий. 
Так же в этот период перебрасывались другие подразделения, такие как сапёрный батальон, 
12 батарей на укомплектование девяти Восточно-Сибирских артиллерийских дивизионов и 
ряд других [19]. Только в начале апреля были закончены перевозки третьих батальонов для 
Восточно-Сибирских полков и четвёртых батарей в Восточно-Сибирские артиллерийские 
дивизионы [20]. Части IV-го Сибирского корпуса убыли на театр боевых действий только во 
второй половине апреля 1904 г.   

Также необходимо отметить, что командование полков стремилось использовать всё 
имеющееся свободное время для совершенствования боевой подготовки вверенных частей и 
подразделений. В ходе передислокации в Маньчжурию, в местах длительных стоянок, роты 
тренировались в рассыпном строю, учились точно определять расстояние в горной 
местности [16]. 

Вместе с тем, в силу объективных обстоятельств, связанных с формированием частей 
на значительном удалении друг от друга, а также быстрыми изменениями в вооружении и 
военной тактике в этот исторический период ряд существенных проблем, связанных с 
подготовкой корпуса не удалось решить до прибытия IV-го Сибирского корпуса в 
Маньчжурию. Так, командование соединения не получило возможности попрактиковаться в 
управлении корпусом по причине разбросанности частей по Западной Сибири. Командиры 
полков не смогли обучиться управлению смешанными отрядами, состоящими из трёх родов 
войск (артиллерия, кавалерия, пехота), что впоследствии отрицательно сказалось на ведении 
боевых действий. Участник войны А.А. Игнатьев вспоминал, что командир 6-го пехотного 
Сибирского Енисейского полка полковник П. Вставский не знал, что делать с приданными 
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ему орудиями и казаками к тому же при боевых действиях в горах [21]. К началу войны на 
вооружении в корпусной артиллерии находились устаревшие поршневые орудия, 
показавшие свою непригодность к использованию в первых столкновениях с японцами. 
Совершенно отсутствовали горные орудия, что негативно сказалось в первых боях с врагом 
[22]. В частях корпуса имелся не хватало 176 офицеров. Слабой была подготовка офицеров 
запаса, особенно сильно это ощущалось в артиллерийских дивизионах [21].  

Несмотря на указанные недостатки усилия офицерского состава корпуса 
направленные на подготовку личного состава к предстоящим боевым действиям полностью 
оправдали себя. Даже в первых столкновениях с врагом не было замечено суеты, паники и 
неуверенности. За время войны части приняли сражались при Вафангоу, Ляояне, на реке 
Шахэ и в Мукденской операции. За военную компанию 15 офицеров корпуса, включая 
командира, были награждены орденом святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й 
степени. Золотое оружие с надписью «За храбрость» получили 15 офицеров.  Орденами 
святой Анны и святого Станислава разных степеней офицеры корпуса награждались 1835 
раз. Знаки отличия Военного Ордена получили: 1-й степени – 13, 2 степени – 59, 3-й степени 
– 385, 4 степени – 4100 нижних чинов [23, 24]. Даже когда в подразделениях не оставалось 
ни одного офицера, личный состав сохранял боеспособность и действовал в соответствии с 
поставленной задачей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что специфика комплектования корпуса, 
наличие достаточного количества времени на обучение, а также добросовестный труд 
офицерского состава по подготовке подчинённых, позволили IV-му Сибирскому корпусу 
выделиться среди соединений, сформированных на базе резервных частей как самому 
боеспособному из них.   
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Аннотация 

Статья посвящена реальной и гипотетической трансформации имени 
известного человека в туристский бренд. Приведены причины, 
предшествующие популяризации такого способа привлечения внимания 
путешественников. 

   
Знаменитость, как можно выяснить из словаря Т.Ф. Ефремовой, - тот, кто знаменит 

или прославился чем-либо [1].  
Если провести поверхностный анализ, то можно выяснить, что знаменитостей за всю 

историю человечества было не очень много. Раз знаменитостей немного, то они уникальны. 
Раз что-то уникально, то на этом можно заработать деньги. 

Это звучит грубо, но туризм - это коммерция и странно не воспользоваться тем, что 
обладаешь правом монетизировать памятник архитектуры, шедевр изобразительного 
искусства или имя исторической личности, которая когда-то жила в каком-то месте и в 
какой-то временной период. 

Человек - существо социальное и получает дофамин после одобрения обществом 
своих поступков. Даже поверхностное знакомство с искусством или ассоциация самого себя 
с известной личностью после посещения музея, посвященного ей, может повысить 
самооценку и вызвать поощрение в виде отметок о похвале от других людей. 

Посетив музей Сальвадора Дали, возможно, будешь ощущать себя способным 
написать гениальные картины и перевернуть мир искусства, а после экспозиции в честь 
Теслы - великим изобретателем. Или просто получишь удовольствие от соприкосновения с 
прекрасным, гениальным или того, к чему когда-то притрагивались прекрасные и 
гениальные.   

Коммерциализация желания людей приобщиться к великому не могла не произойти: 
каждый год появляются новые программы и туры, посвящённые жизни и творчеству 
знаменитостей, устраивают чтения в честь писателей и поэтов (Шукшинские, Пушкинские 
чтения), конференции и высшие учебные заведения получают имена гениальных учёных или 
людей, связанных с той местностью (Ломоносовские чтения, Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина, Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н. И. Пирогова), появляются новые памятники (памятник 
С.Д.Довлатову на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге), называют улицы.  

Читатель может спросить, почему последние мероприятия относим к коммерческой 
деятельности, ведь это социальный вызов, общественные инициативы. Памятники, улицы, 
конференции повышают “узнаваемость имени”.  

Чем больше вы слышите про условного Илью Ефимовича Репина, известного 
русского художника-живописца, автора работ “Бурлаки на Волге”, “Не ждали”, “Запорожцы 
пишут письмо турецкому султану”, тем выше вероятность того, что вы заинтересуетесь 
творчеством именно этого художника, в Третьяковской галерее станете обращать внимание 
на его полотна. 

Может возникнуть реакция-отторжение: слишком много “информационного шума”, у 
человека создаётся впечатление, что ему насильно насаждают “культ” условного И.Е.Репина 
(это лишь гипотетический пример). Человек отрицает гипотетического И.Е.Репина, 
упоминает в негативном свете, но всё равно будет знать про его картины, его краткую 
биографию, потому что не сможет постоянно игнорировать связанное с раздражителем, 
только вызвать у себя толерантность к происходящей шумихе. 



Ломоносовские чтения на Алтае 3074 

Секция “Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном” 

Шумиха возникает из-за того, что люди (администрация города, села, частные 
предприниматели) желают создать туристский бренд на основе доступной для управления 
территории и получить деньги за поддержание подходящих условий для развития туризма, 
либо лишь на основании существования объекта брендинга без поддержания должной 
инфраструктуры, рассчитывая, что кто-то поедет смотреть на сам объект, даже если от него 
нет даже руин. Туристский бренд - это объект или комплекс объектов природного, 
культурного, исторического наследия, редкие события, технологии, услуги или занятия, 
привлекающие туристов [2].  

Без ознакомления с тем, что считается туристским брендом, посещение страны, 
субъекта, города является неполным: сложно представить посещение Парижа без визита к 
Эйфелевой башне, в Лувр или на Монмартр, а Калининград без мест, связанных с жизнью и 
смертью философа Иммануила Канта. 

Существуют разные типы туристских брендов:  
1. регион/местность (Алтай, Кавказ, Черноморское побережье, Русский Север); 
2. природные объекты (озеро Байкал, вулканы Камчатки, река Волга, Эльбрус); 
3. памятники культуры и искусства (Эрмитаж, Собор Василия Блаженного, Кижский 

погост); 
4. брендовые маршруты (“Золотое кольцо России”, “Серебряное кольцо России”); 
5. событийные мероприятия (фестиваль “Алые паруса”, Московский международный 

кинофестиваль);  
6. исторические личности и места, связанные с их жизнью (Л.Н.Толстой и имение Ясная 

Поляна, М.Ю.Лермонтов и родовое имение Тарханы); 
7. традиции и обычаи (чайная церемония, церемонии свадеб, праздников народов мира, 

наблюдение за ритуалами); 
8. национальная кухня (французская, итальянская, японская, русская); 
9. уникальные услуги (лечение грязями на озере Баскунчак, посещение санаториев 

города-курорта Белокурихи, изготовление изделия из янтаря в Калининградской области); 
10. уникальные природные явления (белые ночи, северное сияние, цветение маральника). 

Создание туристского бренда - это сложный процесс. Сложность заключается в том, 
чтобы убедить потенциального клиента посетить определённое место. Отталкиваясь от темы 
статьи, будем использовать примеры, основанные именно на возможной эксплуатации 
биографии знаменитостей в целях привлечь людей и создании бренда на её основе. 

В качестве наглядного примера для разбора туристского брендинга на основе образа 
знаменитости выбран Василий Макарович Шукшин, советский кинорежиссёр, писатель, 
актёр, сценарист родом из села Сростки Бийского района Алтайского края. 

Шукшин - это один из составляющих бренда Алтайского края. Даже сам Шукшин - 
это бренд, ради которого тысячи людей специально приезжают в Сростки, чтобы отдать дань 
уважения почитаемому собой автору и познакомиться с этапами его биографии, посетив 
соответствующие места. 

Звучит достаточно цинично, но здесь нет попытки осудить тех, кто связан с 
организацией всероссийского фестиваля “Шукшинские дни на Алтае” или музея. Это просто 
факт: В.М. Шукшин - это бренд. 

В 2017 году Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина в 
Сростках посетили более 38 тысяч человек, “Шукшинские дни на Алтае” посетили свыше 10 
тысяч человек, тем самым фестиваль занял шестое место в списке самых популярных 
событий лета 2017 года в России. Каждый год на фестиваль приезжают знаменитые актёры, 
режиссёры, писатели: Гузель Яхина (роман "Зулейха открывает глаза"), публицист Алексей 
Варламов (серия книг "Жизнь замечательных людей"), Евгений Водолазкин ("Авиатор", 
"Лавр"), Гарик Сукачёв, Валерий Баринов, Андрей Мерзликин, Сергей Никоненко, Алексей 
Федорченко, Сергей Безруков и многие другие [3].  

Имя Василия Макаровича Шукшина принесло огромный вклад в улучшение обычного 
села на задворках Сибири, благодаря фестивалю село превратилось из старинного поселения 
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в российское село XXI века с развитой инфраструктурой — школой, детским садом, 
больницей, новым водопроводом и дорогами. Эффект мультипликации туризма в действии. 

Может ли каждый известный человек стать брендом? 
Технически, может. Грамотная маркетинговая политика, создание образа 

гениальности и необычности его творений, даже если это на самом деле так и есть. 
Возможно, что все на самом деле посредственны для того, чтобы считать их 

великими.  
В Алтайском крае много писателей, но не всех из них знают, кроме В.М.Шукшина, 

Р.И.Рождественского, В.В.Бианки. Много художников, но знает их кто-нибудь? Валерия 
Эриковича Октября? Андрея Осиповича Никулина? В Барнауле нет ни одной улицы, 
названной в честь художника.  

Но может быть для региона достаточно и имени одного Василия Макаровича 
Шукшина?  

Барнаул тоже стремится сформировать туристский бренд, поэтому ему необходима 
какая-нибудь ниша, на которую возможно опереться в рамках кластера “Барнаул - 
горнозаводской город”.  

Одним из идеальных кандидатов для превращения исторической личности в бренд в 
рамках Барнаула может быть Иван Иванович Ползунов, русский изобретатель, создатель 
первой в России паровой машины и первого  в мире двухцилиндрового парового двигателя.  

Разберём ниже, что может являться основой для создания бренда именно на имени 
великого изобретателя. 

Во-первых, позиционирование Ползунова как гениального изобретателя XVIII века, 
который с 18 лет неустанно трудился на благо Барнаульского сереброплавильного завода, 
изобрёл паровую машину раньше Джеймса Уатта и трагично умер в 38 лет от чахотки, так и 
не успев испытать своё изобретение [4].  

Во-вторых, в Барнауле проживало не очень много известных за пределами 
Алтайского края людей: Н.М.Ядринцев, Ф.А.Геблер, А.С.Новиков-Прибой. Особенно тех, 
именами которыми были бы названы топонимы в других городах страны: улицы в 
Екатеринбурге, Астрахани, Казани, Иркутске. Уральский государственный колледж в 
Екатеринбурге назван именем Ползунов, Центральный котлотурбинный институт в Санкт-
Петербурге, Алтайский государственный технический университет.  

М.И.Юдалевич посвятил И.И. Ползунову пьесу в стихах, в 2016 году на сцене 
Алтайского государственного театра музыкальной комедии был поставлен мюзикл 
“Ползунов”.  

Возможные варианты превращения имени Ивана Ивановича Ползунова в туристский 
бренд Барнаула: 

1. Повышение информированности горожан о личности изобретателя, 
проведение “Дня Ползунова” (14 марта); 

2. Съёмка фильма/сериала по мотивам пьесы М.И.Юдалевича для повышения 
узнаваемости об изобретателе; 

3. Дополнительно создать на территории бывшего Барнаульского 
сереброплавильного завода общественное пространство, часть которого будет посвящена 
деятельности И.И.Ползунова; 

4. Включение здания Мариинского приюта (улица Пушкина, 78. Место дома 
проживания И.И.Ползунова), здания по адресу: ул. Мамонтова, 242 (территория бывшего 
стекольного завода, на которой был построен и запущен в эксплуатацию первый в мире 
универсальный двигатель пароатмосферного типа) в экскурсионные маршруты Барнаула, в 
том числе, посвящённые И.И.Ползунову.  
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Аннотация 
В статье описан формат апартаментов и апарт-отелей в сфере 

гостеприимства и развитие данного гостиничного продукта в г. Барнауле. 
Отмечается востребованность и высокая оценка качества услуг данного типа 
размещения гостями города, в то же время вакантность ниши апарт-отелей и 
апартаментов в Барнауле.  

 
Необходимыми условиями развития туризма являются обеспеченность средствами 

размещения и эффективное функционирование гостиничного сектора. Сфера гостеприимства 
в настоящее время превратилась в один из наиболее прибыльных сегментов туристского 
рынка. Туристские потоки непосредственно зависят от состояния гостиничного фонда, 
качества и цены услуг гостеприимства. Вовлечение в туризм всё большего количества людей 
разного достатка обусловливает разнообразие предприятий сферы гостеприимства, 
обеспечение туристов бюджетными и одновременно комфортными средствами размещения. 
В городах, развивающих сферу туризма, отмечается и возрастает дефицит гостиничного 
продукта эконом-класса.  

Гостиничный сегмент относится к наиболее важным составляющим элементам 
турпродукта. В связи с этим большое внимание уделяется качеству и дальнейшей 
модернизации гостиничного продукта. Популярность получают небольшие отели, 
апартаменты, апарт-отели, так называемое «малое гостеприимство». Именно этот формат 
сферы гостеприимства в течение нескольких последних лет развивается в России наиболее 
активно и обещает стать в ближайшее время выгодной и удобной альтернативой одно-двух- 
и даже трехзвездочному постсоветскому гостиничному сектору, так как является 
цивилизованным гостиничным продуктом [1].  

Понятие «апартаменты» в сфере гостеприимства в современном контексте появилось 
сравнительно недавно, первоначально в зарубежном туризме, затем в российском. Еще в 
конце ХХ века под апартаментами воспринимались шикарные номера в отелях или 
просторные квартиры в элитных жилых комплексах. В сегодняшнем понимании 
«апартаменты» – это отдельное нежилое помещение, в котором созданы необходимые 
условия для проживания, чаще всего, включает одну или несколько комнат, а также, как 
правило, кухню и ванную комнату. Как тип недвижимости апартаменты относятся к 
нежилому фонду, но при этом предназначен для временного проживания, для сдачи в аренду 
[2]. Апартаменты можно встретить в объектах недвижимости, относящихся к 
административным зданиям, к гостиничным строениям. За рубежом апартаменты, как 
правило, представляют собой квартиры с гостиничным обслуживанием. 

В сфере гостиничных услуг для зданий с апартаментами закрепилось название апарт-
отель (апартамент-отель). Апарт-отель представляет собой комплекс номеров квартирного 
типа с возможностью аренды и набором гостиничных услуг [2, 3]. В сущности, апарт-отель – 
это гостиница, номера которой оборудованы как квартиры. 

Какого-то единого стандарта апарт-отелей в настоящее время не существует. По 
данным ряда исследований более 50% апарт-комплексов представляют собой 
реконструированные здания, некоторое время неиспользуемые или ранее используемые под 
жилье, но переведенные в нежилой фонд. Собственники, часто, инвестируя в апарт-отели, 
оснащают здания современными коммуникациями и инженерными сетями, оставляя 
неизменным фасад. Внутри апартаменты часто имеют свободную планировку. 

Обобщенное понятие всех существующих на сегодня в мире понятий формата 
«апартаменты» включает три основных сегмента этого рынка услуг: гостиничные 
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апартаменты, сервисные апартаменты и жилые апартаменты. Гостиничные апартаменты 
расположены в отелях и могут быть представлены как номерами-апартаментами в 
классических гостиницах, так и в самостоятельных объектах. Они предназначены для 
кратко- и долгосрочного проживания, имеют в своем составе развитую отельную 
инфраструктуру (ресепшен, рестораны и т.п.) и набор сервисов и услуг. Сервисные 
апартаменты, чаще всего, – это отдельно стоящие здания с большими квартирами, 
ориентированные на клиентов, приезжающих на длительный срок, и предполагающие 
сервисное обслуживание. Основное их отличие от апарт-отелей – отсутствие 
дополнительной инфраструктуры внутри здания (ресепшен, рестораны и т.п.). Сервисные 
апартаменты по сути – это аналог жилого дома, где все квартиры сдаются в аренду, а также 
при этом предполагается определенный набор сервисных услуг. Жилые апартаменты 
отличаются от квартир отсутствием регистрации (как постоянной, так и временной) и 
расходами на содержание (налоги и коммунальные платежи различаются из-за разницы в 
назначении зданий). 

По данным агентства недвижимости Point Estate (http://www.pointestate.ru/) всего в 
мире насчитывается более 8000 апарт-отелей с номерным фондом более 650 тысяч номеров. 
Апарт-отели представлены во всех классах и ценовых категориях, при этом наиболее 
развиты они в Северной Америке и Азии.  

В России на текущее время наблюдается определенный дефицит апартаментов и 
апарт-отелей, несмотря на то, что, согласно проводимому анализу специалистами портала о 
недвижимости Move.su (https://move.ru/), спрос на эти объекты довольно высок, как на 
долгосрочную аренду, так и краткосрочную. Аналитики прогнозируют, что формат апарт-
отелей в России будет развиваться, так как он удобен для инвестирования и является 
полностью готовым гостиничным продуктом. 

Одной из основных проблем малых гостиниц, включая апарт-отели и апартаменты, 
является их эффективное функционирование, зависящее от обеспечения постоянного потока 
клиентов. На сегодняшний момент ведущим информационным обеспечением служат сайты в 
Интернет, специальные каталоги и информационные справочники. В то же время лучшей 
рекламой является «сарафанное радио», в частности, социальные сети, которые стабильно 
обеспечивают высокую заполняемость апартаментов.  

К наиболее известным сайтам, служащим, как информационным каналом, так и 
средством бронирования, принадлежат: ApartOtels.ru (http://www.apartotels.ru), Booking.com 
(https://www.booking.com/index.ru.html), Airbnb.com (http://www.airbnb.com), Home Away 
(http://homeaway.com), Apartamenti (http://apartamenti.com), Restate.ru 
(https://www.restate.ru/tag/apartments/) и другие, содержащие актуальные сведения о рынке 
апартаментов и апарт-отелей, их инфраструктуре и перечне гостиничных услуг. 

Сфера апарт-гостеприимства Барнаула находится на начальной стадии развития. По 
сведениям сайтов бронирования предлагается 3 апарт-отеля и более 160 апартаментов, что 
характеризует нишу данного гостиничного продукта как практически вакантную. Однако, 
уже сейчас наблюдается обеспокоенность крупных и средних отельеров быстрым развитием 
объектов «малого гостеприимства». В числе апарт-отелей, доступных на гостиничных сайтах 
Интернет, представлены «Hotel-22», «Федоров АпартОтель», «Апарт-Отель Павловский 
Тракт». Их ценовой диапазон варьирует от 1500 до 2000 рублей за сутки пребывания. Апарт-
отели предоставляют своим клиентам номера, где есть всё необходимое для 
комфортабельного проживания: вся бытовая техника, кухня, тренажёры, телевидение, Wi-Fi, 
а также парковка автомобилей. В обслуживание номерного фонда входят: ежедневная 
уборка, смена полотенец и постельного белья. Гостям предлагается завтрак. 
Месторасположение апарт-отелей удобное, вблизи есть остановки общественного 
транспорта.  

Рынок апартаментов в Барнауле разнообразен по качеству комфортности 
предоставляемого жилья, местоположению и, соответственно, ценовому диапазону. Нельзя 
точно сказать, все ли предлагаемые апартаменты юридически таковыми являются. 
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Значительная часть апартаментов находится в домах, расположенных в центральной части 
города, в частности, на проспекте Ленина и вблизи него, что создает хорошую доступность к 
торговым центрам, деловым офисам, объектам культуры и досуга. Немалая часть 
расположена в Индустриальном районе Барнаула, в настоящее время здесь строится и 
вводится в эксплуатацию большая часть жилых зданий в городе. Удобное расположение 
апартаментов относительно системы общественно-транспортных коммуникаций. 

В «малом гостеприимстве» очень важна благожелательная атмосфера повседневно-
бытовой культуры, предписывающая обязательность радушия и заботы о госте. От 
атмосферы гостеприимства зависит общая успешность отеля. Анализ отзывов гостей апарт-
отелей и апартаментов Барнаула позволяет делать выводы о комфортности проживания, о 
хорошем качестве сервиса. Недостатком в отзывах клиентов отмечается незнание 
английского языка персоналом апарт-отелей. 

Выполненный анализ рынка апартаментов Барнаула позволяет выделить общие 
черты, характерные для данного типа средств размещения, такие как: 

– функционирование по упрощенному стандарту гостиничного обслуживания, что 
позволяет сокращать стоимость пребывания в апартаментах и апарт-отелях; 

– расположение в центральной части города и вблизи крупных социально значимых 
объектов; 

– использование мебели и оборудования экономкласса, удовлетворяющего запросы 
клиентов; 

– отсутствие отдельных помещений для прачечной, минибаров, тренажерных залов, 
бассейнов и т.д.; 

– индивидуальный подход и внимание к каждому гостю; 
– оперативное эффективное размещение рекламы, низкие или полностью 

отсутствующие затраты на рекламу; 
– низкие цены на открытие и быстрый период окупаемости апартаментов [1]. 
Развитие бюджетных средств размещения формата апартаментов и апарт-отелей 

позволяет решать следующие социально-экономические задачи: 
1. Увеличение показателя обеспеченности гостиничными местами в населенных 

пунктах, в особенности, в формирующихся центрах развития туризма. Проблема нехватки 
гостиничных мест наблюдается практически во всех туристических дестинациях, особенно в 
крупных городах, что сдерживает развитие туризма и препятствует удовлетворению 
постоянно увеличивающегося спроса со стороны туристов. 

2. Увеличение потока туристов в регион, на туристско-ориентированную территорию. 
Наличие доступных средств размещения стимулирует развитие смежных сфер туризма, 
таких как экскурсионный и музейный сервис, места общественного питания, культурно-
спортивных заведений, за счет чего данная территория становится привлекательной для 
туристов. 

3. Трудовая занятость населения, снижение уровня безработицы. Открытие 
бюджетных гостиниц не требует больших капитальных затрат, а в некоторых случаях 
необходимость косметического ремонтам и закупки необходимой мебели и оборудования 
положительно сказывается на деловой активности населения.  

4. Быстрое реагирование на изменяющийся спрос современного туриста – гостя 
апартаментов и апарт-отелей. Малые формы гостиничного бизнеса в значительной степени 
быстрее реагируют на меняющийся спрос со стороны туристов, за счет индивидуального 
подхода к каждому гостю. 

Бюджетные гостиницы, «малое гостеприимство» становятся одним из самых 
привлекательных видов гостиничного бизнеса за счет относительно небольших затрат на 
открытие и быстрого периода окупаемости. С целью развития туризма регионам выгодно 
стимулировать развитие данных средств размещения, т.к. благодаря этому можно за 
короткий срок решить проблему по повышению уровня обеспеченности гостиничными 
номерами за счет предоставления дешевых, но качественных гостиничных услуг. 
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Аннотация 

Выявление на территории Барнаульского городского округа областей, 
наиболее подверженных эрозионным и склоновым процессам, актуально для 
целей территориального планирования и при поиске оптимальных мест для 
строительства инженерных сооружений.  

 
Развитие опасных геодинамических процессов на территории городского округа во многом 
зависит от геологической среды, которая определяет вид возникновения процессов и многие 
специфические черты их динамики. Территория Барнаульского г.о., расположенная на 
Приобском плато, сложена по большей части покровными лёссовидными отложениями и 
осложнена эрозионными геоморфологическими формами разного масштаба: речными 
террасами, оврагами, мелкими понижениями, западинами. В пределах промышленной зоны, 
в результате организации несанкционированных промышленных свалок и строительства 
производственных объектов, растет техногенная нагрузка на присклоновую территорию. 
Просадки поверхности отмечаются на всех свалках, состоящих из тяжелых техногенных 
отходов. За всеми эрозионными и склоновыми процессами, происходящими на территории 
Барнаульского г.о., ведется наблюдение, собранные данные обобщаются в информационных 
сводках о проявлении опасных экзогенных геологических процессов (ОЭГП), которые 
выпускаются раз в квартал. Для анализа активности эрозионных и склоновых процессов на 
территории городского округа, были проанализированы сводки за все кварталы, и выделены 
пики активности эрозионных процессов в период с 1 квартала 2010 по 4 квартал 2017 гг. [1-
7]. На данный момент, к зоне действия активных оползневых процессов на территории 
Барнаульского г.о. относится прибрежный участок протяженностью 42 км. В 1996 г. на 
территории Барнаульского г.о. было выделено три оползневых района [8]. На основании этих 
данных, данных дистанционного зондирования и проделанного анализа сводок [1-7], в 
2017 г. нами было выделено 4 оползневых района по берегу реки Обь и один – на берегу 
реки Барнаулка. Рассмотрим более подробно один из районов. 
Первый оползневый район простирается вдоль р. Обь от речного городского водозабора до 
речного вокзала (устье р. Барнаулка) и характеризуется отсутствием промышленных 
предприятий. В результате активизации оползневых процессов протяженность первого 
оползневого района увеличилась за последние 10 лет на 6,5 км, и на данный момент 
составляет 11 км. За период с 1974 по 2017 гг. в данном районе зафиксировано 133 оползня 
[1-7]. В значительной части береговой зоны города существует необходимость проведения 
противооползневых мероприятий и возведения капитальных берегоукрепительных 
сооружений. В береговой зоне заколовшиеся и осевшие в предыдущие годы оползневые 
блоки все больше проседают, существует вероятность образования новых оползней. 
На территории Барнаульского г.о. наблюдается средняя скорость развития овражной эрозии; 
продвижение вершин оврагов составляет около 4 м/год [1-7]. При сохранении таких темпов 
роста оврагов через некоторое время следует ожидать начала захвата процессами овражной 
эрозии сельхозугодий. В связи с этим была проделана работа, которая выявила зоны 
развития овражной эрозии разной степени активности. Условно городской округ был 
разделен на три основных района, подверженных овражной эрозии: северный и северо-
восточный; восточный и юго-западный район. 
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Рисунок 1. Области развития ОЭГП 
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Анализируя данные сводок и составленную на основе дешифрирования данных ДЗЗ карту 
активности эрозионных и склоновых процессов на территории Барнаульского г.о. (рис.), 
можно сделать вывод, что на территории Барнаульского городского округа существует 
значительное количество промышленных и гражданских объектов, подвергающихся 
воздействию ОЭГП.  
Анализируя карту, можно выделить районы, где параллельно протекают эрозионные и 
склоновые процессы – это крутой берег р. Обь. Например, один из таких районов  
расположен в северо-восточной части г. Барнаула. Здесь северо-восточный овражный и 
третий эрозионный районы накладываются друг на друга и оказывают суммарное негативное 
воздействие на инженерные сооружения. В черте города Барнаула, в восточной части 
второго эрозионного района, располагается большое количество промышленных объектов и 
жилых зданий, на которые влияют ОЭГП. В целом при совместном взаимодействии данных 
негативных процессов происходит сокращение «полезной» площади города и разрушение  
инженерных сооружений. 
Таким образом, территория Барнаульского г.о. является областью развития эрозионных и 
овражных процессов средней активности. Количество объектов (промышленных, 
гражданских), которые подвержены ОЭГП с каждым годом увеличивается, но в настоящий 
момент к территории особого риска относится береговая зона р. Обь. Есть несколько 
вариантов решения данной проблемы: необходимо своевременно укреплять береговую зону 
рек, в особенности в местах расположения объектов культурного наследия и производить 
правильную и регулярную реконструкцию памятников. Также необходимо производить 
правильное строительство ливневых канализаций, и своевременную их очистку, чтобы 
данные сооружения обеспечивали регулируемый отвод талых и дождевых вод. Данные меры 
предосторожности могут существенно снизить риск развития эрозионных и склоновых 
процессов на территории Барнаульского городского округа. 
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